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СЕКЦИЯ 10. ИСТОРИЯ  
 

ОПРИЧНИНА ИВАНА ГРОЗНОГО: ПРИЧИНЫ, МЕТОДЫ, РЕЗУЛЬТАТЫ И ЦЕНА 
Коробейников Д.Е. 

Научный руководитель: д-р ист. наук, профессор Гайдин С.Т. 
Красноярский государственный аграрный университет 

 
Проблему опричнины я бы начал рассматривать с конца ХV в., когда Московское княжество 

под руководством Ивана III Великого и Грозного подчинило территории более двухсот 
самостоятельных княжеств и создало Московскую Русь, получившую название - Россия. Это было 
важнейшее событие, изменившее ход национальной истории и образ жизни многих сословий страны. 

Закончилась история удельной Руси и бывшие самостоятельные княжества вошли в состав 
единого государства. Теперь большой страной управлял не Великий московский князь, а Государь 
Всея Руси. Он создал новую приказную систему государственного  управления, новые вооруженные 
силы в виде дворянского ополчения, новую посошную систему налогообложения, утвердил свод 
законов единого государства, который получил название Судебника Ивана Васильевича. 

Бывших князей самостоятельных княжеств, вошедших в состав России, он взял на 
государственную службу и создал, как мы учили на истории и истории государства и права России, 
систему местничества. Вчерашних князей, называли московскими боярами, определили степень 
родовитости каждого из них, зафиксировали ее в специальных родословных книгах и установили 
правило, по которому государственные должности давались от степени родовитости. Назначение 
московских бояр на должности наместников и волостелей, соответственно управлявших городами и 
волостями, называлось  раздачей кормлений. 

Эта субординационная система работала плохо из-за большого количества претензий 
московских бояр друг к другу и к государству при получении должностей. При малейшем 
ослаблении главы государства, часть наиболее родовитых бояр типа Бельских, Шуйских, Глинских 
начинала сама претендовать на престол, как это случилось в период малолетства будущего Ивана 
Грозного, когда он остался круглым сиротой. Чиновники, управляющие волостями на условиях 
кормления, из-за отсутствия надзора за их деятельностью превратили их в собственную кормушку. 
Это привело к тому, что государственная власть в стране фактически распалась. 

Молодой Иван IV, который в 1548 г. взошел на российский престол, вынужден был либо 
наблюдать за распадом государства, либо восстанавливать государственную власть. Многие его 
действия вызывали недоумение и страх в среде чиновников и населения. Дело в том, что он из-за 
смерти родителей не получил подготовки к управлению страной в рамках российской 
управленческой традиции. Он черпал представления об управлении государством из Библии и других 
религиозных и светских книг.  

Поэтому он впервые в истории страны назвал себя по римской традиции цезарем или царем, 
по примеру европейских королей он венчался на престол и получил титул помазанника Божьего, 
созданная им Избранная Рада, фактически стала первым в истории России правительством, 
созванный им Земский Собор, внешне был похож на английский и французский парламенты. Но все 
эти действия нужны было Ивану Грозному для укрепления своих позиций и государственной власти. 
Он укрепил силовую составляющую власти, увеличив на 60 тыс. численность дворянского ополчения 
и создав, преданные ему стрелецкие войска 

Когда Иван IV накопил достаточное количество сил он начал восстанавливать расшатанную 
за годы его малолетства субординационную систему отношений с московским боярством. Для этого 
он ввел Земский Собор в систему органов государственного управления и тем самым получил 
возможность решать судьбы родовитых бояр. А в 1556 г. он отменил кормления и лишил власти и 
доходов бояр, которые были наместниками в городах и волостелями  

На первый взгляд это был очевидный успех, но плата за него оказалась очень тяжелой. Бояре 
затаили глубокую обиду на царя. Действиями царя было недовольно духовенство, у которого он на 
Стоглавом соборе Русской православной церкви потребовал поделиться землями для размещения  
дворян. Недовольны были свободные крестьяне, оказавшиеся на землях ново поверстанных дворян. В 
условиях бесконечных войн на казанском, астраханском, крымском и европейском направлениях 
недовольство политикой царя, проявляли многие его подданные, которые платили различные сборы 
на военные  нужды и страдали от набегов татар. Так в 1571 г. войска крымского хана не только 
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сожгли Москву, но и угнали в плен почти 150 тыс. россиян. Это был горючий материал, который 
хотели бы воспламенить противники царя. 

Тем более что психически  неуравновешенный царь свои неудачи объяснял происками врагов. 
Тем более, что в 1553 г. многие бояре не выполнили просьбу заболевшего царя присягнуть его 
малолетнему сыну Дмитрию. В 1563 г. митрополит Афанасий, который пришел на смену 
митрополиту Макарию, встал на сторону родовитых бояр. В 1564 г. воевода князь А. Курбский 
сбежал в княжество Литовское и выдал врагам российские военные секреты. Вначале 1565 г. 
москвичи, собравшись у Кремля, криками требовали, чтобы царь к ним вышел. Подстрекаемый 
боярством и частью духовенства, обозленный своим положением народ, готов был к бунту. В этой 
ситуации Иван Грозный мог потерять власть над страной. Поэтому он уехал из Москвы в 
Александрову слободу, обвинил оттуда бояр и духовенство в измене. А также согласился вернуться 
при условии передачи ему права казнить изменников и защищать государство от врагов.  

Понимая, что у него не хватит сил удержать под контролем все территорию страны, он 
разделил ее на две части – опричнину, которую он берет под свое управление и земщину. Во главе 
земщины царь Иван Грозный поставил земского царя, татарского князя Симеона Бекбулатовича. В 
опричнине и земщине были созданы Боярские дума и органы государственного управления - 
приказы. Князья И. Бельский и И. Мстиславский, направленные в земщину, обязаны были 
информировать царя  о военных и гражданских делах. 

Грозный вывел на территорию опричнины часть дворянского ополчения и разрешил ему 
грабить гражданское население. Для восстановления контроля за населением, ему нужна была лично 
преданная армия, которая была бы обречена на борьбу с противниками царя. Его опричники носили 
черную, одежду, и прикрепляли к седлам собачьи головы и метлы, демонстрируя собачью 
преданность царю. Грозный разрешил убивать людей, подозреваемых в «измене». За первый год 
опричнины на ее территории, среди других уничтоженных, было более тысячи родовитых бояр. 

Некоторые историки объясняют политику Ивана Грозного его психическим расстройством, 
но многие считают, что  царь превратил опричнину в крепость, в которой навел тот порядок, который 
он хотел бы видеть на всей территории страны. 

По мере накопления сил на территории опричнины, он забирал в нее часть территории 
земщины, и в 1572 г. вся страна оказалась под его контролем. Результатом политики опричнины 
стало не только объединение страны, но и уничтожение более 3000 бояр, ослабление боярской и 
церковной оппозиции, оформление самодержавной власти царя и утверждение правила по которому 
власть переходит от отца к сыну, независимо от его возраста и состояния здоровья. 

История опричнины в России 1565 - 1572 гг. интересна и противоречива. Существуют разные 
оценки этого явления в исторической литературе. Была ли опричнина бессмысленной или 
вынужденной реформой? Попытаемся разобраться и ответить на этот вопрос, опираясь на работы 
историков. 

С.М. Соловьев считал, что введение опричнины освобождало царя от предавших его бояр, от 
необходимости постоянного, ежедневного общения с ними».  

По мнению историка С.Ф. Платонова, опричнина нанесла ощутимый удар по оппозиционной 
аристократии и,  тем самым, позволила укрепить русскую государственность. Историк К.Д. Кавелин 
считал, что она была первой попыткой царя заменить в государственном управлении кровное начало 
бояр личным достоинством служилого дворянства. Историк Р.Ю. Виппер подчеркивал, что 
опричнина помогла создать дисциплинированную, боеспособную армию, которая позволила военным 
путем решить многие внешние проблемы. И.И. Полосин предполагал, что метла и песья голова 
опричников Грозного были обращены не только против боярской измены внутри страны, но и против 
католической агрессии и католической опасности извне. По мнению В.Б. Кобрина, опричнина 
объективно укрепила централизацию и покончила с остатками удельной системы и независимостью 
церкви 

Вопрос оценки опричнины упирался в определении цены, заплаченной за результат. В.Б. 
Кобрин, да и многие другие историки считали, что грабежи, убийства и прочие бесчинства привели к 
полному разорению России, фактической утрате сибирских владений. Они подточили нравственные 
устои русского общества, уничтожили чувство собственного достоинства, самостоятельности, 
ответственности. 

В целом, опричнину можно рассматривать как форсированную централизацию России, 
вылившуюся в массовый террор. Расплатой за нее стало Смутное время, когда на протяжении 15 лет 
боярство пыталось вернуть утраченные позиции. Но колесо истории не удалось повернуть обратно. В 
1682 г. царь Федор Алексеевич уничтожил местничество, а его брат Петр Алексеевич Указом «О 
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единонаследии» ликвидировал сословие бояр, слив его с дворянством в общую категорию 
землевладельцев, обязанных служить государству.  

 
Литература 
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С. С. БРЮХАНОВ - ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

Ефанова В.В., Семеникова Т.С., Юрьева А.Д. 
Научный руководитель: канд. ист. наук, доцент Сентябова М.В. 

Красноярский государственный аграрный университет 
 

Брюханов Степан Степанович – командир эскадрильи 996-го штурмового Каменец-
Подольского авиационного полка (224-я штурмовая Жмеринская Краснознамённая авиационная 
дивизия, 8-й штурмовой авиационный корпус, 8-я воздушная армия, 4-й Украинский фронт), старший 
лейтенант. 

Степан Брюханов родился 9 января 1916 года в селе Талая ныне Тайшетского района 
Иркутской области в семье рабочего. Русский. Его отец погиб в первую мировую войну в 1916 году. 
В 1923 году семья переехала в город Тайшет. Здесь Степан закончил семь классов. В 1932 году семья 
снова переезжает в город Кемерово. Там. Брюханов окончил фабрично-заводское училище, работал 
электромонтером и одновременно учился в Кемеровском аэроклубе, который окончил в 1937 году. 

Степан Степанович был призван в армию Кемеровским райвоенкоматом в 1940 г. В 1941 г. 
окончил Омскую военную авиационную школу пилотов и был оставлен в ней в качестве летчика-
инструктора. 

Молодой летчик рвался на фронт, писал рапорт за рапортом, но командование его не 
отпускало, так как он готовил летные кадры для войны. Брюханов продолжал работать над собой. 
Повышал свою теоретическую и практическую подготовку, в совершенстве овладевая летным 
мастерством. И вот наконец-то он добился своего, его отпустили в действующую армию. 20 марта 
1943 года Брюханов прибыл на фронт рядовым летчиком в звании старшего сержанта. 

Уже в первых боях он проявил инициативу и находчивость, дерзко и решительно штурмуя 
наземные цели. Его личные качества и стремление сильнее бить врага не остались незамеченными. 
Он назначается командиром авиазвена, затем заместителем командира эскадрильи. А с мая 1943 года 
он — командир авиаэскадрильи. 

Летал на штурмовике Ил-2. Сражался в 996-м штурмовом авиационном полку 224-й 
штурмовой авиационной дивизии на Западном, Брянском, 1-м и 4-м Украинских фронтах. 

К 22 февраля 1945 г. старший лейтенант С.С. Брюханов совершил 125 боевых вылетов на 
разведку и штурмовку железнодорожных коммуникаций, скоплений живой силы и техники 
противника, в которых нанес врагу большой урон. 

3 мая 1945 г. капитан Брюханов Степан Степанович погиб во время выполнения боевого 
задания. Ему тогда было 29 лет. Похоронен в городе Глейвиц (Гливице, Польша). Имя Героя 
Советского Союза С.С. Брюханова занесено в польскую книгу «Память». 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 г. за мужество и героизм, 
проявленные при нанесении штурмовых ударов по противнику в 125 успешных боевых вылета, 
Брюханову Степану Степановичу присвоено высшее звание Героя Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (посмертно). 

Также был награждён орденом Ленина (29.06.1945 г.), двумя орденами Красного знамени 
(29.09.1944 г. и 22.12.1944 г.), орденами Александра Невского, Отечественной войны 1-й степени 
(12.05.1944 г.), Красной Звезды (27.07.1943 г.). 

Одна из улиц в городе Кемерово носит его имя. 14 апреля исполнительный комитет 
Кемеровского городского Совета депутатов, трудящихся принял решение «Об увековечивании 
памяти Героев-кемеровчан. Согласно решению установлена мемориальная доска Степану Брюханову 
на здании горэлектросети, где он работал. 

На родине героя в селе Талая Тайшетского района 9 мая 2002 года была установлена 
мемориальная доска у памятника Славы. 
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К.К. АБРАМОВ - ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
Толстихин М.В. 

Научный руководитель: канд. ист. наук, доцент Сентябова М.В. 
Красноярский государственный аграрный университет 

 
Константин Кирикович Абрамов родился 25 декабря 1906 г. в городе Иркутске на станции 

Иркутск-Сортировочный. Его отец работал на железной дороге, был машинистом паровоза, однако 
погиб в результате несчастного случая, когда Константину не было и года, и мать, Анна Михайловна 
Абрамова, вместе с четырьмя детьми переехала жить к родственникам в город Енисейск 
Красноярского края.  

Семья жила небогато, и чтобы помочь, матери, уже в тринадцать лет Константин Абрамов 
стал работать учеником слесаря в механических мастерских Енисейского затона Красноярского 
речного пароходства. Позже он стал работать рыбаком, совмещая профессию и учебу в школе, и в 
1925 г. сдал экзамены за 9 классов. 

Ещё во время учебы, в 1923 г. Константин вступил в комсомол, и поэтому, переехав в 1925 г. 
в Ачинск и устроившись кочегаром на Ачинско-Минусинской железной дороге, он быстро втянулся в 
общественную жизнь. Уже в декабре 1924 г. на Ачинской окружной комсомольской конференции 
кочегара Абрамова избирают председателем районного бюро юных пионеров при Назаровском РК 
ВЛКСМ, а в 1927 г. он становится первым секретарем Назаровского райкома комсомола 
Красноярского края. 

В 1928 г., был призван в Красную Армию и проходил службу рядовым 36-й стрелковой 
дивизии, одновременно являясь комсоргом полка. В 1929 г. дивизия, в которой служил Константин 
Абрамов, приняла участие в боях на Китайско-Восточной железной дороге (КВЖД). Во время боевых 
действий Абрамов проявил личную храбрость, мужество и находчивость в боевой обстановке, за что 
был награжден орденом Боевого Красного Знамени и медалью «За боевые заслуги».  

В октябре 1930 г. Константин Абрамов был назначен командиром и политруком роты 
одногодичников своей дивизии, а уже через два года стал командиром и комиссаром отдельного 
батальона связи. Константин очень быстро завоевал высокий авторитет среди военнослужащих, а так 
же проявил выдающиеся способности вести за собой людей, поэтому неудивительно решение 
командования перевести способного командира и политработника в одном лице на более высокие 
политические должности. В апреле 1934 г. он был назначен секретарем бюро ВКП (б) отдельного 
танкового батальона 36 стрелковой дивизии, а 8 октября 1935 г. — направлен на учебу в Москву в 
Военно-политическую академию им. В. И. Ленина. В 1938 - 1939 гг. Константин Абрамов служил 
военным комиссаром механизированной бригады, военным комиссаром 15-го танкового корпуса. В 
марте 1939 г. Константин Кирикович был повышен до должности начальника политического 
управления Сибирского военного округа.  

Когда началась Великая Отечественная война, на базе Сибирского военного округа была 
сформирована 24-я армия, в которой Константин Абрамов занял должность начальника 
политуправления. 26 июня 1941 г. первые эшелоны армии отбыли на фронт. В последних числах 
июня прибыли в район Ржева, где им было поручено создать прочную оборону по линии Ржев-
Сычевка-Дорогобуж. Уже в конце июля - начале августа военные части 24-й армии в составе 
Резервного фронта приступили к боевым действиям, участвуя обороне Смоленска, а затем - в 
качестве основных сил Ельнинской наступательной операции в сентябре 1941 г. дивизионный 
комиссар Константин Абрамов проявил в этих боях свой талант боевого политработника, так и 
личную отвагу, заслуженно пользуясь большим уважением в войсках.  

Однако дальнейшие боевые действия для 24-й армии складывались неудачно. В октябре 
1941 г. она оказалась в окружении в районе Вязьмы, так называемом Вяземском котле. Константин 
Абрамов был ранен в боях, однако не потерял самообладания. Вместе с группой бойцов он сумел 
вырваться из окружения и к 11 ноября 1941 г. после многодневного похода по немецким тылам 
вышел к своим.  

Оправившись после ранения, Константин Кирикович вернулся к военной службе, с декабря 
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1941 г. по май 1942 г. он занимал должность члена Военного Совета 24-й армии, которая заново 
формировалась в Московском военном округе. С июня же 1942 г. Абрамов стал членом Военного 
Совета 64-й армии. Всю Сталинградскую битву Константин Кирикович Абрамов провел в боевых 
частях армии, с августа 1942 по февраль 1943 г. неотлучно находясь на насквозь простреливаемом 
плацдарме в Сталинграде. Указом от 6 декабря 1942 г. дивизионному комиссару Абрамову было 
присвоено воинское звание генерал-майор. 

С июня по август 1943 г. Константин Абрамов был членом Военного Совета 63-й армии 
Брянского фронта, которая в то время участвовала в Орловской наступательной операции, а с августа 
1943 г. и до конца войны — членом Военного Совета 6-й гвардейской армии. Он участвовал 
в освобождении Левобережной Украины, в Невельско-Городокской операции, в Белорусской 
стратегической наступательной операции, в Прибалтийской стратегической наступательной 
операции, в блокаде Курляндской группировки противника.  

Во время Витебско-Оршанской и Полоцкой операций Константин Абрамов находился 
в передовых частях армии. Уже к исходу второго дня наступления под Витебском Абрамов с 
передовыми отрядами вышел к Западной Двине и сделал все от него зависящее чтобы с ходу её 
форсировать, захватить,  а затем успешно оборонять плацдармы на западном берегу. Этот успех 
позволил остальным армиям фронта замкнуть кольцо вокруг Витебской группировки врага 
и уничтожить ее всего за двое суток. Так же Абрамов принимал участие в прорыве укрепленного 
рубежа обороны группы армий «Центр» южнее Полоцка, а затем с передовыми отрядами армии 
прошел свыше 100 км за пять суток, нанося отступающему противнику огромный урон.  

За умелое руководство партийно-политической работой и личное мужество в период 
форсирования Западной Двины в июне 1944 г. и прорыва обороны противника в районе города 
Полоцка гвардии генерал-майору Абрамову Константину Кириковичу Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 22 июля 1944 г. присвоено звание Героя Советского Союза.  

После Победы Константин Кирикович Абрамов успешно окончил Военную академю 
Генерального штаба и был переведен на командную работу: с 1949 г. он командовал стрелковым 
корпусом в составе Северо-Кавказского военного округа. Жил в Сталинграде, где и был похоронен 
после трагической гибели 10 апреля 1952 г.  

Его именем была названа улица в городе Назарово Красноярского края, атак же  была 
установлена мемориальная доска. Имя Константина Кириковича было высечено на мраморном 
постаменте у памятника-мемориала в память земляков - участников Великой Отечественной войны 
рядом с именами пяти других назаровцев - Героев Советского Союза. 
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Научный руководитель: канд. ист. наук, доцент Гонина Н.В. 
Красноярский государственный аграрный университет 

 
Какие воспоминания выдает Хрущев по поводу Карибского кризиса? Можно ли сказать, что 

Микоян противоречил Хрущеву по поводу его воспоминаний о Карибском кризисе и имели ли они 
одинаковое рассуждение по поводу Карибского кризиса? 

Карибский кризис 1962 г. – одно из важных военных действий СССР и США связанные с 
использованием военного ядерного оружия. Причиной этого кризиса стало размещение военных 
ядерных ракет США в Турции. В качестве ответной меры СССР расположил собственные кадровые 
части и отряды, в составе которого пребывали, как и простое, так и опасное атомное оружие, это и 
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баллистические и тактические ракеты наземного базирования, на островной части Куба, в конкретной 
близости от побережья США. 

В ходе холодной войны, противоборство между 2 участниками войны, СССР и США, было 
выражение не только лишь в прямой военной опасности и гонке вооружения, а еще расширение их 
территорий. Ведущими целями СССР были организовывать и поддерживать освободительные 
социалистические революции, в прозападно настроенных государствах оказывать помощь « народно 
– освободительным движениям» разного толка, с поддержкой оружия и посылками опытных 
экспертов, инструкторов и ограниченных воинских контингентов. 

Основные источники Карибского кризиса 
Первый источник, который можно рассматривать, как источник Карибского кризиса – это 

книги и записи Никиты Сергеевича Хрущева. В Его записях можно также дать характеристику или 
описание определенного человека, который играет важные роли в том или ином событии. Примером 
такого человека был политик Анастас Микоян, который отправился на Кубу для решения важных 
проблем. 

Хрущев описывает Микояна не только как участника Карибского конфликта, но и как 
политика и дипломата с высшими качествами: «У него всегда есть аргумент, он человек который не 
злится и не повысит голос на человека. Он единственный кто может ввести диалог и переговоры с 
такими особыми людьми как политический и партийный деятель Кубы – Фидель Кастро» 

Для мемуаров Хрущева свойственен незатейливый  язык изложения ведущих мыслей, 
его слово насыщен изящными и ведущими этническими выражениями: «Разума – то никакого 
особого не требуется, чтобы начать войну». 

В итоге книги Хрущева имели смысл данной темы. Ведь именно Хрущев единственный давал 
оценку человеку, и он описывал не только характер человека, но и его основная роль в том или ином 
событии. 

Еще в качестве источника, были избраны мемуары дипломата Анастаса Ивановича Микояна, 
которые были основаны на бессчетных, мемуарных записях и весомых архивных документах, 
являющиеся оригинальным свидетельством о больше, чем шестидесятилетний этап нашей ситуации. 
В их получали значимые отблеска эти периоды русской ситуации, Как развитие русской власти, 
налаживание торговых отношений с Западом в 30 – е годы, работа индустрии в годы войны 
и ещё создатель выделяет собственную оценку работы этим особенным политическим деятелям, как 
Сталин, Берия, Хрущев. 

Говоря о «хрущевской» наружной политические деятели, Микоян крепко критикует Хрущева 
за его воздействия, которые, по его воззрению, «отодвинули разрядку лет на пятнадцать, собственно, 
что стоило больших средств из-за гонки вооружений», «вообще, крайности не давали почти всем 
неплохим начинаниям Хрущева».  

По воззрению Микояна Карибский кризис 1962 г. – это чистая авантюра Хрущева, хоть и 
завершился он успешно. Но Микоян не замирает детально на событиях, связанных с 
Карибским кризисом, но он не лишь только ведущий политик, но и делал довольно весомую цель по 
координированию общих поступков советско – американских правительств с кубинским 
управлением. 

Еще актуальным для написания данной работы явились бумаги и архивы сборника "История 
международных отношений и внешней политики СССР". Естественно, что из всего количества 
содержащихся в сборнике бумаг нами были отобраны только те из них, которые имеют какое-либо 
отношение к выбранной теме - это письма глав стран, послания правительствам, и выступления 
докладов  уполномоченных государств на заседаниях XVII сессии Генеральной Ассамблеи ООН и 
Совета Безопасности ООН, и публичные выступления глав стран. Но определенное внимание дает 
предоставления послания С. Хрущева с Дж. Кеннеди, по которой мы можем осуждать о тех эмоциях, 
которые чувствовали руководители стран, в руках которых находились судьбы всего мира. После 
изучения переписки видно, как постепенно менялся тон хрущевских писем: вначале он был 
вызывающим, даже агрессивным, но к концу все более брало верх чувство гигантской 
ответственности за судьбы своего народа и всего человечества, стремление любой ценой 
предотвратить ядерную катастрофу. 

К источникам еще возможно отнести и работу С.Н. Хрущева «Кубинский ракетный кризис». 
Сергей Никитович Хрущев считается наследником Никиты Сергеевича Хрущева и в октябрьские 
периоды и ночи кубинских ракетных войн располагался вблизи со своим родителем, с другими 
кремлевскими вождями, воспользовавшись оригинальной вероятностью изнутри следить 
драматические действия. По итогам С.Н. Хрущев имеет возможность, относится к 
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экспериментаторам данной темы, а значит, имеет право располагаться в разделе историографии, все 
равно его произведение служат скорее источником. 

Почти все именуют ход Хрущева безрассудной  авантюрой, на которую рассудительный 
человек ни разу бы не пошел. Дать согласие этому можно. Но никто не рассуждает, что добрый 
дипломат не должен быть авантюристом. Это был безрассудный, но при этом отлично обдуманный 
политический и, имеет возможность, в том числе отличный стратегический ход. Без нынешних 
действий Куба была бы «задворками США», а не «государством свободы». Без нынешних действий 
СССР всякий раз оставалась бы противником всего мира, скованным по рукам и ногам без 
единственного шанса на личную политическую деятельность и личные воздействия свои. И, по всей 
видимости, Хрущев это испытывал. Он отдавал себе отчет, собственно что в случае если, не 
пользоваться данным шансом  то в итоге будет необходимо о многом пожалеть. 

До войны Соединенные Штаты Америки считали себя неприкосновенными, и в порядке 
вещей был тот факт, что именно это государство ставило свои условия в политической деятельности. 
Жители США привыкли жить в мире и защищенности, а еще в спокойствии за то, что далекий 
«противник» в данный момент располагается под их присмотром.  
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ПРИЧИНЫ РАЗДЕЛА КОРЕИ В ТРУДАХ ИСТОРИКОВ СТРАН - УЧАСТНИКОВ 
КОНФЛИКТА 

Бартынева В.Р. 
Научный руководитель: канд. ист. наук, доцент Гонина Н.В. 
Красноярский государственный аграрный университет 

 
В последнее время, на фоне новой волны ядерной угрозы внимание к корейской проблеме 

уменьшилось. Однако недопустимо рассматривать эти две основных проблемы - «корейский вопрос» 
и ядерную проблему - в изоляции один от другого. Профессор Нам Чу Хон определяет ядерное 
оружие Северной Кореи как основную причину напряженности в меж корейских отношениях и 
нерешенном корейском вопросе.  

Кроме того, попытки международного влияния на политическое поведение КНДР, делают 
апелляцию к «благоразумию», как уже показывают многие годы «мирного решения ядерной угрозы 
Кореи Севера», почти бесполезной. Поэтому, по нашему мнению, необходимо новое понимание 
«корейского вопроса» в контексте мирного решения ядерной проблемы. В связи с этим, все 
предыдущие вопросы по историографии корейской проблемы вновь актуальны. Между этим есть 
анализ историографии национального самоопределения и разделения корейского народа. 

Ключевое расхождение, которое дает начало всем современным противоречиям в подходах к 
решению корейского вопроса, собственно в различном понимании сущности разделения в Корее. 
Таким образом, несмотря на соблюдаемый отказ от классового подхода и идеологического 
противостояния в корейском вопросе, главным образом в вопросе об «освобождении полуострова от 
японского милитаризма», в современной русской историографии, предшествующий 
методологический подход еще сохранен, что ясно выражено в преувеличении советского вклада в 
освобождение Кореи. На мой взгляд, удобнее рассматривать теоретические позиции исследователей 
Южной Кореи, поскольку эта страна имеет непосредственное отношение к проблеме, а в России это 
сложно, несмотря на то, что издан справочник «Корея». Справочник представляет собой издание, в 
котором содержится общая информация о Корее, только одна глава посвящена корейской проблеме, 
поскольку по разным причинам материалы из Южной Кореи, посвященные генезису корейской 
проблемы, остаются не востребованными, что мешает объективной оценке ситуации в российских 
СМИ, у политологов и т. д. 

Появление корейского вопроса ассоциировалось с занятием корейского полуострова со 
стороны вооруженных американских и советских сил и с появлением временной линии границы 
между ними. На первый взгляд, обычное событие по демаркации военного противостояния привело 
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далее к государственному отделению на полуострове, и поэтому данное событие – предмет 
специального изучения со стороны историков Южной Кореи. Многие историки Юга четко 
определяют в качестве главной идеологической и политической причины разделения Кореи 
«холодную войну» - начавшуюся оппозицию и конкуренцию двух политических систем, СССР и 
США. Так, выдающийся южнокорейский историк То Чжин Сун указывает на основную причину 
раздела корейского народа между Соединенными Штатами и СССР в великом монографическом 
исследовании «История объединения завтрашнего дня». Сходную теоретическую позицию занимают 
и военные историки Юга.  

Например, преподаватель института военного научно-исследовательского института Южной 
Кореи Ян Ён Чжо, который пишет, что «из-за углубления холодной войны между Советским Союзом 
и США, когда было установлено их политическое влияние на Севере и на Юге, произошел раскол 
корейского общества и государства». Сходное положение (но не во всех аспектах) поддержано 
президентом Ассоциации политических наук Кореи, профессором Сеульского университета Ким Хак 
Чуном, который догадывается также, том, что Советский Союз и США были ответственными за 
разделение Кореи в 1948. Все же, профессор, сосредотачиваясь на этом аргументе, идентифицирует 
две стадии раскола Кореи - в 1945 и в 1948. Он возлагает ответственность за раскол в 1945 году на 
Японию. 

Ким Кван До, известный историк, профессор университета Корё, в разделе Кореи выделяет 
ответственность одной стороны, и это – СССР. Он указывает, что планы Сталина заключались в том, 
чтобы, заменив японские войска на севере, в дальнейшем расширить сферу влияния и включить 
Корею в систему коммунизма, Советского Союза. Профессор писал: «В такой ситуации, даже если 
бы не удалось включить юг в тоталитарную систему Сталина, раздел Кореи был бы неминуем. И 
вправду, после освобождения, по распоряжению Сталина 20 сентября (1945 г. – С.Х.) на севере было 
образовано правительство. Так, уже с сентября 1945 г. началось разделение Кореи». В Российской 
Федерации теоретические позиции южнокорейских авторов ныне освещены только благодаря выходу 
переводного южнокорейского справочника «Корея». Авторы справочника, оценивая роль СССР в 
зарождении корейского вопроса, подчеркивают, что «действия Советского Союза на Корейском 
полуострове вполне сопоставимы с его послевоенной политикой в Восточной Европе, в то же время 
эти военно-политические акции СССР соответствовали традиционной экспансионистской политике 
России на Дальнем Востоке». При этом южнокорейские авторы справочника считают, что «каковы 
бы ни были истинные причины ее установления (демаркационной линии – С.Х.), Советский Союз 
сумел наилучшим образом воспользоваться обстоятельствами и превратить демаркационную линию 
в границу политического противостояния, создав к северу от нее зависимое от СССР государство и 
уничтожив одну за другой силы национальной оппозиции».  

В то же время, существует противоположная концепция, согласно которой США 
ответственны за раздел Кореи. Так, историк южно-кореец Чой Сон Нен считает, что в основе 
отделения Кореи – решения, принятые и реализованные правительством США., И хотя бы даже это 
положение не очень распространено в Южной Корее оно, все же, присутствует в работе 
преподавателя Сеульского Университета Пак Тхэ Гюна «Война Кореи - незаконченная война». 

Пак Тхэ Гюн, автор многих произведений о войне в Корее, оценивает позиции различных 
историков по причинам раскола и разделяет их на два блока: с одной стороны, традиционное 
видение, другой – новый подход. В последнем блоке, он отдает эту концепцию, так как положение 
историков, которые называют различные общественные противоречия внутриклассовой борьбы как 
причины отделения. Но традиционно, основные причины отделения Кореи – идеологические планы 
Сталина и Ким Ир Сена, чтобы установить коммунизм. 

При этом Пак Тхэ Гюн указывает на политическую ошибку США, которая была 
подтверждена после того, как Советский Союз начал расширение сфер влияния, на которое США не 
смогли ответить вовремя. Позднее, в монографическом произведении, напечатанном в 2005, автор 
выражает уже ясно его позицию по этой теме: «Разделение Кореи не подтверждалось, когда Япония 
была разгромлена, но когда США и СССР не смогли решить вопрос об отделении и, игнорируя 
отдельные обязательства занятие, начала война». 

Смотря на мнение различных историков можно сделать вывод, что на разделение Кореи 
влияли не только факторы извне, например, как влияние трех стран, а именно СССР, США и Япония, 
но и внутренние классовые разногласия, шла «пропаганда» коммунизма, и еще достаточно много 
противоречий внутри самого государство. Я считаю, что моя тема на данный момент актуальна, из-за 
встречи двух лидеров корейских стран, долгое время отношение между ними были напряжены, а со 
стороны северокорейского полуострова были угрозы в сторону Южной Кореи и США. Но на данный 
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момент их встреча и разговор, показали, что есть хоть и малая ,но вероятность их объединение или 
хотя бы решения ,не которого рода конфликтов с беженцами ,которые пересекают границу через 
Китай.  
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Одна из самых актуальных тем современной политической истории – присоединение Крыма. 

Для многих остается не понятным причина этих сложных и во многом страшных процессов. Если 
опросить большинство российских молодых людей, они с уверенностью скажут «Крым наш». Но не 
смогут объяснить, в чем заключается проблема борьбы за Крымский полуостров между Россией и 
Украиной. Не многие знают и откуда растут корни крымского конфликта. Неоднозначно мнение 
россиян о «полезности» присоединения Крыма. А 9 процентов даже считает, что это событие 
отрицательно сказалось на их жизни. Вступление Крыма в Российскую Федерацию не признано 
большинством международного сообщества. И теперь некоторые скажут: «Крым вернулся домой», 
другие скажут: «Россия заняла Крым». Все это подтверждает необходимость рассмотреть историю 
формирования проблемы. 

В июле 1774 года война России с Турцией закончилась победой. Россия получила право иметь 
торговлю и военные суда в Черном море. На Крымском полуострове появилось независимое 
государство. Аннексия Крыма была вопросом времени, но это решалось не вооруженными силами, а 
политическими средствами. Манифест императрицы Екатерины II в 1783 году объявил о 
присоединении Крыма к России. С тех пор история полуострова неразрывно связана с Россией. 
Крым, после присоединения к России, активно развивался, изменяя этнический состав населения. 
Сюда переселялись казаки, русские крестьяне, желающие иностранцы. Росли сельские поселения и 
возделанные поля. После конца гражданской войны и прихода к власти большевиков, была создана 
Крымская автономная республика. В начале XX века на полуострове проживали: русские, которые 
составляли почти половину населения (49,6 %), крымские татары (19,4%), украинцы (13,7%), евреи 
(5,8%), немцы (4,5%) и другие национальности (7%). 

В годы Великой Отечественной войны в Крыму шли ожесточенные бои, долгая оккупация 
изменила облик полуострова и характер его жителей. Весной 1944 года началась операция по 
освобождению Крыма от захватчиков. В 1944-1946 гг. крымские татары были депортированы с 
полуострова за поддержку фашистской Германии, автономия упразднена, а вместо нее была 
образована Крымская область в составе России.  

В 1954 г. Крым был включен в украинскую республику. Это было логично, поскольку были 
близки экономические и культурные связи, а также единство территорий. В 1989 отношение 
федерального правительства к крымским татарам изменилось, и началось их возвращение на 
полуостров. Вначале 1991 г. первый референдум был проведен, после которого Крым получил права 
автономии в украинской ССР. После распада Советского Союза Крым оставался частью теперь 
независимого государства Украины. Автономная Республика Крым существовала с 1994 до 2014 гг. 

В 2014 г., было новое присоединение с Крыма до России. Все началось открытым протестным 
движением  в ноябре 2013 г., в столице Украины. Президент В. Янукович переслал подпись договора 
об ассоциации с Европейским Союзом. Это была причина всеобщего недовольства. Акция, которая 
начата простыми выступлениями небольших групп, преобразовалась в мощное движение. Мало-
помалу, мирное движение перешло в жесткое столкновение между демонстрантами и полицией.  

В феврале 2014 г. движение широких масс в Киеве, которое получило название Евромайдан, 
достигло максимума. Оппозиция и лидеры движения протеста завершили государственный переворот 
и предпочли прозападную ориентацию, лидеры, настроенные отрицательно против России и 
Советского Союза, пришли к власти. Защищая свои ценности, культуру, жизнь и уверенность в 
завтрашнем дне, жители Крыма объявили о своем желании проведения референдума, который 
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определит желание большинства граждан полуострова: оставаться под руководством Украины или 
придерживаться России. Подготовка, поведение и результаты референдума были осуществлены в 
2014 г., дата референдума была установлена на 25 мая. 

В то время как на полуострове вели эффективную подготовку к референдуму,  в Украине и в 
европейских странах, обсуждался вопрос о незаконности такого референдума и неудачном признании 
его результатов. На фоне растущего кризиса в Украине дату клятвы передали обратно в марте 16. 
Люди в Крыму показали большое участие, на референдуме выступили более 80% населения. Это не 
была дата  вхождения Крыма в состав России, но теперь это - день 16 марте, который может стать 
праздником на полуострове. Уже на следующий день были подведены итоги. Население Крыма 
проголосовало за объединение с Россией. А через пять дней, то есть 21 марта был одобрен и 
подписан закон, по которому официально состоялось присоединение к России Крыма и Севастополя. 
Объявление о референдуме в Крыму было принято законным правительством автономной 
республики. Явка на участки для голосования показала заинтересованность населения в решении 
вопроса дальнейшей жизни полуострова в условиях нарастающего упадка на Украине и мире. 
Абсолютное большинство, превышающее 90% проголосовавших, высказалось за присоединение 
Крыма к России.  

По мнению авторитетных экспертов, присоединение Крыма это не просто акт воссоединения 
территорий или политический демарш. Это событие изменило положение Росси на мировой арене. 
Она снова возвращается в ряд мировых игроков. В тоже время эта политика обусловила принятие 
против России санкций, которые серьезно казались на экономике и доходах многих россиян. Однако 
санкции способствовали не только экономической изоляции страны, но и запуску процессов 
оздоровления российской экономики, развитию отраслей отечественного производства и политике 
импорта замещения.  

Международное право подразумевает возможность народа, проживающего на определенной 
территории, самостоятельно решать свою судьбу. Почему же это событие широко обсуждается в 
международной прессе как факт принуждения Россией крымского народа? Очевидно, территория 
стала зоной политической и информационной борьбы. Нельзя отрицать, что полуостров необходим 
России со стратегической точки зрения. Кроме того, природные условия Крыма благоприятны для 
рекреационных целей, которые могут дать России большие доходы в сфере туризма и оздоровления. 
Постройка моста, связавшего полуостров с материком еще одной магистралью, безусловно, 
способствует его экономическому развитию. В перспективе – обеспечение энергетической и водной 
самостоятельности региона. Остается надеяться что сегодняшняя сложная ситуация закончится 
благополучно и будет способствовать повышению качества жизни населения Крыма.  

В плане международного права присоединение Крыма – это прецедент мирного решения 
сложных политических вопросов, который может стать образцом для мировой политики. Ведь 
обычно спорные территории превращаются в зону боев, на которой не остается ничего кроме 
выжженной земли. Крым достаточно долго был полупустыней, теперь он может стать процветающим 
регионом. 
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ОБЫКНОВЕННЫЙ ФАШИЗМ 
Тимошенко С.Ю., Сяглов Н.Г. 

Научный руководитель: канд. ист. наук, доцент Гонина Н.В. 
Красноярский государственный аграрный университет 

 
Пожалуй, начнем с понятия, что такое фашизм? Фашизм - крайне правое движение, 

возникшее в Италии в двадцатых годах прошлого века. Это движение постепенно разрасталось, в 
скором времени покрыв многие страны Центральной, Западной и Восточной Европы. Но сильнее 
всего оно укоренилось в Германии. Страна стала меняться на глазах. На смену парламентаризма 
приходит жесткая система тоталитарной власти. Любое инакомыслие становится буквально 
преступлением перед действующей властью. 

Итак, возникает вопрос, какие факторы повлияли на развитие фашизма в первой половине XX 
века? 

На этот вопрос нам поможет ответить статья В.И. Михайленко. Цитирую: «Начну с того, что 
Первая мировая война ускорила процессы социальной и государственной модерности начатые 
Великой французской революцией.» «Восставшие массы» стали субъектами общественных и 
политических процессов и в то же время сами являлись объектом конкурентной борьбы за их 
завоевание между идеологиями и политическими силами. Период после первой мировой войны 
характеризовался тем, что у традиционной либеральной и консервативной идеологии практически не 
было шанса на завоевание масс. Тотальная спекуляция государств, отделение их от религии 
замещались рациональными и фетишистскими светскими идеологиями, вступавшими в 
соперничество или жесткую борьбу с традиционными религиями за влияние на массы. Возникают 
благоприятные условия для развития национализма». 

Под воздействием этих факторов в Германии начинается период правления национал-
социалистической партии Адольфа Гитлера. 

Возникает вопрос, каким же образом один человек может подчинить волю целого народа? 
Для этого нужно ответить на ещё один вопрос, как заставить человека тебе доверять? Можно, 
например, обещать ему лучшей жизни, высокого дохода, защиты. Именно такие речи и произносил 
Адольф Гитлер на своих выступлениях, а люди, завороженные такими обещаниями о светлом 
будущем переставали рассуждать и думать. Их заботило теперь лишь их счастливое будущее. 
Определенно, были и те, кто не поддался на провокацию и начал активно выступать против. Их 
судьба закончилась плачевно. Гитлер называл народ Германии «массой» и делал всё для того чтобы 
держать страну под своим контролем. Он устраивал огромные парады, чтобы показать всю свою 
мощь, силу и власть, также чтобы завладеть сердцами народа он как-бы приравнивал себя к ним, 
посещая многие общественные мероприятия, активно общаясь с людьми, он сделал себя «богом» в их 
глазах. Чтобы не допустить сомнений в правоте своей власти, он лишил людей возможности думать 
иначе. Были сожжены все книги, повествующие о другой идеологии. К воспитанию молодого 
поколения Гитлер подходил со всей серьезностью. Детей с юного возраста учили любить и почитать 
своего правителя. Первые школьные дни юных немцев начинали со слов Hiel Hitler. 

Что же могло вынудить людей поддержать идеологию фашизма в своей стране? Ведь можно 
было бы найти другой, менее радикальный выход из сложившейся в те годы ситуации в Германии. На 
данный вопрос нам поможет ответить статья журнала The New Times от 11.03. 2015 года. В данной 
статье описано интервью, взятое у Доры Насс, жительницы берлина, которой на момент утверждения 
диктатуры Гитлера было 7 лет. 

Цитата: «Знаете, что творилось в Германии до 1933 года? Хаос, кризис, безработица. На 
улицах — бездомные. Многие голодали. Инфляция такая, что моя мама, чтобы купить хлеб, брала 
мешок денег. Не фигурально. А настоящий маленький мешок с ассигнациями. Нам казалось, что этот 
ужас никогда не закончится. 

И вдруг появляется человек, который останавливает падение Германии в пропасть. Я очень 
хорошо помню, в каком мы были восторге в первые годы его правления. У людей появилась работа, 
были построены дороги, уходила бедность… 

И сейчас, вспоминая наше восхищение, то, как мы все и я с моими подругами и друзьями 
славили нашего фюрера, как готовы были часами ждать его выступления, я бы хотела сказать вот что: 
нужно научиться распознавать зло, пока оно не стало непобедимым. У нас не получилось, и мы 
заплатили такую цену! И заставили заплатить других». 

Но, что же подвигло немецкий народ начать ужасную, кровопролитную войну? Ответ всё тот 
же. Цитата Гитлера: «Для блага немецкого народа мы должны стремиться к войне через каждые 15-
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20 лет». Адольф Гитлер начал войну. Он желал, чтобы весь мир принадлежал только одной, по его 
определению высшей расе, арийской расе. Для достижения своей цели он выбрал самые жестокие 
методы, а именно истребление, практически полное уничтожение других народов. Это была самая 
жесточайшая, самая ужасная и кровопролитная война в истории человечества. 

Что же нам нужно сделать сейчас? Я думаю на нужно приложить все усилия, чтобы это не 
повторилось. Миллионы людей погибли, чтобы наше поколение смогло понять, какой губительный 
вред несет в себе фашизм. При всём этом в мире до сих пор остаются малочисленные группировки 
нацистов, которые пытаются привлечь в свои ряды всё больше людей. 

Думаю, стоит подвести итог наших рассуждений. Главный вопрос, который я обозначил в 
своей статье, звучит так: как фашизм смог получить такое широкое распространение в XX веке. 

Моё мнение на этот счёт таково: Миром правит капитал. Люди с огромными ресурсами, 
пытаясь сохранить своё состояние, ищут различные способы защиты. Эти же люди спонсировали 
партию Адольфа Гитлера во время её прихода к власти. Вряд ли они задумывались о последствиях, 
их волновала лишь судьба их будущего. Всё это говорит нам о том, что, даже испытывая 
глубочайшее отчаяние, из-за невозможности выйти из трудной ситуации, человек в первую очередь 
должен рассуждать о том, к чему приведет его решение. Именно это и отличает нас от животных, 
возможность думать и прогнозировать своё будущее. 
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Отношения России и Европы резко расширились в эпоху Ивана III. Этот государь сделал ряд 

решительных шагов по европеизации нашего государства. Важное значение имела его женитьба на 
Зое (Софье) Палеолог, племяннице последних византийских императоров. 

В 1453 г. Константинополь пал под ударом турок – османов и стал их столицей Стамбулом. 
Зоя воспитывалась при дворе Папы Римского, и Москве удалось её сосватать. Зою называли самой 
умной женщиной Европы, так же намекали на её внушительные женские объемы. Но женская 
монументальность в средние века являлась моментом положительным в пользу хорошей 
детородности. 

Папа Римский выстраивал свои планы в связи с этой свадьбой, пытался вовлечь Русь - Россию 
в сферу католицизма. Однако эти планы полностью провалились. 

По прибытию в Москву Зоя прошла православное крещение и стала Софьей Фоминичной 
Рюрикович. Она привезла трон византийских императоров. И в Москве теперь утверждается 
концепция: «Москва – третий Рим, а четвертому не бывать». 

В 1485 г. Иван III принимает титул «Государь всея Руси» Он фактически становится цезарем 
и отказывается от титула короля Священной Римской империи Германской нации. Элита выбирает 
православие окончательно и бесповоротно. 

Эта динамика сохранилась и в дальнейшем. От Европы брали культурные достижения, 
развивали экономические связи. Это характерно и для XVI века. Отношения выстраивали в основном 
с христианами – протестантами. 

Новым импульсом в этом направлении стало появление первого русского царя Ивана IV. 
Авторитет российской власти в Москве в связи с этим резко возрос. 

В 1553 г. устанавливаются связи с Англией. Во время Ливонской войны Россия создает на 
Балтике собственную эскадру из английских кораблей, что содействовало военным успехам. 
Естественно значительно усилились экономические связи с английским королевством.  

Иван IV и Елизавета I называли традиционно друг друга сестрой и братом. На закате 
царствования Ивана IV родилась идея его женитьбы на английской принцессе. Но реализовать это 
желание русский царь уже не успел. Развитие европейских планов получило дальнейшее ускорение  
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стараниями правителя Бориса Годунова, при царе Федоре Ивановиче. Борис Годунов стал направлять 
в Европу талантливую молодежь для обучения, став царем он продолжил эту политику. 

В целом можно отметить, что сотрудничество России и Европы в XV-XVI веках оказалось 
позитивным и перспективным, полезным для обеих сторон. 
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В эпоху великих географических открытий Христофор Колумб первым из европейцев прибыл 

в Америку. Но тайна открытия этого континента осталась для него недоступной: он посчитал эти 
земли очень желанной для него «Индией». Отсюда «индейцы», «индейка» и другие признаки земли 
на Инде. 

Только Америго Веспучи уже по- настоящему откроет Америку и даст ей первые научные 
географические характеристики. 

Прибытие европейцев стало настоящей каторгой для коренных американских обитателей. У 
последних практически отсутствовал какой-либо иммунитет против заморских болезней. Эти 
импортные заболевания буквально выкосили миллионы американцев. 

Произошла настоящая катастрофа, которая освободила огромные территории для 
европейской колонизации. 

Распространение некоторых домашних животных из старого света также имело своеобразные 
последствия. Например, очень хорошо приживались в условиях дикой природы домашние свинки. 
Они буквально уничтожили все поля с кукурузой ещё на стадии посева. 

Весьма интересна история с лошадьми. Когда-то в доисторические времена, лошадь как 
биологический вид появилась в Америке. Оттуда она перекочевала в Азию. Но в самой Америке 
лошади прекратили существование, в силу рядя неблагоприятных на той стадии развития причинах. 

Теперь вновь завезенная на кораблях лошадь прекрасно освоилась в диких прериях. 
Огромные стада мустангов стали важнейшей частью американской экосистемы. Местные индейцы 
оказались великолепными наездниками. Лошади прочно вошли в повседневный быт индейских 
племен. 

Первоначально европейцы разрушили мощные государства в Северной и Южной Америке. 
Они изъяли у них золото и серебро. Затем они стали создавать собственные колонии.  

Так в начале XVII века англичане образовали в Северной Америке «Новую Англию». Это в 
дальнейшем имело свои далеко идущие последствия. 

Колонисты специализировались на табаке и хлопке. Первоначально для тяжелых работ 
использовались  белые каторжники – рабы. Затем налаживается вывоз чернокожих невольников из 
Африки. 

Во второй половине XVIII века в борьбе с английской митрополией возникают Соединенные 
штаты Америки – государство, основанное на прогрессивных принципах политической и социальной 
свободы. Однако, один из его основателей Джордж Вашингтон до конца оставался крупным 
рабовладельцем. В распоряжении и владении отца – основателя американской демократии 
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находилось постоянно около 400 темнокожих невольников. Они занимались каторжным трудом на 
плантациях. 

Только в результате гражданской войны в США 1861-1865 годов формально удалось 
покончить с рабством чернокожего населения. Но подлинное освобождение стало приходить только в 
60-е годы XX века. Тогда же в какой-то степени оказались возвращены права коренному индейскому 
населению США и Канады. 

Можно в целом сказать, что последствия пришествия европейцев в Америку в XVI- XIX веках 
носило весьма противоречивый характер. 

Для местного населения это была настоящая социальная катастрофа. 
 

Литература 
1. История государства и права зарубежных стран [Текст]: учебник для бакалавров/ отв. ред. И.А. 
Исаев, Т.П. Филлипова.-М.: Проспект,2015.-560 с. 
2. История государства и права зарубежных стран [Текст]: учебник/ под. ред. К.И. Батыра. – М.: 
Проспект, 2009.-576 с. 
3. История государства и права зарубежных стран [Текст]: учебник/ К.И. Батыр, И.А. Исаев, Г.С. 
Кнопов [и др.]; под. ред. К.И. Батыра. –5-е изд., перераб. и доп.- М.: Проспект, 2014.-576 с. 
4. История государства и права зарубежных стран [Текст]: учебник для спец. «Юриспруденция» / 
Н.В. Михайлова [и др.]; / под. ред. Н.В. Михайловой. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008.-559 с. 
5. Мухаев Р.Т. История государства и права зарубежных стран [Текст]: учебник для студентов вузов / 
Р.Т. Мухаев.-2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005.-863 с. 
6. Омельченко О.А. Всеобщая история государства и права [Текст]: учебник. В 2-х т. Т.1 / О.А. 
Омельченко. – 4-е изд., испр. и доп. – М.: Эксмо, 2007.-592 с. (Российское юридическое образование) 
7. Омельченко О.А. Всеобщая история государства и права [Текст]: учебник. В 2-х т. Т.2 / О.А. 
Омельченко. – 4-е изд., испр. и доп. – М.: Эксмо, 2007.-576 с. (Российское юридическое образование) 
8. Рогачев А.Г. История государства и права зарубежных стран: учебное пособие для 
самостоятельного изучения курса. Ч.2 / А.Г. Рогачев.- Красноярск: филиал ОУ ВО «Санкт-
Петербургский институт внешнеэкономических связей, экономики и права» в г. Красноярске, 2016.-
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Севостьянова Д.В. 
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В сентябре 1953 г. группа Центрального комитета, состоящая из Хрущева, двух помощников, 

двух редакторов «Правды» и одного специалиста по сельскому хозяйству, собралась, чтобы 
определить серьезность сельскохозяйственного кризиса в Советском Союзе. Ранее, в 1953 году, 
Георгий Маленков получил кредит на проведение реформ, направленных на решение 
сельскохозяйственной проблемы в стране, в том числе на повышение закупочных цен, которые 
государство платило за колхозные поставки, снижение налогов и поощрение отдельных крестьянских 
участков. Хрущев, раздраженный тем, что Маленков получил кредит на аграрную реформу, 
представил свой собственный план ведения сельского хозяйства. План Хрущева расширил и начатые 
Маленковым реформы и предложил к 1956 году вспахать и обработать 13 миллионов гектаров (130 
000 км2) ранее необрабатываемых земель. Целевые земли включали участки на правом берегу Волги, 
на Северном Кавказе, на западе. Сибирь и в Северном Казахстане. Первый секретарь 
Коммунистической партии Казахстана во время объявления Хрущева Жумабай Шаяхметов 
преуменьшил потенциальную урожайность целинных земель в Казахстане: он не хотел, чтобы 
казахские земли находились под контролем России. Молотов, Маленков, Каганович и другие 
ведущие члены КПСС высказались против кампании «Девственные земли». Многие считали, что этот 
план не является экономически или логистически осуществимым. Маленков предпочитал 
инициативы, направленные на то, чтобы сделать уже обрабатываемые земли более продуктивными, 
но Хрущев настаивал на том, чтобы культивировать огромное количество новых земель как 
единственный способ добиться значительного увеличения урожайности за короткий промежуток 
времени. 
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Вместо того, чтобы предлагать стимулы крестьянам, уже работающим в колхозах, Хрущев 
планировал набирать рабочих на новые целинные земли, рекламируя эту возможность как 
социалистическое приключение для советской молодежи. Летом 1954 года 300 000 комсомольских 
добровольцев отправились на целинные земли. После быстрого возделывания целинных земель и 
отличного урожая в 1954 году Хрущев поднял первоначальную цель выращивания 13 миллионов 
гектаров земли к 1956 году до 28-30 миллионов гектаров (280 000–300 000 км2) . Между 1954 и 1958 
годами Советский Союз потратил 30,7 миллиона рублей на кампанию по освоению целинных земель, 
и в то же время государство закупило зерна на 48,8 миллиарда рублей. С 1954 по 1960 гг. общая 
площадь посевных площадей в СССР увеличилась на 46 миллионов гектаров, при этом 90% прироста 
обусловлено Кампанией по освоению целинных земель. 

В целом, в рамках кампании «Девственные земли» удалось увеличить производство зерна и 
сократить дефицит продовольствия в краткосрочной перспективе. Огромные масштабы и 
первоначальный успех кампании были историческим подвигом. Тем не менее, широкие колебания 
производства зерна из года в год, неспособность целинных земель превзойти рекордные показатели 
1956 г. и постепенное снижение урожайности после кампании 1959 г. Отмечают провал кампании по 
освоению целинных земель и, несомненно не оправдали амбиций Хрущева, превзойти американское 
производство зерна к 1960 г. В исторической перспективе кампания заложила основу для 
восстановления производства пшеницы в Казахстане после получения независимости. 
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Гражданская война в Испании проходила с 1936 по 1939 гг. Республиканцы, лояльные к левой 

испанской Второй республике, в союзе с анархистами и коммунистами сражались против 
националистов, альянса фалангистов. Монархисты и католики во главе с генералом Франсиско 
Франко. Из-за международного политического климата в то время война имела много аспектов, и 
разные взгляды рассматривали ее как классовую борьбу, религиозную войну, борьбу между 
диктатурой и республиканской демократией, между революцией и контрреволюцией, между 
фашизмом и коммунизмом. Националисты выиграли войну вначале 1939 г. и управляли Испанией до 
смерти Франко в ноябре 1975 г. 

Война началась после пронунциаменто (объявления военной оппозиции) против 
республиканского правительства группой генералов испанских республиканских вооруженных сил, 
первоначально под руководством Хосе Санджуржо. В то время правительство представляло собой 
умеренную либеральную коалицию республиканцев, поддерживаемую в кортесах 
коммунистическими и социалистическими партиями под руководством левоцентристского 
президента Мануэля Азанья. Группу националистов поддержали ряд консервативных групп, включая 
Испанскую конфедерацию автономных правых групп (Confederación Española de Derechas Autónomas, 
или CEDA), монархистов, включая как противоположные стороны альфонсов, так и религиозных 
консерваторов-карлистов, а также Falange Española de las Juntas of Ofensiva Nacional Sindicalista (FE y 
de las JONS), фашистская политическая партия. Санджуржо погиб в авиакатастрофе при попытке 
вернуться из ссылки в Португалии, после чего Франко стал лидером националистов. 

Переворот был поддержан военными подразделениями в испанском протекторате в Марокко, 
Памплоне, Бургосе, Сарагосе, Вальядолиде, Кадисе, Кордове и Севилье. Однако повстанческие 
отряды в некоторых важных городах, таких как Мадрид, Барселона, Валенсия, Бильбао и Малага, не 
получили контроля, и эти города оставались под контролем правительства. Таким образом, Испания 
была оставлена в военном и политическом отношении. Националисты и республиканское 
правительство боролись за контроль над страной. Националистические силы получали боеприпасы, 
солдат и авиационную поддержку от нацистской Германии и фашистской Италии, в то время как 
республиканская сторона получала поддержку от Советского Союза и Мексики. Другие страны, 
такие как Великобритания, Франция и США, продолжали признавать республиканское 
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правительство, но придерживались официальной политики невмешательства. Несмотря на эту 
политику, десятки тысяч граждан из нейтральных стран приняли непосредственное участие в 
конфликте. Они воевали в основном в республиканских интернациональных бригадах, в которые 
также входило несколько тысяч изгнанников из про-националистических режимов. 

Националисты продвинулись от своих опорных пунктов на юге и западе, захватив большую 
часть северной береговой линии Испании в 1937 году. Они также осаждали Мадрид и этот район на 
юге и западе большую часть войны. После того, как значительная часть Каталонии была захвачена в 
1938 и 1939 годах, а Мадрид отрезан от Барселоны, военная позиция республиканцев стала 
безнадежной. Мадрид и Барселона были оккупированы без сопротивления, Франко объявил победу, а 
его режим получил дипломатическое признание от всех нейтральных правительств. Тысячи левых 
испанцев бежали в лагеря беженцев на юге Франции. Те, кто был связан с проигравшими 
республиканцами, преследовались победоносными националистами. С установлением диктатуры во 
главе с генералом Франко после войны все правые партии были объединены в структуру режима 
Франко. 

Война стала известна страстью и политическим разделением, которое она вдохновляла, и 
многими злодеяниями, которые произошли с обеих сторон. Организованные чистки произошли на 
территории, захваченной силами Франко, чтобы они могли укрепить свой будущий режим. 
Значительное количество убийств также произошло в районах, контролируемых республиканцами.  
Степень, в которой республиканские власти принимали участие в убийствах на республиканской 
территории, была различной.  
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Франсиско Франко Багамонде (4 декабря 1892 г. - 20 ноября 1975 г.) испанский генерал и 

политики, который правил Испанией в качестве военного диктатора с 1939 г., после 
националистическая победа в гражданской войне в Испании, вплоть до его смерти в 1975 году. Этот 
период в испанской истории широко известен как франкистская Испания. 

Во время диктатуры Мигеля Примо де Риверы в 1924 - 1930 гг. Франко был назначен 
генералом в возрасте 33 лет, самым молодым в Европе. Будучи консерватором и монархистом, 
Франко выступил против отмены монархии и создания демократической светской республики в 1931 
году. С выборами 1936 г. консервативная Испанская конфедерация автономных правых группировок 
потеряла с небольшим отрывом и левая Народная партия. Фронт пришел к власти. Намереваясь 
свергнуть республику, Франко последовал примеру других генералов, организовав переворот, 
который не смог взять под контроль большую часть страны и ускорил гражданскую войну в Испании. 
Со смертью других генералов Франко стал единственным лидером своей фракции. Франко получал 
военную поддержку от различных авторитарных режимов и групп, особенно нацистской Германии и 
фашистской Италии, в то время как республиканская сторона поддерживалась испанскими 
коммунистами и анархистами, а также Советским Союзом, Мексикой и международными бригадами. 
В 1939 году Франко выиграл войну, которая унесла полмиллиона жизней. Он установил военную 
диктатуру и провозгласил себя главой государства и правительства под названием Эль Каудильо. В 
апреле 1937 г. Франко объединил фашистские и традиционалистские политические партии в зоне 
мятежников (FE de las JONS и Traditionalist Communion), а также другие консервативные и 
монархические элементы в FET y de las JONS. В то же время он объявил вне закона все другие 
политические партии, и, таким образом, Испания стала однопартийным государством. 

С приходом к власти Франко начал политику, которая подавляла политических противников 
и инакомыслиев, из которых 400 тыс. человек погибли в результате использования принудительного 
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труда и казней в концентрационных лагерях. Его режим работал. Во время Второй мировой войны он 
поддерживал нейтралитет как официальную политику Испании в военное время. Однако он оказывал 
военную поддержку Оси множеством способов: он позволял немецким и итальянским кораблям и 
подводным лодкам использовать испанские гавани и порты, абвер действовал в Испании, а Голубая 
дивизия сражалась вдоль Оси против Советского Союза до 1944 г. Ученые считать его 
консервативным и авторитарным, а не по-настоящему фашистским. Историк Стэнли Дж. Пейн 
утверждает, что «едва ли кто-либо из серьезных историков и аналитиков Франко считает 
генералиссимуса коренным фашистом». 

Испания была изолирована многими другими странами в течение почти десятилетия после 
Второй мировой войны. К 1950-м годам характер его режима изменился с открытого тоталитарного 
режима и применения суровых репрессий к авторитарной системе с ограниченным плюрализмом. Во 
время холодной войны Франко был одной из ведущих антикоммунистических фигур в мире: его 
режим помогал Запад, и его попросили вступить в НАТО. После хронической экономической 
депрессии в конце 1940-х и начале 1950-х гг. Франко руководил испанским чудом, отказываясь от 
автаркии и проводя экономическую либерализацию, передавая полномочия либеральным министрам.  
Франко умер в 1975 году в возрасте 82 лет. Он восстановил монархию до своей смерти, что сделало 
короля Хуана Карлоса I своим преемником, который привел испанский переход к демократии. 
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В 1580 году группа казаков Ермака Тимофеевича начала русское завоевание Сибири, 

продвигаясь на восток от имени российского царства. Они напали на вогульские (манси) и остякские 
(ханты) народы в Югре, а также захватили сборщика налогов Кучум-хана, царя большого татарского 
ханства Сибири, самой мощной силы в западносибирском регионе на восточной стороне. Уральских 
гор. В то время вогулы и остяки были подданными Кучума, и в ответ татары предприняли ответные 
удары по казакам. После года татарских атак Ермак подготовился к завоеванию Сибирского ханства 
и кампании по захвату столицы ханства Кашлыка. Казаки завоевали город 26 октября 1582 г., 
отправив Кучума в отступление. Несмотря на завоевание, Кучум перегруппировал, свои оставшиеся 
силы и сформировал новую армию, начав внезапную атаку 6 августа 1584 г., убив Ермака. Это 
привело к ряду сражений за Кашлык, проходящих между татарским и казачьим контролем, с 
городом, оставленным в 1588 году. Кучум был в конечном итоге побежден казаками в 1598 году в 
битве при Урмине у реки Оби, покончив с ханством Сибирь, и установление российского контроля 
над регионом Западной Сибири. 

Тобольск был основан в 1590 г. группой казаков Ермака под командованием Даниила 
Григорьевича Чулкова около руин Кашлыка, которые были почти полностью разрушены за годы 
боевых действий. Тобольск станет основным центром завоевания. На севере были возведены 
Берёзово (1593 г.) и Мангазея (1600-1601 гг.), Чтобы отдать дань ненцам, а на востоке - Сургут (1594 
г.) и Тара (1594 г.) для защиты Тобольска и подчинения правителя нарымских остяков. Из них 
Мангазея была наиболее заметной, став базой для дальнейших исследований на восток. Новый город 
был вторым русским городом, основанным в Сибири после Тюмени, и был назван в честь реки 
Тобол, расположенной в месте ее впадения в реку Иртыш, где Иртыш поворачивает от течения на 
запад к течению на север. Тобольск быстро рос, основываясь на важности сибирских речных 
маршрутов, и процветал в торговле с Китаем на востоке и с Бухарой на юге. В 1708 году Тобольск 
стал столицей недавно созданной губернаторства Сибири и увидел создание первой школы, театра и 
газеты в Сибири. Во время Великой Северной войны солдаты побежденной шведской армии в 
Полтавской битве в 1709 году были в большом количестве отправлены в качестве военнопленных в 
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Тобольск. Шведы насчитывали около 25% от общей численности населения и были популярны среди 
местных жителей за их вклад в город, так что здание Тобольского кремля было названо Шведской 
палатой в их честь. Многие из них не были репатриированы до 1720-х годов, в то время как 
некоторые из них постоянно проживали в Тобольске. 

В 1719 г. российские власти начали административные реформы, которые привели к 
снижению политической значимости Тобольска, поскольку огромная территория мухафазы Сибирь 
была постепенно децентрализована в новые провинции или переведена в другие провинции. К 1782 г. 
губернаторство в Сибири было упразднено, а его оставшаяся территория разделилась на две части, и 
Тобольск стал столицей Тобольского вице-короля. В 1796 г. Тобольск стал столицей Тобольской 
губернии и оставался резиденцией генерал-губернатора Западной Сибири до тех пор, пока он не был 
перенесен в Омск в 1820-х или 1830-х годах. Признавая авторитет Тобольска, многие города 
Западной Сибири, включая Омск, Тюмень и Томск, имели свой оригинальный герб с эмблемой 
Тобольска, которую Омск продолжает соблюдать с 2015 г. После восстания декабристов в 1825 году 
некоторые из декабристов были депортированы в Сибирь поселились в Тобольске. В 1890-х годах 
важность Тобольска еще больше упала, когда Транссибирская железнодорожная линия между 
Тюменью и Омском обошла город на юге. В начале 1900-х годов город был известен как 
административный центр родной провинции Григория Распутина и расположен недалеко от его 
родины Покровского. 

В марте 1917 г. в результате Февральской революции конец Российской империи был 
свергнут царем Николаем II, а в августе новое Временное правительство эвакуировало царскую 
семью и их свиту в Тобольск, чтобы жить в относительной роскоши в бывшем доме губернатора. -
Генеральный. Октябрьская революция три месяца спустя ознаменовала начало гражданской войны в 
России, и большевики быстро пришли к власти в Тобольске. После того, как войска противостоящей 
Белой армии подошли к городу весной 1918 г., большевики переместили императорскую семью на 
запад в Екатеринбург, где они были в конечном итоге казнены в июле 1918 г.  
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Как у германских народов, племенные названия которых преимушцествснно основаны на 
исторических особенностях, на политическом или воинском значении племен, так названия 
славянские взяты, но большей части от природных, местных отличий. 

Коренное рс, рьс проявляется по преимуществу в названиях рек, источников и озер у 
славянских народов. Удивленный необъятным множеством происходящих от этого корня славянских 
названий рек и лежащих близ них городов и селений, Шафарик производит эти названия от 
предполагаемого праславянского rusa — река, соответствующего по ономатопиитическому 
выражению подобным звукам и у прочих европейских народов. «Корень этого слова, — говорит он, 
— находится и в других, особенно древних языках, в том же смысле и значении; Байер, отличный 
знаток европейских и азиатских языков, говорит о нем: имена ra, ros из древнейшего общего языка 
перешли к скифам и к другим народам и значили реку; в кельтс. языке rus, ros значит озеро. 

Допуская отчасти основательность замечаний Байера и Шафарика, я, однако, вижу, что ими 
определено только ономатопиитическое значение коренного РС в тех словах индоевропейских 
языков, которые означают воду или течение воды. Форма, под которой каждый из европейских 
народов усвоил себе коренное РС, особое значение, которое он придал у себя производным от этого 
корня, наконец, историческая судьба этих производных, оставлены без объяснения. Слова  deus, Teut, 
Tiv, Div также происходят от одного общего, древнего корня и представляют одинаковое значение во 
всех языках. Противоречит ли это происхождению народного германского имени Teutsch от 
первобытного Teut? Или мы не должны признавать народного германского начала в тевтонах 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5-%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Пифеаса и Плутарха, в названиях Теутобургского леса и Теутендорфа, потому что есть греческий 
город 0e0500ia? У скандинавских народов первобытное alp, elb перешло в название рек вообще под 
формой си elv. Заключить ли отсюда о нарицательном значении германского Elbe, славянского Лаба, 
а нордалъбингов и полабов объяснять обитателями речных берегов? Между германским Teut и 
греческим ebq, между скандинавским elf и германским Elbe, как между славянским русь и 
кельтийским ros, существует различие имени 0111 слова. У греков, латинов, германцев, кельтов 
производные от общего коренного РС сохранили первобытный смысл воды и течения; отсюда 
латинское тио, rivus, германское rieseln, кельтское ros; отсюда, пожалуй, и наше славянское река. Но 
ни одно из этих слов не перешло в собственные имена рек и озер у греков, у римлян, у германцев, у 
кельтов. Откуда же у одних славян это множество названий Рось, Русь для славянских вод? Неужели 
это явление случайное, не представляющее особенного значения? Ошибка славянских 
исследователей и преимущественно наших русских состоит не в указании на очевидную связь между 
народным именем Русь и коренными Рось, Русь в речных и местных названиях у всех вообще 
славянских народов, а в неверном и нелогическом производстве этих названий от народного, по всей 
Славянщине произвольно проводимого Русь. Это значит отыскивать тевтонов в греческой Феодосии. 
Напротив, в производстве народного Русь, от общеславянского рось, русь (при настоящем 
определении этих названий для славянских вод) я вижу столько же произвола и случая, сколько в 
производстве народного морава от Моравы, полочан от Полоты, нордальбингов от Эльбы (Albis). 

Уже Нарбутт напал на ту мысль, что святые реки у будинов именовались ross. Оставляя в 
стороне схваченное с воздуха предположение о будинах и их переселении с берегов Волги на берега 
Немана, я останавливаюсь на двух фактах, имеющих особое значение для русской истории. 

1. От Волги-Рось до Немана-Русь и до Куришгафской Русны все пространство земли, 
занимаемое словенскими и родственными и, по языку и по вере, литовскими племенами, покрыто 
реками, носящими названия Рось, Русь, Роса, Руса. 

1) Волга-Рось. Агафемер, писавший около 215 лет по Р. Х., говорит: «Reliquorum vero per 
Asiam fluminum et in diversa maria se emittentium Jaxartes et 0xus, et Rhymnus et R110S, et Cyrus et 
Araxes  

Caspio mari miscentur». Г. Куник опровергает 'P(.6q Агафемера Птоломеевым (РД, 
Аммиановым Rha, именами Волги, совпадающими с существующим и доныне у мордвы именем  Но 
разве прусское Memel исключает литовское Неман, германское Elbe славянское Лаба? Все, что 
можно заключить из разногласия между Агафемером и Птоломеем, между Эдриси и Аммианом, 
состоит в том, что одни получили свое название Волги от народа славянского, говорившего Рось, а 
волги - RHAU от народа финского, произносившего Rhau. На древность существования имени Рось 
для Волги указывает и название роксаланов, т. е. приволжских аланов; этому имени Рось отвечает, 
может быть, и название Волги у Геродота 'Odpoq, напоминающее венгро-монгольскую форму имени 
русь — 0rosz, Urus. 

2) Оскол-Рось. 
3) Неман-Рось. Так называется часть этой реки, протекающая волковский повет. 
4) Неман-Русь. Название нижнего Немана (правого рукава его) до самого устья; иные 

называют его также Рось. 
5).Куришгаф-Русна. 
6).Рось, впадающая в Нарев с правого берега, ниже Остролен- 
7).Рось, впадающая в Szesczup с левого берега, недалеко от Нового места. 
Русь или Руса в Новгородской губернии, впадающая в озеро. По сохранившемуся в некоторых 

списках летописи преданию, славяне прозвались русью от этой реки. Царевич Иоанн перед службой 
св. Антонию Сийскому: «Приписано бысть cie ...многогрешнымъ Иваномъ, во второе по первомъ 
писатели, колена Августова, отъ племени варяжскаго, родомъ русина, близь восточныя страны, межъ 
предель словеньскихъ и варяжскихъ и агаряньскихъ, иже нарицается Русь по ректь Русе». Густинский 
летописец говорит, что имя Русь производят «иныи отъ реки глаголемыя Рось», 

8).Рось украинская, впадающая в Днепр с правого берега, ниже Канева. По этой «Рси» завел 
Ярослав поселение из пленных ляхов и ставил города. 

9).Руса, впадающая в Семь 
10) Рось, впадающая в озеро Jeziorozy. 
11) Эмбах-Рось, по Кодину у Шлецера. 
Сверх того Роска в Волыни; Порусье или Порусья, падающая в Полисть и множество других. 
П. Названия Русь, Рось для славянских вод проявляют особое религиозное начало и значение 

святости. 
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О русских славянах, как водопоклонниках по преимуществу, дошло до нас немало прямых и 
достоверных свидетельств, как в летописи Нестора, так и в современных ей памятниках: переводе св. 
Григория Назианзина, правилах митрополита Иоанна и т.д.; для подробнейших указаний отсылаю к 
исследованиям Снегирева, Гануша, г. Срезневского и т.д. Принимая покуда преимущественное 
господство водопоклонения у русских славян за исторически доказанный факт, я в повторении 
одного и того же названия для рек и источников вижу явно религиозную мысль, тем более, что имя 
Рось, как нередко прилагаемое к другому речному имени (напр., Волга-Рось, Неман-Рось, Оскол-Рось 
и т.д.), обличает первобытно-нарицательное значение; а какое же могло оно иметь у славян 
водопоклонников, если не значение святости? 

На это значение указывает и этимология словено-русского (только у руских славян 
существующего) названия русалок. Шафарик, а за ним Юнгманн производят их от русла; того же 
мнения и г. Буслаев. «Понятие о свете, — говорит он, — глубоко лежит в названии русалок и в 
веровании в эти существа. Хотя они живут в воде, но свет был начальной их стихией. Речное 
название руса, откуда русалка через форму русло ведет свое происхождение от слова русый, распро
странившегося не только на север, где находим фин. rus, красный, рыжий, но и на юг, так что у 
сербов руса постоянный эпитет головы: «и русу му осијече главу». В значении же воды встречаем не 
только в чехах: па potoku но и в кельт, rus, ros — озеро. В древнейшем периоде языка санскритского, 
именно в языке Вед, находим РУ€ат — rutilans, глагол же рус остался и впоследствии, но только в 
значении ferire, occidere, с переменой же небного в ч перешел в руч lucere, splendere». Начальная 
мысль этимологии г. Буслаева, быть может, верна; но, если не ошибаюсь, основное смешано в ней с 
производным. По-санскритски rud — splendere; в зендском языке raod splendere и lux; отсюда, с одной 
стороны, производные russaeus rutilans, русый, фин. rus и т.д.; с другой, значение блеска и света для 
вод и росы (срвн. alp. elb, albus и формы Elf, Elbe) в индоевропейских языках. У славянских племен 
rue, raoc переходит из нарицательного в собственное, под формой Рось, Русь; здесь начало 
мифологического (славянского, а в теснейшем смысле, словено-русского) периода его. этому периоду 
принадлежит существующее только в русском языке (подобно названию русалок) слово русло, быть 
Может, первоначально божественное олицетворение русла; и русло, и русалка от речного, 
священного Русь. «Овь реку богыню нарицаеть и зверь живущь въ шеи iak0 Бога нарицая требу 
творить». Как от Немана и Свитязя немнянки и свитезянки, так от Реи или Русы, русалки. Литовская 
русалка именуется гуделкою, gudielka; но по-литовски guddusemme — украинская русы, gudas-русин; 
gudai-pycb в множ. числе, 

От первобытно общего всем славянским племенам верования осталось известное у всех почти 
славянских народов под названием русалий, rusadla весеннее празднество. В толковании на 62 канон 
Трулльского собора Феод. Вальсамон (около 1100 г.) упоминает о русалиях, как о празднестве, 
справляемом, по худому обычаю, во внешних землях; известие, относимое Шафариком к славянам 
болгарским. 

Сюда, быть может, принадлежит и народное выражение «святая Русь», как отголосок нашей 
языческой старины. В книгах до XVI века не встречаем его; у Курбского: святорусская земля. Как у 
германских народов, так и у нас понятия языческие нередко переходили в христианские; миф об 
Иване Купале вошел в соединение с праздником в честь св. Иоанна и т. д. 

«Нестор справедливо ведет происхождение моравского имени от реки Моравы, — говорит 
Шафарик, — название которой было так древне и уважаемо у славян, что едва ли есть славянская 
земля, где бы не нашлась или река, местечко, или область, носящие имя Моравы». То же самое 
можно сказать и о славянах-росопоклонниках. Как Морава, так и Русь — имя реки и народа. 

На странное заявление г. Куника относительно предполагаемого им неславянства формы 
имени Русь я скажу только, что это имя составлено по первообразу и следует лингвистическим 
законам программатической формы, принадлежащей к стых собирательных, — древнейшему слою 
языков; что, следовательно, нет ни малейшей причины принимать обязательно финского 
происхождения русских на Родных собирательных имен с окончанием на ъ. Форма чюдь, по всей 
вероятности, древнее плсмснных любь, ямь, нсрмь, весь; к какому же финскому первообразу должно 
ее отнести? 

В другом месте, на основании принимаемой им за неизменное лингвистическое правило 
мнимой невозможности перехода звука у в звук о, г. Куник утверждает, что греки и мадяры, 
произносящие 0rosz, узнали имя Руси не от славян, а от призванных славянами шведов-россов. 
Ученый исследователь, конечно, не обратил внимания на свойственную греческому языку 
наклонность к передаче своим звука «у» в словах, заимствованных из иноземных наречий. Мадяры 
произносят 0rosz; персияне и татары Urus; немцы Riuze и Reussen; шведы Ryss, голландцы Ruysschen. 



23 
 

Единственное заключение, которое можно вывести из различности этих форм, то, что каждый народ 
передает по духу языка своего имя другого народа. 
 
 

ЗНАЧЕНИЕ СУВОРОВА В МИРОВОЙ ИСТОРИИ 
Шевчук И.Д. 

Научный руководитель: ст. преподаватель Бородин И.А.  
Красноярский институт железнодорожного транспорта, филиал ФГБО ВО «Иркутский 

государственный университет путей сообщения» 
 

Аннотация: изучить полководца Александра Васильевича Суворова как грамотного человека, 
который написал книгу «Наука побеждать» и познание её закономерностей. 

За всё время существования человечества были выдающиеся и неповторимые люди, которым 
не было равных, что бы превзойти их самих. Они могли совершать то, что не дано было по силе духа 
другим, уверенности и смелости, что и другим подавно. Великие полководцы, которым нет равным, 
совершали не мыслимые поступки, которые всегда увенчались успехом и неоспоримой победой. 
Один из самых великих полководцев мира и талантливых умов всей человеческой истории, человек 
над которым восхищались Короли и Императоры всех стран и национальностей, даже великие 
державы всего Мира не могли поравняться с ним, о нём ходили даже легенды, которые своими 
рассказами и описанием не могли полностью повествовать настоль великого человека, и речь идёт о 
единственном и неповторимым генералиссимусе, человек, который сам своим трудом и потом 
взошёл на Олимп и это Александр Васильевич Суворов. 

Гениальный человек, исходя из своего жизненного опыта, смог написать книгу «Наука 
побеждать». В этой замечательной книге изложены все труды великого полководца, над которыми он 
так тщательно работал, передовая все мельчайшие подробности над которыми и не может заметить 
не подготовленный человек. Благодаря этой книге в дальнейшем были выиграны все грядущие битвы 
над врагом, который слепо шёл ради варварства и насилия, недооценивая боевой и непобедимый дух 
славян и не смотря на превосходство в численности и вооружении, что в дальнейшем шло одно 
поражение за другим. И даже по сей день, не смотря на прогрессивные достижения в стратегиях и 
тактике, до сих пор многие рассматривают данное содержание книги «Наука побеждать» пользуясь 
большим спросом, потому что эта книга придаёт нам много уроков из истории и как нам правильно 
поступить, что бы ни ошибиться, как делали это наши давнее вековые территориальные захватчики. 

Но был момент, когда Александр Васильевич Суворов участвовал в значимых для России 
временах. Всеми известное время как Емельян Пугачёв в 1774 году стремился осуществить переворот 
по всей Европейской России в полоть до самой Сибири. Но чтобы это предотвратить на его поимку 
были брошены все силы царской армии, и тем самым за поимку Пугачева взялся сам Александр 
Васильевич Суворов. Из докладных записок того времени мы можем понаблюдать как происходил 
процесс взятия Емельяна Пугачёва. Из первого письма Суворова к Державину мы можем увидеть, что 
Суворов передаёт свою похвалу Державину победой над татаро-монголами и за освобождение 800 
русских пленных, последующие Суворов дожидается полководца, дабы поблагодарить, сам 
Александр Васильевич отправился с графом Мелиным к селу который расположен на речке Таргун с 
цель поимки Емельяна Пугачева, который на в то время был схвачен своими же сообщниками. 

В следующем письме можем наблюдать письмо Суворова Панину с поздравлением с поимкой 
Пугачёва: к ближайшему городку Суворов получает письмо о том, что сам Пугачёв находится под 
круглосуточным караулом в Яицком городке, где же Суворов просит сие благородность о передаче 
Емельяна под его распоряжение и доставить его до самой Москвы нигде не останавливаясь, но с 
просьбой распорядиться о расстановке вдоль всего тракта сменного конвоя для сопровождения. 

Суворов находясь уже в то время в Москве, написал письмо Потёмкину с благодарностью о 
взаимопомощи. Так же он отметил, что Её Императорское Величество Екатерина II получив и 
известие о том, что сам Александр Васильевич Суворов прибывает в Москве с целью повидаться с 
семьёй и за поимку Емельяна Пугачева, пожаловала ему две тысячи червонных на личностные 
расходы.  

После щедрых вознаграждений Суворов отправился на следующее задание, которое 
следовало устранить, это вывод крымских армян на Дон, данное событие произошло в 1778 году, ещё 
тогда Суворов был командиром кубанского полка, но цель задачи состоялось в том, что нужно было 
соблюдать данную дисциплину в материально бытовом, санитарном содержании войск и о 
положении армии в боевой подготовке. 
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В приказе Суворов уточняет обязанности полковым, батальонным командирам и лекарям, 
подлекарям о соблюдении заботы, состояния раненых и больных предоставлять вовремя пищу и воде 
если в состоянии потреблять употреблять только отстоянную воду или же вскипячённую а больным 
либо сухарную или с уксусом, варево надлежит варить каждый день отстоянную пищу выливать и 
готовить новую, всегда печь новоиспечённый хлеб и сухари. Обувь и одежда не должны быть 
слишком тесны, и в каждой обуви должна присутствовать подстилка, соблюдать чистоту в белье и в 
гигиене. В случаях неудовлетворения в подробностях служащему рядовому разрешается доносить 
полковому командиру или же батальонным руководству в последующем начальнику взвода если же 
не удовлетворять в потребности начальнику полка потом письменное заявление господина главного 
лекаря от него до самого генерала, что вполне чрезвычайно редкостное явление. 

Надзирательство карается наказанием о больных и раненых должны заботиться люди 
попечительные, трудолюбивые, бескорыстные, хорошо знающие своё дело, каждый лекарь и 
подлекарь должны доносить отчёт о прошедшем дне и о заботе больных ближайшему начальству. 

Высшее начальство должно обучать нижнее, исправлять обучение бойцов тех кто холодным 
духом, кавалеристов обучать конной езде с саблями и совсем прочим по шаговому, вздваивание, 
пеший шаг а драгунов тренировать пешем, атакою в карьер и батальонами. 

В каждой роте по капральству иметь по четыре батальона стрелков, расставленные в шеренгу, 
могут отправиться на различное задание по усмотрению начальства, верные могут стрелять первыми 
по противнику, отличаться они будут следующим образом в виде егерей построенные в лёгкий 
эскадрон. Казаки стрелять не должны, ведь он отлично бьёт пикою в крестец. 

В долговременных осадах каждому рядовому положено иметь патронов сто, но как правило 
не для частой стрельбы на это в гарнизонах имеются свои стрелки, крепость сама должна быть 
крепкой и устойчива к длительным осадам, артиллерия в крепостях должна бить отныне только 
картечью по месту нахождения штабного начальства, сам неприятель должен быть взят в клещи для 
захвата самого авангарда из крепости должен быть произведен дополнительная поддержка, только 
тогда враг сломится и побежит, конница должна догнать и пикою добивать живого врага, с пленными 
обрушаться человеколюбиво стыдиться варварства. 

Корпусному командиру быть прозрачным с военными и с офицерством, сообщать о всех 
новостях и вестях, быть прозаичными с политической точки зрения о командующих частях, смутное 
сомнение нельзя опровергать а в истинном нужно ещё убедиться.  

Но после того как Суворова перевели с Крыма чуть южнее появилась новая угроза со стороны 
Турции о их захвате важных на тот момент стратегических точек, это была война, кровопролитная по 
своему масштабу.  Эта битва состоялась в 1787-1792 гг., в то время осуществлялось строительство, и 
возведение крепостей перед натиском неприятеля со стороны Турции Суворов тогда был 
командующим Екатерининского полка. 

Ход сражений проходил немыслимым поражением для турок, всё дальнейшее было 
упомянуто в реляции (донесение о военных действиях) А. В. Суворова Г. А. Потёмкину о сражении 
при Кимбурне.  

В девять часов утра Суворов изложил о вражеской бомбардировке по крепости, было ранено 
несколько человек и саженно некоторое число палаток с провизией. Потом он заметил вражеские 
корабли, которые всё ближе подплывали к мысу берега, что было недопустимо, но генерал Иван 
Георгиевич Рек отправился туда и доблестно отбил врага от наших войск, но и сам же понес 
некоторые потери. Со следующего дня турки собирались у мыса Кинбурской косы, и их число 
непрестанно умножалось для нанесения ударов по крепости. Но генерал Суворов видя ход 
противника учудил следующую диспозицию: хитро расставив полки так чтоб противник того не 
замечая попал в западню в крепости он приказал зайти двум ротам за крепость. И когда враг 
приблизился, Суворов решил дать ход сражению. 

Генерал Иван Георгиевич храбро дал бой, выйдя за ворота крепости так, что противник от 
сильнейшего натиска не смог дальше держать свои позиции. В течения сражения его ещё его 
поддержали два казачьих полка и ещё плюс дополнительный батальон. Но к берегам подступили ещё 
корабли, и натиск врага усилился, так что в бою погибли командиры нескольких полков, и русским 
войскам пришлось отступать. Сам же Суворов бился в первых рядах Шлиссельбургского полка и 
чуть не был поражен, если б не один гренадёр, который отразил вражеский штык от Суворовской 
сабли, потом же по примеру этого гренадёра который в свою очередь заколол четверых, остальные 
полки отразили натиск противника и отбросили его вплоть до берегов. 

Турецкие силы уже были не в том состоянии продолжать бой. Их полки ослабли и духом и 
силой, так что русские войска подгоняли их к склону и что у них не было выбора как прыгать. 
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Совершенная победа. Турецкому флоту пришлось отступить из пяти тысяч смогли выжить лишь пять 
сотен солдат турецкой армии, не смотря на ранение в руку Суворов был доволен своей не лёгкой но 
значительной победой. И в покорность Александр Васильевич Суворов передаёт Потёмкину 14 
вражеских знамён. 

Потери со стороны России небольшие, но значительные, за все сражения были убиты и 
ранены лучшие полковые командиры, некоторые смогли ещё и выжить, но все равно были удостоены 
чести привести их к награде за большой труд, которые они смогли принести победу до конца. 

Не исключительно, что все победы увенчались с большим успехом благодаря талантливому 
человеку всех времён Александру Васильевичу Суворову, такие люди как он не имеют себе 
предшественников, потому что его подвиги навсегда останутся неповторимыми и значимыми, и для 
всех он стал легендой, над которым всегда будут чтить его память. 
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Развитие СССР в 1945-1953 годах. Восстановление экономики. 
Хотелось бы отметить, что Великая Отечественная война была очень тяжелым испытанием 

для Советского народа. Трагедия войны заключалось еще и в том, что после себя практически вся 
европейская территория СССР была разрушена. Война оставила после себя полностью 
уничтоженную выжженную землю, чего только стоит, к примеру, показатель 1700 уничтоженных 
городов и поселков в результате сражений, так же количество погибших людей в результате 
сражений выясняется и по сей день, предполагается, что это количество более 27 миллионов человек. 
Огромные потери повлекли за собой спад в экономике Советского Союза. Многие иностранные 
эксперты считали, что СССР сможет прийти к довоенному уровню и вернуть свой экономический 
потенциал в лучшем случае через десятилетие, но к счастью такие расчеты оказались неверны, и уже 
IV пятилетний план восстановления народного хозяйства показывал, что Советская экономика 
сумела не только достичь довоенного уровня, но даже превзойти его. И показатели 4 пятилетнего 
плана были с таким расчетом, чтобы здесь и сейчас начать не только восстановление разрушенных 
предприятий, но и постройку новых заводов, новых моделей самолетов, кораблей, восстановление 
советского автопрома. Процесс восстановления шел рука об руку с модернизацией экономической 
системы. Но, конечно же, не обошлось и без проблем, к примеру: деревни продолжали испытывать 
жестокое давление со стороны властей, в стране оставался голод, для того чтобы как-то 
контролировать эту панику Советская власть ввела так называемые «Хлебные карточки». Так же 
размеры поставок колхозами государству постоянно рос, а цены не менялись, так было до 1953 г. 
Еще одной из насущных проблем было серьёзное повышение налогов на крестьянское хозяйство и на 
обычную продажу продуктов питания. Советская власть заставляла людей продавать государству 
кисло-молочные продукты, мясо и многое другое, считалось, что всё это поможет развитию 
Советской экономики. 

В результате поистине тяжелым трудом народа, бесплатной рабочей силой тюремных 
заключенных уже к концу сороковых годов довоенный уровень по валовому продукту был успешно 
превзойден. Четверная пятилетка, следуя по отчетам, была завершена в целом успешно. Но не везде 
успех был одинаков. Многие города продолжали лежать в руинах, но постепенно данные последствия 
войны преодолевались.  

Мне хотелось бы отметить, что Советская наука, а также ее техника подверглась 
эволюционному этапу, внедрялись новые технологии, к примеру: в изучении ядерной физике, в 
мирных целях, добыча атомной энергии, а также и в военных целях, наращивания военного 
потенциала путем создания атомной бомбы. Нельзя не сказать про стабилизацию в финансовой 
сфере. Дело в том, что США после окончания Второй Мировой войны надеялись на подрыв 
европейских валют, что и случилось. Европа не могла позволить себе стабильную валюту, поэтому 
практически все Европейские валюты стали привязываться к Американскому доллару. США также 
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предлагала СССР закрепиться под валюту Соединённых Штатов Америки, но СССР отвергла их 
предложение, посчитав, что таким образом они станут подчиняться США, таким образом Советское 
правительство встало на путь собственных финансовых преобразований. 

В 1947 году была проведена финансовая реформа, которая серьёзно усилила позицию рубля, 
такие риски были оправданы, так как занимались укреплением экономической базы. 

Нужно добавить и отмену карточной системы, и некоторое снижение цен на продукты 
питания, товаров народного потребления. 

Однако успехи в восстановлении металлургии и машиностроении, к сожалению, такими же 
сильными успехами не сопровождались. 

«Оттепель» в СССР: Экономическое развитие в 1950-1960-е гг. 
Вообще, термин оттепели появился в периоды от смерти Сталина и до отставки Хрущёва, и 

обозначал он перемены к лучшему, изменения во многих сферах деятельности, также изменение 
жизни обычных людей. 

В этот период достигаются безусловные достижения в экономики, хотя бы взять науку. В 
1961 году Юрий Гагарин первый человек, который побывал в космосе. Данное достижение является 
совершенно бесспорным и для Советской власти, и для мировой науки в целом, именно поэтому 
название периода «Оттепель» наиболее подходит данному экономическому прорыву в стране. В 
целом я могу охарактеризовать этот период, как периодом прорывов, надежд на улучшение жизни. 

Серьёзные перемены сразу же начались после смерти Сталина, в 1953 году была изменена 
политика по отношению к сельскому хозяйству, легкой промышленности, Советская власть считала, 
что нужно развивать как раз те отрасли экономики, которые должны служить для народа, не только 
для огромных предприятий, но и для повседневной бытовой жизни каждого советского человека. Это 
стало серьёзным переломом в экономическом развитии. Впервые на сентябрьском пленуме 1953 года 
было принято решение о повышении закупочных цен на сельскохозяйственную продукцию, и для 
деревни того времени это тоже был очень важен фактор, он стимулировал уже экономическое 
развитие. 

После окончания V пятилетки на VI пятилетний план были уже разработаны приоритетные 
показатели роста тяжелой промышленности, так как нужны были мощные прорывы в научно-
технической сфере, новые виды научных достижений, новые виды продукции промышленности. 
Этим прорывом стало успешное освоение космоса, но полетом в космос это не заканчивается, к 
примеру: было изобретено ракетное топливо, стало более доступное изучение новых планет, 
изобретение скафандров, изобретение космических кораблей, эта была поистине целая система, 
которая была передовой в мире, что позволило существенно сократить отставания от западных стран. 
А вот, что касается сельского хозяйства, был проведен эксперимент с посевом кукурузы, так как была 
нужда в продовольственной продукции, а также в кормлении скота. Под этот эксперимент были 
выделены огромные площади в местах, где раньше росли зерновые культуры, что нанесло для 
зерновых культур сильнейший удар и наносило ущерб сельскому хозяйству. Также ошибочным 
решением в 1958 году стало ликвидацией машинно-тракторных станций, которые обеспечивали 
колхозы сельхоз техникой. 

В этот период объем продукции сельского хозяйства вырос примерно на 13-16 %, вместо 70 
%. Планы по повышению уровня жизни людей были успешно выполнены, также было введено 
пенсионное обеспечение колхозников, был рост потреблений промышленных и бытовых товаров. 

СССР в 1964-1985 гг. Период застоя. 
В начале 60 годов было заметное снижение темпов экономического роста, увеличение 

национального дохода, да и труда в целом. В данный период застоя Советская власть искала новые 
методы управления экономикой. 

К 1965 году началась масштабная экономическая реформа. В сельском хозяйстве это реформа 
проявилась так: вводился новый порядок планирования, также эта реформа повлекла за собой 
повышение закупочных цен вдвое, создавались благоприятные условия для хорошего развития 
подсобных хозяйств. Реформа дала неплохие результаты. 

Седьмая пятилетка была одной из самых успешных, продукты промышленности возросли на 
52 %, а национальный доход увеличился на 47 %. 

В 1970 годах строились новые предприятия, довольно быстро осваивались северные и 
восточные районы страны. Однако было снижение экономического роста. Неэффективно 
использовались средства с продажи ресурсов, да и к тому же нарастал серьёзный кризис в 
сельскохозяйственной промышленности. Но в социальной сфере было довольно, таки неплохие 
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достижения, к примеру: росли доходы населения, но увеличивался разрыв уровней жизни 
представителей разных слоев общества. 

 
 

РЕЛЬСОВАЯ ВОЙНА 
Наумова А.В. 

Научный руководитель: ст. преподаватель Бородин И.А. 
Красноярский институт железнодорожного транспорта, филиал ФГБО ВО «Иркутский 

государственный университет путей сообщения» 
 
Война… Тяжелое слово и тяжелое время. Любой может сказать определение этого слова, но 

только тот, кто видел собственными глазами войну и ее последствие, сможет сказать, что же такое 
настоящая война? 

Так 14 июля 1943 г., Ставкой ВГК был отдан приказ на проведение операции «Рельсовая 
война». Цель операции была - оказать помощь Советской Армии в завершении разгрома немецких 
войск в Курской битве 1943 г. А так же в развитии общего наступления, через затруднение доставки 
грузов для укрепления обороны немцев и отвлечение сил немцев для охраны железнодорожных 
путей. Местные штабы партизанских движений и их представительства на фронтах определили 
участки и объекты действий каждому партизанскому формированию. Партизаны обеспечивались 
взрывчаткой и минно-подрывной техникой, к ним были посланы инструкторы-подрывники. Только в 
июне 1943 г. на партизанские базы заброшено 150 тонн толовых шашек специального профиля, 156 
тысяч метров огнепроводного шнура, 28 тыс. метров пенькового фитиля, 595 тысяч капсюлей-
детонаторов, а также оружие и боеприпасы.  

3 августа 1943 г. партизанское движение предприняло ряд операций по разгрому и 
минированию железнодорожных коммуникаций противника. Партизанские отряды были обеспечены 
взрывчаткой и минно-подрывной техникой. Боевые действия партизан развернулись на местности 
протяженностью около 1000 км по фронту и 750 км в глубину. В разгроме железнодорожного 
полотна противника приняло участие порядка 100 тысяч партизан, большую поддержку оказало и 
местное население. 

Только за первую ночь более 40 тыс. рельсов было разрушено, и это внесло значительное 
смятение и хаос в ряды противника. Основной удар был нанесен на группы армий «Север» и 
«Центр». Немцы долго не могли наладить противодействие диверсиям. Но результат был первого 
этапа не так блестящ, как можно было бы ожидать. 

Партизанам-подрывникам центром был спущен план – совершить определенное количество 
подрывов. В погоне за его выполнением было произведено множество малоэффективных диверсий – 
на полузаброшенных и малопроходимых путях. Но, тем не менее, за время проводимой операции 
было выведено из строя 215 тысяч рельсов. Немцы достаточно быстро приспособились налаживать 
разрушенные пути – они использовали так называемый «мостик» — рельсу, с помощью, которой 
можно было быстро «латать» поврежденный участок пути.  

Более эффективным оказалось «охота» партизан именно на эшелоны. Чтобы нанести врагу 
двойной ущерб – разрушить полотно и пустить под откос состав, полковник Старинов  Илья 
Григорьевич изобрел специальное устройство,- над самой миной устанавливалась легкая веточка, 
которую присоединяли к храповику. Приближающийся поезд начинал колебать ее, а храповик 
включал счетчик колебаний. Таким образом, взрыв производился под самим составом, разрушая и 
его, и железную дорогу.  

Илья Старинов родился в 1900 г. в селе Войново Орловской губернии. В 1918 г. был призван 
в РККА, попал в плен, бежал, был ранен. После выздоровления его перевели в сапёрную роту 
инженерного батальона, в составе которой он принимал участие в разгроме белых в Крыму. Это 
назначение во многом определило дальнейшую судьбу Старинова. В 1921 г. молодой красноармеец 
поступил в Воронежскую школу военно-железнодорожных техников и спустя год стал начальником 
подрывной команды 4-го Коростенского краснознамённого железнодорожного полка. После 
обучения в Ленинградской школе военно-железнодорожных техников Старинова повысили до 
командира роты. Старинов в своих воспоминаниях утверждал, что немцам первый этап «Рельсовой 
войны» принес даже в некотором роде облегчение – если в июле партизаны вывели из строя более 
700 составов, то в августе, переключившись на взрыв железнодорожных полотен, они подорвали чуть 
более 400. Материала для ремонта у них было более чем достаточно. А в советских войсках таких 
запасов не было. Так ли это – вопрос остается открытым до сих пор, и многие историки спорят на эту 
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тему. Ведь та тактика, которую применял полковник, скорее всего, невозможна была по объективным 
причинам – партизанам не хватало не только взрывчатки, но и специалистов, которые могли бы 
наладить систему диверсий. 

Советское командование учло ошибки первого этапа. И во втором-третьем этапе внимание 
подрывников было сосредоточено на крупных железнодорожных узлах, мостах, также под откос 
пускались эшелоны и бронепоезда, способствовала разработке дальнейших действий по 
уничтожению железнодорожных путей противника. С 19 сентября по октябрь 1943 года была 
проведена аналогичная операция под кодовым названием «Концерт». В ней участвовало уже 193 
партизанских подразделения, насчитывавшие порядка 120 тыс. человек. Рельсовый «Концерт» 
должен был начаться 19 сентября, но доставку взрывчатки осложняли плохие метеоусловия, и старт 
операции перенесли на 25-е число. Он  охватил практически весь фронт, за исключением Карелии и 
Крыма. Партизаны стремились обеспечить советским войскам условия для наступления в Белоруссии 
и в битве за Днепр. На протяжении сентября — октября 1943 года партизанам удалось уничтожить 
ещё 150 тыс. рельсов. Только на территории Белоруссии они пустили под откос свыше тысячи 
вагонов поездов. Однако затем операция была остановлена из-за нехватки взрывчатки. 

Всего в ходе двух операций партизаны на железных дорогах во вражеском тылу подорвали 
363 262 рельса. Их действия были более чем в 11 раз эффективнее всех налетов немецко-фашистской 
авиации за этот период. Партизанское движение в 1943 году затруднило перегруппировку 
фашистских войск и оказало значительную помощь наступающей Красной Армии. Вернуться к 
практике рельсовой войны решили летом 1944 г. В июне планировалась одна из крупнейших военных 
операций за всю историю человечества — «Багратион». В ночь с 19 на 20 июня партизаны перешли к 
активным действиям. По данным германского командования, бойцы советских партизанских отрядов 
синхронно произвели свыше 10 тыс. взрывов коммуникаций противника. «В ночь перед общим 
наступлением русских на участке группы армий «Центр», в конце июня 1944 г., мощный 
отвлекающий партизанский налёт на все важные дороги на несколько дней лишил немецкие войска 
всякого управления. За одну эту ночь партизаны установили около 10,5 тыс. мин и зарядов, из 
которых удалось обнаружить и обезвредить только 3,5 тыс. Сообщение по многим шоссейным 
дорогам из-за налётов партизан могло осуществляться только днём и только в сопровождении 
вооружённого конвоя», — констатировал впоследствии начальник тыловых сообщений группы 
армий «Центр» полковник Герман Теске. 

Масштабные наступательные операции советских войск позволили завершить освобождение 
территории СССР до конца 1944 года. 

Итогом «Рельсовой войны» стало сокращение, более чем на тридцать процентов, грузопотока 
немцам из стран Европы, фашисты вынуждены были тратить значительные силы на охрану грузов и 
дорог. По сути, партизаны открыли «второй фронт», оттянув значительные силы противника на себя 
и позволив нашим войскам одержать такую нужную для них победу в сражении на Курской дуге. 

 
 

АВАРИЯ НА ЧАЭС: ОТДЕЛЬНЫЕ МОМЕНТЫ 
Роговикова Д.С. 

Научный руководитель: ст. преподаватель Бородин И.А. 
Красноярский институт железнодорожного транспорта, филиал ФГБО ВО «Иркутский 

государственный университет путей сообщения» 
 
Авария на Чернобыльской Атомной Электростанции имени Владимира Ильича Ленина 

произошла в ночь на 26 апреля примерно в 1:23 1986-м году на 4-м энергоблоке. Все это случилось в 
ходе проведения планового эксперимента по остановке 4-го реактора для проведения 
предупредительного ремонта. Во время таких остановок проводились испытания оборудования, в 
этот раз цель стало испытания режима выбега ротора турбогенератора. Этот режим позволил бы 
работать станции при отключении электроэнергии. Это было четвертое испытание. Первое 
испытание было в 1982 году и показало, что напряжения при выбеге падает быстрее, чем нужно. 
Остальные три с 1983-1985 годы заканчивались неудачно. Испытание было запланировано на 25 
апреля, должно было проводиться при мощности реактора 700МВт-1000МВт (это 22-31% от полной 
мощности). Примерно за сутки до аварии 3:47 25 апреля мощность была снижена на 50% (1600МВт). 
А в 14:00,была отключена аварийная система охлаждения. Дальнейшее снижение мощности было 
запрещено. В течении примерно двух часов мощность реактора была снижена до нужной по 
программе (около 700МВт), а затем по неустановленной причине до 500МВт. В 0:28 старший 
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инженер управления реактора (СИУР) не смог удержать мощность, и она упала до 30МВт. Персонал 
Блочного Щита Управления (БЩУ-4) 4-м энергоблоком принял решение восстанавливать мощность с 
помощью извлечение поглощающих стержней реактора. Через несколько минут мощность выросла 
до 200МВт. После были включены дополнительные, главные циркуляционные насосы, и количество 
работающих насосов доведено до восьми. 

В 1:23:04 начался эксперимент. Из-за снижения оборотов насосов, реактор набирал высокую 
мощность. В 1:23:38 произошел сигнал аварийной защиты А3-5.Поглащающие стержни начали 
движение в активную зону, однако вследствие неудачной конструкции и заниженного  оперативного 
запаса реактивности, реактор не был заглушен, а наоборот набирал мощность. Произошло, по 
различным свидетельствам, от одного до нескольких мощных ударов (большинство свидетелей 
указали на два мощных взрыва), и к 1:23:47—1:23:50 реактор был полностью разрушен. 

Причины аварии 
Точные причины, почему произошел взрыв на 4-м энергоблоке так и неизвестны, но есть две 

официальных версии и несколько альтернативных. 
Первая: 
Грубое нарушение правил эксплуатации АЭС, совершенных персоналом: 
• проведение эксперимента «любой ценой», несмотря на изменение состояния реактора; 
• вывод из работы исправных технологических защит, которые просто остановили бы 

реактор ещё до того, как он попал в опасный режим; 
Вторая: 
Основные факторы, из-за которых случилась авария: 
• реактор не соответствовал нормам безопасности и имел опасные конструктивные 

особенности; 
• низкое качество регламента эксплуатации в части обеспечения безопасности; 
Непосредственно во время аварии погиб, только один человек оператор главных 

циркуляционных насосов Валерий Ходемчук (тело погребено под завалами и не было найдено). Ещё 
один, сотрудник Владимир Шашенок, умер от перелома позвоночника и многочисленных ожогов в 
6:00 того же дня в МСЧ - 126. Впоследствии у 134 сотрудников ЧАЭС и членов спасательных 
команд, находившихся на станции во время взрыва, развилась лучевая болезнь, 28 из них умерли в 
течение следующих нескольких месяцев. Первыми на взрыв выехали пожарные. У них не было 
должного снаряжения и оборудования. Все они получат дозу радиации выше смертельного и умрут в 
течение следующих месяцев. Они не дали проникнуть огню в 3-й блок. 

Авария на ЧАЭС показала все слабые места в атомной энергетики. Отсутствие конкретики 
всколыхнуло мировую общественность, вызвав волну протеста и пока ученые пытались разобраться 
во всем и найти причины, в странах бывшего союза прекращалось проектирование и замораживалось 
строительство новых атомных станций и реакторов.. 

В результате взрыва реактора в атмосферу было выброшено большое количество 
радиоактивных веществ, в числе которых были: цезий-137, стронций-90, йод-131 и радиоизотопы 
плутония. 

Вокруг АЭС появилась 30-ти километровая Зона Отчуждения, коротко ЧЗО. 
Дальнейшая судьба станции: 
В октябре 1986 г., после обширных работ по дезактивации территории и постройки 

«саркофага». 1-й и 2-й энергоблоки были вновь введены в эксплуатацию. В декабре 1987 года была 
возобновлена работа 3-го энергоблока. 

25 декабря 1995 года был подписан Меморандум о закрытии станции к 2000-м. Решение об 
окончательной остановке энергоблока № 1 было принято 30 ноября 1996 г., энергоблока  № 2 — 15 
марта 1999 г. 

15 декабря 2000 г. в 13:17 по приказу президента Украины во время трансляции телемоста 
Чернобыльская АЭС — Национальный дворец «Украина» поворотом ключа аварийной защиты (АЗ-
5) был навсегда остановлен реактор энергоблока № 3 Чернобыльской АЭС. Станция прекратила 
генерацию электроэнергии. В 2004 году было принято решение о постройки Арки над старым 
саркофагом. 

Строительство было начато в 2007 году. Первоначально все думали, что строительство 
закончиться к  2013 году. Но из-за недостачи денег все откладывалось. Потом причиной стала старая 
труба над 4-м энергоблоком, поэтому дата сдачи была опять перенесена. 

Сейчас строительство «Арки» закончилось, и она накрыла 4-й аварийный блок для его 
разборки, но работа по неизвестным причинам остановлен. 
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Чернобыльская катастрофа потрясла всю нашу страну. Чернобыль - трагедия, потребовавшая 
на многое посмотреть по-новому. Гибель людей, боль в душе людей, около 100000 человек, 
сорванных невидимой опасностью радиации со своих родных мест, ущерб природе, экономике. Есть 
много уроков Чернобыля, один из них - необходимость научиться сосуществовать с ядерной 
энергией. Вопрос не стоит - вступать или не вступать нам в ядерный век. Мы уже в нем. Поэтому 
необходима высокая степень ответственности, точности и осторожности при использовании атомной 
энергии. Еще один урок заключается в том, что аварии подобные Чернобыльской, затрагивают не 
только ту страну, в которой они произошли, но и ряд соседних стран. Чернобыльская авария 
беспрецедентна, хотя и имеет много общего с другими известными катастрофами. Наше поколение 
стало очевидцами ее первых результатов, но вряд ли мы увидим ее конец. 
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Берлинская стена инженерно-оборудованная, укреплённая государственная граница 

Германской Демократической Республики, построенная на территории ГДР вокруг Западного 
Берлина и существовавшая с 13 августа 1961 г. по 9 ноября 1989 г. Берлинская стена не только 
разделяла западную и восточную части города, но и отделяла Западный Берлин от территории ГДР. 
Общая протяжённость составляла 155 км (в том числе 43,1 км — в черте Берлина). Проснувшись 
утром 13 августа 1961 г., ошеломленные жители Берлина увидели свой город обезображенным 
заграждениями из колючей проволоки, натянутой вдоль границы между Западным и Восточным 
Берлином. Именно с этой даты по распоряжению властей ГДР и началось возведение знаменитой 
Берлинской стены, разделившей не только город. Разделенными и утратившими полноценную связь 
друг с другом оказались коллеги, друзья, родственники и даже целые семьи. 

Сооружению Берлинской стены предшествовало серьёзное обострение политической 
обстановки вокруг Берлина. Оба военно-политических блока — НАТО и Организация Варшавского 
договора (ОВД) подтвердили непримиримость своих позиций в «Германском вопросе». 
Правительство Западной Германии во главе с Конрадом Аденауэром ввело в действие в 1957 
году «доктрину Хальштейна», которая предусматривала автоматический разрыв дипломатических 
отношений с любой страной, признавшей ГДР. Оно категорически отвергло 
предложения восточногерманской стороны о создании конфедерации германских государств, 
настаивая вместо этого на проведении общегерманских выборов. В свою очередь, власти ГДР 
заявили в 1958 г. о своих притязаниях на суверенитет над Западным Берлином на том основании, что 
он находится «на территории ГДР».  

В результате был сооружен мощный заградительный комплекс, состоящий из двух бетонных 
стен, отстоящих друг от друга на 100 метров, ограждений из колючей проволоки, траншей, 
контрольно-пропускной полосы, наблюдательных вышек с прожекторами. Территорию между двумя 
стенами не зря назвали «смертельной полосой». В перебежчиков разрешалось стрелять на поражение. 
Для охраны здесь использовали и собак, в основном это были немецкие овчарки. Сколько их было – 
точно не знает никто, но их количество исчислялось тысячами. На каждую собаку была надета 
пятиметровая цепь, которая, в свою очередь, прикреплялась к 100-метровой проволоке, что позволяло 
овчаркам свободно бегать по территории. 

Все здания, находившиеся на разделительной полосе, были разрушены. Исключение сделали 
лишь для храма XIX века, Церкви Примирения, прихожанами которой были около 7 000 человек. 
Вначале, после того как построили первую стену, посещение церкви стало невозможным для 
западных прихожан. А вскоре стена выросла и с восточной стороны, в 10 метрах от главного входа в 
храм. И тогда церковь, оказавшуюся в запретной зоне, закрыли. Какое-то время восточные 
пограничники использовали церковную колокольню в качестве наблюдательной вышки, но затем 
было принято решение взорвать церковь, что и было сделано в январе 1985 г.  

Перед началом работ по сооружению Берлинской стены было перекрыто большое количество 
транспортных дорог соединявших Западный сектор с Восточным сектором города. А так же 
метрополитен города (U-bahn), который был рассечён на две действующие автономные системы. 
Полтора десятка станций метро города прекратили свою работу и были закрыты на последующие три 
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десятилетия. Двенадцать из них в Восточном секторе стали транзитными, через которые без 
остановки следовали поезда из Западной части города и в Западную. Большая часть линий городского 
метро осталась на западе. Система городских наземных электропоездов (S-bahn) также была 
разделена, и большая часть линий осталась на востоке. В границах стены были перекрыты несколько 
трамвайных линий, трамвайная система также была разделена. К концу 60-х гг. трамвай в Западном 
Берлине был ликвидирован и оставался только в Восточном секторе. 

Большая часть Берлинской стены была снесена в 1989 году. Часть ее, длиной 1.3 км, 
умышленно оставили нетронутой, как напоминание о разделе Германии, остальные куски были 
вывезены или разобраны в музеи и на сувениры. 

Однако в 1999 г. немецкий историк Кристиан Борман обнаружил в одном из пригородов 
Берлина в глухом безлюдном месте в зарослях кустарников 80-метровый кусок этой стены, о котором 
все забыли. Причем сохранилась здесь не только сама каменная стена, но также и ее атрибуты - 
колючая проволока, сигнальные провода, системы охраны... О своей находке Кристиан рассказал не 
сразу, а лишь в январе этого года, опасаясь, что стена может вскоре разрушиться и рухнуть. Со 
стороны западного сектора доступ к стене был свободным, и она сразу после возведения стала 
центром притяжения для художников, на ней появилось множество различных граффити. С 
восточной же стороны стена оставалась чистой, поскольку восточным немцам не разрешалось даже 
подходить к ней. Лишь после падения стены, в 1989 году, художники собрались возле восточной 
стороны стены и тоже разрисовали ее. На одном из самых известных рисунков запечатлен поцелуй 
партийных лидеров - Леонида Брежнева и Эриха Хонеккера во время празднования 30-летия 
образования ГДР. Автор этого рисунка – советский художник Дмитрий Врубель, свой рисунок он 
выполнил по соответствующей фотографии 1979 г. 
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Накануне рассвета девятнадцатого века в эпоху моды «Ампир» присутствовала натуральность 

и простота, которая в наше время сложно представима, даже самого простого косметического 
эффекта дамы пытались достичь натуральными способами. Если требовалась достичь бледности, 
пили уксус, а если румянец, то ели землянику и всё это надо было употреблять в не малом 
количестве. На некоторое время из моды выходят даже некоторые ювелирные украшения.  

Считалось тогда, что чем красивее выглядит девушка, тем меньше она нуждается во всяких 
украшениях и тому подобном. Белизна и нежность рук во время Ампира очень сильно ценилась до 
такой степени, что даже на целые ночи девушки надевали перчатки, которые были по локоть. В 
нарядах очень сильно была заметность подражанию античной одежде, так как все платья шились из 
очень-очень тонкого полупрозрачного муслина. Модницы того времени сильно рисковали своим 
здоровьем, ведь могли подхватить простуду в морозные деньки.  

Для создания эффективных драпировок, красиво обрисовывающих природные данные, дамы 
пользовались нехитрым приёмом, античных скульпторов, увлажняя одежду. Из этого можно сделать 
вывод, что не случайна частая смертность от пневмонии в те годы была очень-очень высока. 
Популярный Французский журнал «Дэ мод» в 1802 году рекомендовал своим читательницам 
посещать Монмартрнское кладбище, чтобы своими глазами дамы могли посмотреть сколько юных 
девушек стали жертвами нынешней моды. 

Парижские газеты стали пестрить траурными хрониками, госпожа Дэ ноль скончалась после 
бала в возрасте девятнадцати лет, мадемуазель Дюжени в восемнадцать, мадемуазель Шабтай в 
шестнадцать. За несколько лет преобладания этой экстравагантной моды, умерло девушек больше 
чем за прошедшие сорок лет. 

Только благодаря Наполеону и его египетскому походу в моду вошли кашемировые шали, 
которые широко популяризовала сама супруга императора Жозефина. В двадцатых годах 
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девятнадцатого века, Фигура женщины стала напоминать песочные часы, округлые и вздутые рукава, 
узкая талия, широкая и объемная юбка в моду входит корсет, талия теперь должна быть 
неестественной по объему, около 55-50 сантиметров. 

Стремясь к идеальной фигуре не редко это приводило к трагическим последствиям, так в 1859 
году, одна двадцати трёх летняя девушка умерла сразу после бала, а всё из-за того что прижатый 
корсет сдавил рёбра и те вонзились ей в печень.  

Ради мимолётной красоты, дамы были готовы вытерпеть разного рода неудобства, лишь бы 
выглядит подобающе, широкие поля дамских шляп, которые то и дело что только свисали на глаза, и 
передвигаться приходилось едва ли не на ощупь, так как можно было очень легко упасть.  

В 1820-е годы было высказано мнение о том, что в заболеваниях мышечной и нервной 
системы и других недугах стоит винить только вес своих платьев (он составлял около 20 
килограммов), а так же нередки были случаи, когда дамы запутывались в собственных же юбках и 
платьях. Королева Виктория как-то по нелепому стечению обстоятельств вывихнула себе лодыжку, 
наступив на собственный подол. Как-то поступило известие что румяное, загаристое, крупное и 
сильное тело стало ассоциироваться с низшим классом населения. А высшим идеалом красоты и 
считалась очень-очень узкая талия, утончённость и бледные цвета кожи на лице. 

Точно так же казалось и чувств дамы, если она плачет, то она должна рыдать красиво и 
изящно, и ронять больше 4-5 слезинок запрещалось этикетом, а смех не должен был быть 
рассыпчатым и не громким.  

Чтобы девушка могла придать естественную матовую бледность, она должна была принимать 
2-3 раза в день толченый мел, а достать его можно было только в аптеке. Употребляли лимонный сок 
в больших количествах вместе с уксусом. Ну а чтобы образовывались круги под глазами, они 
специально не спали.  

Мода девятнадцатого века в Российской Империи претерпела неоднократные изменения на 
протяжении всего времени. В начале девятнадцатого столетия девушкам России мода продиктовала 
носить наряды без корсетов, когда в Европе во всю это практиковалось, а начиная с 20-х годов, эта 
деталь гардероба стала обязательной. В обязательном порядке у дам должны были присутствовать 
перчатки, сумочка и веер. Даме не было дозволено выходить в общество без красивой прически и 
украшений. Женское платье в Российской Империи в XIX веке было прямоугольного силуэта с 
завышенной талией. Под платьями были накрахмаленные юбки, придавая нижней части объема и 
пышности. Конец XIX века разрешает делать юбку короче, которая теперь напоминает колокол. 
Спустя какое-то время возвратилась мода допетровских времен, так называемый стиль «а-ля рюс». 
Женщины в этот период использовали простой наряд без добавления какого-либо декора. 

Вывод: данная статья показывает то, как одевались люди в XIX веке, и как это было в 
сравнении с Россией  

 
 
СУДЕБНОЕ ЗАСЕДАНИЕ КАК СТАДИЯ ИНКВИЗИЦИОННОГО ПРОЦЕССА  

ПО «КАРОЛИНЕ» 1532 Г. 
Чавкина О.В. 

Научный руководитель: канд. ист. наук, доцент Канаев А.Г. 
Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева 

 
Одним из самых известных памятников уголовного права и уголовного процесса в 

средневековой Европе является  уголовно-судебное уложение Карла V «Каролина» 1532 г. Правовые 
нормы, заложенные в ней, значительно повлияли на развитие уголовного права и уголовного 
процесса не только Германии, но и многих других стран. Особо стоит остановиться на 
инквизиционном процессе, который состоял из нескольких стадий, также как и современный 
уголовный процесс. Только вопрос о количестве и наименовании стадий остается в современной 
историографии «камнем преткновения». В данной статье мы остановимся на рассмотрении только 
заключительной стадии инквизиционного процесса по «Каролине» 1532 г. 

Выделение в качестве самостоятельной стадии судебного разбирательства является спорным 
моментом в современной историографии. Такие авторы, как К.И. Батыр, В.Г. Графский, В.В. Кучма, 
Н.А. Крашенинникова, не выделяют стадию судебного разбирательства, поскольку суд сам собирал 
все доказательства, осуществлял расследование и выносил окончательный приговор на стадии 
специального расследования. Представители второй точки зрения  – А.И. Косарев, П.Н. Галанза, Т.Е. 
Логинова выделяют стадию судебного разбирательства как самостоятельную. Но при этом цель 
стадии авторы не называют. А.И Косарев и П.Н. Галанза в качестве дополнительных признаков, 
раскрывающих, вышеназванную стадию указывают ознакомление с результатами следствия и допрос 
обвиняемого. Результатом завершения стадии, по их мнению, является вынесение приговора.   

Мы согласны с представителями второй точки зрения, что эта стадия является 
самостоятельной, однако предлагаем назвать последнюю стадию не судебным разбирательством, а 
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судебным заседанием. На наш взгляд, целесообразно использовать именно такое наименование, 
потому что, во-первых, законодателем в «Каролине» употребляется термин заседание. Так, в ст.82 
упоминается «оповещение колокольным звоном об окончательном судебном заседании», а в ст.190 
«оглашение приговора на окончательном судебном заседании». Во-вторых, в «Каролине» 
указывается цель судебного заседания – письменное оформление в протоколе окончательного 
приговора (ст.81, ст.92). Для достижения поставленной цели судья и судебные заседатели согласно 
ст. 81 осуществляли ознакомление с протоколами судебного следствия, проводили тайное совещание 
до судного дня и обсуждали решение, которое будет вынесено и составлено по определенной 
законом форме. Однако на открытом «судном дне» судья и судебные заседатели проводили те же 
действия, что и на закрытом заседании, то есть вновь «обозревали и обсуждали все процессуальные 
заявления и производство по делу» и составляли приговор в письменной форме (ст.92, ст.190), 
который был, по сути, уже ранее составлен. По форме окончательный приговор содержал такие 
данные, как имя преступника (ст.192), преступление которое он совершил (ст.192) и уголовное 
наказание (ст.192, ст.198).  

Можно выделить следующие виды приговоров, которые закреплены в тексте «Каролины»: 
обвинительный (ст.190) и оправдательный (ст.99, ст.199). Большинство авторов утверждают, что 
существует еще другая разновидность приговора – оставление в подозрении. Однако они не 
подкрепляют его существование ссылками не на закон, не на судебную практику, что вызывает 
сомнение в данном утверждении. 

После вынесения приговора, судебное заседание не заканчивалось, а продолжалось 
публичным оглашением приговора в присутствии суда (ст.94, ст.190). Объявляя приговор, судья 
ломал свой жезл и предавал обвиняемого палачу, приносившему присягу (ст.96). Приговор согласно 
«Каролине», должен был выноситься, на основании не одних мнений судей, но и в соответствии с 
нормами этого уложения, принципами справедливости и обстоятельствами каждого конкретного 
случая.  

Поскольку вынесенный приговор в исполнение приводил палач, то возникает вопрос: можно 
ли считать исполнение приговора частью судебного заседания? По мнению П.Н. Галанзы, последняя 
стадия заканчивалась вынесением и оглашением приговора, об исполнении речь в его работе не идет. 
Однако, А.И. Косарев, говоря о судебном заседании, упоминает, что «приговоры приводились в 
исполнение на площадях». Точка зрения А.И. Косарева нам близка, так как исполнение приговора 
можно отнести к стадии судебного заседания. Во-первых, в тексте «Каролины» законодатель четко 
обозначил, что судья должен был присутствовать при исполнении приговора палачом (ст.196). Во-
вторых, после окончания исполнения, палач должен был удостовериться у судьи в правильности 
совершенной казни (ст.98).  

Для данной стадии было характерно отсутствие временного промежутка между вынесением и 
исполнением приговора. Поэтому «Каролина» совершенно умалчивала о возможности обжалования 
решения. Пересмотр приговора был возможен лишь по инициативе должностных лиц государства 
(«ревизия»). 

Таким образом, вынесение, оглашение и исполнение приговора завершают стадию судебного 
заседания, в котором подводятся итоги всему судебному разбирательству. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод о том, что заключительной стадией 
инквизиционного процесса являлась стадия судебное заседание, на которой осуществлялось 
письменное оформление в протоколе окончательного приговора. Конечным результатом было 
вынесение, оглашение и исполнение приговора.  
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СЕКЦИЯ 11. ИСТОРИЯ СИБИРИ 
 

МОЙ ПРАДЕД – ГЕРОЙ ВОЙНЫ! 
Васильев Д.А. 

Научный руководитель: д-р ист. наук, профессор Реут Г.А. 
Красноярский государственный аграрный университет 

 
Мой прадед – Васильев Дмитрий Иванович, родился в 1919 году, в Читинской области 

Борзинского района в селе Ключевская. В 1939 году в возрасте 20 лет Абаканским горвоенкоматом 
его призвали в ряды РККА. В годы войны Дмитрий Иванович служил связистом 574 отдельной роты 
связи. Был начальником радиостанции «РБМ».  

За свои подвиги он был неоднократно награжден: медалью «За боевые заслуги», орденом 
«Красной Звезды» и орденом «Великой Отечественной войны» II степени. 

Первой наградой Дмитрия Ивановича была медаль. 
Приказом войскам 39 армии от 19 ноября 1942 г. командующий армией генерал-майор Зыгин 

и начальник штаба армии генерал-майора Ильиных «От имени президиума Верховного Совета Союза 
ССР за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте, борьбы с немецкими 
захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество» радист 244 отдельной роты связи 186 
стрелковой дивизии старший сержант Васильев Дмитрий Иванович был награжден медалью «За 
боевые заслуги» [1.]  

В документах значится дата совершения первого подвига – 18.07.1941-21.07.1941 г. и его 
описание. 

В наградных документах указано следующее: «Товарищ Васильев на фронте самого начала 
войны. В июле 1941 года в районе города Невель, Калиненской области, на шоссе напали на рацию 
группа мотоциклистов-автоматчиков. В этом бою из пулемета «Максим» товарищ Васильев 
уничтожил двух мотоциклистов.  

18 июля 1941 года отделение товарища Васильева вышло с боем из окружения, захватив  при 
прорыве двух пленных и забросав фашистский пулемёт гранатами.  

Товарищ Васильев лично сам в этом бою убил из винтовки трех фашистов. При вторичном 
окружении К.П. [командного пункта] корпуса 21 июля 1941 года в районе города Невель, из-под 
сильного минометного огня товарищ Васильев вывел рацию «РСБ» и весь экипаж.  

Товарищ Васильев в течение 1942 года три раза ходил с радиостанцией в разведку и 
доставлял ценные сведения для командования.  

Товарищ Васильев лучший квалифицированный радист. Образцово поставил работу на своём 
экипаже, его радиостанция работает отлично. Товарищ Васильев непосредственно на фронте 
подготовил радистов вполне способных к работе на радиостанции. 

Верный сын Родины. Достоин правительственной награды медалью «За боевые заслуги» [2.] 
Кроме того, за ратные подвиги мой прадед заслужил орден. 
Приказом по 186 стрелковой дивизии 3 армии от 8 октября 1943 г. № 025/н «От имени 

президиума Верховного Совета Союза ССР за образцовое выполнение боевых заданий командования 
на фронте, борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество» 
начальник радиостанции 571 отдельной роты связи дивизии старший сержант Д. И. Васильев был 
награжден орденом «Красная звезда» [3.] 

На этот раз в документах значится дата подвига – 15.07.1943-21.09.1943 г. 
В наградных документах (орография и стилистика оригинала сохранена)  записано, что 

«Старший сержант Васильев Дмитрий Иванович – участник Отечественной войны с первого дня ее 
находится всё время в 574 «ОДС» Начинал заместителем начальника, рация «РСБ», а в 
наступательных боях с 15.07.43 г. Стал начальником рации «РБМ», обслуживает радиосвязью штаб 
298 со штабом дивизии. 

При прорыве обороны немцев на р. Зуша под сильным артиллерийским Огнем и сильной 
бомбежкой противника бесперебойно обеспечивал радиосвязью 298 «СП» со штабом дивизии. 

В районе деревни Волобуево от сильного огня противника рация была повреждена. В 
сложной обстановке боя Василиев быстро устранил неисправность, связь продолжала быть 
непрерывной. 
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В районе деревни Алексеевка, при переходе танков противника в контратаку, полковая рация 
вышла из строя. Товарищ Васильев обеспечивал связь с батальонами и со штабами дивизии, тем 
самым обеспечил успешное отражение контратаки противника. 

В районе деревне Опальково-Шумилова, находясь на «НП [наблюдательный пункта] ком. 
полка», обеспечивал бесперебойное управление по радио наступившими нашими танками. Несмотря 
на сильный артиллерийский огонь противника, прямой наводкой, вел себя бесстрашно. 

При прорыве обороны немцев в районе деревни Инночка, в боях за деревню Косуль и город 
Дятьково, находясь всё время на Н.П. ком. полка под огнем противника, радиосвязь обеспечивалась 
товарищем Васильевым бесперебойно, обеспечивая тем самым успешный исход боев. 

При дальнейших переходах дивизии связь во время движения была только по радио. Товарищ 
Васильев всегда поддерживает бесперебойную [связь]. Ходатайствую о награждении, старшего 
сержанта Васильева Д.И Орденом «Красная Звезда». [4.] 

Через несколько месяцев фронтовым приказом 3 армии 2 Белорусского фронта №: 341/н от 
26.07.1944 г. прадед был удостоен еще одного ордена. На этот раз дата подвига: 24.06.1944-
27.06.1944 г. [5.]  

Из ходатайства командования о награждении: «Находясь на фронте Отечественной войны с 
первого её дня, старшина Васильев многократно отличался в боях с немецкими захватчиками по 
обеспечению бесперебойной связью командования дивизии во всех боях, проводимых 186 «С.Д» 

24-27 июня 1944 года при форсировании реки Друть и при прорыве обороны немцев на этом 
рубеже товарищ Васильев вновь показал образцы мужества и отваги. В ночь на 26 июня, находясь на 
дежурстве в рации, осколком снаряда была перебита антенна. Противник в это время вел сильный 
арт. огонь из дальнобойных орудий. Под осколками рвущихся снарядов товарищ Васильев исправил 
антенну и радиосвязь, таким образом, со штабом корпуса во время напряженной обстановки была 
быстро восстановлена.  

Во время двенадцатидневного марша дивизии, связь была только по радио. Чёткой работой в 
сложных условиях марша старший радист Васильев обеспечил бесперебойную связь дивизии со 
штабом. 

Особые заслуги имеет товарищ Васильев как парторг первичной партийной организации 
роты. Повседневной, неутомимой воспитательной работой он сумел сколотить крепкую 
парторганизацию. За успешное выполнение боевых задач по обеспечению бесперебойной связи в 
боях при форсировании реки Друть и при прорыве обороны немцев на втором рубеже начальник 
политотдела дивизии объявил всей парторганизации благодарность. Ходатайствую о награждении 
старшины Васильева орденом «Отечественной войны 2 степени». Командир начальник Пятков». [6.] 

С фронта Дмитрий Иванович вернулся живым и здоровым. За всё время войны не получил ни 
одного ранения. После возвращения с фронта, Дмитрий Иванович с 1947 по 1970 г. был редактором 
газеты «Саянская правда». После ухода из редакции, с 1971 по 1978 г. он работал директором школы 
№ 8, Бейского района. Хакаской республики. [7.] 

 Я горжусь своим прадедушкой, он столько пережил за годы войны и вынес все испытания с 
честью. Он настоящий герой! Я благодарен ему за все, и я горжусь всеми его подвигами. 
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МОИ РОДСТВЕННИКИ – УЧАСТНИКИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
Путран В.Е. 

Научный руководитель: д-р ист. наук, профессор Реут Г.А. 
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Ни одну советскую семью не обошла стороной война. В семье моей прабабушки Зарецкой 

Анны Васильевны на фронт ушли двое братьев Иван Васильевич и Василий Васильевич. А также ее 
муж, отец двух дочерей, с первых дней войны был призван на фронт, и оттуда не вернулся.  

Старший из ее братьев – Зарецкий Иван Васильевич 1922 г. рождения был призван в августе 
1940 г. Сержант, командир отделения. Служил в 1122 стрелковом полку, участвовал в обороне 
Москвы. Медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» был 
награжден уже, когда вернулся домой. Награда была вручена в соответствии с Указом Президиума 
Верховного Совета Союза ССР от 9.05.1945 г. наряду с другими участниками Отечественной войны 
Манского района, согласно акта о вручении наград № 1389, составленного Райвоенкомом от 
03.10.1946 г. [1.]  

Иван Васильевич пришел домой весь израненный в конце войны. От полученных ран он так и 
не оправился и уже в 1946 году умер. Похоронили его на нашем Камарчагском кладбище. Мы всей 
семьей ухаживаем за его могилой.  

А все те, кто мог что-то рассказать нам об их подвигах, сейчас находятся уже рядом с ним. 
Младший брат моей прабабушки Зарецкий Василий Васильевич, 1925 года рождения был призван в 
РККА 6 марта 1943 года Манским РВК. [2.] 

Василий Васильевич был награжден орденом Отечественной войны I степени к 40-летию 
Победы. [3.] 

В самом конце войны В. В. Зарецкий получил ранение в ногу, вернулся с фронта с одной 
ногой. Долго лежал в Красноярском госпитале. Там за ним ухаживала молоденькая медсестра 
Верочка, которая и стала его женой и подругой на всю оставшуюся жизнь. Они умерли в один год и в 
один месяц, не дожив до 40-летия Победы. Никого из них мне не удалось увидеть. Сейчас они 
смотрят на нас только с фотографий на памятниках.  

На родительские дни и на каждый праздник День Победы мы приходим на кладбище, чтобы 
почтить память наших дедушек и бабушек, положить цветы и помолиться за их покой. Мы мысленно 
благодарим всех тех, кто воевал за наше счастье, за то, чтобы мы жили под мирным небом.  

Это все рассказывала моя бабушка Путран (Зайцева) Галина Николаевна. Ей сейчас 63 лет, и 
всех подробностей она не помнит, а больше и расспросить не у кого. Поэтому буду рассказывать то, 
что услышал от своей бабушки.  

Ее отец, мой прадед – Зайцев Николай Васильевич, 1923 года рождения, был тоже участником 
войны. Воевал в составе 125 стрелковой дивизии на I Украинском фронте. [4.] 

Приказом частям 125-й Стрелковой Красносельской Краснознаменной ордена Кутузова 
дивизии 30 апреля 1942 г. «От имени президиума Верховного Совета Союза ССР за образцовое 
выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и 
проявленные при этом доблесть и мужество» стрелок Комендантского взвода Управления 125 
Стрелковой Красносельской Краснознаменной ордена Кутузова Дивизии Зайцев Николай Васильевич 
был награжден медалью «За боевые заслуги» за подписью командира дивизии полковник Зиновьева и 
начальника штаба дивизии полковника Гончарова [5.]  

В наградных документах указана дата совершения подвига – 18.01.1945-27.04.1945 г. [6.] 
В наградном листе записано следующее «Тов. Зайцев является дисциплинированным бойцом 

комендантского взвода. Бдительно несет службу по охране штаба дивизии. В период боевых 
действий частей с 18.01.1945 г. неоднократно выполнял специальные задания командования 
непосредственно в боевых подразделениях, где проявил мужество и отвагу и несмотря на 
артиллерийский и минометный огонь противника, поставленные задачи выполнил добросовестно.» 
[7.] 

Он умер в 1987 году, унеся с собой осколок, который всю жизнь ему напоминал о страшном 
времени.  

А отец моего дедушки, Путран Ануфрий Юзикович, 1926 года рождения, на фронт ушел 
совсем молодым. На войну его отправили, когда ему еще не исполнилось 18 лет. Через полтора года 
пришел с фронта на костылях с ранением в ногу. К 40-летию Победы он был награждён Орденом 
Отечественной Войны 1 степени. [8.]  
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Отправившись от ран, стал работать в колхозе в деревне Казанчеж. Там же, только на 
лесозаготовках, работала и моя прабабушка Екатерина Алексеевна, 1926 года рождения. Во время 
войны ее отца забрали на фронт, и он оттуда тоже не вернулся, а ее мама умерла, и она 16-летняя 
девчонка остались со своей 12-летней сестренкой Валей круглыми сиротами. Бабушка рассказывала, 
что когда прабабушка Катя начинала говорить о войне, как они, эти голодные и полураздетые 
девчонки еще и работали, все рыдали, услышав рассказы про это время. С тех пор, пока была жива 
прабабушка Катя, у нее в кладовой огромный сундук был заполнен всеми необходимыми 
продуктами, чтобы, не дай Бог, не пришлось испытать такой голод ее детям. Вся эта история о 
родственниках моего отца. 

С маминой стороны тоже много мужчин было призвано на фронт. Ушел и не вернулся отец 
моей прабабушки Тамары Подобулкин Федор Терентьевич 1913 года рождения. Он погиб в 1944 
году. Известно место его захоронения: Польша, Варшавское воеводство, пов. Радзиминский, д. 
Слупно, северная опушка леса. [9.] 

Его младший брат 1926 года рождения – Подобулкин Николай Терентьевич – тоже был 
участником Великой Отечественной войны. С 1943 г. он служил авиационным механиком в составе 
140 бомбардировочного Авиационного Краснознаменного Ордена Суворова полка, 276 
бомбардировочной Авиационной Гатчинской дважды Краснознаменной Ордена Суворова дивизии, 
III Белорусского фронта. [10.] 

Приказом командира полка Героя Советского Союза гвардии подполковника Кованева №: 
05/н от 19 мая 1945 г. «…за отличное обеспечение 51 боевого вылета, за безотказную работу мат. 
части в бою, за качественный и своевременный ремонт поврежденной в бою мат. части, и за 
проявленную при этом самоотверженность… » он был награжден медалью «За боевые заслуги» . [11.] 

Также к 40-летию Победы Николай Терентьевич был награжден Орденом Отечественной 
войны II степени. [12.] 

Вечная память солдатам Великой Отечественной и низкий поклон. Пусть они всегда будут в 
нашей памяти!  
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Традиция давать названия улицам появилась давно. Имена великих полководцев, знаменитых 

политиков и поэтов, художников продолжают жить в названиях улиц.  
В моем родном селе – Пировское, – административном центре Пировского района 

Красноярского края, есть улица названная в честь жителя села Ефима Семёновича Белинского. 
В рядах РККА находился с 1943 г. Был направлен в Киевское артиллерийское училище 

которое окончил в 1944 г. Член КПСС с 1944 г. [1. с. 140] 
Ефим Белинский прибыл в действующую армию 15 июня 1944 года в Белоруссию. И уже 23 

июня 1944 года начинающий командир совершил первый свой ратный подвиг. [2.] 
Уже 4 июля он был представлен к боевой награде. Описание подвига: «В бою 23 июня 1944 г., 

постоянно находясь в передовых частях пехоты, умело давал цели указания и результате точной 
корректировки огнём батареи подавлено 2 мин [огнемётных] батареи и 5 пулемётных точек. При 
форсировании р. Проня вражеским снарядом был разбит штурмовой понтонный мостик. Началось 
замешательство, переправа могла сорваться. Не теряя ни минуты, под артобстрелом противника с 
одним разведчиком Белинский бросился в реку и быстро соединил разбитые мостики. Разорвавшимся 
вблизи снарядом был ранен, но не покинул поля боя до тех пор, пока мостик не был полностью 
восстановлен. Пехота успешно форсировала реку». В наградном листе командир 133 
артиллерийского полка майор Гапенко записал следующее: «За мужество, храбрость в ответственный 
момент боя, за самопожертвование ради победы достоин награждения правительственной наградой – 
орденом Отечественной войны II степени». [3.] 

Командование поддержало мнение комполка. Приказом №027/Н командующего артиллерией 
33 армии III Белорусского фронта от 4 августа 1944 г. «от имени Президиума Верховного Совета 
Союза ССР, за образцовое выполнение боевых задании командования на фронте борьбы с немецкими 
захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество» командир взвода управления 133 
артиллерийского полка 32 стрелковой дивизии младший лейтенант Белинский Ефим Семёнович за 
совершенный им подвиг был награжден орденом Отечественной войны II степени. [2.] 

В октябре 1944 года Ефим Белинский, заменив тяжелораненого командира батареи, взял 
командование на себя. За проявленные в бою храбрость и мужество он был награждён орденом 
Красной Звезды. [4.] 

В кратком биографическом словаре Героев Советского Союза приведена лаконичная 
информация: «В ночь на 16 декабря 1944 г. в предместье Клайпеды (Литовская ССР), находясь в 
разведке, группа бойцов под командованием Белинского, попал в окружение. Враг вел яростный 
огонь из ДЗОТа. Подобравшись к нему, Белинский грудью закрыл амбразуру. Разведчики вырвались 
из окружения и выполнили задание. Разведчики вырвались из окружения и выполнили задание». [1. с. 
140]  

Более подробное описание подвига приведено на сайте Централизованной библиотечной 
системы г. Лесосибирска. 

«Разведке была поставлена задача достать «языка». Первым на задание вызвался лейтенант 
Белинский. В 4.00 часа ночи 16 декабря 1944 г. Белинский с тремя разведчиками пробрался за 
передний край немецкой обороны. Оказавшись отрезанным от основной группы, он один вступил в 
бой против восьми гитлеровцев, прикрывая остальных разведчиков. Когда по группа захвата была 
прижата огнем пулемёта на открытой, освещаемой ракетами местности, и им грозила неминуемая 
смерть бойцам, лейтенант Белинский, пополз к немецкому ДЗОТу, через минное поле. Раненый он 
бросил в амбразуру ДЗОТа гранату и дал очередь из автомата. Пулемёт умолк, однако, огонь открыл 
второй пулемёт. Белинский бросился к нему и своим телом закрыл амбразуру ДЗОТа. Стремясь 
отомстить за своего командира, группа забросала пулемёт и траншею гранатами, захватила пленных 
и вернулась к своим, успешно выполнив задание». [5.] 

Именем героя в городе Лесосибирске названа улица, на которой поставлен бюст Е.С. 
Белинскому. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР «О присвоении звания Героя Советского 
Союза офицерскому, сержантскому и рядовому составу Красной Армии» от 24 марта 1945 года «За 
образцовое выполнение боевых заданий Командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками 
и проявленные при этом отвагу и благородство», лейтенанту Белинскому Ефиму Семёновичу было 
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посмертно присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и ордена «Золотая 
звезда». [6.] 

Имя Белинского носит также одна из улиц города Красноярска. Я горжусь тем, что в моём 
родном селе тоже есть улица, названная в честь Героя Советского Союза Ефима Семёновича 
Белинского! 

Каждый человек должен знать о своей стране и о своей малой родине как можно больше. 
Знать о людях, чьи имена носят улицы наших сел и городов. Если каждый с детских лет будет знать 
историю своего села, историю своей улицы, то это привьёт интерес к истории своего родного края и 
усилит любовь к нему.  
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Енисейская губерния была образована 1822 г. Она состояла из 5 округов: Красноярского, 
Минусинского, Канского, Ачинского, Енисейского. В них, наряду с русским населением, проживали 
коренные жители региона, на севере охотники, на юге скотоводы, со своей уникальной культурой. В 
качестве источника информации по избранной нами теме, мы взяли, хранящиеся в Краевой 
библиотеке Памятные книжки Енисейской губернии. Они выпускались не совсем регулярно, и не все 
их издания, есть в фондах библиотеки, но, тем не менее, они позволяют с определенной степенью 
достоверности отслеживать изменения, происходившие в Енисейской губернии. 

Самой первой из них была «Памятная книжка Енисейской губернии на 1863 г.». В сделанном 
в ней обзоре за предыдущие годы указывалось, что 1852 г. в Красноярске начал работать театр, в 
котором группа приезжих артистов поставила водевиль Ленского «Час в тюрьме, или в чужом пиру 
похмелье».  

Судя по опубликованным материалам, употребление алкоголя было одним из способов 
проведения досуга жителями губернии. Для того, чтобы они не ощущали его нехватку, губернские 
органы выдали купцам разрешение на строительство в Ачинском, Енисейском, Канском и 
Минусинском округах винокуренных заводов.  

Вместе с тем губернская администрация уделяла много внимания развитию в губернии 
образования и открытию школ в волостных центрах. За предыдущие десять лет до выпуска первой 
«Памятной книжки…», в губернии были открыты Абаканское, Балахтинское, Богучанское, 
Большеулуйское, Казачинское, Кежемское, Назаровское, Новоселовское, Ужурское, Шушенское, 
Яланское приходские училища.  

В первой по выпуску «Памятной книжке … » говорилось, что две частные кампании 
енисейских купцов спустили на воду пароходы «Енисей» и «Опыт», которые они использовали для 
скупки пушнины, ценных пород рыбы в низовьях Енисея и их доставку потребителям в Енисейске.  

Во второй «Памятной книжке на 1865 – 1866 годы» было указано, что в 1860 г. в Енисейске, 
было открыто, первое в Восточной Сибири женское училище. В ноябре 1863 г в Красноярске стала 
работать первая телеграфная станция, что открыло красноярцам доступ к информации о жизни в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA
http://podvignaroda.ru/?#id=46761310&tab=navDetailDocument
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европейской части страны, о жизни в столичных городах. Это, наряду с Московским трактом, стало 
еще одним каналом, соединявшим Сибирь с европейской Россией. Телеграф принадлежал 
государству, на работу в нем принимались только мужчины, которые принимали присягу и 
подписывали документ о неразглашении полученных сведений. Требованиями были знание азбуки 
Морзе, знание немецкого и французского языков. Но телеграфом  могли воспользоваться только 
обеспеченные люди, так как стоимость отправки телеграммы в Москву, состоявшей из 20 слов 
составляла 8 рублей 50 копеек. На эти деньги можно было купить  2 овцы. 

В самом губернском городе тогда была одна гостиница, два трактира, восемь постоялых 
дворов, 17 магазинов, сто лавок и 164 питейных дома. А по воскресеньям в городе обязательно  
проводились базары. 

В «Памятной книжке Енисейской губернии на 1890 год» мы обнаружили, что в 1873 г. в 
Красноярске был построен Драматический театр, в котором ставили любительские спектакли, 
проводились музыкальные вечера. В городе было создано общество любителей драматического 
искусства. 

В 1889 г. в Красноярске был открыт первый публичный музей, который стал превращаться в 
центр культурной и научной деятельности по изучению исторического и культурного наследия 
губернии. В нем принимали участие учителя, купцы, чиновники. По данным на 1902 г. В Енисейской 
губернии уже работали три музея – в Красноярске, Минусинске и Енисейске. Организатором 
енисейского музея был купец Гадалов, а Минусинского - предприниматель Мартьянов.  

В губернии продолжалось  открытие новых учебных заведений. За 1866 – 1888 гг., по нашим 
подсчетам,  во всех округах губернии было открыто около 20 приходских училищ. Причем в 
Красноярске и Канске были открыты женские приходские училища, в Красноярске женская 
воскресная школа, а в селе Малая Минуса – первая частная школа. 

К нашему удивлению жители губернии выписывали и читали газеты и журналы, издаваемые в 
европейской части страны. К числу наиболее востребованных у населения, составители «Памятной 
книжки…» отнесли такие издания как: «Вестник Европы», «Дело», «Наблюдатель», «Русская 
мысль», «Русская старина», «Отечественные записки», «Северный вестник», «Исторический 
вестник», «Восточное обозрение» и многие другие журналы и газеты. 

Следует отметить, что и в самой Енисейской губернии издавались периодические издания. С 
1857 г. здесь стали выпускать газету «Енисейские губернские ведомости». В 1889 г. Красноярский 
учитель Е. Кудрявцев получил разрешение на издание газеты «Справочный листок Енисейской 
губернии». С 1895 г. эта газета стала издаваться под названием «Енисей», а с 1905 г. под названием 
«Сибирский край». Периодические издания стоили довольно дорого и подписку на них оформляли 
довольно состоятельные люди.  

В 1898 г в Енисейской губернии была открыта подписка на общественно-политическую и 
литературную газету «Енисей», на газеты «Сибирская жизнь» и «Степной край», «Природа и люди» 

В «Памятных книжках …» за последующие годы мы видим открытие все новых школ и 
училищ. В 1894 г. красноярскому техническому железнодорожному училищу было присвоено 
название «Первое Сибирское железнодорожное училище имени Императора Николая II» 

Также популярным среди населения был кинематограф. Первый кинотеатр название, которого 
было «Кинемо» был построен в городском саду, сейчас там находится Центральный парк. Первый 
сеанс состоялся в 1897 г. Первое, что тогда увидели люди – это были обычные сцены жизни, а в 
начале XX века в городе уже было 3 частных кинотеатра. [7, с 45] Цена в кинотеатрах была солидная 
30-60 копеек.  

Самым главным явлением в культурной жизни стало творчество художника В. И. Сурикова. 
Художник в своем творчестве всегда обращается к Сибири. Картина «Взятие снежного городка» 
связана с пребыванием Сурикова в Красноярске. [12, с 48] 

В XIX веке для людей построили место для купаний, это было любимым местом народа, там 
можно было искупаться, помыться, а в специально отведенном неподалеку для этого месте, можно 
было постирать вещи. 

На берегу Енисея было построено летнее место для собраний, танцев, отдыха, для игр, также 
была построена терраса с красивым видом на Енисей. 

В 1896 году появился цирк. Стали приезжать гастролеры: фокусники, дрессировщицы и 
канатоходцы. Артисты работали не только на цирковой площадке, но и на заводах. В Красноярске в 
1907 году гастролировал цирк В. К. Никифорова, в 1908 году – Э.А. Стрепетова, в 1915 году – цирк 
Франца. 
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Считаю, что было много чего сделано для культурного отдыха народа, а сам народ был только 
рад нововведениям. Все делалось для людей, это доказывает то, что открыли много учреждений, куда 
люди могут сходить в выходной день, погулять, повеселиться, получить какие-то знания, хоть и 
многое обычный народ не мог позволить, но все же довольствовался тем, что доступно. 
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Фамилия Черняевых кажется совсем обыкновенной, такой же, как Ивановы или Петровы, но 

на самом деле у этой фамилии очень интересная и древняя история. Казаки Черняевы известны еще 
со времен Ермака. 

В Красноярском архиве казак Черняев упоминается в 1631 году, среди прочих казаков был 
Еремка Черной, «бившейся явственно». 

Историк В. Аференко в своем труде «Район в центре Сибири» описывает о прибытии 
дружины на Красный Яр и о том, как сделали свои первые шаги по берегам Енисея и его притокам 
русские казаки Тюменцевы, Таскины, Коркуновы, Черняевы и десятки других, поставивших в этих 
местах домишки – зачатки нынешних сел в районе и давших начало многим династиям. 

В школьном музее села Нахвалка Сухобузимского района есть информация о самом богатом в 
селе до революции Петре Черняеве. У него было более 20 лошадей, а коров и овец целое стадо, свой 
пастух. Трое детей Петра в советское время работали учителями. Черняев был раскулачен в 20-е 
годы. Там же в Нахвалке был известен казак урядник Черняев. 

В 1917 году первым председателем Кекурского исполкома был избран другой Петр Черняев, 
который был убит в 1922 году. 

300 лет назад были известны 3 брата Черняевых, один из них перебрался на жительство в 
Емельяново, звали его Максим, он и является прародителем нашего рода Черняевых. 

В нашем семейном архиве хранится фото моего прапрадеда Василия Петровича Черняева. У 
него большие казачьи усы, носил папаху, был отчаянным человеком, принимал участие в кулачных 
боях на масленицу, которые проходили на реке Кача. В семье воспитывалось 11 детей, большое 
хозяйство, кони, пашня за Качей в Черняевском логу. В 1920-х годах, когда началась 
коллективизация, дед Василий сдал всё свое имущество в колхоз. 

Мой прадед Петр Васильевич Черняев — участник Великой Отечественной войны, на фронте 
тяжело ранен в ноги. Петр Васильевич зажигал вечный огонь на открытии мемориала Победы в 
поселке Емельяново в 1983 году. На мраморе мемориала среди погибших емельяновцев есть 3 
фамилии Черняевых, среди них брат моего прадедушки Виктор Васильевич Черняев – герой 
Советского Союза, погиб смертью храбрых. 

Мой дед Борис Петрович Черняев родился, как он всегда любил говорить: «на праздник 
Покрова». Работал на птицефабрике «Заря» заведующим тракторным парком, был награжден 
орденом Трудового Красного знамени. 

Фамилия Черняевых в России дольно распространенная, только в Красноярске телефонной 
книге я насчитал 50 человек. Интересная история святого благоверного князя Феодора, Смоленского 
и Ярославского, по прозванию «Черный». Родился он во время Александра Невского в 1237 году и в 
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крещении был наречен во имя святого великомученика Феодора Стратилата, особо почитаемого 
князьями-воинами. Воинскими подвигами суждено было прославиться  в русской земле и святому 
князю Феодору. Святой Феодор жил в Сарае, столице Золотой Орды до 1290 года, он имел огромное 
влияние в Орде и использовал его во славу русской земли и церкви. Православие укреплялось среди 
татар, ордынцы усваивали русские обычаи. Русские купцы, зодчие и мастера несли русскую культуру 
на берега Дона, волги, Урала до самой Монголии. До сих пор археологи находят православные 
иконы, кресты, лампады по всей территории прежней Золотой Орды, вошедшей в состав России. 
После того, как его сын преставился, Святой Феодор вновь вернулся в Ярославль, он заботился о 
благоустроении своего княжества. Слава его гремела по всей России, все князья искали с ним 
дружбу.  

Святой Феодор был женат на дочери хана Менгу-Тимира, татарская царевна приняла 
православие, в крещение нарекли ее Анной и у них родились дети Давид и Константин. 

По легенде семьи Черняевых кто-то из предков был из татар и действительно, все Черняевы 
обладают широкоскулыми лицами и крепкими волосами. Кроме того, мой прадед Петр Васильевич 
пил чай по татарской традиции с маслом. Иногда Черняевых звали чалдонами, что означает «человек 
с Дона» 

От Еремки Черняева за 400 лет сменилось 15 поколений, но остатки казачьей культуры и 
интерес к традициям и обычаям казаков остались и в настоящее время  
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Узнав, что население нашей Енисейской губернии формировалось за счет переселенцев из 

европейской части страны, мы попытались выяснить, как они адаптировались к жизни в тайге, 
которая занимает значительную часть территории губернии.  

Сюда шли разные люди с разными интересами. Это были служилые казаки, которые 
«покоряли» Сибирь и облагали сибирские племена ясаком. Они были обязаны выносить все тяготы, 
ради Царя и Отечества. Сюда  шли разного рода авантюристы, которые за безделушки скупали у 
коренного населения ценную пушнину. Ради прибыли они были готовы терпеть любые трудности. Но 
сюда за свободой и сибирской пашней шли и крестьяне из разных частей европейской России. 

Первый губернатор Енисейской губернии А.П. Степанов писал, что для переселенцев тайга 
была большой проблемой, которая ставила вопрос, как жить в кошмарном мире, где сплошные 
деревья. Он сетовал, на то,  что переселенцы начинали с вырубки леса вокруг мест, избранных для 
поселения. Деревья шли на постройку домов, хозяйственных построек, заготовку дров для отопления 
жилищ. Лес в те времена была главным строительным материалом, топливом, материалом для 
производства многого необходимого в повседневной жизни. 

По утверждению губернатора переселенцы воспринимали тайгу как нечто враждебное, 
опасное, населенное хищными зверями, от чего надо держаться подальше. Назойливым атрибутом 
тайги были несметные полчища комаров, гнуса и оводов. Они буквально «заедали» людей и скот. 
Поэтому переселенцы старались отодвинуть тайгу от сел как можно дальше и особо не 
расстраивались, если выгорали большие пространства. Губернатор писал, что крестьяне зачастую 
поджигали лес для расчистки места под пашню. И мало кого интересовало,  где остановится пожар, 
уничтожающий тайгу.  

Историк Г.В. Любимова в «Истории взаимодействия сельского населения Сибири с 
природной средой» писала, что средством окультуривания выбранных земель служили топор и огонь. 
В течение лета крестьяне подсекали и подсушивали лес, который затем вырубали и сжигали. Такое 
потребительское  отношение к природе, значительно сокращало ее флору и фауну. 

Для многих поколений переселенцев писал в этой связи Н. И. Никитин, лес был 
«враждебной» стихией, которую приходилось «укрощать» (прежде всего, выжигать и корчевать). У 
сибиряков сложилось представление, что им нужно завоевывать пространство окружающей среды, 
что с природой нужно бороться,  что она безгранична и неисчерпаема. Г.В Любимова также писала, 
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что сибирские крестьяне, в большинстве своем считали, что лесов великое множество и оскудения им 
никогда не будет. 

Другое дело, что крестьянам приходилось приспосабливаться к особенностям разных 
природно-климатических зон. По свидетельству А.П. Степанова в Енисейском и Минусинском 
уездах было приблизительно одинаковое количество жителей, но в лесостепном Минусинском уезде 
насчитывалось более 80 деревень, а в таежном Енисейском более 200. Здесь под пашню приходилось 
разрабатывать естественные поляны, выгоревшие от летних гроз места. Поэтому деревни здесь были 
небольшие и располагались далеко друг от друга. Да и одна семья могла иметь несколько полей, 
очень далеко расположенных друг от друга. Поэтому на каждом участке была заимка – легкая 
избушка или шалаш, где можно было жить во время работы на этом конкретном поле. 

Из книги А.П. Степанова мы узнали, что земля, распаханная на месте  выжженного и 
выкорчеванного леса,  давала хорошие урожаи не более 20 – 25 лет. Пускать ее для восстановления в 
залог было не выгодно. Для восстановления плодородия надо было около 7 – 10 лет, пока поле не 
зарастало березками в руку толщиной. Даже если их выкорчевать, то восстановленная земля хорошо 
плодоносила не более 5 – 7 лет. Поэтому сибиряки бросали такие земли,  и распахивали целину. 
Такая практика по утверждению краеведа Н.В. Латкина сохранялась в Енисейской губернии и в 
конце XIX века. 

В результате такого отношения, уже в 20-е гг. XIX в. изменился ландшафт на территориях, 
прилегающих к Красноярску. На месте, шумевшей прежде тайги, раскинулась лесостепь с 
небольшими рощицами лиственных деревьев. Из-за выжигания лесов понизился уровень небольших, 
ранее судоходных рек, а многие родники просто пересохли. А так как город отапливался дровяными 
печами, то из его ближайших окрестностей на телегах или санях, в зависимости от сезона, каждый 
год в огромном количестве везли в город дрова. Спрос на них не падал, в связи с тем, что город 
быстро разрастался. В окрестностях города умельцы гнали деготь и в специальных ямах выжигали 
древесный уголь. 

Тяжело переносили поездки через бесконечную тайгу, люди по разным надобностям 
проезжающие тысячи километров сибирских дорог. Писатель И.А Гончаров,  проезжавший в 1855 г. 
по Московскому тракту в европейскую часть страны, писал, что, леса Сибири скудны, бестолковы, и 
стоят все однообразно: пихта, лиственница, ель, ель, лиственница пихта, везде частокол деревьев и  
взгляд теряется в печальной бесконечности леса. Если в европейской части страны, даже возле 
крестьянских домов были посажены березки, рябинки или же какие – ни будь кустарники, то в 
Сибири палисадников не было. Стремление сибиряков жить на чистом месте, обдуваемом ветром, 
скорее всего,  было защитной мерой от комаров. Для спасения от них,  во дворах в летний период 
приходилось разводить дымокуры, вокруг  которых собирались и люди и скот. 

Для выживания в  комарином таежном царстве, крестьяне делали специальные сараи – вышки 
на задних дворах. В землю вкапывались четыре столба, образуя основу трёхярусной вышки. На 
первом ярусе хранили рабочие инструменты, на втором – неприкосновенный запас сена. Верхний й 
ярус представлял собой площадку с ограждением, на котором женская часть семьи занималась 
рукоделием. Летом это, вероятно было самое удобное, продуваемое ветерком  место, где можно было 
«спрятаться» от комаров. 

Долгое время государство не занималось регулированием лесопользования в Сибири. Но, как 
утверждает Л.Н. Ващук в книге «Управление лесами Сибири в досоветский период» государственные 
начали и здесь стали создавать лесничества, которые производили отпуск леса и следили за 
возобновлением лесов и охраной их от пожаров.  

Рассмотрев свидетельства разных авторов, мы выяснили, что переселенцы сумели  
приспособиться к жизни в таежной зоне, но при этом они нещадно боролись с ней. Только в конце 
Х1Х веке в Сибири стала создаваться система ведения лесного хозяйства. 
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Принято думать, что народы мира, народы Запада ничего не знали о Сибири. Действительно, 

европейцы долгое время практически ничего не знали о северной Азии. Однако,  они  уже с давних 
времен охотно связывали с ней ряд легенд и преданий, которые в свое время казались настолько же 
правдоподобными, насколько сейчас очевидна их сказочная сущность. Европейские ученые, 
впечатлённые античной наукой, долго не хотели расставаться с теми рассказами о северной Азии, 
которые оставили им греческие и римские писатели. 

Древнегреческий историк Геродот (V век до н.э.) в своём труде сохранил некоторые сведения 
об отдалённом севере Азии, которые получил в пору расцвета греческих колоний на берегах Чёрного 
моря от варварских племён. Он рассказывает: «...у подошвы высоких гор живут люди от рождения 
плешивые, плосконосые, с продолговатыми подбородками, имеющие свой особенный язык. А что 
находится выше этого народа - никто не знает. Путь пресечен высокими горами, через них никто не 
может перейти. Плешивцы рассказывают ...будто на горах живут люди с козьими ногами, а за ними - 
другие, которые спят шесть месяцев в году». Есть предположения, что объектом этого высказывания 
является Урал. 

Обобщение античных знаний представил древнегреческий историк и географ Страбон (64 г. 
до н. э. – 23 г. н.э.). В его труде представлены довольно скудные и отрывочные знания. Упоминается 
ряд горных цепей, разделяющих материк Азии на две части с запада на восток и скрывающих ее 
север, который занимает огромная снежная пустыня. 

Значительный вклад в античную этнографию внёс Плиний Старший. На созданное им 
крупнейшее энциклопедическое сочинение античности «Естественная история» опираются работы 
других учёных и писателей. В пассаже из VII книги он рассказывает: «Когда я на возвратном пути из 
Греции в Италию прибыл в Брундизий и, сойдя с корабля на землю, прогуливался в его знаменитой 
гавани, названной Квинт Эннием «счастливой», то увидел выставленные на продажу книги. Я тотчас 
подошел взглянуть на них. Все это были греческие сочинения, полные чудесных, сказочных и 
невероятных историй; их авторами были старинные писатели немалой важности: Аристей 
Проконнеский, Исигон Никейский, Ктесий, Онесикрит, Полистефан (Филостефан) и Гигесий. Свитки 
были покрыты давнишней плесенью и имели безобразный вид. Все-таки я подошел и справился о 
цене; услышав об их удивительной и неожиданной дешевизне, я скупил множество книг за бесценок 
и все их бегло прочитал в две ближайшие ночи. При этом я отобрал некоторые из них, отметив 
диковинные и почти неизвестные нашим писателям сведения. В своих записках я привожу их для 
того, чтобы читатель, услышав о подобного рода вещах, не чувствовал себя совсем 
«неосведомленным».  

Далее Плиний пишет о том, что отдаленнейшие скифы, которые проживают на крайнем 
севере, питаются человеческим мясом, поддерживают жизнь такой пищей и зовутся «людоедами», 
что под тем же небесным поясом есть также люди, называемые аримаспами, с одним глазом 
посредине лба, то есть  с таким лицом, какое, по словам поэтов, имели «Киклопы», что в тех же 
странах есть другие люди, отличающиеся необыкновенной быстротой и имеющие необычные следы 
ног, вывернутые назад – не такие, как у прочих людей, направленные вперед и противопоставленные. 

В настоящее время в литературе можно увидеть упоминание о самоедах - это общее название 
коренных малочисленных народов, говорящих (или говоривших) на языках самодийской группы, 
образующих вместе с языками финно-угорской группы уральскую языковую семью. Изначально 
самоедами называли только ненцев — самый крупный самодийский народ, но впоследствии это 
название стало использоваться и в качестве собирательного названия всех самодийских народов.  

Есть мнение, что о них и писал Плиний Старший. Согласно этой версии, слово «самоед» 
происходит от русских слов «сам» и «ем». В действительности, приверженцев этой теории мало, так 
как реальных доказательств существования каннибализма у этих народов нет. Существует другая 
версия о том, что название племени происходит от старорусского слова «самоединый», означавшего 
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«единение внутри себя»: эти северные племена жили очень замкнуто, и люди, принадлежавшие к 
какому-либо одному племени, не общались с людьми из другого племени. Но самым рациональным 
будет последовать законам народной этимологии — слово «самоед» явно иностранного 
происхождения, которое по созвучию превратилось в говорящее русское слово. 

Историк Фишер в своих исследованиях писал, что Самоеды не похожи на скуластых 
монголов. Глаза их имеют прямое протяжение, нос продолговатый. В их наречии попадается много 
финских слов, например, сельджусемь очень похоже на чухонское сейдце; нерум, женщина, на нейне; 
Манн, тан, мее, тее, (я, ты ,мы ,вы) на мина, тина , мее, тее – как говорят на острове Эсле .Поэтому 
всему (не смотря на чёрные волосы) можно согласиться, что самоеды имеют родство с финнами тли с 
какими-нибудь другими соплеменными им народами. 

Латинская рукопись Юрия Крижанича «Повествование о Сибири» является уникальной 
работой, посвященной истории и культуре Сибири. Он повествует о том, что Сибирь лежит в трёх 
климатах. Первый из них - северный – омывается Ледовитым морем. Жители там не употребляют 
никакой пищи кроме рыбы и оленьего мяса. У них нет никаких домашних животных кроме собак, 
которых запрягают с санки и перевозят на них тяжести. 

В северном климате и смежным с ним обитают разные народы: Вогуличи (Манси), Остяки, 
Зыряне (Ко́ми), Буряши (Буряты), Дауры и некоторые другие. Крижанич пишет о том, что эти народы 
поклонялись «деревянным чурбанам» (идолам), поставленным при дорогах, и что верхняя их часть 
представляло подобие человеческой головы. 

Другой климат, смежный с предыдущим, населен русскими и татарами, плодоносен и к 
земледелию удобен. Третий же Сибирский климат составляют невообразимые степи, на которых 
кочующие Калмыки пасут свои стада. Как сообщает автор, эти народы отличаются от Татар 
наречием, лицом и обрядами. Каждый год, как выпадет снег, Калмыки собирают его, растаивают и 
хранят воды для очищения грехов.  

До сих пор Сибирь воспринимается как особая страна, ассоциирующаяся со снегом и 
холодом. Суровые природные условия воспитывают у сибиряков мужество, отвагу и 
самоуверенность. Потанин Г.Н даже выдвинул версию о том, что общественные инстинкты и идеи 
человечности «были убиты» в сибиряках холодом. Человек с самого детства приучался надеяться 
только на собственные силы. Можно сделать вывод, что представление о Сибири, о ментальности её 
жителей, действительно носило мифологический характер и отчасти носит его до сих пор. 
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В данной статье мы решили показать, как жили, одевались, развлекались люди в Енисейской 
губернии. Актуальность данной темы вызвана, прежде всего, тем, что мы сами проживаем на данной 
территории и стремлением проследить изменения быта людей спустя век. 

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. И 
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. 

Деревни в Енисейской губернии были разделены. Правильные - это колонии ссыльных. 
Неправильные - это там, где жили свободные жители. Деревни кажутся сквозными. Внутренность 
двора состоит из двухъярусного сарая и множество дров без кровли. Все хлебни были соединены 
вместе. Принадлежность каждого в этой общей массе была определена редким забором и заключает 
хозяйственной постройкой, где сушили снопы перед молотьбой, сараи. 

Обыкновенный крестьянский дом строился долевым фасом по улице [1]. Был чрезвычайно 
высок. С одной стороны кухня, а с другой на рундуке (ступени) половина крестьянской избы. Печи 
были с трубами, полы дощатые, окна створчатые, стеклянные. Крыша была из дощечек (тесовая 
крыша или дрань). Летом все собирались под навесом, всякую неделю полы мыли, скоблили ножом и 
покрывали стены белой глинной. В комнате был минимализм: находился крашеный стол, по стенам 
стулья и лавки. В богатой семье могло быть несколько комнат, в которых находились зеркала и 
диваны, а стены покрыты обоями. Двор у них был большой, с высокими амбарами, избами и сараями.  

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.  

Одежда крестьян Енисейской губернии особо не отличалась от одежды мещан в России [1]. 
Происходила полная противоположность стилей молодыми и пожилыми людьми. Например, 
молодые бреют усы и бороды, а пожилые отпускают бороду на подбородок. Крестьянки одеваются в 
коротенькие кофты и юбки, на голове платок, на ногах башмаки. Будничная одежда отличалась от 
праздничной одежды тканью. В будни - из бахти, холстины и т.д., а в праздники из ситцевой и 
шелковистой ткани. Зимой одевают длинный тулуп, шьют собачьи рукавицы. Шапки были разных 
видов. Крестьянки одевали заячьи или беличьи шубы с белым воротником. Странной особенностью 
было то, что выходя из двора, мещанки и крестьянки прикрывали лицо или фатой, или накинутым на 
голову мужским халатом. Так же Степанов пишет о том, что тулупы из овчины шили безобразно: 
слишком длинна в иных местах, коротка на спине. 

Пища у разных крестьян была разная [1]. Они не испытывали нехватки молока и молочных 
продуктов. Например, у бедных хлеб был только в воскресенье, рыба 4 раза в неделю, щи забеляются 
сметаною, каша яичная с молоком. Крестьяне среднего состояния ели щи с мясом каждый день, каша 
с молоком или маслом, баранина жаренная, дикие козы. По праздникам блины, оладья и т.д. Богатые 
имеет подобное, но в больших количествах. 

Все пытались запастись овощами, сушили рыбу, солили свинину, замораживали ягоды. 
Варили корчажное пиво, настаивали вино. Особенностью сейчас для нас является то, что чай пили 
через сахар. Либо употребляли лекарственное растение Бадан. Яичная крупа стоила от 40- 80 коп., 
гречишная от 80 - 1р., рыба соленая: осетрина от 4-6 р., стерлядь в 30 фунтов 12р, капуста 100 
кочанов- 2 р. 
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Скотоводство для крестьян 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. 

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. 

Особое внимание Александр Петрович Степанов в своей книге обратил на уважительное 
отношение в сибирских селах к женщинам. Например, на пирушке женщина занимала самые первые 
места. Если мест нет, то женщины сидят, а мужчины стоят. Когда женщина родила, ей под подушку 
кладу деньги, крестные должны передариваться и заплатить за крестины священнику. Возможно, 
такое превозношение женщины из-за того, что они не выходят долго замуж. Тем самым вызывали 
большую ценность у мужчины. Став женой, они рожают много детей до 45 и 50 лет.  

Естественно, кроме домашних хлопот было время и на веселье. Люди играли в ящер, в 
горелки или разлуку, в драгуны. На масленицу крестьяне, переодеваясь, ходили из дома в дом. На 
святках - гадают. Было так же развлечение, связанное с поцелуем. Во время танца пара кружиться, а 
потом останавливается и целуется. Так каждый мужчина вертится по очереди с каждой девицей. 
Кроме праздников делают заказные вечеринки, бывают посиделки и вечера капустные. Люби выпить, 
но не напиваться. Жители Енисейской губернии были очень общительными и дружелюбными, но 
сплетни тоже имели место быть. 

Родители сами выбирали детям вторую половинку, поэтому, когда сын хочет жениться, отец 
выбирает свата и просит его сосватать девицу по мыслям сына. Здесь существовал обряд так 
называемых смотрин, где позволялось увидеть невесту. Они проводились по предварительному 
сговору обеих сторон. После этого обряда, сват извещает от родителей невесты, когда быть 
свадьбе. Событие свадьбы Степанов описывает очень подробно. У невесты готовится приданое. У 
жениха составляется поезд, который будет сопровождать его до невесты, а после до места венчания. 
Главные распорядители свадьбы – дружко и подружье едут впереди и охраняют весь поезд. За ними 
следуют 4 боярина-лица праздные: они только едят, пьют и веселятся. За ними жених и тысяцкий-
контролер свадьбы. Сваха замыкает поезд. Встречают жданых родители невесты. Она сидит за 
столом одна, а рядом с ней находится маленький мальчик. Он призван, чтобы откупить место. После 
того, как старший в семействе объявляет, что место готово, отец передает руку дочери жениху и 
начинается пир. Молодые принимают благословение от родителей и отправляются в храм 
божий.  После венца муж везет жену в свой дом, кланяется с ней в ноги своим родителям, получают 
от них благословение и садятся за стол.  Далее, у молодой расплетают косу, родственницы разделяют 
её на две части и надевают на неё колпак. В этом наряде супругу ведут две свахи на подклеть. За ней 
следуют жених и дружко. Там их запирают до утра, а с зарею поднимают новобрачных и ведут в 
баню, где снова запирают, чтобы выманить подарки. 

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, 
даже в селах жители могли рассказать о тонкостях жизни царской семьи или о жизни своего 
губернатора.  

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.  

Таким образом, мы раскрыли ключевые элементы темы быта в Енисейской губернии, 
прочитав и проанализировав содержательную, а также интересную, книгу Степанова А.П. 
«Енисейская губерния». 
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На настоящий момент не существует точной статистики жертв коммунистического режима в 

СССР. С одной стороны, сказывается нехватка достоверных документальных материалов. С другой 
стороны, порой сложно определить даже само понятие – кого считать «жертвой режима»? 

Если подходить к определению узко, относя к жертвам исключительно лиц, арестованных 
органами безопасности и осужденных по политическим обвинениям различными судебными и 
квaзисудебными инстанциями, то, с небольшими погрешностями, число репрессированных в период 
с 1921 по 1953 год составит около 5,5 милн. человек. 

Но если подойти к определению максимально широко, включая в число жертв большевизма 
не только депортированных разных типов, но и умерших от искусственного голода и убитых во 
время спровоцированных конфликтов, а так же солдат, погибших на фронтах войн, ведущихся во имя 
коммунизма, и тех детей, которые не родились потому, что их вероятные родители были 
репрессированы или погибли от голода, тогда число жертв режима приблизится к 100 млн. человек. 

Одной из таких категорий жертв советского режима можно считать так называемых 
«лишенцев» - лиц, лишенных избирательных прав. В качестве одной из репрессивных мер лишение 
избирательных прав по политическим, экономическим и другим мотивам действовало в Советской 
России, а затем и в СССР в период от принятия Конституции РСФСР 1918 г. до 1936 г. Однако и 
после того, как в из сталинской Конституции 1936 г. были изъяты ограничения в избирательных 
правах, до самой смерти Сталина существовала разветвленная система ограничений и 
дискриминаций для значительной части общества. 

Кого предполагалось, лишат избирательных прав в 1918 году? Прежде всего - эксплуататоров, 
в число которых были включены:  

• лица, использующие наемный труд в целях извлечения прибыли; 
• лица, живущие на нетрудовые доходы (проценты с капитала и т.д.), частные торговцы и 

посредники; 
• служители религиозных культов;  
• служащие и агенты полиции и жандармерии, a также крупные царские чины, офицеры и 

генералы и т.д. 
В фонде Енисейскoгo рaйoнoгo исполнительного комитета хранящемся в МКУ «Енисейский 

районный архив», в oписи документов пo лишению избирательных прав сoдержится бoлее 180 
единиц хрaнения. В них представлены переписка, циркуляры, инструкции, личные дела и списки 
«лишенцев» (по каждому сельсовету и сводные). Эти документы представляют особую 
исследовательскую ценность, так как в них указаны не только данные человека (фамилия, имя, 
отчество), год рождения, пункт проживания, но и причина, по которой человек включен в этот 
список, его род занятий, ходатайства с просьбой o восстановлении в правах и причины отказа. Этим 
объясняется повышенный интерес к данным делам исследователей, увлекающихся историей своей 
малой Родины. 

Для понимания масштабов и динамики кампании лучше всего, не пугаясь обилия цифр, 
обратиться к сводной таблице «лишенцев» (таблица 1). Бросается в глаза, что основной удар режим 
наносил по наиболее социально независимым от государства и активным, деятельным слоям 
общества 1920 – 1930-х годов – торговцам, предпринимателям, зажиточному крестьянству, лицам 
«свободных профессий» из числа интеллигенции – тем, кто мог составить основу правового, 
гражданского общества, ростки которого стали появляться в годы нэпа. 
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Таблица 1 
Лишеные избирательных прав различных категорий в СССР в 1926-1929 годах. 

Категории 1926 1927 1929 
Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Использующие наемный 
труд 37 282 3.8 256 521 8.8 324 057 8.7 

Живущие на нетрудовые 
доходы 143 852 14.6 185 639 6.2 256 624 6.9 

Торговцы и посредники 423 340 42.9 747 829 24.8 802 063 21.6 
Священнослужители и 

монахи 148 145 15.0 249 987 8.3 282 835 7.6 

«Бывшие» офицеры, чины 
полиции и др. 87 877 8.9 195 028 6.5 200 417 5.4 

Осужденные по суду 51 928 5.3 139 452 4.6 140 909 3.8 
Умалишенные и 

опекаемые 30 067 3.1 70 660 2.3 72 067 1.9 

Члены семей «лишенцев» 
(более18 лет, иждивенцы) 63 263 6.4 1 161 

181 38.5 1 628 816 43.9 

ВСЕГО 985 754 100.0 3 015 
297 100.0 3 707 788 100.0 

Доля «лишенцев» от 
общей численности 

избирателей 
 1.63  4.27  4.89 

 
В результате лишения избирательных прав человек и его семья фактически исключались из 

общества и не имели тех минимальных прав и благ, которое оно ему предоставляло.  
«Лишенцев» часто увольнял с работы, исключали из профсоюзов и кооперативов что, помимо 

прочего, привозило к невозможности получать товары и продукты в условиях карточной системы в 
1929 – 1935 гг. Так же «лишенцев» и их семьи могли выселять из занимаемых ими квартир в 
муниципальных домах, для них могло повышаться налоговое бремя, и а их дети не могли служить в 
кадровой Красной Армии, обучатся в старших классах школы, техникумах и вузах.  

Итак, лишение избирательных прав граждан страны по экономическим, социальным и 
политическим мотивам как одна из чрезвычайных мер воздействия затронула значительную часть 
населения. За период с июля 1918 г. по сентябрь 1936 г. – время существования данной карательной 
меры – это позволило путем нейтрализации значительной массы населения проводить 
экономическую политику и в городе в области сельского хозяйства.  

Кроме того, лишение избирательных прав явилось первоначальной стадией использования 
последующих репрессивных действий.  
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Эффективность сельского хозяйства зависит от интенсивности ведения и организации 
производства. Основные направления интенсификации производства – применение интенсивных, 
ресурсосберегающих технологий производства продукции, освоение научно обоснованных 
севооборотов, усовершенствование семеноводства и племенной работы в животноводстве, 
использование перспективных высокоурожайных сортов растений и более продуктивные породы 
скота и птицы, применение оптимальных количеств минеральных и органических удобрений, средств 
защиты сельскохозяйственных культур, улучшение кормовой базы и прочие способы оптимизации. 

Основным средством производства в сельском хозяйстве является земля, поэтому для 
объективной оценки необходим анализ землепользования. 

«Сельское хозяйство края к 1975 году продолжало топтаться по урожайности зерновых 
культур на уровне 13 центнеров с гектара. В предыдущие же годы урожай зерновых был ещё ниже – 
на 2-3 центнера. В крае в ту пору не было ни одного района и хозяйства, которые имели бы урожай 
зерновых в среднем за последние 5-10 лет со всей площади по 20 центнеров с гектара. Даже 
Назаровский совхоз имел урожай зерна по 14,5 центнеров с гектара. Впервые этот совхоз получил по 
26,3 центнера с гектара со всей площади зерновых культур в 1979 году. Служба плодородия края за 
25 лет (1965-1990 гг.) провела огромную работу по улучшению качества почвы. За этот период было 
вывезено и внесено на поля 200 миллионов тонн органических удобрений. В этот период было 
проведено известкование кислых почв на площади 40 тысяч гектаров. Объёмы обработки полей 
химическими средствами против сорной растительности, вредителей и болезней 
сельскохозяйственных культур достигли одного миллиона гектаров в год. В результате к 1985 году в 
крае появилось много хозяйств, достигших урожайности 20 центнеров зерна с гектара» [1]. Так 
написал в своей статье газете «Красноярский рабочий» 06.08. 2003 «Опять заглянем в будущее» Иван 
Михайлович Попов – агроном, заместитель председателя «Крайсельхозхиимии».  

Улучшение плодородия почвы провели методом внесения больших количеств удобрений. 
Поставка удобрений в Сибири увеличилась с 85,5 тыс. тонн в 1965 году до 1240 тыс. тонн в 1985 г. 
Количество внесённых органических удобрений выросло с 18,4 млн. тонн в 1965 году до 53,4 
миллиона тонн в 1985 г. Справедливости ради, стоит отметить, что посевная площади 
сельскохозяйственных культур в Красноярском крае в 1970 году составила 3441,4 тыс. гектар, а в к 
1985 году – 3438,6 тыс. гектар. При этом урожайность зерновых по краю выросла незначительно. В 
среднем, за 1971-1975 гг. собирали 13,8 центнеров с гектара, а 1985 – 15,3 [3]. Следовательно, 
проведённые работы положительно повлияли на повышение урожайности, однако не в полной мере. 

«В 1970-1980 годы никаких структурных изменений в сельском хозяйстве не проходило. Они 
проходили значительно раньше. Начиная с конца 50-ых-начала 60-ых годов прошлого столетия. Это 
1958, 1959, 1960. Тогда, да. Тогда в условиях края велась большая работа по концентрации поголовья, 
и вот, так сказать, проведения конкретной формы ведения. В частности, в отраслях овцеводства, 
козоводства было большое перемещение скота из восточных районов – Канская, Иланская, Нижне-
Ингашская группы, откуда овец переводили в более степные, засушливые районы края. Это 
Ужурский, Новосёловский район, если говорить о крае, не считая Хакасии. А там вместо 
овцеводства, было сконцентрировано внимание всех специалистов, работников животноводства на 
развитии молочного скотоводства, свиноводства и птицеводства. Считаю, что этот маневр был 
абсолютно верным, и это потом подтвердила, так сказать, практика работы с животными, в частности 
с овцами. И после этого, никаких существенных перемен в крае не было. Да, строились 
птицефабрики – «Заря», затем «Берёзовская», «Шушенская» и другие. Строились позднее 
свинокомплексы – «Манский», в Партизанском районе построили комплекс неплохой, и затем уже 
«Малиновский» и другие. Были работы по кормопроизводству – большая работа была сделана, по 
племенному делу велись работы, по совершенствованию скота очень большая работа была. Надо 
было заменять, если речь идёт о молочном скотоводстве, симментальской скот более продуктивным 
молочным, и эта работа продолжалась, она продолжается ещё и сейчас. Что касается овцеводства, то 
тоже работа была очень большая проделана, в плане улучшения шёрстных качеств разводимых 
животных. В силу с этим, завозились бараны породы Австралийский меринос, их помеси, а также 
производители Северо-Кавказкой мясо-шёрстной породы из племзавода «Восток» для улучшения 



51 
 

конституциональной крепости и приспособленности животных к нашим условиям степной зоны». 
Это вспоминает специалист сельского хозяйства, доктор с.-х. наук, профессор Волков Александр 
Дмитриевич.  

Животноводство в Сибири отличилось в хорошую сторону: +5,8 по Сибирскому региону. 
Самые высокие темпы прироста были достигнуты в Красноярском крае – +10,6%, Иркутской – 
+10,9%, Томской – +10,4%, Тюменской – +8,7% и Омской – +8,1% областях. В то же время в 
животноводстве Алтайского края был зафиксирован фактически нулевой рост – +0,15%, а в Туве – 
8%-ный спад. Самыми низкими темпами развивалось молочное скотоводство: +1,6% – в Западной 
Сибири, +4,5 – в Восточной, +2,4 – в регионе в целом, самыми высокими, традиционно, – 
производство яиц: +33,6, +31,1 и +32,8% соответственно. Мясной продукции в Сибири за вторую 
половину 1970-х гг. произвели на 4,2% больше, чем за первую, в Западной Сибири – на 2,2%, в 
Восточной – на 7,4%. [4]. 

Однако, несмотря на проводимую политику государством в отношении сельского хозяйства, 
существовало такое явление как ликвидация «неперспективных» деревень. Ликвидация 
«неперспективных» деревень проводившейся в 1960-1970-е годы путём преобразования ряда 
сельских поселений, направленной на переселение жителей из мелких и небольших сел в более 
крупные и сосредоточение в них большей части населения, производственных и социально-бытовых 
объектов. Самым негативным общественным последствием её оказалось значительное сокращение 
количества малых сел и всей поселенческой сети. Организаторы этой политики исходили из 
принципа, согласно которому высокомеханизированному сельскому хозяйству должны 
соответствовать высококонцентрированные формы рассредоточения населения. Ожидалось, что в 
обозримом будущем каждый колхоз или совхоз будет включать один или два поселка с числом 
жителей от 1-2 тыс. до 5-10 тыс. человек. Исходя из этого, в поселенческой сети выделялись опорные 
пункты – перспективные села. В них планировалось переселить жителей из малых и 
неперспективных деревень, в разряд которых попадало до 80 % их общего числа. Задумывалось, что 
подобное изменение поселенческой структуры создаст возможности для более скорого развития 
общественной, культурной и бытовой инфраструктур сёл и деревень, приблизив её к городским 
стандартам, а также снизит миграцию из деревни в городскую среду [5]. 

Разлагающее влияние на ситуацию в сельском хозяйстве оказывало заметное ослабление 
трудовой, исполнительской и технологической дисциплины, повышение текучести кадров, 
ухудшение отношения к труду, иррациональное расходование сырья, материалов, электроэнергии. 
Данный вопрос попытались решить изменением роста оплаты труда. Рост оплаты труда 
сельскохозяйственных работников перекликался с введением надбавки по районному коэффициенту 
с повышением тарифных ставок, возрастанием минимального уровня заработной платы. Установили  
надбавки за звания, за классность среди трактористов-машинистов. С 1965 по 1986 г. оплата труда 
колхозников возросла в Западной Сибири с 57 до 210 руб. в месяц, зарплата работников совхозов – с 
77 до 232 руб.[5]. Однако увеличение оплаты труда не смогло в полной мере обеспечить все 
потребности работающего в сельском хозяйстве населения. Вместе с оплатой труда увеличивались и 
розничные цены на продовольствие, товары промышленности и товары культурно-бытового 
назначения. К примеру, цена килограмма картофеля в 1980 году составила 14 копеек, а в 1988 – 18 
копеек. Цена колбасных изделий за килограмм в 1980 году равнялась 2,38 рублей, то уже 1988 году – 
3,19 рублей [2].Прочие вещи необходимые в быту, также увеличились в своей стоимости. Данное 
несоответствие с оплатой труда и проделанной работой отчуждало трудовые кадры сельского 
хозяйства от средств и результатов труда.  

Следует учесть, что ликвидация деревень, низкий уровень оплаты труда и принуждение к 
переселению в совокупности породили такую проблему как нехватка трудовых кадров. 
Концентрация населения не сработала как задумывалось, ввиду того что значительная часть 
населения предпочла миграцию, не в определённое им место, а в города или другие регионы. 
Полученный отток более молодого поколения из деревни в город сократил трудоспособное 
население. Из этого последовало увеличение производительности труда на одного работника. 

Таким образом, выбранный способ интенсификации сельского хозяйства в середине 1960-х гг. 
к ожидаемым позитивным результатам не привел. Аграрный сектор сибирской экономики приобрёл 
положительную динамику развития лишь во второй половине 1960-х гг. В 1970-е гг., несмотря на 
постоянное накопление капитальных вложений, темпы роста аграрного производства не приобрели 
широкого размаха, а начали снижаться. Демонстрируя общее положение аграрного производства 
СССР от уровня, достигнутого другими странами мира, сельское хозяйство Сибири в условиях 
меньшей обеспеченности средствами интенсификации стало заметно отставать от общесоюзного 
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уровня по темпам роста производства таких продуктов как зерно, молоко, говядина и т.п., 
технологическому уровню и экономическим показателям. В начале 1980-х гг. ситуация в сельском 
хозяйстве региона принимает все более выраженные кризисные формы. Последствием 
специализации и концентрации производства стала скорая ликвидация в колхозах и совхозах 
некрупных рентабельных ферм, что поспособствовало дефициту продовольствия. Основная часть 
денежных и производственных средств, направляемых в села и деревни, тратилась на строительство 
дорогих, но нерентабельных объектов. Мероприятия по интенсификации сельского хозяйства 
приобретали характер скорее стагнативный, чем движущий вперёд. 
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ЭВЕНКИ - народность, проживающая на просторах от Енисея до Охотского моря. В первой 

половине XVII века официально был введён  в применение и научный оборот термин «эвенки» и, как 
правило, обозначал этот термин все этнографические группы тунгусоязычного народонаселения 
Сибири и Дальнего Востока. Эвенки для самоназвания употребляют слово эвэнкил (эвенки), ставшее 
официальным этнонимом в 1931 году, старинное наименование – тунгусы. 

В «Сибирской летописи» журнале истории, этнографии, культуры и общественности Сибири, 
Дальнего Востока, Майонов проводит аналитику данных по исследованиям Попова И. о тунгусах. 

В конце XVIII века, как передают  предания тунгусов, среди Вилюйских иногородцев 
образовали крупные междоусобицы, вынудившие некоторых из них покинуть свойственные им 
места. Явившись в якутский округ, как изгнанники, без каких-либо средств к существованию, эти 
эвенки вынуждены были принять взаимопомощь, какую им могли предложить якуты. 

Якуты же увидели в лице эвенков доступную рабочую силу, тем самым это стало отправной 
точной порабощения эвенков. Снабдив эвенков необходимыми принадлежностями для охоты, 
наделив эвенков даже жёнами, якуты потребовали для уплаты долга добычу с охоты, бывавшей 
первое время основным вид деятельности эвенков, вместе с оленеводством и рыболовством. В 
основном, охота - вид деятельности для «пеших», или «сидячих», эвенков – охота на оленя, лося, 
косулю, кабаргу, медведя и др. Но многие причины (лесные пожары, возрастание численности 
населения, налог на содержание оленей, ясак-налог на пушнину) привели к тому, что охотоводство 
стало менее прибыльным промыслом для эвенков; оно одно не только не могло служить для уплат 
ясака ,но этого не хватало для прокормления охотника и его семьи на целый год. Отсутствие 
достаточного количества оленей заставляло охотников оставлять свою семью у якутов и, взяв в долг 
необходимые припасы, отправляется на самостоятельный промысел в тайгу. 

Деятельность оленеводством эвенки рассматривали в основном  в качестве транспорта. 
Оленей использовали при езде верхом и под вьюк, доили. "Конные" Эвенки разводили лошадей, 
верблюдов, овец. Рыболовство имело подсобное значение. 
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Львиная доля добычи должна была уходить на покрытие части долга (весь долг удавалось 
покрывать лишь в редких случаях), остаток добычи переходил на следующий год, или отрабатывался 
на летних работах у якутов. 

В общем итоге, охота для эвенков становится лишь подсобным промыслом, а с паданием 
выгодности охоты - забрасывается эвенкийским народом. 

Ученый называет эвенков податливыми. Этим термином он выражает отсутствие у эвенков 
консервативности их обычаев и нравов. Такая черта характера является племенной, поддержанная 
внешними факторами существования народа, раздробленного на мелкие рода и разбросанного среди 
другого, более многочисленного народа, с твердым осознанием своей национальности якутов. Для 
эвенков одинаково чужды обычаи якутов, так и русских, и в силу своего характера, они одинаково 
охотно усваивают как те, так и другие. 

В целом, если говорить об истоках этноса эвенков, то стоит рассмотреть такую версию ,в 
которой говорится об смешение аборигенов Восточной Сибири с племенами тунгусов, 
переместившихся из Прибайкалья и Забайкалья.  

Есть повод рассматривать в качестве ближайших предков эвенков - забайкальский народ 
увань, который, согласно китайским хроникам (V-VII века н. э.), населял горную тайгу. Увани не 
являлись аборигенами Забайкалья, а проявляли себя в качестве  кочевников-скотоводов, пришедших  
из более южной окрестности.  

В этапе расселения по землям Сибири тунгусы натолкнулись  на местные племена и, в итоге, 
ассимилировали их. Своеобразие этнического формирования тунгусов привели к тому, что для них 
специфичны три антропологических типа, а также три непохожие хозяйственно-культурных группы: 
оленеводы, охотники и рыболовы. 

Говоря о современных эвенках, в первую очередь стоит упомянуть их характерную 
особенность в расселении эвенков — дисперсность. Указанный тип расселения неблагоприятно 
сказывается на этнокультурном усовершенствовании народа. В хозяйственном отношении эвенки 
заметно отличаются от других народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Прежде всего, они — 
охотники-оленеводы. Как и говорилось ранее, охота была основным видом деятельности тунгусов. 
Были у эвенков и о группы, охотившиеся пешком, но в целом именно верховой олень — главная 
ассоциация с  этим этносом. Охотничья сущность эвенка ярко проявляется даже в таком 
второстепенном для него деле как рыболовство. Основными орудиями рыбного промысла у них 
долгие годы были охотничий лук с тупыми стрелами, которыми рыбу глушили и острога — 
разновидность охотничьего копья. По мере истощения фауны значение рыбного промысла в 
жизнеобеспечении эвенков стало возрастать. Проблемой сохранения традиционных промыслов 
коренного населения заинтересовало общественная организация - Куюмбинское общество охотников, 
которое займётся разведением чистокровной эвенкисйкой аборигенной лайки. Это уникальный тип 
породы, выведенной в результате многовековой селекции. Сегодня её популяция сильно 
деградировала. Восстановление этого генотипа будет способствовать сохранению традиционных 
промыслов эвенков. 

К настоящему времени сложившаяся в советский период хозяйственная структура 
повсеместно претерпела значительные изменения. Все государственные промысловые хозяйства и 
кооперативные зверопромышленные хозяйства акционировались, на базе государственных  
сельскохозяйственных предприятий СССР возникли многочисленные общинные («фермерские») 
хозяйства, национальные предприятия и прочие хозяйствующие субъекты. Лишенные 
государственной поддержки, отсутствие продвижения экономической грамотности среди широких 
слоев этноса, эвенки оказались в чрезвычайно сложном положении. Продукция этих хозяйств из-за 
высоких транспортных тарифов,  не развитый внутренний рынок не даёт возможности сбыта 
собственного производства, реализуется по ценам ниже себестоимости заезжим перекупщикам. 
Катастрофически падает стадо оленей. 

Доходы эвенков, занятых традиционным трудом, не обеспечивают прожиточного минимума. 
Во многих районах единственным источником существования эвенкийских семей, кроме 
потребительской охоты и рыболовства, являются детские пособия. Деградация традиционного 
хозяйства, свертывание производственной инфраструктуры в национальных поселках чрезвычайно 
обострило этно-социальную обстановку в районах проживания эвенков. Наиболее острой  проблемой 
является безработица. Большой процент безработицы фиксируется в эвенкийских районах Иркутской 
области. Безработными здесь являются от 59 до 70 % эвенков. 

В условиях экономического упадка ухудшается состояние здоровья населения. Профилактика 
заболеваний и меры по улучшению здоровья эвенков проводятся в совершенно недостаточном 
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объеме из-за нехватки финансирования медицинских организаций , приобретения медикаментов, 
содержания врачей узких специальностей. Из-за отсутствия регулярного сообщения с райцентрами 
люди не могут выехать на лечение в районные больницы. До минимума организована работа 
санитарной авиации. Заметна тенденция демографического кризиса. В структуре смертности 
коренного населения ведущее место занимают несчастные случаи, самоубийства, травмы и 
отравления, в основном на почве алкоголизма. 

Общественные организации эвенков принимают меры по возрождению традиционной 
культуры. В Красноярском крае создана Ассоциация северных культур «Эглен». Культурные центры 
действуют во многих школах в национальных поселках, где живут эвенки. Главной проблемой в 
развитии этнокультурной жизни эвенков является их территориальная разобщенность. В последние 
годы стали традиционными ежегодные большие Сугланы, на которых для обсуждения актуальных 
вопросов этнической жизни собираются представители всех территориальных групп эвенков. 

Заключение: В Современной России большинство коренных сибирских народов (в том числе 
и эвенки), не имеют возможности на воспроизводство своей племенной  идентичности как общности 
своими силами. Многие факторы (высокий процент безработицы, ухудшение демографических 
показателей, деградация традиционного хозяйства) сыграли определенную роль в процессе влияния 
на эвенкийский этнос. Но коренные народы  имеют перспективы на сохранение этноса в том случае, 
если на правовом уровне малочисленные народы станут более значимыми. Также не менее важным 
для них в современных условиях - поиск новых критериев самоидентификации. Многие эвенкийские 
лидеры связывают возрождение своего народа с возможностями собственной традиционной 
культуры, которая представляется им вполне самодостаточной, способной не только выжить, но и 
успешно развиваться в условиях сосуществования с другой внешней культурой. Развитие любого 
народа всегда происходило в условиях непрерывного культурного заимствования. Завершая статью, 
однозначно стоит сказать, что изучение культуры, традиций, обычаев и жизненного уклада северян(в 
том числе эвенков),можно назвать одним из самых интересных и значимых исследований сибирских 
учёных. 
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Кто такие долганы. Этим народом заинтересовались только в XIX веке, когда происходили 

экспедиции на север. Как народность они появились только в начале XIX века (якуты переселились в 
Туруханский край, где, смешались с местными тунгусскими племенами и крестьянами). В 
Туруханский край были экспедиции Ф. Б. Шмидт, И. Ф. Лопатина-Миддендорфа и т.д. 

Наиболее знаемой для нас является Туруханская экспедиция И.А. Лопатина (1866 г.) та 
экспедиция имела главной своей целью геологические исследования. Так же И.А. Лопатин вел 
дневник, из которого мы можем узнать многое про быт долган. Но для начала разберемся кто такой 
И.А. Лопатин? 

Лопатин Иннокентий Александрович - российский промышленник, путешественник, географ 
и геолог, исследователь Сибири и Дальнего Востока. 

https://cyberleninka.ru/article/n/korennye-narody-sibiri-mogut-li-oni-otvetit-na-vyzovy-xxi-veka
http://www.raipon.info/peoples/evenks/evenks.php
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В 1886 году Лопатин был назначен начальником Туруханской экспедиции. С этого времени 
его исследовательская деятельность неразрывно связана с изучением Енисейского края. Туруханская 
экспедиция дала блестящие результаты: впервые наряду с топографическим обследованием этого 
района были проведены геологические разведочные работы, которые увенчались открытием 
Норильского медно-никелевого месторождения. Ученый первым указал на необходимость 
промышленного освоения природных богатств этого района. За Туруханскую экспедицию Лопатин 
был удостоен ордена Владимира IV степени. 

Во время экспедиции вел дневник. Дневник Лопатина более полувека оставался 
единственным геологическим описанием района.  

В дневнике кроме всего прочего Лопатин описывает быт коренного населения севера, в том 
числе долган. Из него мы узнаем следующее: 

Это один из наиболее молодых народов Севера и самый многочисленный из коренных 
жителей Таймыра. В XVII веке, когда на Таймыре появились русские, долганская народность еще не 
сформировались. Первое упоминание о долганах, как одном из народов Таймыра, относится к 1841 
году. Долганская народность сложилась в XIX — начале XX веков из переселившихся на Таймыр с 
рек Лена и Оленекэвенков, якутов, а также местных таймырских эвенков, отдельных семей энцев, 
ненцев и русских. 

Долгане-народ тюркской этноязыковой группы, живущей на севере Красноярского края. 
Кочевое «племя» состоит из семей. В таком племени существует своя демократия и свои «законы». 
Они жили общинно-родовым строем. 

«Законы» — это традиции и обычаи, по которым живут долганы. В таких племенах главными 
являются мужчины, это говорит о наличии патриархата. У долган очень интересная религия. Они, 
официально, являются православными, но то же время они сохранили многие языческие обычаи. 

Многие мужчины не стригли волосы, так как считали, что в них содержится душа и сила, и 
если они отстригут волосы, то потеряют ее. После охоты кусок оленины всегда сжигался, это было 
что-то вроде «пожертвования» духам. В племенах были шаманы, которые общались с духами, 
приносили им жертвы и просили удачной охоты. Традиционным ремеслом долган принято считать 
оленеводство, рыболовство, охоту. 

Они не выращивали и не ели овощей, потому что в таких холодных условиях они бы просто 
не смогли это сделать. 

Охотились на оленей при помощи одомашненных оленей-манщиков. Когда охотились, 
охотники подпускали оленя-манщика к дикому оленю сами находились с подветренной стороны. 
Манщику на рога одевали петлю, которая, когда манщик подходил к самцу и цеплялся с ним рогами, 
затягивалась на рогах жертвы, причем чем сильнее вырывался олень, тем сильнее становились путы. 
Так же не они ставили ловушки на более маленьких животных. Ставили сети и рыбачили удочками. 

Они никогда не охотились для удовольствия или без надобности, если убивали оленя, то ели 
все, а из жил делали нитки и шили одежду. Жили они в чумах, причем ставить его должны были 
только женщины. 

Мужчины охотились вместе. Варили еду тоже вместе, но ели всегда отдельными семьями. 
Главное место в пище занимало оленье мясо. Его употребляли в варенном, копчённом и даже 
замороженном виде. После забоя ели сырое свежее мясо, а также печень, почки, глаза. Ели даже кожу 
с молодых оленьих рогов, предварительно опаленную перед костром. 

Так же они очень много добывают и едят рыбу. Осенью и зимой едят строганину. Летом едят 
сырую(свежевыловленную) или малосолёную рыбу. В пищу также употребляется вареная рыба. 
Запасают впрок и сушеную рыбу. 

В XX-XXI веках территории крайнего севера активно изучаются и осваиваются 
промышленностью в итоге народы крайнего севера в том числе, и долганы лишаются своей 
естественной среды обитания, следовательно, они, как народ вымирают, частично ассимилируются и 
вскоре могут вообще исчезнуть. 

Именно поэтому записки XIX века имеют огромную историческую ценность. По ним мы 
можем проследить, как меняется народ, и каким он был раньше проследить традиции данной 
культуры. 
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Решение о строительстве электростанции было принято в 1960 г. 4 ноября 1961 г. геологи 

достигли района, и было выбрано точное местоположение. Строительство началось в 1963 году, а 
первая турбина была введена в эксплуатацию 18 декабря 1978 г. Станция была полностью введена в 
эксплуатацию в декабре 1985 г. Она была частично реконструирована в 1987 и в 1991 гг. Механизмы 
были спроектированы Ленинградским (ныне Санкт-Петербургским) филиалом института 
Гидропроект, Ленгидропроект. 

После распада Советского Союза электростанция была приватизирована в 1993 году, и 
основным акционером стал РАО ЕЭС. В апреле 2003 г. правительство Хакасии по инициативе 
губернатора Алексея Лебедя подало иск о признании сделки недействительной [13]. В апреле 2004 г. 
Восточно-Сибирский арбитраж признал сделку недействительной; однако, это было отменено 
Высшим Арбитражным Судом.  

Предприятие было закрыто после аварии 17 августа 2009 года. Впоследствии некоторые 
старые турбины были временно перезапущены, но все они были последовательно заменены 
обновленным более эффективным оборудованием. По состоянию на ноябрь 2014 года все 10 
генераторов работают. 

Авария и происшествия на станции: 
Авария 1979 года 
23 мая 1979 г. вода из весеннего паводка вошла в машинный зал и затопила первый 

работающий турбоагрегат. Турбина была перезапущена 4 июля 1979 года. Плотина еще не была 
закончена.  

Авария 1985 года 
Мощный весенний паводок уничтожил 80% нижней плиты бетонного водосброса, разорвав 

50-миллиметровые анкерные болты и вырубившись в глубине семи метров.  
Авария 1988 года 
Мощный весенний паводок разрушил водосброс. В результате рабочий ход на будущее был 

сокращен на пять метров. [12] 
Авария 2009 
17 августа 2009 года в 8:13 утра гидроэлектростанция потерпела катастрофическую аварию, в 

результате которой в результате короткого замыкания произошел взрыв в моторном и турбинном 
отделениях и два электрогенератора мощностью 711 МВА. Все остальное оборудование было 
повреждено до некоторой степени, и только четыре гидроагрегата в конечном итоге подлежат 
восстановлению; остальные шесть требовали замены. По состоянию на 10 сентября 2012 года 75 
человек, в том числе 1 беременная женщина, были признаны мертвыми, а один человек все еще 
числится пропавшим без вести через сорок дней после катастрофы. 

Выработка электроэнергии на станции полностью прекратилась после инцидента, и в 
результате отключение электроэнергии в жилых районах было уменьшено за счет отвода энергии от 
других станций. Алюминиевые заводы в Саяногорске и Хакасии были полностью отключены от 
энергосети до того, как источники питания были заменены на альтернативные источники энергии.  
Россия предупредила, что в долгосрочной перспективе она может потерять до 500 000 тонн 
алюминия из-за нехватки электроэнергии, и призвала ускорить строительство Богучанской ГЭС, 
чтобы заменить потерянные генерирующие мощности.  

В результате аварии произошел разлив нефти, когда было выпущено не менее 40 тонн 
трансформаторного масла, которое распространилось на 80 км вниз по течению от Енисея.  

Завод возобновил работу 24 февраля 2010 года, а ремонт был завершен к ноябрю 2014 года. 
По словам министра энергетики России Сергея Шматко, только ремонт машинного отделения 
обойдется в 1,2 миллиарда долларов. 
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Главный бухгалтер субподрядчика Гидроэлектроремонт обвинил полицию Хакасии в 
хищении 24 миллионов рублей из средств, выделенных РусГидро на ремонт плотины. 
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Согласно недавним историческим данным, история Кыргызстана восходит к 201 году до 

нашей эры. Енисейские кыргызы, возможно, могут быть соотнесены с культурой таштыков. [4] Они 
были известны как Jiegu (китайский язык: gu 骨) или Xiajiasi (китайский язык: 黠戛斯) в китайских 
исторических текстах, но сначала появились как Gekun (или Ко-кун; китайский язык: 鬲 昆) или 
Jiankun (или Цзянь-кун; китайский : 堅 昆) в записи периода Хань. После падения империи Гоктюрк в 
восьмом веке нашей эры енисейские киргизы основали свое процветающее государство на основе 
модели Гоктюрка. Они приняли Орхонский сценарий Гектюрков и установили торговые связи с 
Китаем и Аббасидским Халифатом в Центральной Азии и на Ближнем Востоке. 

Кыргызские каганы Енисейского киргизского каганата заявили о происхождении от 
китайского генерала Ли Линга, внука знаменитого генерала династии Хань Ли Гуана. Ли Лин был 
захвачен Сюнну и дезертировал в первом веке до нашей эры. А поскольку царская семья Тан также 
требовала своего происхождения от Ли Гуана, киргизский каган был признан членом императорской 
семьи Тан. : 394–395 Император Тан Чжунцзун сказал им, что «ваш Нация и наша принадлежат к 
одному и тому же наследственному клану (цзун). Вы не похожи на других иностранцев. " 

В 758 году уйгуры убили киргизского хана, а киргизы попали под власть уйгурского каганата. 
Однако енисейские киргизы провели большую часть своего времени в состоянии восстания. В 840 
году им удалось разграбить столицу уйгуров, Орду-Балик в Орхонской долине Монголии, и 
полностью изгнать уйгуров из Монголии. 13 февраля 843 года у горы «Убить иностранцев» китайцы-
танцы нанесли сокрушительное поражение войскам уйгурского кагана. их традиционная родина и 
существует, как они были на протяжении веков. Поражение и крах Уйгурского каганата вызвали 
массовую миграцию уйгуров из Монголии в Турфан, Кумул и Ганьсу, где они основали Королевство 
Кочо и Королевство Гансу Уйгур. 

Когда Чингисхан пришел к власти в начале XIII века, енисейские киргизы мирно покорились 
ему и были поглощены его Монгольской империей, положив конец их независимому государству. Во 
времена Монгольской империи территория Енисейских киргизов на севере Монголии была 
превращена в сельскохозяйственную колонию под названием Кемь-Кемчик. Кублай-хан, основавший 
династию Юань, также послал официальных лиц Монголии и Китая (вместе с колонистами) в 
качестве судей в кыргызском и тувинском регионах. 

Некоторые из енисейских киргизов были переселены в Джунгарское ханство джунгарами. В 
1761 году, после того как джунги были побеждены Цингом, некоторые eлет, племя айратоязычных 
джунгар, были депортированы в бассейн Нонни в Северо-Восточном Китае (Маньчжурия), и группа 
енисейских киргизов была также депортирована вместе с Элет.  Киргизы, переехавшие в северо-
восточный Китай, стали известны как кыргызы Фую, но теперь они в основном слились с 
монгольским и китайским населением. 

Потомками енисейских киргизов сегодня являются кыргызы, хакасы и алтайцы. 
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Село Еловая зародилась как казачья заимка. А до той поры, в 1582 году первые поселения 
татар, освободившихся из-под ига хана Кучума, пришедших под Красноярск с Тобола и Иртыша, 
расположили свои юрты на берегу глубоководной реки Еловки. Они были скотоводами, немного 
занимались земледелием: сеяли ячмень и дикую гречиху (курлак). По соседству с ними жили качинчи 
и арины, это были скотоводы-конники. 

В 1608 г. арины и качинци впервые познакомились с русскими, пришедшими к ним из 
Кетского острога, и подчинились им, номинально признав русскую власть. Для окончательного их 
усмирения и покорения Енисейский воевода Дубенский в 1628 году заложил под горою Красный Яр 
Красноярский острог. 

Казаки и пашенные люди (крестьяне) брали в жены аринок, татарок. Старожильскими 
Фамилиями села являются: Непомнящие и Ростовцев. 

В этих фамилиях заключён союз крестьянства с казачеством: Непомнящие – крестьянская 
фамилия по происхождению, Ростовцевы – Фамилия казачья. Существует ещё ряд фамилий: Терские, 
Накрайниковы и Потылицины, 

Заимка казака Ростовцева, возможно Почтовая станция. Московский почтовый тракт был 
открыт 16 марта 1733 года при царице Анне Иоановне Сенат принял Указ о проведении  самого 
длинного в мире тракта от Москвы до Иркутска. Организатором работ был назначен известный 
исследователь и устроитель Сибири Витус Беринг. Тракт строился сразу же по всей длине. Уже в 
1734 году красноярские служилые люди стали отсыпать первые километры в сторону востока и на 
запад через Емельяново.  

С открытием Московского Тракта (1739 - 1780 гг.) в Сибирь хлынули промышленные и 
торговые люди, самоходы, пошли колонны осужденный по уголовным делам и политических 
ссыльных. Вдоль тракта стали возникать переселенческие пункты, казачьи станицы, почтовые 
станции. На уездной карте Красноярского уезда 1798 г. (Ремизова) деревня Еловая обозначена в 
скобках другим названием: Ростовцева. Впоследствии Еловая стала большой деревней и волостью. 

В 1851 году в связи с осуществляемым генерал-губернатором Восточной Сибири Муравьёвым 
переформированием и усилением казачьих полков государственные крестьяне Еловки дали своё 
согласие на перечисление их в Енисейское казачье войско. 

В красноярском казачьем округе к первой сотне принадлежали станицы Дрокинская с 
деревней Солонцами. Ко второй сотне принадлежали станицы Мининская, 119 дворов, Бугачёвская с 
селом Еловым, в них числилось 206 дворов, сотенный командир проживал в Мининсой станице. По 
расформированию в 1876-1979 гг. казачьего полка станицы и деревни, составившие из обращенных в 
казачество крестьян, вновь были обращены в прежнее крестьянское положение. В военном звании 
были оставлены только исконные сибирские казаки.   

Крестьяне сближались по своему положению с казаками, занимаясь сельским хозяйством. От 
крестьян казаки отличались большим земельным наделом (в среднем по 30 десятин) 

Издавна и жители села Еловое участвовали в извозе почты, гоньбе ссыльных, ямщиной 
ездили за товаром, участвовали в ремонте дорог. Когда по Московскому тракту проезжал цесаревич 
Николай, будущий Император Николай II, являвшийся председателем Комитета по постройке 
Сибирской железнодорожной магистрали, приступивший к её постройке в 1893 году, в последний год 
царствования своего отца, Императора Александра III, всех крестьян притрактовой полосы 
привлекали для того, чтобы привести тракт в порядок, в этой работе приняли участие и еловчане. 

Жители села Елового также работали на отсыпке насыпей, укладке рельс, копке котлована 
для водоёма. Из него планировался забор воды для паровозов, по так называемой «старой 
железнодорожной линии» или «царской дороге», от д. Минино к п. Арейскому и чуть выше него, к 
современно станции железной дороги «полезная», что недалеко от дач «Верхняя Еловка».  По этому 
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маршруту не пришлось проследовать ни одному поезду, посчитали, что выгоднее бросить этот 
участок железной дороги и проложить новый, по подножью Саяновского хребта, где рельеф 
значительно ровнее. На бывшем участке старой линии теперь просёлочная дорога, местами 
асфальтирована или вымощенная бетонными плитами. Теперь железная дорога проложена от ст. 
Красноярск, минуя деревню Минино, к станции Минино через станцию Снежница к платформам 
Еловка и Полезная. 

На железнодорожных подрядах вырастали огромные состояния красноярских 
предпринимателей, Проведение железной дороги обеспечивало появление новых рабочих мест: 
обходчиков, стрелочников, охранников, и т.п. 

Места в селе Еловое были наикрасивейшими: черемушник, ягодников было много. У реки 
всегда стояли копны сена. В пруду, где стояла Белявская мельница, была запущена рыба. Село было 
огорожено. Были в Еловой пасечники, медосбор был замечательным. Кожевники шили бродни, 
опойки для рабочих золотые приисков. Была попытка запустить Мыловаренный завод. Зажиточные 
крестьяне имели по нескольку коров и лошадей, за что поплатились при Советах, их раскулачили. 

В 1914 году в селе Еловой по квартирам разместили австрийцев. Всеми сельскими делами 
ведали староста, десятские и сотские. В селе на площади, куда сходились все три улицы: Верхняя 
(ныне Памяти 2-х борцов), Нижняя (ныне Сурикова) и Базаиха, стояла часовня. По божественным 
праздником в Еловое приезжал батюшка из Емельяновского (Арейского) храма Святой Троицы. 
Батюшка крестил детей прихожан, исповедовал, проводил службу. При часовне был местный 
звонарь, который звонил по праздникам. В часовне были иконы, одна из них икона Святой Троицы, 
которая до сих пор хранится в семье Непомнящей Анисьи Яковлевны. 

В конце улицы Базаиха стояла мангазина, высокий сарай для хранения зерна (амбара) 
Зверосовхоз – родина для людей тринадцати национальностей. Здесь можно встретить 

русских и немцев, украинцев и татар, армян и белорусов. В настоящие время численность населения 
д. Еловая составляет около 1 600 человек. В 1941 г. на фронт ушло 87 человек, 69 из них погибли, 2 
пропали без вести. Победу ковали все. В том числе и насильственно высланные из веками обжитых 
мест немцы Поволжья.  

Сейчас же во многих сельских населённых пунктов постепенно затихает активная жизнь, 
разрушаются уникальный деревенский социум, поэтому очень важно успеть описать быт, труда, 
нравы, обычаи и традиции жителей, чтобы они не исчезли бесследно, а также записать воспоминания 
старожилов. 
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Соперничество России и США на международной арене продолжается уже больше половины 

столетия. С начала Холодной войны две сверхдержавы вступили в ожесточенную борьбу за влияние в 
глобальных масштабах.  

С приходом к власти Михаила Горбачева российско-американские отношения стали 
налаживаться, а в период правления президента Ельцина Россия следовала в фарватере курса на 
Запад. За два срока правления, Борису Ельцину удалось разрушить железный занавес, полностью 
обрушив при этом авторитет государства на международной арене. 

Новый этап напряжённости между странами был вызван событиями, связанными с 
государственным переворотом на Украине, инспирированным при открытой поддержке со стороны 
США, и присоединением Крыма к Российской Федерации в 2014 году.  

Новый виток напряженности в российско-американских отношениях ознаменовался 
высылкой американских дипломатов из России в ответ на новые санкции, наложенные Сенатом США 
на российские компании, работающие в сфере нефти и газа. Российский президент Владимир Путин 
сообщил о решении сократить количество сотрудников американской дипломатической миссии на 
755 человек. В то же время российский президент выразил надежду на улучшение двусторонних 
отношений. [1.] 

В октябре 2018 года Сенат США одобрил законопроект о новом пакете антироссийских 
санкции. Санкции направлены на компании, работающие в сфере нефте- и газодобычи, а также 
отраслях тяжелой промышленности. Предприятиям запретят получать американские кредиты и 
пользоваться американскими технологиями. Это приведет к тому, что такие гиганты, как «Газпром» и 
«Роснефть» столкнутся с трудностями в реализации крупных проектов, таких как «Северный поток-
2» и «Турецкий поток». [2.] 

С 2014 года США и Европа ввели широкомасштабные санкции против десятков российских 
компаний и частных лиц после обвинений правительства России в хакерских атаках, вмешательстве в 
американские выборы и агрессии на Украине и в Сирии. Однако санкционное оружие пока не дает 
ожидаемых результатов. 

Российские банки находят способы справиться с западными санкциями, сосредоточившись 
вновь на обслуживании частных клиентов и все более полагаясь на инвестиции при поддержке 
государства, что обеспечивает резкий подъем доходности. [3.] 

В октябре 2018 г., когда российский президент отвечал на вопросы степенных ученых, из 
толпы темных костюмов вдруг вынырнула голова с пышной копной темно-русых волос. «Я фермер и 
сыродел из Московской области, – объявил Сирота на все национальное телевидение. – И я хотел 
поблагодарить вас за санкции». Путин попытался поправить Сироту, сказав, что ему следует 
благодарить американцев. Бородатый сыродел он пригласил Путина на свою сыроварню и поднял 
вверх головку сыра, сделанного на манер швейцарского. Этот сыр вызревал четыре года специально 
для президента. Те санкции, которым радовался Сирота, являются составной частью российского 
эмбарго на поставки европейских и американских продовольственных товаров. Правительство 
России в 2014 году запретило их импорт в ответ на западные санкции за присоединение Крыма. [4.]  

Этот пример свидетельствует о том, что инициаторы санкций не учли всех последствий от их 
введения. 

Кроме того, американские санкции не смогли навредить российской торговле оружием с 
Китаем. Обе страны подписали новые контракты на его поставку во время проведения крупного 
китайского авиасалона. За приобретение в России истребителей и ракетных систем в сентябре 2018 г. 
Соединенные Штаты ввели санкции против китайской армии. Эти контракты были заключены в 
нарушение закона о санкциях против Москвы «за вмешательство» в американские выборы 2016 года. 
[5.] 

Россия находится под серьезными санкциями США и Евросоюза уже пять лет. Масштабные 
санкции против России начали вводиться в апреле 2013 года из-за смерти российского аудитора 
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Сергея Магнитского. Наиболее масштабные санкции связаны с присоединением Крыма к России и 
событиями на востоке Украины. [6.] 

Хотя антироссийский санкционный поток бесконечен, последствия санкций не так 
однозначны.  

Барак Обама ввел 555 санкций, а Дональд Трамп – 226 санкций которые затронули 384 
человек и 508 организаций. При этом в 2013 г. рейтинг Путина едва превышал 60%, а в период с 2014 
по 2018 не падал ниже 80%, достигнув максимума 86% в 2018 г. [6.] 

В реальности санкции привели отнюдь не к тому результату, который ожидался их 
инициаторами, хотя и наносят вред российской экономике. Вполне вероятно, что главная цель 
санкционной войны не официально декларируемое «наказание» за некие, ничем не подтвержденные 
«нарушения», а сама война как таковая, прикрываемая фиговыми листками санкций. 
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Территория Сирии продолжает оставаться местом непрекращающихся вооруженных 

столкновений между террористическими исламистскими группировками правительственными 
войсками сирийской республики.  

На территории Сирии не только идет гражданская война, это еще и арена столкновения 
геополитических противоречий России, США, Ирана, Турции, Саудовской Аравии и ряда других 
стран. Все они сводят между собой счеты руками противоборствующих между собой сирийцев.  

Не может оставаться безучастным к событиям в соседней стране и Израиль. Периодически 
израильские вооруженные силы наносят удары по целям на территории Сирии, мотивируя свои 
действия тем, что уничтожаются объекты, представляющие угрозу безопасности Израиля.  

В ходе очередного авианалета на территорию сопредельного государства 17 сентября 2018 г. 
самолеты Израильских ВВС выпустили несколько ракет по объектам в прибрежном районе Латакии, 
где Россия базирует большую часть своего военного контингента и техники, включая самолеты. 
Пытаясь нанести ответный удар по израильтянам, сирийцы начали интенсивный зенитный огонь, и 
попали в российский самолет-разведчик с 15 военными на борту. 

Пресс-секретарь Пентагона заявил журналистам CNN, что ракеты были выпущены не 
американскими военными, но сказать, кто стоит за ракетными ударами отказался. Представитель 
израильских сил обороны комментировать эти сообщения отказался. [1.] 

В ответ Россия организовала поставку зенитных ракетных комплексов С-300 в Сирию и 
начала подготовку сирийских военных к их эксплуатации. Появление С-300, безусловно, увеличит 
риски для самолетов Израиля. 

С-300 может также создать проблемы для Турции и Соединенных Штатов. Обе эти страны 
проводят воздушные операции в Сирии в пределах действия диапазона С-300. Во время первых 
этапов военной воздушной кампании США в Сирии ВВС США использовали истребители-
невидимки Ф-22 и Ф-16. США, возможно, придется вернуться к такой тактике, хотя они уже 
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продолжают активно использовать Ф-22 в районах, близких к сирийскому правительственному 
контролю. [2.] 

Израиль получил, что хотел! В негативном смысле, разумеется. Так можно было бы 
сформулировать эпилог постоянных и все более дерзких израильских авиационных операций в небе 
над Сирией.  

Москва приняла адекватные меры в ответ на поведение Израиля и объявив о поставках в 
Сирию С-300. Данное решение сильно изменит ситуацию на поле боя. Произошедшее может 
коренным образом повлиять на следующие стратегические шаги и переформирование союзов в 
регионе. [3.] 

Фактически активная фаза конфликта в Сирии подходит к своему завершению.  
«Асад победил, Вашингтон проиграл. Однако влияние последствий войны будет сказываться 

годами, а возможно, и десятилетиями. Подход Америки обернулся катастрофическим провалом», – 
пишет в The National Interest журналист (США). «Вашингтон выступал против Ирана и России из-за 
их помощи правительству Сирии.  

Вашингтон пренебрег международным правом, вмешавшись в конфликт на стороне 
противников официального Дамаска и претендуя на право определять будущее Сирии. Однако 
Вашингтон не может заставить «Хезболлу», Иран и Россию уйти из Сирии. Они долгое время были 
связаны с Дамаском, и в будущем Сирии поставили на карту гораздо больше, чем Америка», считает 
Д. Бэндоу. [4.] 

Асад с помощью России и Ирана восстановил свой контроль над большей частью страны, и 
он не очень настроен на то, чтобы уступить свою власть. Позиция России состоит в следующем: 
отстранение Асада от власти может привести к развалу страны, тогда как переговоры в Женеве, в 
лучшем случае, способны обеспечить постепенный процесс раздела власти. «Альтернативных Асаду 
фигур нет, нет людей, которые смогли бы без труда победить в том случае, если бы выборы 
проводились завтра», добавил он. [5.] 

По данным ООН, восстановление Сирии потребует «чрезвычайно больших усилий», которые, 
в свою очередь, требуют финансирования в размере, по меньшей мере, 250 миллиардов долларов 
США. 

Председатель Объединенного Комитета начальников штабов ВС США, подчеркнул, что 
«вооруженные силы, как США, так и России должны быть в состоянии поддерживать 
«конфиденциальные каналы связи», которые должны помочь предотвратить любые «недоразумения», 
могущие вызвать обострение обстановки, чреватое эскалацией вооруженного конфликта». [6.] 

Однако, заявляя о стремлении избежать эскалации вооруженного конфликта, США не прочь, 
действуя за спинами других игроков, подлить масла в огонь, поддерживая нестабильность на 
Ближнем востоке. Сбитый российский военный самолет это очередная попытка Госдепа обострить 
ситуацию в Сирии.  
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В течение 2000-х годов между Россией и Японией ведется постоянный диалог на высшем 

уровне. Первый за десять лет официальный визит премьер-министра Японии в Россию состоялся 28-
30 апреля 2013 года. Очередная встреча В. Путина с Синдзо Абэ состоялась 8 февраля 2014 года 
на церемонии открытия Олимпийских игр в Сочи. 

В 2015 году лидеры двух стран снова встретились 28 сентября на сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН, а потом 15 ноября в Турции на полях саммита «двадцатки». 

6 мая 2016 года в Сочи лидеры двух стран обсудили перспективы «развития двустороннего 
сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной областях». 

2 сентября 2016 года «на полях» Восточного экономического форума во Владивостоке 
Владимир Путин и Синдзо Абэ также обменялись мнениями и развитии двустороннего 
сотрудничества. 

15-16 декабря 2016 года В. Путин находился в Японии с двухдневным рабочим визитом. 
Первый раунд переговоров прошел в родном городе Синдзо Абэ – Нагато. По итогам переговоров 
было сделано совместное заявление «о достижении взаимопонимания в том, как двигаться к 
решению территориального спора и мирному договору». [1] 

Таким образом, за последние годы Путин и Абэ провели более двадцати встреч, в том числе 
встречи тет-а-тет, о которых просил Абэ. Лидер Японии пытался, опираясь на личные отношения, 
сдвинуть с мертвой точки проблему «северных территорий». В свою очередь глава России надеялся 
привлечь Японию к развитию экономического сотрудничества  с российским Дальним Востоком. 

Путин пытается использовать Абэ в качестве антиамериканского козыря, однако глава 
Японии не  производит впечатления человека, который может проводить дипломатию, независимую 
от США. 

Прослеживается тенденция к сокращению времени встреч Путина и Абэ. Если, в апреле 2017 
года встреча двух лидеров заняла 50 минут, то сентябрьские переговоры во Владивостоке длились 
всего 20 минут, а ноябрьская встреча во Вьетнаме завершилась через 15 минут. [2.] 

Развивается практика поездок японских граждан на южные Курилы для посещения японских 
захоронений на территории СССР. 

В 1992 году начался безвизовый обмен между жителями российских южных Курил и Японией 
на основании межправительственной договоренности для улучшения взаимопонимания народов двух 
стран. С 1992 года на Кунашире, Шикотане, Итурупе и островах Малой Курильской гряды побывали 
более 20 тысяч японских граждан. В свою очередь, в рамках обменов Японию посетили 9,5 тысячи 
курильчан. В 2016 году Россию посетили 820 японца, а в Японию съездил 281 житель Курил. В 2015 
году было 761 и 299 человек, соответственно. В обменах участвуют не только рядовые граждане, но и 
ученые-экологи, работники музеев, медики и другие. 

12 сентября 2018 г. В. Путин на пленарном заседании «Дальний Восток: расширяя границы 
возможностей» во время Восточного экономического форума (ВЭФ) предложил заключить мирный 
договор между Россией и Японией. 

Путин сказал: «Синдзо сказал: «Давайте поменяем подходы». Давайте. Семьдесят лет мы 
ведем переговоры. Давайте заключим мирный … без всяких предварительных условий». 

Синдзо Абэ, в свою очередь, заявил: «Давайте еще раз подтвердим нашу решимость, перед 
всей нашей аудиторией. Если мы этого не сделаем сейчас, то когда же? Если этого не сделаем мы, то 
кто же это сделает, кроме нас?» – призвал премьер-министр. [3.] 

В период с 23 по 25 ноября 2018 г. в Японии провели опрос по поводу способов 
урегулирования с Россией проблемы «северных территорий». Соцопрос: «сначала два острова» — 
46%; «только два острова» — 5%; «мирное соглашение до урегулирования территориальной 
проблемы» — против 45%. А 46%, ответили, что сначала следует вернуть два острова: Шикотан 
и Хабомаи. Лишь 5% заявили, что необходимо вернуть только два острова при том, что 33% 
опрошенных потребовали все четыре острова сразу. [4.] 

Синдзо Абэ, учитывая эти настроения, даже рискнул поклясться, что решит эту проблему 
в 2019 году. 

Однако даже если бы Путин хотел уступить Японии один или несколько островов 
Курильской гряды, он бы этого не сделал, так как волна протестов внутри страны привела бы к его 
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отстранению от власти. Более того, уступка территории создаст крайне опасный прецедент, 
поскольку пограничные споры могут возникнуть у России практически со всеми соседними 
странами. 

Как пишет журналист португальской газеты Observador «скорее Япония станет республикой, 
чем русские вернут ей четыре острова Курильской гряды». [5.] 

В конце 2018 г. Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя перспективы заключения 
мирного договора между Москвой и Токио заявил: «Японские власти дают понять, что пока не 
готовы учитывать итоги Второй мировой войны». [6.] 

Таким образом, хотя Синдзо Абэ испытывает непреодолимое желание урегулировать 
проблему «северных территорий» и активно продвигает экономическое сотрудничество с Россией, но 
зависимость от США и не позволяет Японии совершить прорыв в российско-японских отношениях, 
но и у России нет оснований раздавать свои территории соседним государствам.  
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Православие – основная религия на Украине, после государственного переворота 2014 г. все 

чаще подвергается нападкам со стороны властей и националистических группировок. Особенно 
обострилась обстановка с началом президентской компании накануне выборов 2019 г. Это можно 
объяснить не устойчивой позицией президента Порошенко и желанием привлечь голоса 
националистов. 

Согласно конституции Украины церковь отделена от государства и правительство не имеет 
права вмешиваться в церковные дела. Презрев факт отделения церкви от государства, Порошенко 
лично обратился к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой предоставить томос на 
автокефалию. Варфоломей, до этого последовательно во всех публичных выступлениях 
признававший единственным законным представителем канонического православия на Украине 
митрополита УПЦ московского патриархата Онуфрия, внезапно объявил, что томос украинкой 
церкви таки даст.  

«Прочь от России» – именно в таком ключе рассматривали Украину американские кураторы, 
атакуя ее глубинную многовековую связь с Россией по всех направлениях. [1.] 

Константинопольский патриарх при поддержке Вашингтона уверенно заявил, что 
«незалежной церкви» на Украине – быть. Посланники Константинопольского патриарха прибыли на 
Украину 14 сентября 2019 г. Спустя три дня встретились с президентом Порошенко. 

Мы приехали сюда не для того, чтобы разделить украинское православие, а наоборот 
принести всеми желаемое единение для Украинской православной церкви», – сообщил один из 
константинопольских экзархов архиепископ Памфилийский Даниил. 

Заигрывания Варфоломея с раскольниками привели к неожиданному результату. Элладская 
церковь, близкий союзник Константинополя, призвала патриарха ни много ни мало покаяться за то, 
что он провоцирует раскол. «Всем известно изречение святителя Иоанна Златоуста о том, что «грех 
раскола не смывается даже мученической кровью!» – с такими словами к Константинопольскому 
патриарху Варфоломею обратился митрополит Кифирский и Антикифирский Серафим. [2.] 

https://vz.ru/news/2018/12/17/955708.html


65 
 

Патриарх Варфоломей согласился предоставить церковную автокефалию раскольническим 
организациям давно отлученного от церкви лжепатриарха Украины Филарета (Денисенко). В то 
время как каноническая Украинская Православная Церковь, возглавляемая митрополитом Киевским 
и Всея Украины Онуфрием, автокефалии никогда не требовала, оставаясь в лоне Русской 
Православная Церкви. [3.] 

Развернулась нешуточная борьба за влияние над более 300 миллионами православных 
христиан. Порошенко заявил, что «Концепция «Третьего Рима», к которой часто прибегают, говоря о 
Москве, «рушится, как карточный домик». [4.] 

РПЦ порвала все связи с Константинополем. Глава Отдела внешних связей пояснил, что 
«если Константинополь доведет до конца свой коварный план по предоставлению автокефалии, то 
это будет означать, что автокефалию получит группа раскольников, непризнанных в православном 
мире». 

«А это значит, что Константинопольский патриарх уже не будет иметь никакого права 
именоваться, как он сейчас себя именует, «главой трехсотмиллионного православного населения 
планеты». По сути дела, своими действиями он расколет все мировое православие», – отметил 
представитель РПЦ. [5.] 

7 декабря 2018 года состоялось заседание Синода Украинской православной церкви под 
председательством митрополита Онуфрия, в ходе которого был принят ряд важных решений.  

«Константинопольский патриарх не имеет никакого канонического права созывать какое-
либо церковное собрание («собор») на Украине, в том числе созывать на него архиереев УПЦ.  

Все решения «объединительного собора» будут считаться недействительными, и не будут 
иметь никакой юридической и канонической силы». [6.] 

15 декабря 2018 года на «объединительном» соборе в Киеве было объявлено о создании 
Автокефальной поместной православной церкви Украины. Ее предстоятелем был избран 
представитель киевского патриархата митрополит Епифаний. Петр Порошенко торжественно 
объявил, что новая церковь будет «без Путина и Кирилла».  

Участники «объединительного» собора в Киеве избрали главой новой церковной структуры 
на Украине 39-летнего митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания (Думенко) из 
раскольнического Киевского патриархата. [7.]  

«То, что произошло вчера на территории национального заповедника «София Киевская», 
произошло за пределами Церкви и к Церкви Христовой отношения не имеет» – заявил заместитель 
главы отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич.  

«Из двух раскольнических течений «УАПЦ» (Украинская автокефальная православная 
церковь) и «УПЦ КП» (Украинская православная церковь Киевского патриархата) создали теперь 
одно – «ПЦвУ» (Православная церковь в Украине). И больше ничего не изменилось. Таким образом, 
раскольники остались раскольниками, а Церковь осталась Церковью. Радостно и отрадно, что 
епископат, духовенство и верующие сохранили верность Церкви. Церковь явила своё единство» – 
подчеркнул Николай Данилевич. [8.] 

При активном участии руководства Украины осуществляется антироссийский проект по 
отрыву Украинской православной церкви от Русской православной церкви и расколу всего 
православия.  
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Отношения России и США уже не первый год находятся в состоянии прогрессирующего 

ухудшения, что подтверждается и позицией исполнительной, и позицией законодательной властей 
Вашингтона, и набирающей темпы антироссийской пропагандистской кампанией в прозападных 
СМИ.  

Отношения между Россией и США в настоящее время хуже, чем во времена холодной войны. 
Об этом заявил пресс-секретарь президента России. «Новая холодная война? Может быть даже хуже, 
учитывая шаги предыдущей администрации США», — сказал Дмитрий Песков в интервью 
телеканалу ABC, отвечая на вопрос ведущего, пребывают ли Россия и США в состоянии холодной 
войны. [1.] 

Какими могут быть последствия этого противостояния двух ядерных держав? Борьба за 
влияние в Сирии между Вашингтоном и Москвой увеличивает опасность прямой конфронтации 
между Россией и США, которая может начаться в результате случайного инцидента. пишет. 
«Последние события напоминают опосредованные конфликты между двумя сверхдержавами перед 
окончанием холодной войны, но с дополнительными элементами риска, поскольку принятые правила 
и формальные каналы коммуникации в значительной степени больше не действуют», — говорится в 
статье The Guardian. [2.] 

Есть ли будущее у отношений между Россией и США? Российско-американские отношения 
практически никогда не были взаимными. И даже когда Москва и Вашингтон пытались сблизиться, в 
конечном итоге результат был провальным. Стороны не приходили к единому мнению, так как Белый 
дом всегда пытался занять лидирующую позицию и смотреть на Кремль свысока. Вряд ли такие 
отношения имеют светлое будущее. [3.] 

Чем же так Россия не нравится США? Американцы после окончания «холодной» войны были 
уверены, что США — единственная сверхдержава. Но в последние годы стали обнаруживаться новые 
центры силы, и это многим в американском истэблишменте не по душе. Россия снова становится 
мировым центром политики. Однако  вряд ли Америка сможет этому воспрепятствовать. 
Перемещение военной инфраструктуры в Восточную Европу может обеспечить Штатам военную 
победу. С новой реальностью на Западе не желают мириться. 

В Вашингтоне считают, что с помощью Европы можно будет обуздать Россию, то есть 
помешать росту ее экономики и распространению геополитического влияния. Цель американской 
администрации вбить клин между Москвой и Европой. Одна из главных задач - помешать реализации 
проекта «Северный поток-2». Поэтому Вашингтон делает все, чтобы препятствовать строительству 
«Северному потоку-2».  

«Если Берлин вовремя не поймет, что ради этого американцы готовы пойти буквально на все, 
тем хуже для немцев. Потому что в Вашингтоне и в Киеве хорошо знают, что помимо уже 
существующего «Северного потока-1» с пропускной способностью 55 миллиардов кубометров газа в 
год, новый газопровод рассчитан на такую же мощность. Это полностью обесценит украинскую 
газотранспортную систему. После завершения «Турецкого потока», строительство которого тоже 
продвигается к завершению, предположительно, к 2022 году украинский транзит газа сократится на 
90%». [4.] 

Новый антироссийский фронт США открыли в области стратегических вооружений. 
20 октября 2018 г. президент США Дональд Трамп объявил о своем намерении вывести США 

из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Этот договор 
предусматривает запрет на развертывание ядерных и обычных баллистических и крылатых ракет 
наземного базирования средней и меньшей дальности с радиусом действия от 500 до 5,500 
километров. Выход из договора о РСМД позволит армии США создать ракетный арсенал, чтобы 
бросить вызов Китаю и России. 

Однако разрыв договора приведет к усилению гонки вооружений между великими 
державами, что может поставить под угрозу будущее договора СНВ-3 о сокращении и ограничению 
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стратегических наступательных вооружений. Кроме того, в результате разрыва договора о РСМД 
Европа вновь окажется в окружении российских и американских ядерных ракет средней дальности. 
[5.] 

Генеральная ассамблея под давлением США отвергла резолюцию, представленную Москвой, 
с целью получить политическую поддержку в пользу сохранения Договора о ликвидации ракет 
средней и меньшей дальности, подписанного США и Россией в 1987 году. США объявили договор о 
РСМД недействительным, заявив, что Россия якобы не выполняет своих обязательств и продолжает 
осуществлять ракетные программы в нарушение договора. [6.] 

К разрыву договоров об ограничении ракетных вооружений американцы подготовились 
заблаговременно, и под прикрытием атаки на Россию о якобы нарушениях условий договора шла 
подготовка к выходу из договора о РСМД. 

Министерство обороны России обнародовало фотографию завода военно-промышленной 
корпорации Raytheon в США, где началась подготовка к производству запрещенных ДРСМД ракет. 
Минобороны представило спутниковый снимок, датированный 3 декабря 2018 года. На фото – завод 
с общей территорией 4150 на 2300 метров. Комплекс состоит из трех действующих и одного 
строящегося корпусов, испытательной площадки, комплексов по сборке и снаряжению ракет, 
производственно-лабораторных помещений, 36 полуподземных хранилищ, электроподстанции и 
различных подсобных сооружений. Министерство обороны заявило, что США приняли решение о 
выходе из ДРСМД за несколько лет до того, как на публику были вынесены бездоказательные 
обвинения в адрес России. [7.] 

Президент Владимир Путин заявил, что ответ Москвы на решение Вашингтона по ДРСМД 
будет зеркальным – Россия приостанавливает участие в Договоре. Российский лидер поручил начать 
соответствующие работы. 

Разработка в России новых видов вооружения, в ответ на выход США из Договора о 
ликвидации ракет средней и меньшей дальности будет вестись на основе крылатых ракет «Калибр» и 
гиперзвуковых ракет «Циркон». Одной из ответных мер России станет «приземление» ракеты 
«Калибр». Речь идет об адаптации крылатой ракеты «Калибр-НК», устанавливающейся на ракетные 
корабли Каспийской флотилии для стрельбы из транспортно-пускового контейнера. Этим будет 
заниматься екатеринбургское ОКБ «Новатор». [8.] 

Есть ли шансы наладить отношения между США и Россией? В настоящее время эти шансы 
невелики. Очевидно, что пока в американском истэблишменте не созреет понимание того, что 
выбранный курс на удержание своего превосходства, путем давления на Россию, бесперспективен, до 
тех пор новая холодная война будет провоцировать гонку вооружений. 
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Крым всегда имел стратегическое значение и тот, кто владел полуостровом тот имел полный 

контроль над Черным морем. 
Крым со времен Екатерины II входил в состав России и только в 1954 году из состава РСФСР 

он был передан в состав Советской Украины. Но в то время и Россия, и Украина входили в состав 
СССР, поэтому особых вопросов к принадлежности полуострова не было.  

После распада СССР в составе независимой Украины оказался регион, большинство 
населения которого составляли этнические русские, где традиционно сильны пророссийские 
настроения. Севастополь – главная база Черноморского флота РФ. Он имеет для России не только 
важное стратегическое, но и патриотическое значение. [1.] 

После государственного переворота 2014 г. к власти на Украине пришли националистические 
прозападные русофобские группировки. Их антироссийская и русофобская направленность была 
очевидна и наглядно подтверждалась их практической деятельностью. 

На референдуме 16 марта 2014 года за воссоединение с Россией высказалось 96,77% крымчан 
и 95,6% севастопольцев. 

До строительства моста через керченский пролив Крым был фактически отрезан от 
территории России. Связь с полуостровом осуществлялась путем авиасообщения и с помощью 
паромной переправы. Сооружение моста стало решающим шагом на пути все более тесной 
интеграции Крымской республики в Российскую Федерацию и укрепления связи населения 
полуострова с материком. 

Такое развитие событий не могло устроить власти Украины и их американских кураторов. С 
целью дестабилизации обстановки вокруг Крыма и дискредитации российского руководства был 
искусственно создан конфликт – в Азовском море, до которого можно добраться только через пролив 
между Россией и Крымом.  

Официальные лица Украины стали утверждать, что якобы российские власти чинят 
препятствия украинским и иностранным судам, блокируя их проход через Керчь-Еникальский канал.  

Так, украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что «Крымский мост не 
только играет важную роль в транспортной сфере, но и является политическим инструментом в руках 
России, которая стремится как можно сильнее навредить Украине». [2.] 

Однако стремление навредить наблюдалось только со стороны Украины. Так, весной в 
Азовском море было задержано российское рыболовецкое судно «Норд», которое было 
сопровождено в Бердянск, а против капитана судна завели уголовное дело.  

В ответ Россия усилила давление, на Украину опираясь на межгосударственное соглашение о 
сотрудничестве при использовании Азовского моря, заключенное Киевом и Москвой в 2004 году. В 
соответствии с этим соглашением, пограничники обеих стран могут задерживать и проверять 
корабли другой стороны в Азовском море. Если ранее к такому праву прибегали лишь в отдельных 
случаях, то теперь украинские корабли стали чаще подвергаться проверкам. [3.] 

Корабли Черноморского флота являются важным фактором, оказывающим влияние на 
ситуацию в Азовском море. Серьезной угрозой украинцы считают российские десантные корабли, 
базирующиеся в непосредственной близости от Бердянска и Мариуполя. Украинские эксперты 
полагают, что в портах Таганрога, Ейска и Приморско-Ахтарска сосредоточена мощная десантная 
группировка. По сведениям украинской стороны в азовских портах находится как минимум 40 
кораблей пограничной службы и ВМФ России. [4.] 

Не взирая на явное военное превосходство ВМФ России украинское руководство 
спровоцировало вооруженный конфликт в районе керченского пролива вблизи Крымского моста. 

Начальник Генштаба ВС Украины сообщил, что 24 ноября два малых бронированных 
артиллерийских катера «Бердянск» и «Никополь», а также рейдовый буксир «Яны Капу» получили 
сообщение о закрытии зоны прохода в районе Керченского пролива. Украина дважды запрашивала 
диспетчерский пункт в Керчи о возможности прохода и уточнения графика прохода в зоне 
Керченского моста. Информацию не получили, ответа не получили, продолжали движение, чтобы 
выйти в район ожидания, где будет определён порядок прохода под аркой Крымского моста.  

25 ноября в 11:00 пришло сообщение о закрытии прохода. На расстоянии примерно в 13–14 
миль от побережья Крыма, в 40 км на юго-восток от Керчи, украинские корабли, которые 
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сопровождались судами и кораблями РФ, «были обстреляны, заблокированы и по ним было 
применено вооружение на поражение». Российский пограничный корабль «Дон» протаранил буксир 
ВМС Украины. [5.] 

Согласно ФСБ, суда ВМС Украины получили информацию о закрытии района в 
территориальном море РФ на подходе к Керченскому проливу еще вечером 24 ноября. Согласно 
временным правилам, утверждённым капитаном керченского порта, заявка на проход пролива 
должна подаваться за 48 и 24 часа до планируемого прохода и подтверждаться за 4 часа. 

25 ноября в 5:35 утра группа из трёх украинских кораблей, вышедших из Одессы, уведомила 
российские власти о намерении пройти через пролив, настаивая на своём праве на свободный проход 
на основании российско-украинского договора от 2003 г. В 7:10 они пересекли линию морской 
границы Российской Федерации. С этого момента они рассматривались пограничной службой РФ как 
нарушители границы. 

В 7:20 российские сторожевые корабли «Дон» и «Изумруд» приняли меры по недопущению 
прохода кораблей ВМС Украины Керчь-Еникальским каналом, в ходе которых «Дон» навалился на 
борт украинского буксира «Яны Капу». [6.] 

Позднее украинские моряки признались в сознательной провокации и были арестованы по 
ходатайству российских спецслужб в рамках уголовного дела по факту нарушения госграницы РФ. 
[7.] 

Президент Украины заявил, о том, что «Россия осуществила акт агрессии в Керченском 
проливе, чтобы сорвать получение автокефалии Украинской православной церковью». 

«Для чего Путин сделал это именно сейчас? А для того, чтобы не было томоса, чтобы церковь 
думала, если у них военное положение, то его святейшество нам ничего не даст. Он просчитался», –
утверждает Петр Порошенко. [8.] 

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что убытки украинских портов 
из-за конфликта в Керченском проливе достигли около 10 миллиардов гривен.  

«Суда не должны на входе или на выходе через Керченский пролив стоять по несколько 
часов, прежде эта отметка вообще была равна нулю. Сейчас суда ожидают в среднем по 15 часов, а 
еще совсем недавно ожидание превышало несколько суток», – отметил министр. [9.] 

Несмотря на потерю боевых кораблей власти, Украина заявили о намерении отправить в 
Керченский пролив новые корабли, но в отличие от прошлого раза теперь они пригласили 
поучаствовать в этой миссии представителей международных организаций. Видимо, Украина решила 
взять с собой амулет в виде иностранцев. [10.] 

Тем не менее, даже главные кураторы не поддержали идею о новей провокации. 
США отказались пообещать Петру Порошенко поддержку, если он снова направит военные 

корабли в Керченский пролив.  
Украинское издание «Страна» со ссылкой на информированный источник в американских 

экспертных кругах сообщило том, что «Белый дом не уверен, что повторную акцию Украины 
поддержит Евросоюз. А это вызовет раскол в позиции Запада в отношении России. Поэтому 
Порошенко отказали в довольно жесткой форме».  

В качестве компенсации США направили в Одессу эсминец «Дональд Кук» с ракетами 
«Томагавк». Этой демонстративной акцией Порошенко «подсластили пилюлю» и дали повод 
заявлять об американской поддержке на море. [11.] 

После присоединения Крыма к Российской Федерации значительно ухудшились отношения 
России, как с Украиной, так и с Западом. Однако, очевидно, что Россия, не смотря на 
преимущественно негативную реакцию стран западного блока, Крым не отдаст. На исторических 
основаниях Россия считает его своим. Подводя итог, можно сказать, что отношения России и 
Украины будут оставаться напряженными еще длительное время. Однако провокации подобные 
инциденту в керченском проливе не помогут Украине вернуть Крым и только укрепят российские 
позиции на полуострове. 
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В последние годы между Россией и Украиной сложились напряженные отношения. 

Максимальной остроты конфликт между двумя соседними государствами достиг в 2014 году, когда 
народ полуострова Крым проголосовал за присоединение к России.  

Обострение отношений распространилось на все сферы межгосударственных отношений, 
включая газовую сферу. Уже в ноябре 2015 года Украина прекратила закупку газа у России, вопреки 
условиям действовавшего договора.  

При этом Украина активно выступает против реализации проекта «Северный поток-2», 
опасаясь потерять доходы от транзита российского газа.  

Украину активно поддерживает соседняя Польша. Польский премьер Матеуш Моравецкий 
заявил, что реализация «Северного поток-2» приведет к смерти Украины. Премьер-министр Польши 
заявил в эфире одной из местных радиостанций, что «Северный поток-2» – проект очень вредный, 
который угрожает безопасности Центральной Европы. Это проект, который может быть даже 
смертельным для Украины». [1.] 

На этом фоне формируется очередной блок противоречий между Соединенными штатами 
Америки и Россией в сфере с поставок природного газа в Старый свет. Возрождение американской 
энергетической независимости является преградой на пути к господству Москвы на рынках Европы, 
поставляющей 122 миллиарда кубометров в 13 стран ЕС. Всего это 35% от необходимых объемов. 
Далее следуют Норвегия со 107 миллиардами, Алжир, Катар и Ливия. [2.] 

Увеличение поставок природного газа в Старый свет неизбежно порождает противостояние 
Соединенных Штатов с  Россией.  

Россия, как и США, заинтересована в укреплении своих позиций на газовом рынке Европы. 
Из всего объема поставок российского экспорта газа 75% приходится на Европу. Доходы от нефти 
и газа составляют 40% федерального бюджета страны.  

Для США перспектива роста поставок более чем выгодна, учитывая строительство новых 
терминалов сжиженного природного газа в Техасе и в районах восточного побережья. [3.] 

Вначале американский Сенат, а затем Палата представителей подавляющим количеством 
голосов приняли пакет санкций против России, которые затронут жизненно важный для российского 
бюджета канал поступления средств: продажу газа европейским государствам. 

Польское руководство находится в состоянии конфликта с Еврокомиссией, а европейские 
институты не поддерживают идею блокировки строительства газопровода «Северный поток-2». 
Решение американцев может помочь Польше выйти из изоляции и даст ей шансы на создание 
коалиции против Газпрома. [4.] 

https://rusvesna.su/news/1551369052
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В тоже время газовый проект поддерживается Председателем Европейской комиссии Жан-
Клодом Юнкером, при этом юристы Еврокомиссии считают, что спорный газопровод может быть 
выведен из-под юрисдикции европейского законодательства.  

На пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Австрии Себастьяном Курцем 
Президент Путин заявил, что «Северный поток-2» «является чисто экономическим проектом, 
который абсолютно деполитизирован», при этом он не будет альтернативой транзиту российского 
газа через территорию Украины, «если украинская сторона докажет преимущества использования 
своей газотранспортной системы». Президент РФ также отметил, что реализация таких проектов, как 
«Северный поток» и «Турецкий поток», будет способствовать диверсификации поставок газа в 
Европу и повысит их стабильность. [5.] 

Брюссель устраивает дополнительная возможность диверсификации поставок за счет 
увеличения доли газа из Соединенных штатов.  

В последнее время в западноевропейской прессе ведется кампания в пользу проекта. 
Защитники газопровода приводят следующие аргументы: 

Во-первых, в соответствии с прогнозами, объем собственной добычи в ЕС в ближайшие годы 
снизится, следовательно, вырастет спрос на газ. Этот спрос поможет покрыть расходы на 
строительство «Северный поток-2». 

Во-вторых, транзит российского газа через территорию Украины не достаточно стабилен и 
невыгоден другим странам. Это также делает «Северный поток-2» рентабельным.  

В-третьих, «Северный поток-2» - это бизнес-проект. Раз это только бизнес, а не политика, 
значит, Европейский союз должен выполнять функцию регулятора, а не устанавливать политические 
препятствия на пути реализации проекта. 

В-четвертых, «Северный поток-2» будет способствовать развитию конкуренции и укрепит 
единый европейский рынок.[6.] 

Параллельно осуществляется еще один газовый проект, укрепляющий позиции Газпрома в 
Европе. 

Лет двадцать назад не возможно было представить, что Турция станет газовым хабом 
и крупнейшим транзитером российского газа в Европу. В 2019 году вдобавок к «Голубому потоку» 
Турция получит и «поток» имени себя. Согласно транзитной модели Газпром поставляет газ лишь 
до границы ЕС, а уже сам способ и механизм забора газа из новой ГТС европейцы определят 
совместно с турецкой стороной. [7.] 

Подводя итог, можно сказать, что строительство газопровода «Северный поток-2», несмотря 
на конфликты со стороны отдельных европейских стран и попытки США чинить препятствия 
российскому газу, продолжается. По мере ввода в эксплуатацию, новые газопроводы, рано или 
поздно поставят на повестку дня вопрос: какова целесообразность транзита газа через ГТС Украины? 
Ответ придется искать и экономистам, и политикам. 
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По мере наращивания темпов строительства российских газопроводов в Европу усиливается 

стремление США не только помешать реализации этих проектов, но всё более навязчивое желание 
переориентировать европейцев на заокеанский газ. Естественно, предлогом является защита 
демократии и забота о безопасности своих младших партнеров, а вовсе не защита коммерческих 
интересов американских газовых кампаний.  

Американцы настаивают на том, что покупая более дешевый трубный российский газ, страны 
Европы попадают в опасную зависимость от авторитарного режима, в то время их как дорогой, но 
«демократический» сжиженный газ, ни к какой зависимости привести не может. 

Одним из ключевых результатов строительства газопровода «Северный поток» через 
Балтийское море стало сокращение объема российского газа, экспортируемого через Украину в 
Европу, с 80% в 2009 году до примерно 50% в 2015 году. В 2015 году через территорию Украины 
Россия отправила всего 64 миллиарда кубических метров газа, то есть в два раза меньше, чем она 
должна была отправить. Все остальные российские экспортные газопроводы России работали почти 
на полную мощность, за исключением «Северного потока», который реализовал только 70% от своей 
мощности, равной 55 миллиардам кубических метров.  

По словам спецпосланника Госдепартамента США по энергетической дипломатии Амоса 
Хочстейна, «строительство предложенного Россией газопровода через Балтийское море может 
уничтожить Украину».  

В Прибалтике и в Польше критики российского газового проекта утверждают, что в 
строительстве нового газопровода нет никакой необходимости, потому что один трубопровод, 
связывающий газовые месторождения на севере России с Германией, уже есть. [1.] 

С учетом усиливающейся напряженности на «газовом фронте» на Севере Европы Россия 
стала готовиться к возможной сырьевой блокаде Калининградской области. В целях обеспечения 
возможности поставок природного газа в Балтийском море, недалеко от побережья был открыт 
терминал по приему СПГ. Благодаря вводу в эксплуатацию терминала самый западный регион 
страны станет технически полностью независимым от транзита газа через Белоруссию и Литву. В 
последние годы в Калининградской области был создан ряд подземных хранилищ мощностью 3,4 
миллиарда кубических метров, что более чем в полтора раза превышает объем ежегодного 
потребления газа в регионе. [2.] 

Одновременно прикрыто и южное направление газового транзита в Европу. Если бы кто-
нибудь лет двадцать назад сказал, что Турция станет газовым хабом и крупнейшим транзитером 
российского газа в Европу, многие сочли бы это предположение как очередную сказку из цикла 
«Тысячи и одной ночи»… Но если в Турции государственный менеджмент творит «хабовые» чудеса, 
то в Украине «элиты» генерируют не менее фантастические «античудеса». 

В этой транзитной модели Газпром лишь поставляет газ до границы ЕС, а уже сам способ и 
механизм забора газа из новой газотранспортной системы европейцы определяют совместно с 
турецкой стороной. Таким образом, РФ выполняет требования Третьего энергопакета, а Турция на 
ровном месте получает идеальные условия для создания газового хаба мощностью в десятки 
миллиардов кубических метров.  

Пока украинскую власть убаюкивали в Турции всемерной поддержкой в виде непризнания 
Аннексии Крыма и торжественно вручили Томос в Стамбуле, сами турки озаботились куда более 
прозаическими и менее духовными сентенциями, а именно – как «выгрызть» у Киева примерно 1 
миллиард долларов транзитной маржи в год. [3.] 

Неожиданно в газовый спор на стороне России вступил Китай.  
Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила о том, что «США и другие 

страны должны уважать право компаний самостоятельно принимать решение о сотрудничестве с 
компаниями из других стран, в том числе по «Северному потоку-2». Представитель МИД КНР 
заметила, что компании всех стран могут самостоятельно принимать решение о сотрудничестве и 
контактах с другими государствами. «Любая страна и любой человек должны в полной мере 
проявлять к этому уважение», – добавила китайский дипломат. [4.] 

Продолжают отбиваться от газовых предложений и забот и немецкие партнеры США по 
НАТО.  
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«У германского правительства нет правовых оснований для вмешательства в строительство 
газопровода «Северный поток-2», заявил министр экономики ФРГ Петер Альтмайер в интервью 
газете Handelsblatt. [5.] 

Почти одновременно министр иностранных дел Германии Хайко Маас во время 
«Политической беседы» агентства DPA высказал мнение о том, что «санкции США не смогут 
остановить «Северный поток-2». «Никто не остановит его»... [6.] 

21 января 2019 г. в Брюсселе прошли трехсторонние переговоры Евросоюз – Россия – 
Украина. Комментируя итоги переговоров, министр энергетики РФ Александр Новак в интервью 
телеканалу «Россия 24», заверил, что Россия готова обеспечить транзит газа через Украину.  

«Транзитный контракт будет обсуждаться. Базовым условием является его коммерческая 
привлекательность, то есть создание таких экономических условий, которые были бы 
конкурентоспособны по отношению к другим направлениям – тому же «Северному потоку», 
«Турецкому потоку», – сказал министр. [7.] 

Глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев незадолго до трехсторонних переговоров 
отметил, что украинская сторона готова подписать с Газпромом «долгосрочный контракт по 
европейским правилам с гарантиями». В этом случае НАК даже согласна отказаться от арбитражного 
иска против Газпрома о пересмотре тарифа на транспортировку газа на сумму порядка 12 миллиардов 
долларов. [8.] 

Однако, сосредоточившись на борьбе с «Северным потоком-2» украинские «газоборцы» 
упустили из виду то, что газ «российского агрессора» может утечь мимо газотранспортной системы 
Украины совсем с другой стороны. 

Так, эксперт по энергетике Стратегической группы советников по поддержке реформ при 
правительстве Украины Карел Гирман заявил, что «газопровод «Турецкий поток» более опасен для 
Украины, чем «Северный поток-2». [9.] 

Однако и радужные планы США на газовый рынок Европы не такие уж реалистичные. 
США сумели продавить ряд стран Евросоюза в вопросе строительства терминалов для 

хранения и ректификации сжиженного газа. Более того, некоторым сателлитам Вашингтон уже успел 
навязать невыгодные контракты, в том числе Варшаве.  

Объем поставок американского сжиженного газа в Европу действительно вырос, но не так 
сильно, как того хотел Вашингтон. США не могут попасть даже в тройку основных поставщиков 
СПГ в ЕС, а что самое интересное – лидирующую позицию в этой нише теперь заняла Россия.  

Вынудив Европу строить новые терминалы, американцы, по сути дела, оказали Кремлю 
большую услугу. Только в феврале 2019 г. Россия отправила на европейские терминалы 19 партий 
СПГ объемом 1,4 миллиона тонн, что стало абсолютным месячным рекордом.  

Тем самым РФ вытеснила с первой строчки традиционного лидера – Катар. На третьем и 
четвертом месте оказались Алжир и Нигерия, и только на пятом США с объемом 0,64 миллиона тонн. 
[10.] 

Подводя итог, можно сказать, что, несмотря на активное противодействие со стороны 
отдельных европейских стран и попытки США заставить европейцев перейти с российского 
трубопроводного газа на американский сжиженный, строительство газопроводов «Северный поток-
2» и «Турецкий поток» продолжается.  

По мере ввода в эксплуатацию новых газопроводов, рано или поздно в повестку дня будет 
поставлен вопрос не только о целесообразности транзита газа через устаревшую газотранспортную 
систему Украины, но и о том, чей сжиженный газ будет поставляться через новейшие газовые 
терминалы, строящиеся под нажимом американцев. 
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Статус части Донбасса неподконтрольной Киеву продолжает оставаться неопределенным. 

Решение будущего мятежных провинций предусматривалось Минскими договоренностями, однако 
руководство Украины открыто заявляет о нежелании следовать принятым обязательствам по 
интеграции Донбасса с остальной частью незалежной с учетом интересов населения региона. 

Одно из обязательств, принятых на себя Украиной, было проведение выборов на востоке 
Донбасса. Оно так и осталось невыполненным, но со стороны Европы нет особых претензий к 
руководству Украины. На Западе упорно не замечают никаких нарушений требований Минска-1 и 
Минска-2.  

В этой ситуации жителям восточных районов Донбасса приходится самим решать военные, 
политические и хозяйственные проблемы. 

Первые выборы руководства ДНР и ЛНР состоялись 2 ноября 2014 г. В Донецкой области 
местная ЦИК напечатала 3,2 млн. бюллетеней. Количество избирателей устанавливали на основе 
списков 2012 г., поскольку ЦИК Украины заблокировала данные для неподконтрольных территорий. 
В Донецке заявили, что в выборах приняли участие чуть более миллиона человек. Главой ДНР по 
итогам выборов 2014 г. стал Александр Захарченко, получивший 78% голосов. [1.] 

На выборах главы ЛНР с результатом 63,8% голосов победил Игорь Плотницкий. [2.] 
24 ноября 2017 г. официальное агентство республики «Луганский информационный центр» 

сообщило о том, что глава самопровозглашенной Луганской народной республики Игорь 
Плотницкий подал в отставку по состоянию здоровья. И.о. главы республики Пасечник заявил, что на 
уходе Плотницкого «сказались многочисленные боевые ранения, последствия контузии». По другой 
версии Плотницкий был изобличен в коррупции и в махинациях с топливом. [3.] 

Вскоре ДНР тоже лишилась своего лидера: 31 августа 2018 г. Захарченко был убит в центре 
Донецка. В ДНР уверены, что за преступлением стоят украинские спецслужбы. 

Согласно конституциям ЛНР и ДНР, ровно через четыре года после первых выборов 2014 
года, в ноябре 2018 г. истекали полномочия глав республик. Требовалось проведение очередных 
выборов в органы власти.  

В августе 2018 г. близкие к власти общественные движения ЛНР и ДНР предложили продлить 
полномочия «глав» и «депутатов» с четырех до пяти лет. 6 августа подобное обращение выпустило 
движение «Донецкая республика», а 9 августа с призывом выступили общественные деятели ЛНР. 
Еще в декабре парламент ДНР принял изменения в «Конституцию», которые увеличивают до пяти 
лет срок полномочий «главы республики» и «депутатов». [4.] 

Вполне ожидаемую победу на выборах одержали Пушилин и Пасечник. Глава ДНР получил 
60,9 % голосов избирателей, а главу ЛНР поддержали 68,3 % проголосовавших. Явка составила более 
80 % избирателей.  

На выборах в парламенты республик участвовали по две партии, «Донецкая республика» и 
«Свободный Донбасс» в ДНР и «Мир Луганщине» и «Луганский экономический союз» в ЛНР. 
Первые партии в каждой из республик сформированы вокруг фигур руководителей. За «Донецкую 
республику» проголосовали 72,5 % избирателей, за «Мир Луганщине» – 74,12 %.  

Вопреки протестам Запада и Украины, выборы в народных республиках не противоречат 
«Минску». В договоре, в частности, в пунктах 4, 9 и 12 говорится лишь о местных (муниципальных) 

https://rusvesna.su/news/1552074790
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выборах. Они действительно должны проходить по украинским законам. Выборы глав и депутатов 
парламента республик Минские договоренности не регулируют.  

Несмотря на громкие заявления ни украинские, ни западные политики не выйдут из мирных 
переговоров. «Минск» является мирным планом, утвержденным Совбезом ООН, 
безальтернативность которого признают все стороны конфликта.  

Прошедшие в ДНР и ЛНР выборы лишь фиксируют статус-кво: Пасечник фактически уже 
был главой республики год, а Пушилин хоть и занимал пост и.о. всего три месяца, однако до этого 
долгие годы представлял ДНР в Минске. Пушилин был в постоянном контакте с Москвой. Это и 
стало залогом того, что парламентарии назначили именно его на пост временного главы республики 
после гибели Захарченко. [5.] 

Получив новых руководителей, Кремль может рассчитывать на гораздо более тесное 
и крепкое сотрудничество, чем прежде. Оба эти кандидата – послушные технократы в отличие 
от воинственно настроенных и непредсказуемых военных, которых они сменили. [6.] 

Из-за проведения выборов на Донбассе Евросоюз ввел в отношении официальных лиц 
Донецкой и Луганской Народных Республик, а также людей, имевших отношение к организации 
выборов в Донбассе, в их числе глава ЛНР Леонид Пасечник, руководители Центризбиркомов и 
председатели «Народных советов» ДНР и ЛНР. Курт Волкер, спецпредставитель США по Украине, 
призвал Россию и лидеров республик отменить то, что он назвал «фальшивыми» выборами. 

«Санкции не повлияют на будущее Донецкой Народной Республики, но они в очередной раз 
подтвердят зависимость и необъективность решений, принимаемых Европой на таком высоком 
уровне», – заявила глава Центризбиркома Ольга Позднякова. [7.]  

Введение со стороны Евросоюза санкций свидетельствует об отрицании любых проявлений 
демократии на территории непризнанных республик. Председатель Народного совета 
самопровозглашенной ДНР Владимир Бидевка высказался о том, что «Санкции ЕС за организацию 
выборов в Донецкой и Луганской народных республиках только подчеркивают значимость 
проведенного избирательного процесса». [8.] 

Нелегитимное правительство Украины всеми силами пытается подорвать самостоятельность 
и независимость ЛНР и ДНР, направляя санкции против конкретных политических деятелей, а не на 
весь аппарат в целом, это лишь подчеркивает неуверенность и неспособность украинских властей 
восстановить порядок и вернуть территории, которые по сути их уже и не являются. 
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На протяжении более века отношения между Россией и Японией остаются сложными. Войны 

и вооруженные конфликты стали причиной поочередного присоединения или отторжения 



76 
 

территорий. Даже в мирные периоды оба государства не испытывают доверия друг к другу. Особо 
подозрительными взглядами обмениваются жители России и Японии, наблюдая за соседом через 
пролив между о. Хоккайдо и о. Кунашир с говорящим названием «пролив Измены». 

Более полувека японцы мечтают вернут так называемые «северные территории» включающие 
острова малой Курильской гряды. Кроме о. Кунашир, в нее входит о. Итуруп, о. Шикотан и 
архипелаг Хабомаи, которые отошли к СССР по итогам II Мировой войны. 

11 февраля 1945 года на Ялтинской конференции по секретному соглашению коалиции в 
качестве компенсации за открытие «второго» фронта против Японии, союзники по антигитлеровской 
коалиции обязались признать право СССР на Южный Сахалин и Курилы, Порт-Артур и КВЖД. 

9 октября 1956 года СССР и Япония приняли Московскую декларацию, которая прекращала 
состояние войны и восстанавливала дипломатические отношения между двумя странами, а также 
фиксировала согласие СССР на передачу Японии островов Хабомаи и Шикотан, но только после 
заключения мирного договора.  

После подписания договора между США и Японией о размещении на японской территории 
американских войск ситуация осложнилась. Москва заявила, что не будет рассматривать вопрос 
передачи островов. Япония, в свою очередь, отказалась снять притязания на два других острова – 
Кунашир и Итуруп. В итоге декларация так и не была реализована, не был подписан и мирный 
договор.  [1.] 

30 января 2019 г. японский премьер-министр Синдзо Абэ в ходе дискуссий в парламенте 
заявил о том, что японский суверенитет распространяется на все «северные территории». 
Правительство Японии подтвердило, что основным документом, на основании которого ведутся 
переговоры с Москвой, является Совместная советско-японская декларация 1956 года.  

При этом Абэ подчеркнул, что Токио придерживается в переговорах того, что перед 
подписанием мирного соглашения надо обязательно решить территориальный спор. [2.] 

В ответ, но вопросы журналистов глава МИД России Сергей Лавров заявил, что у Москвы и 
Токио сохраняются существенные разногласия по теме мирного договора. Он добавил, что на 
переговорах представители Москвы обратили внимание японской стороны на то, что вопрос 
суверенитета над Курильскими островами не обсуждается. [3.] 

«Когда мы говорим «на основе декларации 1956 года», это означает абсолютное, безусловное 
признание Японией итогов Второй мировой войны. Пока наши японские коллеги на это не то что не 
готовы, они всячески дают понять, что это не получится», – заявил Лавров в интервью радио 
«Комсомольская правда».  

Министр уточнил, что из декларации 1956 года следует, что «Советский Союз будет готов 
передать гряду Хабомаи и остров Шикотан не в порядке возврата, а в порядке жеста доброй воли».  
[4.] 

Путин с самого начала своего президентства в 2000 году подтверждал японским властям, что 
наша страна признает Декларацию 1956 года и готова заключить мирный договор на ее основе.  

Но в советско-японской декларации речь идет только о двух островах – и даже их передача 
возможна только в качестве жеста доброй воли и уже после заключения мирного договора. Учитывая 
упорное желание Японии вести речь не двух, а о четырех островах, декларация, по сути, оставалась 
бездействующей – не говоря уже о том, что заключенный в 1960-м году японо-американский 
военный пакт позволил тогда Москве, по сути, отказаться от данных в ней обещаний. [5.] 

Еще в период в ноябре 2018 г. в Японии прошел опрос о способах урегулирования с Россией 
проблемы «северных территорий». Итоги опроса показали что, чем старше человек, тем активнее 
он выступает за возврат всех четырех островов сразу. При этом, чуть меньше половины опрошенных 
японцев выступили за то, чтобы не заключать мирный договор до решения территориальной 
проблемы, сообщило «Нихон кэйдзай». 

46% опрошенных ответили, что сначала следует вернуть Шикотан и Хабомаи;  
5% заявили, что необходимо вернуть только два острова; 
33% потребовали все четыре острова сразу;  
43% выступили за  подписание мирного договора до урегулирования территориальной 

проблемы;   
При этом против подписания мирного договора до решения территориальных вопросов 

высказалось 45%. [6.] 
На большой пресс-конференции проходившей 20 декабря 2018 г. президент Владимир Путин 

заявил, что «Россия не понимает уровня суверенитета Японии в свете размещения и расширения 
американского контингента на Окинаве вопреки протестам жителей». [7.] 
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То чего упорно не хотят учитывать в Японии вполне очевидно для находящихся на другом 
конце Евразии португальцев. Даже если бы Владимир Путин хотел уступить Японии один 
или несколько островов Курильской гряды, он бы этого не сделал, поскольку поднявшаяся в связи 
с этим волна протестов внутри страны привела бы к его отстранению от власти, – пишет 
португальский корреспондент Жозе Мильязеш. 

 Хотя четыре острова, на которые претендует Япония, незначительны по своим размерам, 
однако они богаты рудами, а в прибрежных водах водится много рыбы. Кроме того, острова имеют 
важное значение и позволяют контролировать незамерзающий пролив в Охотское море, где 
базируется Тихоокеанский флот России. 

Кроме того, если Москва уступит, она создаст крайне опасный прецедент: ведь пограничные 
споры имеются у России практически со всеми соседними странами, а не только с Грузией 
или Украиной. 

Скорее Япония станет республикой, чем русские вернут ей четыре острова Курильской гряды, 
делает вывод журналист. [8.] 

Однако, какие бы желания не были у японцев, вряд ли они могут быть убедительным 
аргументом в переговорах между  Россией и Японией. Рано или поздно Японии, по-видимому, 
придется признать итоги II Мировой войны, что не запрещает мечтать о северных территориях еще 
полвека.  
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В настоящее время взаимоотношения США и Российской Федерации оказывает все большее 

влияние на современную международную обстановку. В последние годы руководство США все 
больше усиливает негативное отношение к России, каждый раз пытаясь в чём-либо обвинить и найти 
предлог для того, чтобы ввести очередные санкции.  

Руководство Украины с готовностью идет в фарватере антироссийской политики, проводимой 
американской администрацией, организовывая разного рода провокации, создавая, таким образом, 
новые предлоги. 

Одним из примеров подобного рода провокационных действий является керченский 
инцидент. 25 ноября 2018 г. три корабля военно-морских сил Украины незаконно пересекли 
государственную границу России и направились к Керченскому проливу. В ФСБ России сообщили, 
что «на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и 
Черноморского флота о немедленной остановке корабли не реагировали, совершали опасное 
маневрирование». ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины. 

https://inosmi.ru/politic/20190118/244409916.html
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В США сенат единогласно принял резолюцию, в которой осуждались действия российской 
стороны в Керченском проливе. По словам одного из ее авторов сенатора-республиканца Рона 
Джонсона, таким образом, сенат страны поддержал украинскую сторону. 

Сенатор Крис Мерфи заявил: «Мы категорически осуждаем любые военные действия России, 
предпринятые для того, чтобы в одностороннем порядке переписать международные правила». 
Документ был принят без поименного голосования единогласно. [1.]  

При этом ничего не говорилось о намеренных провокационных действиях со стороны 
украинских моряков. 

Три военных украинских корабля, которые направлялись в Азовское море, незаконно 
пересекли границу России. Российские пограничники, после неоднократных предупреждений 
задержали нарушителей в Керченском проливе. Трое украинских моряков получили легкие ранения и 
были госпитализированы в больницу Керчи. После задержания экипажей ВМС Украины было 
возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение государственной границы. Суд 
Симферополя арестовал 21 украинского военного на два месяца.  

В Киеве назвали действия России неправомерными. Президент России Владимир Путин 
назвал действия Киева провокацией перед президентскими выборами. [2.] 

Президент США Дональд Трамп, сославшись на инцидент с украинскими кораблями в 
Керченском проливе, заявил, что отменяет встречу с президентом России, которая  должна была 
состояться 1 декабря 2018 г. на саммите «Большой двадцатки» в Аргентине. После встречи с 
премьер-министром Японии Синдзо Абэ Трамп заявил, что принял решение об отмене встречи 
только из-за инцидента в Керченском проливе. [3.] 

Журналист британского издания Guardian Саймон Тисдолл считает, что «ястребы из 
Пентагона заинтересованы в укреплении поддержки Североатлантического альянса в целом и 
Украины, как потенциального члена НАТО». С их точки зрения Керченский инцидент помогает 
подчеркнуть «постоянную агрессию Путина в Восточной Европе, Прибалтике, на Балканах, в Сирии 
и в Солсбери». Кризис также «можно использовать для сплочения США и Европы в период 
расхождений внутри Альянса и усилить мотивацию для продажи западного оружия на Украину, даже 
для прямой интервенции». 

По мнению С. Тисдолла «если Путин надеялся выставить напоказ раскол на Западе и 
использовать неоднозначную позицию Трампа, то он добился успеха», а если Порошенко, с помощью 
провокации «хотел нарастить свой политический капитал, возможно, он тоже добился успеха». [4.] 

Однако на фоне роста политического капитала президента, экономика незалежной, напротив, 
терпит убытки. Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что убытки 
украинских портов из-за конфликта в Керченском проливе достигли около 10 миллиардов гривен. [5.] 

Инцидент в Керченском проливе, с одной стороны, свидетельствует о том, что локальные 
конфликты играют особую роль в настающей конфронтации между США и Российской федерацией, 
с другой стороны, очевидно и то, что территория Украины становится одним из самых напряженных 
мест столкновения интересов двух держав. 
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В мае 2018 г. в Венесуэле прошли президентские выборы. По данным центризбиркома 

страны, за действующего президента Мадуро проголосовали 68% избирателей, за его ближайшего 
соперника, лидера партии «Прогрессивный авангард» Анри Фалькона – втрое меньше. 

Однако оппозиция заявила, что в ходе голосования были зафиксированы многочисленные 
нарушения, а проамериканский парламент Венесуэлы объявил Мадуро узурпатором. США и 
Европейский Союз его осудили вступление Мадуро в должность на второй срок. Франция, Испания и 
Германия выдвинули главе Венесуэлы ультиматум: или он в течение 8 дней объявляет в стране 
проведение новых выборов, или они признают председателя Национальной ассамблеи Венесуэлы 
Хуана Гуайдо новым президентом. [1.] 

23 января 2019 г. спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо провозгласил себя временным 
главой государства. Действующий президент страны Николас Мадуро назвал это попыткой 
переворота и обвинил США во вмешательстве во внутренние дела и объявил о разрыве 
дипотношений с Вашингтоном. Верховный суд страны также заблокировал счета Хуану Гуайдо, 
запретил любые имущественные транзакции и запретил лидеру оппозиции выезжать из страны. [2.]  

Великобритания, Германия, Франция и Испания заявили о намерении признать Гуайдо 
временным президентом страны, если в Венесуэле в течение восьми дней не будут объявлены новые 
выборы. Помимо США, статус Гуайдо в качестве временного главы государства признали Бразилия, 
Канада, Аргентина, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Панама, Парагвай, Перу, 
Грузия, Албания и ряд других стран.  

25 января 2019 г. Госсекретарь Майкл Помпео подтвердил право временного президента 
Венесуэлы Хуана Гуайдо получать и контролировать определенное имущество на счетах 
правительства Венесуэлы или Центрального банка Венесуэлы, хранимых в Федеральном резервном 
банке Нью-Йорка или других банках с застрахованными депозитами. [3.] 

Единственная из 28 стран ЕС – Италия выступила против косвенного признания спикера 
парламента Венесуэлы Хуана Гуайдо временным президентом страны до новых выборов. Кроме того 
Австрия, Греция, Кипр и Словакия входят в число стран, которые отвергают «прямое признание» 
Гуайдо действующим главой государства до проведения выборов. [4.] 

Ряд государств Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Куба, Никарагуа, Сальвадор и Турция 
выступили в поддержку Николаса Мадуро. Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан также 
заявил о том, что «Сотрудничество между Китаем и Венесуэлой носит взаимовыгодный характер, что 
благоприятно отражается на народах двух стран. Мы будем продолжать взаимодействовать с этой 
страной на равноправной основе, во всех направлениях ради плодотворного совместного развития». 
[5.] 

Нейтральную позицию заняла ООН. 4 февраля 2019 года ее генсек Антониу Гутерриш, 
заявил, что ООН не будет присоединяться к какой-либо из групп стран в связи с ситуацией в 
Венесуэле. [6.] 

Президент страны Николас Мадуро заявил, что «Венесуэльцы будут защищать свою страну в 
случае военного вторжения США». Он отверг ультиматум стран ЕС, в котором европейцы требовали 
провести президентские выборы.  

Пыл западных любителей демократии сдерживает то, что военные продолжают поддерживать 
Мадуро.  

По мнению директора Института Латинской Америки РАН Николая Калашникова 
венесуэльская армия является ведущей в Латинской Америке и в случае военного столкновения 
Вашингтон ждут большие проблемы.  

«Все признают, что венесуэльская армия – самая технически вооружённая в Латинской 
Америке. Если ВС Венесуэлы сочтут необходимым бороться с американским вторжением, то для 
США это обернётся значительными людскими потерями, к чему они никогда не готовы. Если в 
Венесуэле начнётся партизанская война, то это будет всерьёз и надолго», – отметил эксперт. [7.] 

Так или иначе, венесуэльский кризис находится на самой начальной стадии. Можно только 
констатировать, что в мире возникла еще одна точка нестабильности. 
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20 октября 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о намерении вывести США из 

Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Этот договор предусматривает 
запрет на развертывание ядерных и обычных баллистических и крылатых ракет наземного 
базирования средней и меньшей дальности с радиусом действия. 

В редакционной статье одного из ведущих изданий США «Stratfor» указывалось, что «Как 
только США выйдут из договора о РСМД, они, несомненно, укрепят свои возможности в 
противостоянии с Китаем». При этом, давалась оценка, что разрыв такого «знакового договора» о 
контроле над вооружениями приведет к серьезным последствиям глобального масштаба: «В 
Тихоокеанском регионе Китай, скорее всего, продолжит модернизацию и наращивание своих 
вооруженных сил, чтобы иметь возможность противодействовать развертыванию новых 
американских ракет. А Россия, вероятно, переориентирует свои ресурсы на наращивание арсенала 
ракет средней и меньшей дальности наземного базирования». [1.] 

При этом США объявили о намерении выйти из договора о РСМД, заявив, что новая 
российская ракета нарушает положения пакта, запрещающего производство, испытания и 
развертывание крылатых и баллистических ракет наземного базирования дальностью от 500 до 5500 
километров. Вашингтон заявил, что приостановит выполнение своих договорных обязательств, если 
Россия не выполнит его требования до 2 февраля. Пи этом российские военные настаивали на том, 
что крылатая ракета наземного базирования 9М729 соответствует положениям Договора о РСМД от 
1987 года. [2.] 

Дональд Трамп в своём заявлении о выходе из РСМД отметил, что США будут развивать этот 
вид вооружения, пока Москва и Пекин не согласятся на новую сделку. Однако помимо США и СССР, 
договор о РСМД никакие другие государства и не подписывали, а значит, никаких ограничений на 
них, в том числе и Китай не накладывалось. [3.] 

Договор о РСМД 1987 года фактически ликвидировал целый класс ракет средней дальности в 
американских и советских арсеналах. Пентагон выступал против соглашения, хотя в случае по 
договору о РСМД СССР уничтожили более чем в два раза больше ракет по сравнению с 
Соединенными Штатами, а европейский театр стал более безопасным для дислоцированных там 
американских сил.  

Однако договор и улучшение двусторонних отношений фактически привели к замедлению 
роста военных расходов в США. Естественно это вызвало недовольство американского ВПК. 

Под давлением военно-промышленного лобби в 2002 году президент Джордж Буш отменил 
договор по противоракетной обороне, краеугольный камень стратегического сдерживания и одну из 
жемчужин советско-американской политики контроля над вооружениями. Вера администрации Буша 
в то, что возможно создать непроницаемый ядерный зонтик не привела к укреплению национальной 
безопасности, как это ожидалось. [4.] 
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Теперь делан еще один шаг к ухудшению международной напряженности. 
Несмотря на откровенно недружественное поведение заокеанских «партнеров» Москва 

демонстрирует сдержанное отношение к ситуации. 
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Кремль готов работать над 

спасением Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. [5.] 
При этом, в ответ на бездоказательные обвинения о якобы нарушении договора о РСМД, 

Министерство обороны России обнародовало спутниковый снимок, датированный 3 декабря 2018 
года. На фото виден завод военно-промышленной корпорации Raytheon с общей территорией 4150 на 
2300 метров. Комплекс состоит из трех действующих и одного строящегося корпусов, испытательной 
площадки, комплексов по сборке и снаряжению запрещенных РСМД ракет, производственно-
лабораторных помещений, 36 полуподземных хранилищ, электроподстанции и различных подсобных 
сооружений.  

Таким образом, спутниковый снимок содержит доказательство того, что США уже давно 
ведут подготовку к выходу из договора о РСМД и им был нужен только повод, чтобы свалить вину за 
его разрыв на Россию. 

Президент Владимир Путин заявил, что ответ Москвы на решение Вашингтона по ДРСМД 
будет зеркальным – Россия приостанавливает участие в Договоре. Российский лидер согласился с 
предложениями министра обороны Сергея Шойгу о начале работ по «приземлению» ракет «Калибр» 
и создания гиперзвуковой ракеты наземного базирования средней дальности. [6.] 

Разработка в России новых видов вооружения в ответ на выход США из Договора о 
ликвидации ракет средней и меньшей дальности будет вестись на основе крылатых ракет «Калибр» и 
гиперзвуковых ракет «Циркон».  

Еще в декабре 2018 года американский телеканал CNBC сообщал, что Россия провела 
очередное успешное испытание гиперзвуковой ракеты морского базирования «Циркон», против 
которой у Вашингтона нет средств защиты. [7.] 

Таким образом, пытаясь сохранить однополюсный мир и разрывая договор о ликвидации 
ракет средней и меньшей дальности, США делают очередной шаг к гонке вооружений.  
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Что первично право или власть? Какую функцию выполняют эти категории, регулирующие 

общественное правовое поведение и жизнь людей? Какую роль они играют в обществе? Какие 
существуют подходы, описывающие взаимосвязь таких категорий как Власть и право? 

Проблема взаимоотношений власти и права важна для любой страны, однако особую остроту 
она приобретает при переходе общества от тоталитаризма к демократии и формировании правового 
государства. С древних времен существуют несколько взглядов по этому вопросу, а именно, Платон, 
считал, что власть должна принадлежать монарху-философу поскольку он знает нужды своих 
поданных лучше их самих. Согласно этой точки зрения власть является целью, а право - методом её 
осуществления. Для другого взгляда характерно следующее: власть определяется правом и властные 
отношения превращаются в правоотношения. Власть служит и является средством осуществления 
правовой организации. 

Для того что бы ответить на поставленные вопросы, мы в первую очередь дадим наиболее 
общеизвестные значения власти и праву и рассмотрим каждое из них. 

Власть это - способность и возможность определять действия и поведение людей, отношение 
господствующей и подчиненной воли; особый вид влияния через угрозу или применение санкций за 
неподчинение ее требованиям. А также властное регулирование общественных отношений должно 
быть подкреплено нормативно-правовыми актами. Тогда право это - общественная мера свободы, 
справедливости и равенства, выраженная в системе формально определенных и общеобязательных 
норм или правил поведения и деятельности социальных субъектов, обеспеченных силой публичной 
или государственной власти. Таким образом, в условиях власти тот или иной индивидуум 
находящийся в обществе ограничивается в свободе своей воли, до тех пор, пока его права не будут 
ограничены началом прав другого субъекта. Наличие обязанностей без прав - это рабство. Права без 
обязанностей - анархия. Для более детального рассмотрения проблемы рассмотрим несколько 
наиболее известных подходов о взаимодействии власти и права в условиях общества.   

Согласно этатически-тоталитарному подходу, получившему свое первое обоснование 
благодаря немецкому философу и юристу Христиану Фон Вольфу, право является продуктом 
государственной деятельности. Теоретической предпосылкой этому являлось формально-
догматическое отношение к понятию права как совокупности норм, издаваемых государством. Для 
этой модели свойственно ограничение прав личности путем ущемления её интересов в диктаторской 
форме, а также существование оппозиционных политических партий недопустимо. Из концепции 
английского философа Томаса Гоббса, который был сторонником данного подхода, следует: 
«Человек человеку – волк », что человек существо эгоистическое по сущности своей преследует 
исключительно частные цели, не обращая внимания на других, поэтому метод управления 
государством и правом должен быть тоталитарным.  Надо сказать, что в условиях данной концепции 
население не правомочно участвовать в управлении государства посредством выборов.  

Иммануил Кант в систематизированном формате обосновал либеральный подход в конце 18-
го века, цель которого заключается в идеи господства права над государством и властью. Говоря 
конкретнее, государство не вмешивается в экономическое и социальные отношения, а устанавливает 
"Правила игры" - при помощи которых регулируются общественное взаимодействие и порядок в нем. 
Заметим, что теория правового государства своими корнями во многом уходит в либеральный 
подход, поскольку здесь признается верховенство права и конституции при условии разделения 
государственной власти.  

Так же имеет место быть прагматический подход, получивший свое обоснование и развитие в 
трудах американских юристов Оливера Холмса и Роско Паунда, данная концепция позволяет в 
определенной мере интегрировать этатистские и либеральные взгляды и в то же время избежать 
крайностей в оценке связи права и государства. Согласно этому подходу связь между правом и 
государством не имеет столь однозначного причинно-следственного характера, например, 
государство порождает право, или наоборот. Связь наблюдается более сложной, имеющей характер 
двусторонней зависимости: право и государство друг без друга не могут существовать, а значит, 
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между ними имеется функциональная связь. Данный подход предоставляет возможность выявления 
глубинных связей между правом и государством, избегания односторонности, а также понять и 
выяснить истинную роль государства в реализации и обеспечении права. Рассматривая, тот или иной 
подход нельзя с уверенностью утвердить, что определенная модель является основной. Но в чем 
единство и различие, и каково взаимодействие рассматриваемых областей? 

Общие черты в том, что государство и право имеют общую историческую судьбу, выступают 
средством социальной регуляции, гарантируют права личности, и так далее, однако сказанное не 
означает абсолютное тождество между государством и правом. Для них характерны разные цели, 
задачи и методы.  

Государство является особой политико-территориальной организацией публичной власти, 
которая является формой существования общества. Право есть совокупность правил поведения, 
определяющих границы свободы и равенства людей в осуществлении и защите их интересов, 
которые закреплены государством в официальных источниках и исполнение которых обеспечивается 
принудительной силой власти. Государство предполагает силу, а право – волю.  

Каким образом государство и власть воздействуют на право? Важен факт создания права 
государством, а также реализация права в общественные массы. Таким образом, государство, 
способствует распространению права в социальном пространстве, обязывает участников 
общественных отношений действовать в соответствии с правом, исключать противоправные подходы 
в достижении общественно значимых результатов. Но, каким же образом право воздействует на 
государство? Зависимость государства от права проявляется во внутренней организации государства 
и в его деятельности, а именно в устройстве аппарата власти, компетенции различных органов, а 
также должностных лиц.  

Принципиально важное значение права во внутренней организации государства проявляется в 
том, что право создаст юридические гарантии против возможностей узурпации всей власти одной из 
ее ветвей. Тем самым ставится на правовую основу внутреннее функционирование государства, 
создаются юридические предпосылки для эффективной работы всех звеньев государственной 
машины. 

Таким образом, рассмотрев подходы о взаимоотношении государства и права сделаем 
следующие выводы. Обязанности без права – это рабство, права без обязанностей – анархия. 
Постепенно исторически складывалось общественное устройство, и оно отличалось 
упорядоченностью своей жизнедеятельности.  Существовали обычаи, традиции, старейшины, глава 
семейства для распределения ответственности и поддержания порядка. В разное время, власть и 
право практически шли в ногу с одной целью – создать порядок, поэтому заключим, что власть 
определяет каждому из нас основные равнозначные права, а также их соблюдение, таким образом 
создавая справедливость и чувство равенства. Право позволяет нам быть свободномыслящей 
личностью. 

 
Литература 

1. Философский словарь / под общ. ред. И.В. Фролова. – М.: Современник, 2009. – 848 с. 
2. Философский словарь / под общ. ред. С.Я. Пирогова, А.С. Подоприговой. – Ростов-на-Дону: 
Феникс, 2012. – 576 с.  
3. Венгеров А.Б. Теория государства и права. Часть 1. – М.: Зерцало, 2006. – 234 с. 
4. Кохановский В. П. Основы философии: учебник / В. П Кохановский,  Т. П. Матяш, В. П. Яковлев. – 
М.: Кнорус, 2013. – 232 с. 
5. Чиркин В. Е. Разделение властей: социальные и юридические аспекты // Государство и право. – 
2009. – № 8. – С. 67-73. 
6. Нерсесянц. В. С. Философия права: учебник / В.С Нерсесянц. – Москва: Инрфа – М., 2013. – 835 с. 
 

 
ВЕРА И РАЗУМ: ИСТОРИЯ ПРОБЛЕМЫ 

Фролов Н.А. 
Научный руководитель: д-р филос. наук, доцент Круглова И.Н. 

Красноярский государственный аграрный университет 
 
Уже в первые века существования христианства в философии стали формироваться две 

основные позиции: одни теологи считали, что надо просто верить и даже не пытаться понять Бога, 
ибо человеческий разум на это в принципе не способен, другие полагали, что главная цель любого 
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верующего – максимально приблизиться к пониманию Бога. В своем изучении мира философы 
средневековья опирались на античную философию, пытаясь приспособить ее к христианскому 
вероучению. Но использование рациональных методов познания неизбежно приводило к 
обнаружению ряда противоречий, как внутри религиозных учений, так и между результатами 
научных исследований и религиозными идеями, изложенными в Библии (аналогичная проблема 
возникла и в интерпретации Корана). Отсюда и рождается проблема знания и веры, сферы одинаково
 яживший актуальна , как в мусульманском, так и в было христианском есделано мир , а именно, что другие выше: ыудалить истин  науки 
или этом истины ихристианский религи ? Эта проблема ступень может ьесли быт  сформулирована как первый вопрос о хтертуллиан путя  
познания: понимал должны ли мы ьсферы обладат  верой для вера того, ынадо чтоб  с помощью нужно разума адополнительные позн вать мир и задается Творца? 
Или же опоэтому именн  рациональное нужна освоение аудалить мир  приводит нас к одинаково вере?  

уильям Одним из первых, кто сформулировал ечеловеку сво  мнение по данному вопросу, был ступень один 
из ярелигии выдающихс  раннехристианских бесполезно писателей – табсурдно Квин  Тертуллиан (обойтись II-IIIв.). тсамое Квин  Тертуллиан жил в 
то другие время, к абесполезно огд  в античном были мире ьпервый рождалос  новое веруем христианское еживший мировоззрени . К античной позицию культуре
 ндоказать Тертуллиа  относился веке резко оданный отрицательн , всячески тертуллиан подчеркивая юкультуре непреодолиму  грань между 
философами и христианами. Новое категорично понимание ыразума истин  нуждалось в рациональное обосновании хсферы други  
форм бесполезно познания. В еаврелий вопрос  о соотношении соотносить веры и апьер разум  в постижении живший Бога нотвечал Тертуллиа  
категорично истины настаивал на емира приоритет  веры, бесполезно поэтому ему не ообладать случайн  приписали вопросах афоризм: « ювать Веру , 
ибо абсурдно». задается Истину авеке Христ  Тертуллиан человеку понимал как « очеловеку нечт  единое и находящийся верное»; ее оновое над  принимать 
на только веру, без хдолжны всяки  размышлений и хотя доказательств. ндоказать Тертуллиа  был убежден, что через божественное 
вне хтертуллиан всяки  сомнений применимы превосходит ьсделано мудрост  мира сторонниками сего. « ьуильям Мудрост  мира только сего ьтолько ест  безумие писателей перед 
Богом» (так говорил апостол лсделано Паве ). Когда вставал вопрос о чудесах, совершенных Иисусом 
Христом и Его Воскрешении, Терптуллиан отвечал: «Эти фома чудеса могут якультуре показатьс  нам задается абсурдом, 
могут явеке показатьс  нам вать безумием, но мы веруем в них, так как они ыотсюда абсурдн ». 

Таким образом, обладать Тертуллиан придерживался инужно позици  о том, что сторонниками вера выше авведенные разум , но веруем были и 
другие мнения. Христианский вживший богосло  и различные философ, живший в IV еогда век , и аврелий католический богослов 
и йбыло средневековы  должны философ, живший в XI евысшая век ,  ответят по-другому на введенные данный сживший вопро . 

веке Аврелий нбыло Августи , Ансельм поэтому Кентерберийский сформировали позицию: « юпонимать Вер , чтобы 
понимать» и дополнительные считали, что мы должны ьразум обладат  вать верой для того, ыдоказать чтоб  с новое помощью разума ьзадается познават  
мир и необходим Творца. Человек тнаходящийся обладае  и человеку разумом, и верой. ядругие Высша  огда истина воплощена в ипозицию Откровени  
и веке дается человеку зэтом чере  хотя веру, разум нтаким нуже  задается человеку в первую ьследует очеред  для приводит того, чтобы ерациональное глубж
 понимал понимать истины ыодинаково вер . категорично Отсюда знаменитый тезис авведенные Ансельм , повторенный им человека вслед за мбыла Августино : 
«Верю, веке чтобы ьпоэтому понимат !».Отсюда же принцип стремление к унаходящийся рациональном  истолкованию позицию Откровения
, ямнению воплотившеес  в попытках исследования доказать есделано существовани  Бога, приводит триединство ебыла Божи  и т.д. 

На первый следует взгляд яновое начинаетс  казаться, безумие будто все ыразличные философ  были вопросах сторонниками 
преобладания веры над мвопросах разумо , но бесполезно итальянский философ и гпоследователи теоло , свое живший в XIII епозицию век  этом предложил 
версию, где мразум разу  и фома вера дополняют гогда дру  следуя друга. В XIII веке аживший Фом  мира Аквинский предложил юдополнительные саму
 сделано гармоничную, взвешенную юотсюда позици  в сферы вопросе соотношения ывопросах вер  и этом разума. Соотношение ауильям разум  
и которые веры, по мнению ыдополнительные Фом  обойтись Аквинского, состоит в том, что янужна главна  таким цель жизни авслед человек   - если познание 
Бога и епозицию приближени  к сторонниками Нему. Бог открывается укатегорично человек  уильям естественным путем знеобходим чере  понимать сотворенный мир 
(к нему ывера применим  первый законы разума, яприменимы опирающиес  на возвышающийся науку и философию) и мтолько сверхъестественны  -
 сторонниками через веру и евопросе божественно  истины Откровение. Допустимы оба ивера пут  понимать постижения Бога, яразум хот  соотносить приоритет 
принадлежит евать вер . Тем сделано самым Фома йтаким Аквински  высшая утверждал, что вера и ммира разу  не писателей противоречат, а 
дополняют гчеловека дру  священного друга. 

А что, если которые есть ясамое позици , согласно необходим которой мрациональное разу  и веру не свое нужно ьрациональное соотносит  друг с следует другом и 
это две етолько отдельны  сферы, бесконечным регулирующие еистины различны  вопросы? понимать Такое ечеловеку мнени  действительно вать есть и 
было оно сформулировано на фоне асамое процесс  должны секурялизации и высвобождения яверуем знани  разум из-под 
опеки оследует церковног  показаться авторитета францинсканским мкатегорично монахо  из была Оккама в XIV в. Уильям мразум Окка  
был сторонниками сторонником теории двойственности ыследуя истин  (которую впервые сформулировал еще в веке 
арабский философ Аверроэс), то огда есть он считал, что у исвященного религи  самое истина одна, а у иразличные философи  — вопросе другая. 
Эти две сферы не обыли нужн  приводит смешивать и пытаться ьвопросе совместит , только потому что в вопросах ыразума вер  последователи разум 
бессилен, а в хесли вопроса  сферы науки и познания не арациональное нужн  быть вера. Он спорил со средневекоывыми инужно схоластам
, показаться которые настаивали, что яверуем высша  через ступень знания – это еодинаково Божественно  высшая откровение. Самое сприменимы изве лектический тное 
утверждение Оккама, сформулированный им принцип, евопросе позж  обойтись названный «бритвой авслед Оккам » (другие 
названия вера этого тезиса: «закон ипоказаться экономи  и фома принцип бережливости») звучит так: «Не ткоторые следуе  
множить священного сущности без иобладать необходимост », или: «Бесполезно разум делать едругие поср дством введенные многого то, что тэтом може  
быть вслед сделано мкатегорично посредство  меньшего». Другими словами, не введенные нужно ьвведенные усложнят  то, что 
можно введенные объяснить орелигии прост ; не нужно соотносить вводить едругие дополнительны  понятия и человеку категории, илектический есл  для 
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доказательства разум какой-либо ынаходящийся истин  можно первый обойтись без них. Сам мсоотносить Окка  применял свой высвобождения принцип 
в юистины перву  очередь для уильям подтверждения яследуя существовани  Бога. Он одинаково стремился ьприменимы удалит  из сложившейся 
к другие тому инеобходим времен  философской культуре системы все енаходящийся лишни  понятия, самое введенные его икультуре предшественникам . 
Основным в вопросах теории аследуя Уильям  Оккама огда было еэкономии представлени  о Боге как о пьер существе, месли обладающе  
бесконечным и нужно безграничным мобойтись могущество . 

Вера которые выше авслед разум ; вера и понимал разум твеке дополняю  друг последователи друга; ачерез вер  и разум – это безумие сферы, ебесполезно которы  не 
надо смешивать. Возникает вопрос: а вать была ли явеке позици , где разум обладать стоял бы на мживший перво  месте, а доказать вера 
на млектический второ ? Да, была такая позиция. Пьер фома Абеляр в XI в. был как раз мфома стороннико  данного мнения, 
где другие разум был мвеке необходи  для познания высвобождения веры. рхотя Пье  Абеляр и его быть последователи выработали 
следующий тезис: « юразум Понима , чтобы категорично верить», и иэкономии считал , что рациональное которые освоение аступень мир  приводит 
нас к высвобождения вере. мбесконечным Исходны  пунктом свое любого явера исследовани  Абеляр отвечал считал епозже сомнени , и дело высвобождения ученого
 тпоказаться состои  в том, чтобы, последователи следуя маврелий путе  разума, быть перейти от ячеловеку сомнени  к истине. Это аврелий возможно опоэтому тольк  при 
последовательном и огда правильном иотвечал применени  диалектики (исследования логики). Диа йпонимать лектически  разум – 
это свое разум йотвечал вопрошающи , находящийся в постоянном поиске, подвергающий сомнению даже 
утверждения Священного Писания, но с целью более глубокого его понимания. Диалектический 
разум, возвышающийся над обычным человеческим разумом, стремится приблизиться к 
Божественному Логосу. И поэтому диалектический разум способен осознать некоторые христианские 
истины, которые обычному разуму кажутся абсурдными (например, триединство Бога). Таким 
образом, разум является основой веры, отсюда знаменитый тезис Абеляра: «Понимаю, чтобы 
верить!». Разум не является слугой теологии, у него имеются собственные методы и цели. Но, в 
конечном счете, деятельность разума, все его достижения служат более глубокому пониманию истин 
веры. 

Итак, мы выделили пять позиций в истории проблемы соотношения веры и разума. Первая 
настаивает на невозможности разума объяснить истины веры и принципиальной ненужности этого. 
Вторая подчеркивает преимущество веры в любом познании мира. Третья возвеличивает разум в 
понимании истин веры. Четвертая разрывает процессы взаимопонимания между разумом и верой. И 
только позиция Фомы Аквинского предлагает взвешенный подход и к вере, и к разуму. 
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Вероятно, самым острым и болезненным с точки зрения морали является вопрос об 

оправданности такого способа наказания, как смертная казнь. Институт смертной казни как 
разноаспектное явление может быть проанализирован  с точки зрения истории, права, политики, 
морали. 

Возникновение смертной казни, как правило, связывают с реализацией «принципа талиона»: 
око за око, зуб за зуб. Позднее этот принцип модернизировался в обязательство выплатить штраф 
пострадавшему, однако и до настоящего времени принцип талиона продолжает бытовать в 
общественном сознании. Формирование института смертной казни связано и с обычаем кровной 
мести, сохранившимся до настоящего времени у некоторых народов. 

В истории этической мысли образовалась позиция, обосновывающая правомерность смертной 
казни. В этом отношении смертная казнь служит по-настоящему эквивалентным возданием за 
наиболее тяжкие покушения против человеческой жизни. Можно утверждать, что лишь истинная 
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возможность лишиться жизни по приговору суда является достаточным сдерживающим фактором 
для тех, кто мог бы совершить подобные покушения. Наконец, можно посчитать, что лишь смертная 
казнь гарантированно спасает общество от самых опасных преступников, склонных к рецидиву. 

Современная юридическая наука расценивает смертную казнь, как государственную меру 
охраны общества от наиболее опасных посягательств на жизнь людей.  Целью наказания является 
расправа – лишение человека свобод и прав, введение частного порядка реализации его потребностей 
и интересов. Кара максимально проявляется в процессе исполнения смертной казни, когда 
осужденного лишают высшей ценности – жизни. 

Противники смертной казни аргументируют тем, что ни эквивалентность, ни сдерживающий 
эффект смертной казни не должны даже обсуждаться, поскольку их взвешивание является 
следствием принятия морально недопустимых отправных посылок. Формулировка «смертная казнь 
как результат справедливого судебного решения», или иными словами «насильственное 
умерщвление человека по моральным соображениям», является противоречием в понятиях, так как 
мораль в целом и справедливость в частности стоят на защите человеческой жизни, провозглашают 
ее святость и неприкосновенность. По мысли В. С. Соловьева, смертная казнь – это «абсолютное 
убийство», это «принципиальное отрицание коренного нравственного отношения к человеку»[1]. 

Противоборствующая сторона смертной казни показывает преимущество иных мер 
наказания, занимающих вершину репрессивной пирамиды, но при этом не связанных с причинением 
смерти (прежде всего пожизненного заключения). Во-первых, смертную казнь нельзя считать 
эквивалентной санкцией даже за самые жестокие, серийные покушения против жизни, 
сопровождающиеся унижениями жертв и издевательствами над ними. По крайней мере, умерщвление 
жертвы преступником сопровождается острыми негативными переживаниями отчаяния, страха, боли 
и т.д., причинение смерти по приговору суда, не дающее приговоренному никакой надежды на 
спасение, создающее у него ощущение полной беспомощности, выступает в качестве гораздо более 
тяжкого ущерба. К этому следует отнести, что смертная казнь устраняет возможность любых 
градаций, обеспечивающих соответствие тяжести преступления и наказания, а исключительным 
методом коррекции этого недостатка является шокирующая нравственное чувство практика 
"квалифицированной" смертной казни. Во-вторых, сдерживающий эффект смертной казни не 
подтверждается социологическими исследованиями. В этом отношении она является бессмысленным 
для общественного интереса убийством. В-третьих, пожизненное заключение является не менее 
высокоэффективным способом окончательного устранения из общества закоренелых преступников, 
чем смертная казнь. 

Нередко акцентируют практические затруднения и негативные последствия, связанные с 
сохранением института смертной казни. Использование этой правовой санкции превращается в 
дезориентирующую граждан ценностную декларацию государства. Если закон, являющийся 
выражением коллективной воли и фиксацией нормативных основ совместного существования, 
утверждает, что жизнь человека священна не всегда, что убийство может получать моральное 
оправдание в каких-то особых случаях, то он способствует возникновению опасной бреши в системе 
нравственных запретов. У граждан, получивших такой "сигнал" от законодателей, формируется 
неоправданно легкое отношение к применению смертельно опасного насилия, они получают 
дополнительные основания для оправдания убийств, мотивированных необходимостью отмщения. 
Кроме того, в отличие от других форм наказания смертная казнь имеет подлинно безвозвратный и 
окончательный характер. Судебная ошибка в случае приведения в исполнение этого вида наказания 
уже не может быть исправлена путем отмены приговора и возмещения ущерба невинно 
пострадавшему человеку. 

Цель смертной казни не в том, чтобы перевоспитать преступника, а в том, чтобы избавить 
общество от него. Именно здесь кроется вопрос: хочет ли общество обезопасить себя применением 
смертной казни или же стремится только покарать, отомстить за причиненное зло? Есть разные точки 
зрения по поводу целей смертной казни: смертная казнь посредством страданий, причиняемых 
осужденному, имеет цель устрашения; еще одна цель – унизить человеческое достоинство 
осужденного (забрасывание камнями, сажание на кол, четвертование); в большей степени цель 

смертной казни как высшей меры наказания – избавить общество от возможных опасностей, 
исходящих от преступника. 

Смертная казнь является принуждением, санкционированным государством, решение 
приводится в исполнение независимо от желания обвиняемого. Это вызывает множество вопросов: 
имеет ли государство право лишать гражданина жизни, не становится ли оно само преступником, 
вынося такое решение? Аргументы «за» подкреплены доводами справедливости и целесообразности. 
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Но есть и другая позиция. Жизнь не составляет блага, даруемого человеку государством, а потому 
оно и не имеет права отнимать эту жизнь: «Государство, лишая жизни человека, вдруг само 
становится «преступником», но «преступником в законе», совершающим так называемое 
«комфортабельное юридическое убийство»[2]. Это один из главных аргументов противников 
смертной казни, основание объявления смертной казни вне закона или моратория на нее. 

Аргументы отказа от смертной казни связаны еще с целым рядом причин. Это и риск 
судебных ошибок, сомнения по поводу профилактической эффективности смертной казни, 
соображения гуманности. Смертная казнь как институт не только оказывает дегуманизирующее 
воздействие на общество, но отвлекает внимание должностных лиц от тех мер, которые необходимы 
для достижения реальных результатов в борьбе с преступностью. По мнению противников смертной 
казни, использование ее как средства восстановления социальной справедливости есть возврат к 
принципу талиона, отвергнутому современным правом. Отмечается также, что даже смерть 
преступника не дает утешения от потери. По мнению ученых, применение смертной казни 
государством подрывает такой основополагающий принцип общественной морали и нравственности 
как неприкосновенность человеческой жизни, государство «оправдывает убийство в общественном 
сознании, низвергая высшую ценность – жизнь человека – на уровень волевого акта» [3]. 
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Среди многочисленных феноменов человеческого существования особое место занимает 
любовь. Находясь в центре жизненных потребностей и интересов человека, любовь задает его 
отношение к миру, формирует личность и является одной из фундаментальных характеристик его 
бытия. В человеческом обществе любовь объединяет людей в их совместных мечтах и стремлениях, 
и, следовательно, выполняет роль движущей силы, придавая ей смысл, насыщенность и глубину. 

Во все века все люди задавались этим вопросом, что такое любовь и как она проявляется. 
Каждый человек отвечал на этот вопрос по-своему. Древняя легенда Платона о двух половинках 
гласит, что люди далекого прошлого (андрогины) имели 8 конечностей –  4 руки и 4 ноги. Они были 
сильны и мощны настолько, что решили посягнуть на власть богов.  Зевс не могпоразить род 
людской громом, тогда Боги лишатся почестей и подношений. Наконец, Зевс нашел выход, он решил 
разрезать каждого на пополам и тогда они не станут сильнее богов и их будет больше. И вот когда 
тела были таким образом рассечены пополам, каждая половина с вожделением устремлялась к другой 
своей половине, они обнимались, сплетались и, страстно желая срастись, умирали от голода и вообще 
от бездействия, потому что ничего не хотели делать порознь. 

Ученик Платона Аристотель полагал, что любовь бывает шести видов: 1) АГАПЕ –  
Жертвенная любовь Любящий человек делает все, чтобы любимому было хорошо, готов 
пожертвовать чем угодно ради любимого. Сценарий дальнейших отношений может быть довольно 
позитивным, если тот, ради кого жертвуют, в состоянии оценить приз, который преподнесла ему 
судьба. Или если он нуждается в родительской заботе и опеке.  

2) ЛЮДУС –  ЛЮБОВЬ-ИГРА. Эти отношения построены только на сексуальном влечении 
друг к другу. Эти отношения не подразумевают длительных ухаживаний и желание узнать друг  
друга поближе. Это чувство будет длиться до тех пор, пока один из партнеров любит другого. Как 
только ему надоест такая игра, и он найдет для себя что-то более увлекательное, отношения 
прекратятся. 

3) ЭРОС - ЧУВСТВЕННАЯ ЛЮБОВЬ. Этот вид любви основан не только на сексуальном 
влечении, он предполагает нежные чувства партнеров. У этого вида любви возможно долгое  
существование. 
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4) МАНИЯ - ЛЮБОВЬ-ОДЕРЖИМОСТЬ. В основном строится на страсти и ревности. Это 
скорее результат низкой самооценки, чем любовь к партнеру. Любящий считает, что только он имеет 
право на общение со своей половинкой. Отношения напоминают горки, то происходит охлаждение 
любящих, то она вновь начинают привлекать друг друга. Такие отношения будут длиться до тех пор, 
пока «горки» не наскучат одному из партнеров. 

5) ПРАГМА – РАССУДОЧНАЯ ЛЮБОВЬ. В этом случае, любовь не играет никакой роли. 
Партнеры выбирают друг друга, исходя из правила «Выгодно-невыгодно». Если партнеру станет не 
выгодно быть рядом с кем-то, любовь уйдет в тот же миг. 

6) СТОРГЕ – ЛЮБОВЬ-ДРУЖБА. Партнер может делиться с вами самыми священными 
секретами. Партнеры всегда знают, что в этих отношениях всегда найдут понимание и поддержку. 
Но, к сожалению, одному из партнеров через некоторое время может стать скучно, ведь когда знаешь 
все о человеке, он перестает быть интересным. В таких отношениях следует всегда развиваться, и 
тогда они будут крепкими и долгими. 

Фридрих Ницше считал, что мужчина и женщина понимают любовь по-разному. Для 
женщины любовь – это полностью отдаваться и душой, и телом. Она сгорает от стыда и ужаса от 
одной только мысли, что такая верность может столкнуться с какими-то ограничениями и 
оговорками. Как раз  всякое отсутствие ограничительных условий превращает любовь женщины в 
настоящую веру. Мужчина же, который любит женщину, ждет от нее именно такой любви, стало 
быть, в своей любви он абсолютно противоположен женской. Женщина  отдает себя без остатка, 
мужчина принимает дар. Допустив же, что возможны и такие мужчины, которым также близко 
стремление отдать себя, в таком случае это уже не мужчина. Мужчина, который любит, как женщина, 
становится от этого рабом. При этом   женщину такая любовь делает совершенной. Действительно, 
что получилось бы, если бы в любви оба одинаково отказывались от себя, это была бы какая-то 
пустота. Женщина хочет быть взятой, принятой, как владение, стало быть, хочет того, кто берет, кто 
не отдает самого себя, а, наоборот, должен обогатить свой внутренний мир ее силой, счастьем, верой. 

В 1997 году секрет любви попытался разгадать американский психолог Артур Арон. Он 
составил 36 вопросов, которые должны создавать межличностную близость. Изначально эти 36 
вопросов называли протоколом «быстрой дружбы», но в итоге они заставили многих людей 
влюбиться друг в друга. Для исследования Арон осуществил социальный эксперимент. Он выбрал 
добровольцев, мужчину и женщину: на протяжении полутора часов они сидели друг напротив друга в 
лаборатории и по очереди отвечали на 36 вопросов, не будучи до этого знакомыми. Эти 36 вопросов 
психолог поделил на 3 блока по 12 вопросов. С каждым блоком вопросы становятся более личными. 
Завершался эксперимент тем, что участники смотрели друг другу в глаза в течение четырех минут. В 
конце добровольцы признались: между ними действительно возникло доверие и чувство близости. А 
впоследствии результат оказался совсем неожиданным – спустя полгода они поженились. И стали 
далеко не последними, кто нашел свою любовь, проведя этот социальный эксперимент. 

В современной психологии существует так называемая «теория балансовых отношений». В 
рамках этой теории исследовалась масса элементов, которые могут усилить или ослабить симпатию 
между людьми. Теория балансовых моделей утверждает, что сходство во мнениях усиливает 
взаимное тяготение. Если два человека договорятся жить вместе, регулярно входить в интимные 
отношения и выработать как можно больше единых мнений по разным вопросам, то в итоге их 
взаимное притяжение по показателям будет больше, чем показатели женатой пары, которая 
повиновалась спонтанным чувствам. 

В разные времена любовь понималась и оценивалась по-разному. Любовь многолика и 
безгранична в своих проявлениях. Как сказал Ф. Ларошфуко, «любовь одна, но подделок под нее 
тысячи». Далеко не каждый способен на это чувство. Причин этому множество. По концепции Э. 
Фромма, человек неспособен на любовь либо вследствие насилия, либо особенностей своего 
характера и психических патологий, либо ориентированности к некрофилии, либо просто чувства 
отчужденности. Но ясно одно, любовь – ценность человеческой души, единственный путь 
преодоления разобщенности и достижения целостности, как между людьми, так и человека с самим 
собой на пути становления здоровой личности; на пути познания «тайны» человека. 
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Суриков Василий Иванович (1848-1916) – русский живописец. В монументальных полотнах 

посвященных переломным моментам, напряженным конфликтам русской истории, главным героем 
он показал народную массу, разнообразную, богатую типами, индивидуальностями, исполненную 
сильных чувств. Глубокие по пониманию противоречий исторического процесса, произведения 
Сурикова («Утро стрелецкой казни», 1881; «Меньшиков в Березове», 1883; «Боярыня Морозова», 
1887; «Покорение Сибири Ермаком», 1895) отличаются широтой и полифоничностью композиций, 
яркостью и насыщенностью колорита.  

150-летие со дня рождения В. И. Сурикова в январе 1998г. в Красноярске было отмечено 
выставкой знаменитой картины художника – «Взятие снежного городка». Не только эта картина, но и 
все суриковские живописные полотна знамениты тем, что в них дух русской истории, народа и 
государства. Дух естественности в живописи Сурикова, как нам кажется, имеет своим источником 
словесные творения А. С. Пушкина. Если вспомнить любое хрестоматийное стихотворение или 
повесть, то поразят искренность, открытость и совершенная непридуманность творчества даже 
кажется, что Пушкин очень близок тебе, что написанное им могло быть сочиненным и тобой. 
Произведения как Пушкина, так и Сурикова, часто всплывают в памяти. Поэт-мыслитель в начале 19 
века, а художник-мыслитель в конце 19 века и в начале 20 века, осмысливали историю России, 
отбирали в ней значимые события и действующие лица, чтобы своим творчеством объять дух 
«русского вопроса», раскрыть его содержательные категории: отечество, государство, власть, 
православие, народ, интеллигенция, славянофильство и западничество. Наше национальное 
достоинство в том, что все наши писатели и истинно русские живописцы – это мыслители, 
сочетающие в своем творчестве и слово, и живопись с мудростью, с опытом самой жизни. Например, 
Ф. М. Достоевский или Л. Н. Толстой – это тоже философы. А русский философ И. А. Ильин писал: 
«Русская философия должна стать убедительным и драгоценным исследованием духа и духовности. 
Если же она не одумается, не перестанет подражать иностранным, и в особенности германским, 
образцам и не попытается начать свое русское национальное дело сначала, из глубины русского 
национального духовного опыта, то она скоро окажется мертвым и ненужным грузом в истории 
русской культуры» [2, с. 203].  

В. И. Суриков – это художник – реалист, живописец – певец русского народа. Его творчество 
не служило какой-то политической идее. Искусство выше политики, оно ставит не политические и 
служебные, а нравственные задачи. Веру в народные родники укрепляла и мать художника. Она была 
мастерицей во многих делах, искусной вышивальшицей;обладала способностью различать тона-
полутона, чему учила и сына. Как пишет С. Г. Баринова: «Вспоминая впечатления молодости,  
совпавшей с пребыванием декабристов в Красноярске, мать художника Василия Ивановича Сурикова 
рассказывала, что часто видела в соборе Давыдова и Бобрищева-Пушкина, жившего неподалеку от 
нее. Что стояли они впереди всех молящихся, накинув шинель на одно плечо, и никогда не 
крестились. Во время провозглашения многолетия царю декабристы демонстративно выходили из 
храма» [1, С. 443]. В картинах Сурикова видны традиции казачьей жизни, уклад и быт ее, народные 
веселые игрища, будничная и выходная одежда. В. И. Суриков – непоредственная, естественная 
личность в истории национальной культуры.  

В дни Универсиады 2019 года в Красноярске проходило множество культурных событий. 
Мероприятия культурной Универсиады в общей сложности посетили  более 1 миллиона человек. 
Только в Парке Универсиады на острове Татышев  побывали больше 600 тыс. красноярцев и гостей 
города. Культурная программа в краевой столице насчитывала 270 мероприятий, по краю – около 
500. И жители, и гости Красноярска стали свидетелями по-настоящему ярких и уникальных 
культурных событий: зимней версии Международного фестиваля этнической музыки и ремесел «Мир 
Сибири», выставки знаменитого полотна В.И. Сурикова «Взятие снежного городка». Картину В. И. 
Сурикова специально для Универсиады доставили в Красноярск из Русского музея и множество 
горожан и гостей города в эти дни могли увидеть это потрясающее произведение живописи русского 
художника. 
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Свобода и ответственность существуют в жизни каждого из нас. Для каждого человека рано 

или поздно в жизни наступает момент, когда он выбирает либо свободу, либо ответственность. Этот 
выбор мы совершаем ежедневно, не замечая, так как обычно он касается мелких житейских вопросов. 
Но все обстоит гораздо иначе, когда человек оказывается в непривычной для себя ситуации, когда от 
его выбора - свободы или ответственности - будет зависеть не только его дальнейшее существование, 
но и жизнь других людей. Особенно показателен был такой выбор во время Великой отечественной 
войны 1941-1945гг. И в преддверие Дня Победы - 9 мая мы рассмотрим эту тему. Советские воины 
делали свой выбор ответственности или свободы, ведь никто не заставлял их совершать подвиги. 
Отдать свою жизнь во имя других, совершить подвиг – свобода это или ответственность… 

Существует свобода слова, свобода выбора, свобода личности, свобода воли и конечно же 
свобода в философском понимании связана с необходимостью. Подвиги воинов на войнах всегда 
связаны со свободой выбора – совершать подвиг или нет, даже когда существуют обстоятельства, 
связанные с необходимостью. Если воин осознает стоящую перед ним необходимость и действует со 
знанием дела, тогда в любой подобной необходимости человек осуществляет осознанный, свободный 
выбор. Свобода в таком случае является не только осознанной необходимостью, но и 
ответственностью.  

Самый почётный акт признания воинского и гражданского мужества защитника Отечества- 
зачисление его навечно в списки личного состава воинской части. Человек, удостоенный этого 
признания, жертвовал ради победы в бою и спасения товарищей своей жизнью. Появилась такая 
традиция в 19 веке. Историки связывают эту традицию с именем рядового Архипа Осипова, 
благодаря отваге и находчивости которого было спасено Михайловское укрепление черноморской 
береговой линии. Осипов взорвал пороховой погреб, но в результате этого погиб и сам. Его имя было 
навечно занесено в списки 1-й гренадёрской роты Тингинского полка 21 августа 1840 года. В 
Советских Вооружённых Силах традиция торжественного поминовения павших героев идёт от 
подвига Александра Матросова. Несомненно, Александр Матросов является образцом героического 
поведения. 23 февраля 1943 года девятнадцатилетний гвардии рядовой Матросов закрыл своим телом 
амбразуру вражеского дзота, обеспечив этим наступление своего батальона. Имя Героя Советского 
Союза гвардии рядового Александра Матвеевича Матросова зачислено навечно в списки 1-й роты 
254-го гвардейского полка имени Александра Матросова. 

Война обнажала человеческую суть: одних ломала, невзирая на чины и звания, других, 
наоборот, людьми делала. Было и такое: струсил и сбежал с поля боя командир роты, а за ним – и вся 
рота. Трус был отстранён от командования и предан военному трибуналу.  
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Татуировка (из полинезийских языков, на таитянском слово tatau) – нанесение на тело 

рисунков накалыванием и втиранием под кожу красящих веществ [2, С.1304] 
Каждый раз, когда мы видим человека с татуировкой на теле, мы не задумываемся о смысле 

того или иного рисунка, а воспринимаем это как современное модное веяние. Особенно в 
молодежной среде сейчас можно увидеть всевозможные изображения, украшающие руки или ноги 
молодого человека или девушки, порой художественно красивые, а порой нелепые по своему смыслу 
и содержанию. Еще несколько лет назад татуировка на теле в обыденном сознании человека 
воспринималась как нечто противоестественное, что означало принадлежность обладателя 
татуировки либо к криминальному миру или к человеку, отслужившему в армии (часто до сих пор 
можно встретить мужчин среднего возраста с татуировкой на руке «За ВДВ!»). И если татуировки 
криминального мира несут особый, чаще всего, непонятный нам обычным людям смысл, то 
татуировки-надписи «За ВДВ!» сразу дают понять нам в какого рода войсках служил обладатель этой 
надписи, это скорее напоминание и повод для гордости. Тогда почему же сегодня множество 
молодых людей так рьяно «бьют тату», «украшая» себя разнообразными надписями и 
изображениями, часто не задумываясь о смысле татуировке, а просто подвергаясь моде, думая, что 
это красиво. Чаще всего, обладатели  новомодных татуировок, отвечая на вопрос для чего они так 
украшают свое тело, отвечают: «Это красиво!». Но будет ли это красиво в их понимании спустя 10-20 
лет и будет ли соответствовать их статусу, естественно, не задумываются, также, как не 
задумываются и о том какой смысл несет то или иное изображение или надпись почти намертво 
вбитое краской в их кожу. Татуировку невозможно вывести бесследно, даже современные 
технологии при сведении тату практически лишают человека части татуированной кожи. 
Христианство, иудаизм и ислам запрещают делать татуировки. Например, в христианстве запрет на 
татуировки отражается в Библии: «Ради умершего на делайте нарезов на теле вашем и не 
накалывайте себе письмен. Я Господь (Бог ваш)» (Левит 19:28). 

История татуировки уходит вглубь веков и у многих народов имеет свое особое 
художественное, сакральное, а порой и магическое значение. Древние люди, будучи язычниками 
считали, что магическая сила татуировки способна защитить их от злых духов. Татуировка в 
древности была не столько украшением, сколько знаком племени, рода, социальной принадлежности. 
Однако, татуировка в древности имела и другое значение, когда она являлась карой или наказанием. 
Так исследователи полагают, что первые нательные рисунки появились еще во время 
первобытнообщинного строя и возможно наносились членам общины принудительно. Уже на телах 
богатых фараонов Египта были обнаружены татуировки как отличительный знак, говорящий о 
высоком происхождении и статусе.  Татуировки существовали и существуют у многих народностей, 
имея свои отличительные особенности. Древние римляне, напротив, с помощью татуировки 
обозначали своих рабов. 

Для нас особенно интересным представляется история татуировки в России. В России 
татуировка изначально была связана с клеймением. Так как на теле древних славян татуировок не 
было. Поэтому, клеймение каторжных, воров и т.п. в России невольно положило начало такому 
явлению как криминальное татуирование, которое позже стало признанным явлением тюремной 
среды. Развитие татуировки в России также связывают с обязательной нумерацией солдат путем 
татуирования, введенной Петром I, когда на запястье солдата надрезался крест, затем в рану втирали 
порох и забинтовывали. Также накалывали личный номер солдата, что. являясь варварской идеей, все 
же позволяло идентифицировать раненых и погибших.  

Как пишет С. Г. Баринова: «Эпоха “Петровских преобразований”, несомненно, была 
переломным моментом в истории России. Ряд историков полагал, что Петр Iнарушил естественный 
ход русских событий, внеся перемены в экономику, политику, культуру» [1, C.302]  

Тюремные татуировки изначально были клеймом (тавро), которые выжигались преступникам 
на руке, груди и лице. Так, клеймо «ВОР», введенное в 1754 году и отмененное в 1846 году, 
подлинники которого до сих пор хранятся в областном музее г. Тверь., а также аппарат с буквой «К» 
для клеймения присужденных к каторжным работам. Клеймение преступников существовало во 
многих странах. Основная цель его заключалась в возможности отличить преступника от обычных, 
порядочных граждан. Тюремные татуировки наносятся за достижения в преступной деятельности и 
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для обозначения иерархии тюремных рангов. Ни одна подобная татуировка не наносится просто так! 
Татуировку в уголовном мире необходимо заслужить и делается она лишь с одобрения «старших».  
Изображения животных или аббревиатуры, религиозная тематика или изображения родственников, 
все это будет заметно отличаться от изображений, сделанных в уголовной среде или сделанных на 
свободе.  

С появлением новых технологий и красителей процесс нанесения тату стал более доступным, 
а изобретение тату машинки в 1891 году американцем Рейли практически возвело татуировку в ранг 
искусства. Чего только стоят одни названия современных стилей татуировки: стиль реализм, тату 
Блэкворк, Кельтский стиль, стиль Трэш Полька, Олд Скул тату, татуировки трайбл, Биомеханика 
тату, полинезийские татуировки. Но если вы все же мечтаете сделать татуировку, то задумайтесь 
стоит ли «украшать» свое тело сомнительным по смыслу и значению рисунком, пусть временно 
модным и красивым, но вероятно несущим тайный, скрытый языческий смысл, который нам до конца 
неизвестен… 
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С самого детства нас учат любить свою родину. Нас словно из пластилина лепили родители, 
воспитатели в детских садах, учителя, а теперь преподаватели высших учебных заведений. В детстве 
рассказывали сказки о великолепных богатырях, учителя истории рассказывали о сильных войнах. И 
все они защищали родину, были идеалами доблести. 

Что такое «патриотизм»? Патриотизм - нравственный и политический принцип, социальное 
чувство, содержанием которого является любовь к Родине и желание поддержать своим участием 
процветание своей страны, отечества, любовь к отчизне, отечеству. Патриотизм предполагает 
гордость достижениями и культурой своей родины, желание сохранять её характер и культурные 
особенности и идентификация себя (особое эмоциональное переживание своей принадлежности к 
стране и своему гражданству, языку, традициям) с другими членами своего народа, стремление 
защищать интересы родины и своего народа, любовь к своей родине, стране, народу, привязанность к 
месту своего рождения, к месту жительства.  Российский исследователь С. Г. Баринова пишет: 
«Самоотверженность нашего народа, доблесть прославленных героев – все это и есть патриотизм» [2, 
с.149]. 

Наша страна богата историей, она славится народом, который в тяжелые времена поднимался 
и шел против врага. К сожалению, в современной России идет популяризация иностранной культуры 
(это проявляется в одежде, музыки, иностранных словах в нашей речи. Гордиться своей страной 
становится сложнее, так как теряется ее уникальность за ширмой всемирной культуры. Развитие 
глобализации оставляет негативный отпечаток на индивидуальности. Конечно, мы должны уважать 
другие страны, у которых свои идеалы, но для нас важно сохранить и улучшать свою историю. 
Многие хотят поменять стандарты, смотря на другие страны. Никто не спорит, что нужно менять их, 
но мы должны смотреть на прошлое и делать выводы. Настоящий патриот меняет страну, сохраняя 
прошлое.  

Студенты – будущее нашей страны. Московский государственный университет в 2018 году 
попал в топ-100 лучших вузов мира по версии QS и это говорит о том, то в России образование одно 
из лучших. Студенты участвуют в различных мероприятиях, связанных с улучшением России. 
Участие в конференциях, викторинах и интеллектуальных играх дает возможность изучать 
исторические и политические документы (это, в свою очередь, является источником патриотического 
воспитания). Посещение музеев, выставок дает наглядное представление о событиях прошлых лет. 
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Празднование знаменательных дат (23 февраля, 1 мая, 9 мая, День России, День космонавтики и т.д.), 
ведь праздники всегда объединяют народ на протяжении многих лет. Люди участвуют в гражданско-
патриотическом движении «Бессмертный полк» - каждый год 9 мая потомки участников войны несут 
портреты своих героев, ведь народ должен знать и помнить кто защищал их страну. 

Спорт в России имеет огромное значение. Именно русские студенты завоевали 112 медалей 
на всемирных студенческо-молодежных спортивных соревнованиях – Зимняя универсиада 2019.  

У студентов есть возможность участвовать в военно-патриотических соревнованиях, таких 
как «Зарница», «Юнармия» и других. Молодые люди, вставая в ряды армии уже подготовлены, они 
без особых усилий справляются с приказами и все это благодаря военно-спортивным соревнованиям, 
проходящих в школе и университете. В 1939 году был введен новый спортивный комплекс 
ГТО «Готов к труду и обороне». В него входили: гранатометание, штыковой бой, преодоление 
полосы препятствия, стрельба, лыжи, кросс, борьба. За время существования СССР комплекс 
приобрел всеобщую популярность среди населения. Всероссийский физкультурно-спортивный 
комплекс «Готов к труду и обороне» так же известен в современной России и каждый гражданин с 6 
лет может получить этот значок, выполнив определенные нормативы. Этот комплекс помогает не 
только физическому, но и патриотическому воспитанию, ведь это уже история, которая существует 
почти век. Студенческие отряды, патриотические объединения, клубы меняют нашу страну. Такие 
молодежные объединения дают шанс делать доброе дело в отношении страны и народа. 
Студенческие отряды созданы для того, чтобы временно трудоустроить молодежь во время каникул. 
Но на протяжении учебного года отряды занимаются волонтерской деятельностью, например, в 
Красноярске бойцы студенческих отрядов отремонтировали 10 квартир ветеранам Великой 
отечественной войны. Для развития патриотизма в стране нужно ставить акцент на развитии этих 
объединений. Чем больше молодежи присоединится, тем глобальнее будут действия таких 
организаций! 

Стоит ли опираться на старые тенденции? Ведь мы должны развиваться, а не находиться в 
застое. Опираться на историю нужно всегда, но учитывать то, что мы находимся в 
постиндустриальном обществе необходимо в первую очередь. Смотря на достижения минувших лет, 
мы не замечаем, что происходит сейчас. Россия, на самом деле, не стоит на месте. Русские ученые 
добиваются успехов в физике, медицине. В 2019 году планируется запустить космический корабль на 
ЯЭДУ (Ядерная Энергодвигательная Установка). Оборонная промышленность, авиапром и 
судостроение. Россия обладает вторым в мире по масштабам (после США) военно-промышленным 
комплексом. И это далеко не все достижения России за 20 лет.  

24 апреля 2019 года в новостях Красноярского канала «Россия 24» было объявлено, что в 
Красноярске подготовлен проект «О патриотическом воспитании молодежи». Можем сделать вывод, 
что тема патриотизма чрезвычайно актуальна на сегодняшний день. Этому вопросу нужно уделять 
огромное количество времени и сил, дабы разобраться как привить патриотическое воспитание 
каждому гражданину Российской Федерации. Как пишет С. Г. Баринова: «Духовно-нравственное 
воспитание студентов должно стать сегодня одной из приоритетных задач современного Российского 
государства» [1, с. 171]. 
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Вопрос «социальных лифтов» актуален уже достаточно долгое время. Ещё в школе, учащиеся 
обременяются вопросом: как обеспечить своё будущее? Но не просто обеспечить, а сделать его, 

http://%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%821996.%D1%80%D1%84/patrioticheskoe-vospitanie/byt-zdorovym-byt-uspeshnym.html
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насколько это возможно, комфортным для себя. По ходу обучения, обучающиеся избирают для себя 
то, чем планируют обеспечить заработок и изучают информацию о поступлении в выбранное ими 
высшее учебное заведение. Сдав экзамены, уже не школьник, но ещё не студент – абитуриент  - 
подаёт документы для поступления в университет. Успешно поступив и, в дальнейшем, достойно 
окончив учебное заведение, уже выпускник, применяя полученный диплом о высшем образовании, 
устраивается на хорошо оплачиваемую работу. 

Эта небольшая история демонстрирует весьма успешное применение социального лифта. В 
данном случае, социальным лифтом послужило образование. Именно образование обеспечивает 
старт для студента в системе вертикальной социальной мобильности из одной страты в другую. На 
сегодняшний день, в современном обществе обострилась проблема социального неравенства, 
выражающегося в его разделении на слои или страты. Основы учения о социальной стратификации 
были разработаны ещё в трудах Питирима Александровича Сорокина. Именно эти пути и способы 
перемещения из одной социальной страты в другую и получили название – «социальный лифт». 
Состояние современного общества в значительной мере определяется тем, насколько оказываются 
действенны социальные лифты, как возможно перемещение с одного уровня страты на другой. 
Питирим Сорокин выделял несколько видов социальных лифтов: 1) армия; 2) религиозные 
объединения; 3) политика и политические партии; 4) бизнес; 5) брак и семья; 6) накопление 
материальных благ; 7) искусство; 8) образование. Последний является самым объёмным и наиболее 
перспективным. Если сравнивать с другими социальными лифтами – образование являлось 
своеобразным двигателем по социальной вертикали, имея несколько преимуществ. Например, 
образование позволяет кардинально изменить своё положение в обществе и превзойти социальный 
статус семьи, в которой вырос индивид[1,2]. Однако образование не может являться совершенным 
гарантом социальной мобильности, ввиду того, что выпускаемые студенты, не могут быть в полной 
мере обеспечены рабочими местами. Данная проблема трудоустройства решаема. Выпускник, в 
случае перенасыщенности кадрами, трудоустроится, не соответствуя своей специальности. Однако, в 
таком случае, эффективность образования как социального лифта будет минимальной. Наличие 
диплома о высшем образовании сыграет свою роль, но не в полной мере [3]. 

Исследуя тему социальной мобильности в данной статье, была поставлена цель – как 
современные студенты представляют социальный лифт и как они могут им воспользоваться. Исходя 
из поставленной цели, были поставлены следующие задачи: 1) провести пилотажный опрос о 
студенческой социальной мобильности; 2) изучить результаты опроса 3) подвести итоги работы. 

Для выявления взглядов студентов о социальной мобильности был проведён пилотажный 
опрос. Всего было опрошено 50 студентов первого курса. Анкетирование проводилось вне 
аудиторных занятий. В пилотажном опросе содержалось два вопроса с предложенными вариантами 
ответов и третий с ответом в свободной форме. Первый вопрос предлагался в следующем виде: «Как 
вы думаете, что вы можете сделать, чтобы вам удалось поспособствовать продвижению в социальной 
структуре?». Этим вопросом выяснялось, каким образом испытуемые представляют возможные 
варианты социального лифта. Вопрос второй «Что вы делаете для продвижения в рамках социальной 
структуры?»  позволял испытуемым поделиться тем, какие усилия они прилагают, чтобы свершить 
передвижение по социальной иерархии. В третьем вопросе испытуемым было предложено описать 
свою дальнейшую перспективу, планы на будущее. 

Результаты анализа ответов на первой вопрос показали, что 14 студентов считают, что 
поспособствовать продвижению в социальной иерархии можно в результате повышения уровня 
образования, высоких достижений в учёбе. 10 человек высказались за накопление богатств и 
капитала, а ещё 9 указали, что продвижение путём полезных связей и знакомств – это весьма 
удачный выбор социального лифта. 6 опрошенных подтвердили, что достигают социальной 
мобильности путём самообразования, и также 6 студентов решили для себя, что удачное 
бракосочетание - не менее эффективный способ продвижения в социуме. 3 человека считают, что 
продвижение возможно путём участия в волонтёрских организациях, а оставшиеся 2 видят способ 
социальной мобильности в самореализации через изобразительную деятельность и искусство. 

Рассматривая результаты ответов на второй вопрос, видно, что само действие продвижения  
выражается немного иначе. 14 опрошенных решили, что они заводят или уже имеют полезные 
знакомства, и, таким образом, увеличивают социальную мобильность. 11 студентов ответили, что 
совершают продвижение по социальной иерархии путём обыкновенного посещения занятий. Так же 9 
человек отметили вариант ответа об участии в студенческих научных конференциях как вариант 
развития. 7 опрошенных ответили, что уже имеют доход и они в состоянии обеспечить свои 
потребности. 6 человек поделились, что семья и брак для них являются социальным лифтом. 3 
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студента определили для себя способ продвижения по социальной иерархии в виде участия в 
волонтёрской добровольческой организации. И 3 человека считают, что выступления на творческих 
мероприятиях явились для них проявлением социальной мобильности. 

Радует, что студенты первого курса, отвечая на третий вопрос, чётко представляют своё 
будущее. После окончания университета примерно треть опрошенных юношей после призыва в 
Вооружённые Силы Российской Федерации планируют работать по специальности. Половина от 
общего числа опрошенных планируют открыть своё дело. 10 человек высказались о планах 
продолжить дальнейшее обучение в магистратуре. 

Анализируя общие результаты пилотажного опроса, напрашивается вывод, что большая часть 
студентов первого курса видят образование как приоритетный социальный лифт. Несмотря на 
многообразие способов социальной мобильности, большинство, всё же, придерживается мнения, что 
полученные знания и навыки сыграют ключевую роль в продвижении по социальной иерархии. 

Однако не будет лишним упомянуть, что мы считаем, что наша работа ещё не окончена. 
Чтобы получить наиболее полное представление о студенческой социальной мобильности, 
необходимо повторить данный метод исследования, но уже по прошествии четырёх лет. Именно 
таким образом, путём сравнения, можно получить результат о том, как студент видит именно свой 
социальный лифт, в начале, имея лишь интерес к специальности, и уже ближе к концу обучения, 
имея определённый опыт и личное, сформированное мнение о мире вокруг него. 
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Бездомные животные – это животные, ранее бывшие домашними, которые не имеют хозяев, 
чаще всего – бродячие собаки и бездомные кошки. В Красноярске мэрия официально требует 
безвозвратного отлова бесхозных животных с последующей утилизацией трупов. Но это решение 
неправильное. Эту проблему можно решить и разными другими способами, не навредив животным.  

Цель статьи: проанализировать причины бездомности животных, а также рассмотреть какие 
институты можно развить по защите бездомных животных и как можно сократить их численность. 

Задачи: провести опрос среди студентов Красноярского государственного аграрного 
университета и посетить один из приютов Красноярского края. 

В Красноярском крае очень много бездомных животных, которые по какой-либо причине 
оказались на улице и нуждаются в помощи людей. В природе кошек и собак заложено враждовать, но 
кто знал, что они окажутся в одной «тонущей лодке».  

В моей статье будет больше внимание уделяться бездомным собакам, так как они более 
опасны для общества и от них хотят избавиться больше половины населения. Но люди не понимают, 
что их такими сделали они сами. Когда хозяева выбрасывают своих питомцев, это отражается на 
душевном состоянии собаки и она начинает ненавидеть людей, думая, что каждый ее предаст. 

На этой почве был проведен опрос среди студентов Красноярского государственного 
аграрного университета по улучшению безопасности бездомных животных. Результаты опроса 
представлены ниже. 
 

Таблица 1. Причины бездомности животных 
Мнение людей Сколько людей проголосовало, % 

Человеческая жестокость 28% 
Безответственное отношение человека к животным 32% 
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Уходят гулять и теряются 12% 
Нечаянная потеря животного 8% 

Животные, родившиеся на улице, и никогда не бывшие 
владельческими 10% 

Смерть хозяина и последующее выбрасывание животного 
наследниками 10% 

 
По результатам опроса мы видим, что большинство людей считают причиной бездомности 

животных безответственное отношение человека к животным (32%) [табл. 1]. 
 

Таблица 2. Развитие институтов по защите бездомных животных 
Мнение людей Сколько людей проголосовало, % 

Приюты 44% 
Волонтерство 18% 

Общественные организации по защите животных 36% 
Организация, которая штрафовала бы людей за то, что 

выбросили своего питомца 2% 

 
По второму опросу мы видим, что 44% людей проголосовали за то, что бы развить приюты 

для бездомных животных в Красноярском крае. И несколько человек предложили создать 
организацию, которая штрафовала бы людей за то, что они выбросили своего питомца [табл. 2]. 

 
Таблица 3. Сокращение численности бездомных животных 
Мнение людей Сколько людей проголосовало, % 

Отдать в приюты 32% 
Не выкидывать 30% 
Подкармливать 8% 

Взять домой 8% 
Отловить и истребить 14% 
Никак, не подходить 2% 

Стерилизация и кастрация 6% 
 

По последнему опросу можно заметить, что большинство людей считают лучше отдавать 
животных в приюты (32%). Некоторые люди отвечали, что лучше всего отловить и истребить (14%), 
мне стало интересно: «почему они так считают?».  И на этот вопрос студенты отвечали, что это менее 
затратно и проще всего. Убить живое существо с чистым сердцем непросто, но наша организация по 
истреблению животных именно так и делает. Для людей легче истребить, чем помочь. Даже в 
приютах животным не безопасно, если питомца не забирают в течение некоторого времени -  его 
ликвидируют (усыпляют). Было еще очень интересное предложение. Это обязывать ветеринаров 
бесплатно стерилизовать животных. Я считаю, что наилучший выход - это стерилизация и кастрация 
животных, также считают 6% студентов. Если уменьшится популяция, то бездомных животных 
станет гораздо меньше [табл. 3].. 

Также я посетила питомник в с. Зыково, хозяином которого является Сергей Семенов. К 
сожалению, фотографировать и проводить съемку не разрешили. Но я понимаю почему. Собаки в 
ужасном состоянии, видно, что их не кормят. Его даже обвинили в массовой гибели собак. Около 10 
собак погибли от истощения. Но у хозяина Сергея Семенова – другая версия. Он уверяет, что 
животных отравили волонтеры кашей, которую передали зоозащитники организации «Бездомный 
пес».  

В прошлом году Сергей Семенов являлся моим соседом. И всех отловленных собак он держал 
у себя дома, они гуляли без присмотра, кидались на людей и домашних собак. Я еще тогда заметила, 
что собак не кормят, и наша семья подкармливала их, да и не только мы. Они перестали кидаться на 
окружающих. Деньги, которые выделялись Сергею на передержку собак для их обеспечения, 
уходили в «никуда».  

Дать интервью он отказался. Было видно, что Сергей хотел, чтобы я ушла. Но просто так я 
сдаваться не собиралась, пока не увидела, что там творится. Мне было очень жалко видеть собак в 
таком состоянии, что у меня даже побежали слезы. Я была очень расстроена. Это еще раз 
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подтверждает, что в питомниках собакам тоже не безопасно, но это зависит, прежде всего, от 
хозяина.  

У меня есть мечта детства, которую в будущем я хочу осуществить - это построить свой 
питомник, где разные виды животных смогут жить счастливо, где их будут любить и уважать. В моем 
доме три собаки и все они были когда-то бродячими, и я поняла, как питомцы могут быть благодарны 
за их спасение. Когда мы забираем животных с улицы, даже не смотря на запреты родителей, мы 
спасаем их от жестокого мира, и они вернут любовь и ласку вдвойне.  

Животные, как и мы - живые души. Они не вещи. Они любят. Они радуются. Они страдают. 
Они скорбят. Они знают, что такое вершины и пропасти бытия. 

Утрачивая уважение к жизни животных, люди перестают ценить и человеческую жизнь! 
 
 
СМЕРТЬ РЕЙВА: ОТ ДЖЕЙМСА КИРБИ ДО ОНТОЛОГИИ ЖАКА ДЕРРИДА 

Моргун М.Н. 
Научный руководитель: канд. филос. наук, ст. преподаватель Наумов О.Д. 

Красноярский государственный аграрный университет 
 

В 2006 году Джейм Кирби, более известный как V/Vm, положил начало такому проекту как 
«The Death of Rave» — погребальный ритуал, который был посвящен современной танцевальной 
электронной музыке. Согласно легенде, Кирби посетил Бергхайн — интернациональную мекку 
европейской клубной культуры. Дж. Кирби пришел к выводу, что рейв утратил тот дух и ту энергию, 
которыми он обладал в начале своего подъема на заре 1990-х годов. Таким образом, понятие 
«энергия» — станет ключевым для понимания проекта The Death of Rave: в основе которого лежит 
уничтожение  классических треков рейвовой эпохи с помощью различных средств аудиообработки, 
лишающих танцевальный трек его отличительных признаков, в том числе его имени. Дж. Кирби 
стирает все следы электронной танцевальной музыки, превращая танцевальные треки в тягучие, 
протяжные эмбиент-композиции. В этом смысле Дж. Кирби можно отнести к плеяде современных 
музыкантов, сопровождающих свои сеты рефлексивным метакомментарием, стремящимся 
обнаружить и артикулировать предельное основание музыки. Основным выводом из этого явления 
было то, что клубная и танцевальная музыка перестали существовать. Другими словами, речь идет о 
комодификации энергии рейва в качестве позитивного условия  социального и перформативного 
измерения танцевальной электроники. 

Ещё одна парадоксальная отличительная черта музыкального/исследовательского проекта  
Дж. Кирби заключается в воспроизводстве и проживании кризиса темпоральности, а также 
собственной историчности в режиме реального времени. По сути, это – ключевой мотив 
параллельного проекта Дж. Кирби –  The Caretaker. Согласно автору, его следует интерпретировать в 
качестве тотальной меланхолической попытки реанимировать прошлое, что следует уже из самого 
названия. Таким образом, V/Vm и The Caretaker наследуют и развивают идею дадаистких 
экспериментов по перекодировке и перестройке опыта популярных культур. 

  Дж. Кирби, как и беньяминовский  «старьевщик», бережно коллекционирует пластинки 
1920–1930-х годов с так называемым ballroom pop – собирательное название для танцевальной 
джазовой музыки Британии, развитие которой пришлось на период между двумя мировыми войнами. 
Примером современного «возрождения»  этой музыки в массовой культуре является саундтрек к 
фильму С. Кубрика «Сияние». На основе этого музыкального материала Дж. Кирби делает loop-
коллажи, посвященные вопросам индивидуальной и коллективной памяти,  а также историчности 
понимания времени, констатируя их утрату. По его мнению, утрата должна быть возведена  в 
константу его творческого метода.  

The Caretaker – это деменция современности, разворачивающаяся в прощание, длящееся   6 
актов, соответствующих прогрессирующему заболеванию. Его исход –  конец самого проекта. 
Творчество  Дж. Кирби является примером для многих современных музыкантов, критиков и 
философов, рассуждающих о кризисе темпоральности в условиях позднего капитализма. Примерно в 
это же время  журналисты М. Фишер и С. Рэйнольдс вводят в обиход музыкальной критики 
дерридианский концепт «хонтология». Согласно Ж. Деррида, хонтология – это парадоксальное 
состояние призрака, который ни, ни не существует [2,С. 12]. В современной музыкальной критике 
под этим понятием понимается специфический стиль, отличительной характеристикой которого  
является фоновый шум на звукозаписывающей площадке. М. Фишер и С. Рэйнольдс предложат его в 
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качестве предложат его в качестве альтернативы акселерационистскому пафосу Н. Лэнда и круга 
CCRU (Cybernetic Culture Research Unit), к которому сами прежде принадлежали. 

В 80–90-ых годах танцевальная музыка мыслилась CCRU как выражение предельной идеи 
ускорения (техно, джангл, хардкор — жанры, где bpm становится все больше). Если в 80-90-ых годах 
эта музыка  формулировала новые формы знания и обещала утопическое некапиталистическое 
будущее, то 2000-е продемонстрировала наивность подобных ожиданий. В итоге, время 
остановилось, повернуло назад — в популярной культуре случилась  «отмена будущего». По словам 
С. Рейнольдса, популярная культура 2000-х только копирует и эксплуатирует эстетические 
завоевания прошлого. Таким образом, «концом утопии» станет утверждение о том, что  общество 
находится во власти призраков прошлого и грезит будущим, которое никогда не наступит.  

М. Фишер уточнял, что время дало сбой и современность больше не мечтает о новизне. 
Центром этого политического конфликта является современная электроника. Однако, в своем 
рассуждении  он не избежал ошибки, о которой предупреждал еще В. Беньямин: она заключалась в 
замене понятия меланхолии консервативной ностальгией [3, С.25]. 

Относительно The Death of Rave можно сказать, что это была хвала  опыту коллективного 
переживания, а не ностальгическое прощание: меланхолик, созерцавший прошлое, всегда стремится 
изменить настоящее. Попытка воскресить то, что было забыто и требование сделать его вновь 
актуальным. Согласно Ж. Деррида, это –  фрейдовская «работа скорби», лежащая в основании его 
философского осмысления современности. Призраки не принадлежат настоящему и прошлому, но 
окружают нас. Таким образом, задача современности — вести диалог с ними, поскольку  только в 
промежутке –  различии между жизнью и смертью – можно внимать зову бытия и научиться жить. 

Другими словами, хонтологическая музыка, в отличии от того, что ей предшествовало ранее –   
это прорыв к аутентичному бытию. В своём эссе о значении фонографа и граммофона   Ф. Киттлер о 
отмечал необратимые изменения, которые  произошли в восприятии звукам [1. С. 143]. По мнению 
Ф. Киттлера, фонограф вывел на первый план понятие частоты, что значило разрыв с классической 
пифагорейской логикой, лежавшей в основе западноевропейской музыкальной традиции. В основе 
этой логики лежит идея  пропорционального деления струн на доли, которые при звучании 
порождают интервалы: октаву, квинту, кварту и т.п. Такой принцип создал всё, что в 
западноевропейской культуре называлось музыкой, — в частности, нотационную систему, которая 
отсеивала «чистые» звуки от шума. Так как фонограф регистрирует не интервалы, а колебания 
частот, то это полностью разрушает гармоническую систему отношений, именующуюся музыкой. 
Это означает, что  физическое представление о  звуке заменилось символическим. Благодаря этому 
электронная музыка способна не только сообщать «дух времени», но и обладать актуальным 
политическим значением, оставаясь при этом за границами последовательного научного анализа и 
изучения.   
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Повышенный интерес к проблематике повседневной жизни в социологии и других социально-

гуманитарных дисциплинах стал проявляться далеко не сразу. Сначала традиционная социология в 
лице позитивистского, марксистского и дюркгеймовского социальных проектов исходила с позиции 
объективизма, признающего наличие скрытой общественной силы, тотального влияющей на 
жизнедеятельность субъектов общественных отношений. Представители традиционной социологии, 
развивая концепции объективизма и социологизма выражали надежду построения объемных моделей 
социального развития, путем попыток проанализировать само общество, избегая значение отдельного 
субъекта. Затем, лишь к середине XX столетия исследовательский маятник начинает уходить в 
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сторону умеренного субъективизма, манифестирующего идею о том, что социальная природа лежит в 
субъективности, поскольку она базируется на поведенческих актах отдельных людей. Такой переход 
социальной теории привел к образованию классической дихотомии «микро/макро» уровней 
социальной реальности, которая умозрительно разделила ее на два изолированных друг от друга 
пласта реальности, что в свою очередь определило рождение «макро-» и «микро-» социологии. 

К 50-60-м гг. XX в. микросоциология начинает заявлять о себе как о самостоятельной области 
социального познания. Подъем ее научно-исследовательского статуса и авторитета был связан с 
новейшими социально-философскими традициями и направлениями XX века, так или иначе 
рассматривающих феномен повседневности. Среди этих направлений выделяют экзистенциализм М. 
Хайдеггера, К. Ясперса, А. Камю, Ж.-П. Сартра; феноменологию Э. Гуссерля; этнометодологию Г. 
Гарфинкеля; социальный интеракционизм А. Щюца и фрейм-аналитическую социологию И. 
Гофмана. 

Обращение микросоциологии к феномену повседневности берет свое начало с 
«практического поворота», определившего множество векторов развития социально-гуманитарного 
познания XX столетия. Одной из таких направленностей становится проблематика повседневности. 
Согласно идее «практического поворота», в социально-гуманитарных науках происходило 
«обособление мира рутинизированных практик в самостоятельную область исследований». На 
основании этого, понятие «практика» приобрело значение универсальной описательной категории, 
способной определить область образования, применения и проверки любых социально-гуманитарных 
выводов и положений. При обращении к «практической методологии» исследователи могли 
проследить структурные особенности путей этих выводов. В этом аспекте под «повседневностью» 
понимались точки пересечения структурированных последовательностей взаимодействия, чем и 
являлись практики с точки зрения «практического подхода». Таким образом, «социология 
повседневности» – сложное переплетение отдельных проблематик повседневной жизнедеятельности, 
каждая из которых легла в основу одного из ключевых направлений социологии второй половины 
XX в.: феноменологической социологии, символического интеракционизма, этнометодолгии и 
фрейм-аналитической социологии. Если в самом начале развития социальной теории XX в., наиболее 
влиятельным направлением из них была феноменологическая линия А. Шюца, Т. Лукмана и П. 
Бергера, то в дальнейшем исследовательский акцент смещается к этнометодологии Г. Гарфинкеля и 
фрейм-аналитической социологии И. Гофмана. 

Ключевой вопрос этих направлений – что за собой несет понятие «повседневной жизни» с 
точки зрения микросоциологии? Для А. Шюца понятие «повседневность» определялось в качестве 
концептуальной модальности «жизненного мира», лежащей в области «мира смыслов и ценностей». 
Шюц строго придерживался разделения «жизненного мира» и понятия «повседневной жизни», 
поскольку они по отношению друг к другу, как онтологические точки, являются целым и его частью. 
Благодаря решению Шюца социология смогла отделить повседневность от других специфических 
областей социальной реальности и представить ее уникальные особенности. 

По Шюцу «жизненный мир» – ментальная структура – результат пересечения первичного 
восприятия человеком мира и его сознательной деятельности, который составляет целостный образ 
мироощущения социального субъекта. Данный образ, по мере развития человеческого восприятия, 
наполняется различным количеством сферических моделей реальности с конечными структурами 
значений, под которыми мыслитель понимал обособленные сферы человеческого опыта, такие как 
религия, сон, игра, творчество и т.д. Самой важной среди них является сфера повседневной жизни. 

По отношению к человеку такая сфера проявляется в качестве естественной среды его 
обитания, а также «области привычки», которые не вызывают у субъекта противоречий восприятия. 
Непротиворечивость, возникающая в сознании человека, возводится в статус «самоочевидности», 
лишающей повседневность необходимости в доказательстве и критическом осмыслении. По Шюцу, 
подобная ситуация возникает в ходе определения положения субъекта в структуре «повседневности», 
как «верховной реальности», когда он не просто помещается в «повседневную среду», а формируется 
в ней в ходе социального взаимодействия с другими субъектами. 

Несмотря на то, что сам феномен повседневности для каждого человека – «самоочевидность», 
на уровне теоретизации он осмысливается как более сложный и неоднозначный для восприятия и 
понимания. По этой причине социальная теория в процессе раскрытия содержания «повседневности» 
должна придерживаться отстранения от некоторых идей «практического подхода», а также постоянно 
совершенствовать системные положения социального объяснения «мира повседневности». Другими 
словами, в этом вопросе важное значение имеет переакцентировка внимания с процессуальных 
отрезков деятельности (самих практик), на способы и формы их структурирования, вместе с 
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изучением синтаксиса взаимодействия, не зависящего от содержания практик. Новые концепции и 
подходы, включенные в теоретический базис микросоциологии должны переформатировать 
«практическую» логику мышления о реальности повседневности. В такой логике на первый план 
должны выдвигаться не содержание социальных действий, а их взаимосвязь. Выстроенный на 
основании всего перечисленного, «структуралистский анализ» противопоставляет практике, как 
строгой и систематизированной последовательности действий, фреймы – неконструируемые и 
нередуцируемые формы социального взаимодействия. 

 Фрейм-аналитическая традиция «социологии повседневности» нераздельно связана с И. 
Гофманом, исследовательский подход которого был сопряжен с метафорикой театра, благодаря чему 
он успешно развивал социально-драматургическую теорию в рамках символического 
интеракционизма. И. Гоффман при построении своей системы обращался к метафорике театра по той 
причине, что благодаря ей мир взаимодействия людей, т.е. реальность повседневности, можно было 
рассмотреть, как поле театральной игры, замысел которой надо установить посредством 
социологического исследования. В основе социодраматургической перспективы лежит сравнение 
повседневного мира с театральным действием, из концептуализации которого рождается понятие 
«театра жизни». Данное понятие отражало глубину драматизма контекстной ситуации, 
разворачивающейся на «подмостках» реальной жизни, где каждый человек самостоятельно «пишет» 
собственный сценарий, ставит и разыгрывает его, постоянно снимая и надевая социальные маски. В 
природе этих масок прослеживается та самая глубина драматизма, поскольку в отличие от реального 
театра, конец пьесы «театра жизни» никому доподлинно неизвестен и саму пьесу заново переиграть 
невозможно. 

Любой актор-субъект, находясь в рутинизированном состоянии переживания повседневной 
реальности, бывает одновременно задействован в нескольких «театрах жизни» – на работе, в семье, 
на улице среди посторонних людей и т.д. Эти контекстные ситуации могут быть разыграны где и 
когда угодно. Трансформация контекста событий, как «смена подмостков», а также связанное с этим 
изменение социальных ролей и их статусов ускоряют динамику повседневного существования, что 
ведет к углублению социального профессионализма акторов. Гофман считал, что увеличение 
количества социальных ситуаций, в которых задействованы акторы, влечет за собой качественные 
изменения социальных ролей, а также влияет на образование новых. Несмотря на активную 
разработку «драматургической социологии», с 1974 г., когда выходит в свет его работа «Анализ 
фреймов: эссе об организации повседневного опыта», Гофман радикально заявляет о себе как об 
исследователе повседневности, который вышел за пределы трех основных постулатов 
символического интеракционизма. В этой работе Гофман отходит от циничного взгляда на жизнь, 
согласно которому общество рассматривалось сквозь призму театральных терминов, считая, что 
везде царит обман и притворство. В самом начале «Анализа фреймов» Гофман замечает: «Весь мир – 
не театр, во всяком случае театр – еще не весь мир». Этими словами Гофман признает, что 
использование метафорики «театра» для анализа повседневной жизни имеет существенные 
ограничения. Будучи полезной для решения некоторых задач, эта метафора, вычленяя определенные 
аспекты жизни, скрывает другие. Когда американский социолог постепенно отошел от традиции 
символического интеракционизма, то начиная с 1960-х годов он оказывается в состоянии поиска 
нового источника теоретизирования проблематики повседневности. Начало будущего фрейм-анализа 
он находит в игровой метафорике. 

Игровая концепция Гофмана, основанная на данной метафорике, стала важнейшей частью 
теории фреймов, поскольку в отличие от символического интеракционизма, стремится ограничить 
степень проникновения символического наполнения одного акта взаимодействия в другой. При этом 
упорядоченное понимание, как организации последовательности этих взаимодействий, так и их 
результатов, складывается лишь посредством зацикленного истолкования интеракции ее 
участниками-акторами, которые меняют свои «социальные маски» и переходят из одной контекстной 
ситуации в другую. Американский мыслитель пытался показать, что заключительная фаза игровой 
интеракции напрямую зависит от последовательности шагов предыдущей фазы и ситуационного 
комплекса контекстных событий. В этом смысле, представители этнометодологического направления 
«социологии повседневности» подмечали, что повседневность не имеет перерывов и не 
разыгрывается по правилам, подобно играм – она представляет собой непрерывный и текучий 
процесс, в рамках которого то вспыхивают, то затухают контекстные ситуации, обоюдно влияющие 
друг на друга. По этой причине процесс интеракции полностью никогда не прекращается. 

Этнометодология имеет дело с обыденными действиями, наполняющими реальность 
повседневности, которая осмысливается субъектом-актором в его практическом мышлении в ходе 
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осуществления конкретизированной повседневной деятельности, разворачиваемой в той или иной 
контекстной ситуации. Гарфинкель, рассматривая различные социальные модели поведения сквозь 
призму «структуралистского анализа» контекстных ситуаций, пытался обнаружить ответ на вопрос о 
том, каким образом и с помощью каких действий складывается деятельность тех групп, которые 
задают вектор развития социального порядка? Предметную область этнометодологии составляют 
процедуры толкования социальных явлений и их научного осмысления, осуществляемого в качестве 
раскрытия механизмов социальной коммуникации между людьми (что также демонстрирует связь 
этнометодологии с символическим интеракционизмом, так как для них самым важным является 
исследование социального взаимодействия). Таким образом, о фрейм-аналитической социологии 
можно говорить, как об области микросоциологических исследований повседневности, находящейся 
между этнометодологией и символическим интеракционизмом. Эта область, впитав в себя самое 
лучшее от обеих микросоциологических традиций, являет собой результат сложной логико-
методологической и теоретической эволюции как взглядов на сам феномен повседневности, от чего-
то не значительного для социальной теории, вплоть до идеи «пространства-перекрестка», исследуя 
которое можно ответить на вопрос о том, что есть реальное, так и сущности самой науки, изучающей 
повседневную реальность. 

В заключение остается добавить, что феномен повседневности является исторически 
изменчивым, но достаточно стабильным и целостным срезом социальной реальности. Этот срез, 
постоянно пребывая в состоянии «перекрестка», развертывается в иных сферах бытия, каждая из 
которых образует свое уникальное и подлинное объективированное символическое пространство. 
Подлинность символических значений таких пространств всегда образуется вокруг какой-либо 
деятельности, в дальнейшем полностью отражая ее ключевые особенности. Исходя из этого, 
повседневная реальность представляет собой сложное смысловое единство, которое 
интерпретируется актор-субъектами социальных отношений посредством типизации и 
структурирования символических объектов этого мира. В ходе такого структурирования 
символических вещей вокруг каждого актор-субъекта будет выстроена «зона комфорта» – «среда 
привычки».  Таким образом, обращение социальной теории к феномену повседневности позволяет 
узреть «всегда подлинного» актор-субъекта, являющегося неотъемлемой часть сущности социальной 
реальности, который также воплощает ее феномены на индивидуально-личностном уровне. В связи с 
этим важнейшей методологической задачей современной социальной теории является накопление 
большего количества знаний об организации пространства повседневной жизни, так как посредством 
этого сама социальная реальность и ее символическое пространство становятся нам ближе для 
понимания. 
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В основе национальной безопасности Российской Федерации должна лежать не только 

обороноспособность государства и укрепление его вооружённых сил, но и такой фактор, как 
достижение культурного суверенитета. 

В современном мире военные конфликты необязательно носят характер вооруженных 
столкновений и даже экономических мер и контрмер (санкции, торговые блокады и т.д.). Часто 
конфликты в современном обществе проходят в пространстве культуры, в виде воздействий на  
различные сферы культуры (массовое сознание, религиозная сфера, система образования, наука). 
Ментальные войны - войны подсознательных страхов и фобий, в современном обществе набирают 
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оборот. Состояние культуры прямо влияет и на все состояние общества, так как именно культура 
обеспечивает ценностные основания экономической деятельности, социальных практик. 

Фактор культурного суверенитета, один из важнейших  факторов национальной безопасности. 
Существует триада «Суверенитет - Идентичность - Безопасность». Это  краеугольный камень любой 
страны. Уже в 2015 г.  зафиксировали в стратегии национальной безопасности РФ, высокая роль 
культуры в суверенитете страны. При помощи  решениям президента РФ В. В. Путина и инициативам 
министрам культуры В. Р. Мединским удалось  перейти к более улучшенной культуре и перейти к 
новой, национально ответственной и ценностно ориентированной модели государственной 
политической культуре. Впервые долгое время постсоветского периода была сформулирована её 
высокая историческая миссия, в соответствии с которой «государственная культурная политика 
признаётся значимой частью стратегии национальной безопасности», «гарантом целостности 
страны», а сама культура  «возводится в ранг национальных приоритетов».В настоящее время 
организаторы ментальных войн фальсифицируют отдельные факты истории, подменяют культурные 
ценности стран. Подмена ценностей и смыслов - главное информационное - психологическое оружие. 
Страна способна очень много потерять в материальном плане, но она способна возродиться пока 
сохраняется её духовный потенциал. кроме того разрушительные процессы развивались достаточно 
длительное время, они затронули духовную сферу ни чуть значительно, как и экономическую. 
Поэтому, определяя в качестве стратегии улучшения страны, её  развитие, важно правильно 
разработать  меры, для сохранения и развития национальных культур народов России, то есть 
«инновационная экономика может сформироваться только в определённом социальном контексте, 
как часть инновационной культуры, основанной на гуманистических идеалах, творческой свободе, на 
стремление к улучшению качества жизни». Представляется, что улучшение правовой основы в 
улучшении культуры, может идти по двум направлениям: 

1. путём изменения действующих нормативно правовых актов  по национальной 
безопасности. 

2.  через разработку и принятие концепции культуры и культурного развития страны РФ. 
Что касается первого направления то в мае 2009 года указом президента РФ была принята 

стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года. В отличие от 
предыдущей действующей концепции о национальной безопасности, то в новом правовом акте 
существует раздел, посвящённый вопросам культуры. В нём в качестве приоритетных направлений 
развития национальной безопасности были перечислены: расширение доступа граждан РФ к 
достоянию отечественной и зарубежной культуры через создание современных, распределённых по 
разным территориям информационных фондов, создание условий для творческой самореализации 
личности путём совершенствование системы культурно - просветительской работы, организация 
досуга и массового внешкольного образования, содействие развитию культурного потенциала 
регионов РФ и поддержка региональных инициатив в сфере культуры. Между тем показывается, что 
юридические методы обеспечения национальной безопасности должны создаваться, обосноваться и 
применяться на основе общественных и культурных особенностях российского общества. 

Что касается второго направления - совершенствование правовой основы модернизации в 
сфере культуры, то отсутствие соответствующего нормативного правового акта или комплексного 
правового акта, объясняется отчасти следующим: 

во-первых - в советский период утвердилось представление, согласно которому культура 
изменяется и развивается сама по себе и не требует правового регулирования 

во-вторых -  поддержка государства и контроль были направлены на те сферы которые 
наиболее соответствовали утилитарно-пропагандистскому подходу к культуре и служили 
осуществлением идеологической доктрины. 

Но всё же, главной задачей следовало бы считать использование культурной политики как 
инструмента для создания  общества, где каждая личность может развивать свои способности и 
таланты. Реализация этой задачи с одной стороны невозможна без демократизации культуры и с 
другой стороны без поддержки национальных культур как формы выражения национального 
самосознания.      Обычно культуру рассматривают в узком смысле как: музеи, театры, живопись, 
фольклор и т. д. Но на самом деле культура (при научном, а не профаническом понимании этого 
термина), определяет почти все факторы жизни общества и индивида. Поэтому при принятии серии 
законодательных и административных мер, нужно основываться на том тезисе что, культура является 
важнейшей частью и основой социальной жизни. В связи с этим культурная политика должна 
рассматриваться в более широком контексте общей политики государства. Слова знаменитого 
мексиканского правоведа Д. Валадеса о правовой культуре, можно отнести и к культуре в целом : 
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«это сумма опытов и возможностей, это процесс, в ходе которого аккумулируется прошлое и 
подготавливается будущее».  
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Креационизм (от лат. creation — творение) - философско-методологическая теория, в рамках 

которой основные формы органического мира (жизнь), а также мир в целом, рассматриваются как 
намеренно созданные неким сверх существом или божеством. В последнее время сторонники 
креационизма разрабатывают совокупность идей, претендующих на научность, хотя в целом 
нынешнее научное объединение относится к таким идеям с критикой.  

Теории креационизма придерживаются последователи всех монотеистических религий 
(иудеи, христиане и мусульмане). Креационисты, в большинстве своем, отвергают эволюцию, 
приводя при этом неоспоримые факты в свою пользу. Как, например, сообщается о том, что 
специалисты по вычислительной технике зашли в безвыходную ситуацию в попытке воспроизвести 
человеческое зрение. Они обязаны были согласиться с тем, что невозможно искусственным путем 
воссоздать и воспроизвести человеческий глаз, в особенности сетчатку с ее 110 миллионами палочек 
и колбочек, а также нейронные слои, выполняющие, по меньшей мере, 11 миллиардов 
вычислительных операций в секунду. Даже Чарльз Дарвин признавал: «Предположение, того что глаз 
не мог быть выработан естественным отбором».  

1) Образование Вселенной и зарождение жизни на Земле.  
Креационная форма выделяет особый, изначальный момент творения, когда были созданы 

важнейшие живые и неживые системы в совершенном и законченном виде.  
2) Отношение к существующему мироустройству.  
Креационная модель показывает мир в уже созданном и завершенном виде. Так как порядок 

был изначально совершенным, то улучшаться он уже не может, а должен с течением времени терять 
свое совершенство. 

3) Креационная модель движущих сил. 
Креационисты понимают, что естественные процессы не осуществляют формообразования, 

совершенствования видов и в настоящее время не создают жизни, они утверждают, что все живое 
было создано сверхъестественным образом. Это предполагает наличие во Вселенной Высшего 
Разума, способного замыслить и воплотить все ныне существующее.  

4) Креационная модель движущих сил в настоящее время. 
После завершения акта творения начался процесс сохранения, поддерживающий Вселенную и 

обеспечивающий выполнение некого предназначения. Поэтому в окружающем мире мы не можем 
больше наблюдать процессов творения и совершенствования.  
Научные факты из Корана, подтверждающие некоторые божественные положения: 

Первый факт: «не смешение двух морей» - исследователи блестяще доказали информацию в 
Книге мусульман о противоположных течениях морей, о чем гласит строка: (смысл): «Свел Он два 

https://histrf.ru/
http://ecsocman.hse.ru/
https://studfiles.net/
http://www.ibl.ru/
https://wiselawyer.ru/
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моря, которые соприкасаются друг с другом, но не смешиваются. Их разделяет могущество Аллаха, и 
между ними есть некая преграда, через которую они не переходят и не сливаются. Так какую же из 
милостей Господа вашего вы сочтете ложной и отвергнете?»  (55:19-21). 

Сделавший это потрясающее открытие французский исследователь Жак Ив Кусто написал: 
«Это было для меня как гром среди ясного неба. И действительно, так оно и оказалось, когда я 
посмотрел переводы Корана. Тогда я понял и воскликнул: «Клянусь, что этот Коран, от которого 
современная наука отстает на 1400 лет, не может быть речью человека. Это – истинная речь 
Всевышнего» 

Второй факт: расширяющаяся вселенная. Еще до создания телескопа и, соответственно, до 
того, как Хаббл опубликовал свой закон, пророк Мухаммад прочитал своим сподвижникам строку, 
который ясно говорил о расширении Вселенной: «Мы (Бог) воздвигли небо благодаря могуществу, и 
мы его расширяем»(51:47). 

Когда ниспосылался Коран, слово «космос» не было известно. Люди говорили «небеса», 
чтобы обозначить все то, что над ними. В приведенном строке «небо» означают космос и Вселенную. 
Аят четко говорит о расширении Вселенной, как и закон Хаббла. Коран упоминает этот факт задолго 
до создания телескопа, во времена примитивных научных знаний. Пророк Мухаммад, как и многие 
люди его эпохи, был безграмотен, и не мог написать этого от себя. Это ли не подтверждение того, что 
он действительно получил божественное откровение от Творца и Создателя Вселенной? 

Признавая все же возможности науки в выяснении проблем человеческой жизни, надо с 
должным образом отнестись к тому, что целый ряд выдающихся ученых, среди них - лауреаты 
Нобелевской премии верят в существование в Высшего разума или Творца. 
Таким образом, теория креационизма утверждает о том , что все живые организмы и простейшие 
жизненные организмы и их формы были созданы в определенный период неким сверхъестественным 
существом. Очевидно, что именно этой точки зрения с глубокой древности придерживались 
сторонники большинства ведущих религий мира. Теория креационизма и в настоящее время широко 
распространена, не только в религиозных кругах, но и в научных.  
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Радуюць сэрца 
Збожжа і травы, 
Дзень мой праменны, 
Дзень мой ласкавы. 
Водар хваёвы 
Сіняе неба, 
Кожнае ранне 
Рады я хлебу… 
 

Ах, як прывабна 
Ён выглядае… 
Я перад хлебам 
Шапку здымаю… 
Як нагляждуся, 
Дык прыгадаю 
Поле без краю 
Кожнага краю; 
 

Тых, хто на полі 
З лецейка ў лета… 
Дзякуй ім, родным, 
Дзякуй за гэта!... 
 
З верша Петруся 
Броўкі“Песня хлебу” 

Признанные во всём мире белорусские поэты, писатели в своём творчестве прославляют 
родную природу, землю и хозяина земли – хлебороба. Испокон веков земля считалась матерью 
богатства. Отцом же этого богатства был труд – твой труд, хлебороб, хозяин земли. Труд давал и даёт 
животворную силу земли, делая её щедрой и хлебодарной. Эта земля, обласканная трудом, кормила и 
кормит людей, давая к столу самое необходимое для жизни – продовольствие. Когда же случалось 
лихолетье (опустошительная война или неурожай), людей постигало страшное испытание – голод. 
Всегда с благодарностью и почтением нужно относиться к труду хозяина хлебороба за его усердие, за 
трудную работу, за то, что своим трудом он даёт возможность жить и творить. В словаре Даля слово 
“крест” есть символ христианства; а крестьянин, крестьянка – крещёный человек, а также 
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землепашец или земледел.Как художнику нужно родиться с божьей искрой в сердце, так и хозяину 
земли крестьянину-землепашцу нужно было взять в наследство от предков талант и мастерство, 
чтобы творить на земле высокородное дело сеятеля-кормильца. 

Заславский замок (середина 16 века), одно из первых бастионных оборонительных 
сооружений на территории Белоруссии, вместе с городищем «Замочек» (10-12 века) в 1967 году 
объявлен историко-археологическим заповедником. В реставрированной Спасо-Преображенской 
церкви в 1977 году был открыт филиал Государственного музея Белорусской ССР. Поныне в нём 
экспонируются произведения прикладного искусства, пластики, живописи, ремесленные изделия с 
древнего времени и до начала 20 века. Привлекают внимание произведения прикладного искусства и 
мелкой пластики 10-13 веков, найденные при археологических раскопках поселений и курганных 
могильников Белоруссии. В основном это украшения (височные кольца, шейные гривны, браслеты, 
бусы, подвески) и бытовые предметы из кости. Представлено изобразительное и прикладное 
искусство 16-19 веков. Большую художественную ценность имеют отдельные образцы деревянной 
скульптуры и иконописи. Среди них фрагмент скульптурной композиции «Тайная вечеря» 17 века и 
оригинальный памятник белорусской живописи «Успенье» 18 века из Бешенковичей. В музее 
экспонируются также произведения традиционных ремесел и промыслов конца 19 века – начала 20 
века. Интерес представляют также глиняная, деревянная и медная посуда, изделия из соломы, лозы, 
луба, еловых корней и бересты. Яркое впечатление производят выставленные экземпляры 
традиционного народного костюма и произведения домашнего ткачества. Благодарные потомки чтут 
и помнят творческий труд своих предков, прославляя их и ныне. 

Русский писатель Лев Николаевич Толстой много лет учил крестьянских детей в школе, 
открытую им в собственной усадьбе Ясная Поляна. Когда Толстой начинал учительствовать, в школе 
не хватало учебных книг. Тогда он сам написал книги для чтения. В этих книгах писатель поместил 
не только рассказы, сказки, басни, написанные им самим, но и народные богатырские былины – 
песни-рассказы о народных богатырях. Своё название былина получила от близкого по смыслу слова 
“быль”. Это означало, что рассказывается о том, что некогда происходило на самом деле, хотя и не 
всё в былинах правда. В былине, как и в народной сказке, много выдумки. Богатыри – люди 
необыкновенной силы, они скачут на могучих конях через реки и леса, поднимают на плечи тяжести, 
которые не под силу ни одному человеку. Чтобы былину легко было читать и понимать, писатель по-
своему пересказал её, сохранив тем самым народный склад былин – их мерный стих, тон 
неторопливого, торжественного рассказа о далёких временах. Одна их былин в пересказе Толстого 
говорит о могучем богатыре Святогоре. Всё может Святогор, но не может он поднять суму, 
оброненную на дороге мужиком Микулой. Только мужику Микуле, который пашет и обрабатывает 
землю, оказалась под силу эта сума, в которой “тяга в сумочке от матери сырой земли”. Былина 
повествует о том, что труд делает человека сильнее всякого богатыря. Ещё яснее о силе крестьянина-
пахаря рассказывается в былине о состязании Микулы с князем Вольгой и его воинами-
дружинниками. Пахарь – самый могучий человек, потому что хлебом взращённым им на земле 
кормится весь русский люд, и сама дружина, и сам князь.Былины учат уважать труд человека и 
любить свою родину, в них объединился гений народа и гений великого русского писателя 
Л.Н.Толстого.  

Кем же был тот самый мужик, который трудом своим, потом и руками обеспечивал победы, 
достижения, возможность образованному кругу соотечественников создавать произведения 
искусства и заниматься наукой? Что заботило, радовало и тревожило крестьянина или ремесленника, 
чем они занимались, как трудились, о чём мечтали, рассказывали и пели, что передавали своим детям 
и внукам? 

Потребность измерять время возникала у всех народов, как только осознавалась 
периодичность явлений природы (смена дня и ночи, времён года). В разных уголках нашей планеты 
создавались календари. И славяне осваивали способы времяисчисления, вырабатывая свой календарь. 
Поскольку исстари основным занятием славян было земледелие, поэтому культура в целом и 
основная масса праздников, обрядов носила земледельческий характер. Знание природы и жизненный 
опыт выливались в пословичные выражения, которые зачастую приобретали второй обобщённый 
смысл: «год на год не приходится»; «что посеешь, то и пожнёшь»; «время дороже золота»; «всякое 
семя знает своё время». Как пишет С. Г. Баринова: «За отдельными разрозненными примерами стоят 
более общие процессы, сыгравшие огромную роль в истории русского языка, - такие как 
взаимодействие книжных и народно-разговорных элементов, изменения значений слов, смена одних 
грамматических форм другими и т.д.» [1, с.54] 
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Крестьянская «философия зерна» и вера в слово и дело – одни из главных составляющих 
религиозности земледельца. Зерно обладает свойством надолго сохранять и вновь воссоздавать 
жизнь, умножая её. Семя – растение – семя составляют извечный кругооборот, который 
свидетельствует о нескончаемости жизни. Путём еды к этому процессу приобщаются люди. В 
животном мире зерну или семени соответствует яйцо, обладающее тем же удивительным свойством, 
что и семя, оно сохраняет, содержит жизнь и воссоздаёт её. Только приняв во внимание это 
объяснение, можно понять зачем при севе в зёрна клали варёные яйца, почему в поле, на лугу, под 
берёзкой ели яичницу, с какой целью на любом ритуальном столе присутствовала кутья (из зёрен). 
Земледелец был уверен, что особой силой воздействия на природу и человека обладает слово. 
Неудивительно, что в обрядовых текстах так много повелительной интонации и обращений: «родись, 
капуста, бела и кругла!», «жаворонки, прилетите! Весну-красну принесите!», «Покров-батюшка, 
покрой землю снежком, а меня, молоду, – женишком!». В бытовой практике крестьянина 
земледельческие и семейные интересы были неразрывно связаны. Этому единству соответствует и 
общность аграрной и свадебной обрядности, выполняющей функцию достижения хозяйственного и 
семейного благополучия, довольства и плодородия. Слово, соединённое с музыкой и движением, 
обладало ещё большей силой. Поэтому огромную роль в обряде играли песня, музыкальный 
инструмент, пляски, притопывания. В обращении крестьянина со словом чувствуется талант творца и 
удовольствие от работы. Игрой слов, внутренней рифмой богаты приметы, пословицы, загадки, 
приговорки: «увидел грача – весну встречай», «в марте курица из лужицы напьётся», «на Прокла 
поле от росы промокло», «красное лето – зелёный покос», «сеют лён у семи Алён», «на Прохора зима 
заохает». Все эти красочные, яркие, смелые в языковом отношении суждения ещё и точны в самом 
прямом – погодном, временном, хозяйственном смыслах. В народном календаре содержались 
сведения о сроках наймов и расчётов, времени ухода на промыслы и заработки, когда набирали 
рекрутов и когда действовали различные ярмарки и торги. И эта сторона быта увязывалась с 
хозяйственно-производственной деятельностью крестьянина. Все важные сделки, договоры, 
начинания, крутые перемены в жизни (типа отходничества или рекрутчины) приурочивались к 
основным датам, праздникам земледельческого календаря. Праздник всегда выполнял важные 
общественные функции, имел глубокий смысл, в нём человек наиболее остро ощущал себя 
одновременно личностью и членом коллектива, внутри праздника осуществлялся контакт и 
свободное общение, без которого невозможна нормальная жизнедеятельность человека.  
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SOCIAL PROBLEMS OF YOUTH DEVELOPMENT IN THE MODERN WORLD - SOCIAL 

NETWORKS 
Artemovich A.S. 

Scientific supervisor: senior teacher Olentsova J.A. 
Krasnoyarsk State Agrarian University 

 
In the modern society computer and Internet is almost in every house. Most of computer users do not 

imagine their lives without the Internet.  
 Internet is one of the most significant inventions in recent years and it is rightly spread and "won" 

the whole world, it does our life a little more interesting and easier. This network world destroyed the 
boundaries of communication between the people from different countries and continents. We daily work on 
the Internet, communicate with our friends, watch the video, listen to music, look for information, play 
games, do purchases and discuss a variety of questions on the forums. 

 Recently social networks were one of the main leisure forms of young people. Nowadays there are 
such social networks as: "vkontakte", "classmates", "my world" and many others. Basically, social networks 
cause particular interest in. For example, 96% of young people communicate in social networks.  

The fact is that teenagers prefer to live in the Internet. That actually starts abandoning its "real" life, 
spending up to 20 hours a day in the virtual reality. Other definition of Internet depending - an "obsessive" to 
connect to the Internet and painful failure in time disconnect from the Internet. It includes 3 subtypes:  

online dating and Internet relationship - people suffering from the dependence of the chat, services 
instant messaging or social networks, the online relationship.  

games online dependence - dependence on participation in online games. Gambling, and online 
auctions recently become a serious problem in the field of mental health. With the advent of access to virtual 
casino, interactive games, and online auctions, dependent people lose significant amount of money, 
neglected official duties or significant relationship.  

congestion information - a huge amount of available information in the Internet world gave the rise 
to a new type of compulsive behavior. It is to uncontrolled Internet surfing and searching for information on 
the databases. People spend a lot of time on searching collection and structuring information from the 
Internet. Students are the main visitors of network, and it is the most high risk of Internet depending among 
the population groups.  

Frequent appeal to services network, the easy use of its capabilities, and easy communication 
through the Internet, completeness and availability stored information, a large directory entertainment and 
opportunities are the main reasons for Internet-based students. 

 If the student need prepare a report, he doesn't go to the library? Nowadays it's better to find all 
information in the Internet. In the library there is no information you need for a given topic. Virtually any 
information is now available in an open access, so any can find out almost about everything in the world, and 
find material for your report. Many years ago the only source of information was library. People were sitting 
there for a long time, copying boring books. By the way today some parents say that they received more than 
deep knowledge, because they all reports hand-written, and, consequently, the better assimilated information. 

A group of Chinese scientists was able to carry out a study which proves the influence of the Internet 
to the brain, leading to changes in exactly the same as people suffering from the dependence of alcohol or 
video games. Scientists analyzed the people at the age of 14 to 21, pre-suffering from the Internet-
dependence and had a computer tomography the brain and counting it turned out. 17 35 students was 
confirmed by dependence on the Internet. Explicit changes in the work of the white matter the brain were 
found as a result of research and scanning the brain of these young people and compare the results with 
tomography healthy students. In particular, the violation of the work mechanisms is responsible for the 
emotions, decision-making, nervous tissue and self-control. 

 According to different studies, today there are about 10% of Internet dependent users around the 
world. Main users of the Internet in Russia, according to the many of sociological polls, are young people, 
most of which - students. According to forecast, to the autumn of 2014 number of this Web audience will be 
about 12 million. Person, with about 95% of young people will be to treat the most active - daily online 
audience. 
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The nature reserve “Stolby” is an amazingly beautiful and diverse unique corner of Siberian nature. 
“Stolby” is a business card, a brand of Krasnoyarsk Territory and the city of Krasnoyarsk. This is the only 
reserve in Russia created by the initiative of the local population to save the picturesque corner from the 
barbarian logging and extraction of natural stone. 

The choice of the name was not accidental. The main attraction of the territory of the Sayan spurs 
became the syenitic rocks, which, by nature’s command, assumed the shape of giants with outlines of people, 
animals and mythological creatures, which are easily guessed; with a unique structure of moves and 
manholes. The unusual shape of the Krasnoyarsk pillars is indicated by their names: Ded (Grandfather, 
resembles the profile of an old man in a hat), Golden Eagle, Feathers, Kovrigi (loaves), Mansky Baba (a 
woman who lives on the banks of the Mana River), Chinese Wall, Fortress and many others. According to 
geologists, the age of the rocks is at least 10 million years. In total, there are about 500 different outlets of 
syenite in the reserve, and the pillars themselves account for 99.  

During the period 1720-27 Daniel (Daniil) Gotlib Messerschmidt, a German physician and botanist 
in the Russian service, visited “Stolby”. He was “one of Peter I’s associates in the study of Russia”, the 
leader of the first scientific expedition to Siberia, the founder of Russian archeology and the discoverer of 
petroglyphs. During his seven-year study of Siberia, he stayed in Krasnoyarsk three times [4]. 

One of the great undertakings of Tsar Peter I was the scientific study of the geography of Russia and 
adjacent territories – first of all, instrumental surveys and the compilation of “master maps”. Just before his 
death, Peter sent another expedition to the Far East, headed by Vitus Bering. According to the secret 
instructions of the Russian emperor, Bering was to build two ships, go along the coast, try to find the isthmus 
or strait between Asia and North America, and then go down along the North American coast to the south. 
During the period 173-34 Vitus Bering visited Krasnoyarsk and “Stolby”. 

During the period 1771-73 “Stolby” was visited by one of the greatest researchers of Siberia, 
Professor of Natural History Peter Simon Pallas. He spent about a year in Krasnoyarsk, working on his 
monographs – “Journey to different provinces of the Russian empire”, “Description of plants of the Russian 
State”, “Russian-Asian zoogeography” [4]. 

In the 1830s, with the onset of the gold rush in Siberia, gold was also mined in “Stolby”. From the 
activities of the miners there remains the name “Roev Ruchei” (Diggers’stream). 

The first written mentions of the pillars belong to the beginning of the 18th century; in 1833, an 
inventory of furs appeared: “67 sables, 43 foxes and up to a thousand skins of other animals”. 

The first surviving geographical descriptions of pillars dates back to 1837. 
In 1845, the book of the Russian geographer Peter Alexandrovich Chikhachev was published in 

Paris, which among other data contained a detailed description of the Krasnoyarsk “Stolby”. In 1842, at the 
order of His Imperial Majesty Nicholas I Chikhachev traveled to Altai, the area until that time, very little 
known about. The main purpose of his journey was to discover the sources of Chui, Chulyshman and 
Abakan; as well as to explore geological, topographical, botanical and zoological features of the terrotories, 
not only the localities along which these rivers flow, but also the boundary waters of China. The description 
of this journey and its results Chikhachev published in his work “Voyage scientifique dans l’Altaï oriental et 
les parties adjointes de la frontière de Chine” (Paris, 1845). The book brought him European fame and 
flattering reviews of the learned world. The first part of the book contains a historical travel essay, physical 
observations, ethnographic, and other notes of the path traveled. The second part contains the geological 
observations of the author and his predecessors in the Altai. I is accompanied by a map compiled from own 
observations. The atlas attached to the book contains 4 route sheets, from Biysk to Krasnoyarsk. 

In 1847, the book of the geographer Hoffmann was published in St. Petersburg, containing 
information about them. Those names and books started the bibliography of “Stolby”. 

Only in the second half of the 19th century, Krasnoyarsk town dwellers began to visit “Stolby” not 
only for hunting, but also for climbing. 

In 1866, the first Archbishop of the Yenisei diocese, Nicodemus, consecrated the rocks and 
surrounding area. The rite of baptizing “Stolby” was performed at the southern gallery of the second pillar, 
which has since been called the “Archbishop’s Playground”. Nicodemus wrote in his diary that he saw 
“immeasurable spectacle.” 
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1870s – 1880s – Krasnoyarsk educationalist, archeologist, chess player, museum worker and teacher 
of the Krasnoyarsk gymnasium Ivan Timofeevich Savenkov began to organize school excursions to “Stolby” 
– the excursion method for Siberia of that time was innovative – and created a topographical sketch of the 
Krasnoyarsk environs, which later became the starting point for all novice geologists of Siberia [3]. 

At the end of the 19th century, “sedition and free-thinking” penetrated “Stolby”. The local authorities 
and revolutionary “Stolby” goers began a hidden struggle, which at times turned into open clashes. In 1899, 
a stolbist Afanasyev was wounded by policemen, and his comrades were arrested and sent to prison. In 
protest, the three daredevils wrote the word “Freedom” in huge letters on the eastern wall of the second 
pillar, which has survived to this day [1]. 

At the foot of Takmak, in the mouth of the Mokhovaya River, beautiful rocks were blown up to 
extract granite. These blocks went to the construction of the first railway bridge in Krasnoyarsk. 
Deforestation began, which became widespread after the October Revolution of 1917. 

In October 1923, Krasnoyarsk Geographical Society sent to the Glavnauka of the People’s 
Commissariat of Education of the RSFSR a project for the organization of the Stolby State Reserve, which 
was prepared by the social activist, botanist and member of the geographical society Alexander 
Leopoldovich Yavorsky. The project was supported by the director of the local history museum, zoologist 
Arkady Yakovlevich Tugarinov and artist Dmitry Innokentyevich Karatanov. 

Under the chairmanship of Yavorsky, a meeting of the “Stolby” companies was held, and a 
“Mandate” was prepared, which regulated the norms of behavior and duties for “Stolby” goers. Being in the 
capital, Tugarinov negotiated the establishment of the state reserve with the subordination of it to Moscow. 

In October 1924, the Department of Nature Conservation of the Glavnauka of the People’s 
Commissariat of Education of the RSFSR decide to declare this territory a geological reserve. However, 
massive logging continued. For more reliable protection of this territory, on June 30, 1925, the Yenisei 
Provincial Executive Committee issued a decree declaring this area a reserve called “Stolby”. The territory 
remained open to the public, but any economic impact was prohibited. A.L. Yavorsky was appointed the 
head of the reserve on a voluntary basis [2]. 

Stalin period turned out to be the darkest in the history of stolbism. Stolbism was banned as the 
“center of counter-revolution.” By the end of 30s the scientific work was practically stopped, the reserve 
museum was closed. In the midst of these events, in 1937, A.L. Yavorsky was arrested and sentenced to 10 
years. Another stolbist, sports designer Vitaly Mikhailovich Abalakov was arrested in Moscow. The 
columnar movement began to revive only after the end of the Second World War. 

However, in 1938, a graduate of the Krasnoyarsk Pedagogical University, Elena Alexandrovna 
Krutovskaya, and her mother Elena Vladimirovna Krutovskaya settled a zoologist of the reserve. 

In 1944, the reserve was transferred from the regional budget to the republican budget and included 
in the system of the main department for reserves under the Council of People’s Commissars (from 1945 of 
the Council of Ministers) of the RSFSR. A new regulation on the reserve was approved, in accordance with 
which it began to perform the functions of protecting and studying all natural complexes. 

They say that in 1945, in the defeated Reichstag, on the inner side of the dome, the inscription 
remained: “There were stolbists from Krasnoyarsk”. 

In 1947 in the tourist-excursion area of the Krasnoyarsk nature reserve “Stolby”, the spouses Elena 
Krutovskaya and James Dulkeyt created “Zhivoi Ugolok” (Asylum for wild animals wounded by poachers), 
which was named “Dr. Aybolit’s Shelter”. And in 2000, the Asylum of “Stolby” became the basis of the 
Roev Ruchey Zoo. 

Rock Feathers are often represented as a symbol of the Krasnoyarsk Stolby: 30-meter stones sheer 
steeply upward. Since 1952, the course between the two extreme cliffs and Feathers is called Zverevsky, in 
honor of the doctor Lyudmila Vladimirovna Zvereva, the first woman who rose here without any safety 
equipment. 

In 1960, a mad campaign swept across the country to eliminate nature reserves. Krasnoyarsk 
stolbisty managed to defend the right to the existence of its reserve, collecting more than 50 thousand 
signatures in its defense. In 1965, a detailed geological map of these sites was created. The songs of 
V.S.Vysotsky gained immense popularity, and after the release of the film “Vertical” his name almost 
became a cult among stolbists. In 1967 the first local competition for ballad songs (songs composed by a 
singer poet) took place. At about the same time, the inscription “Freedom” was restored for the first time [1]. 

The “Bobrovy Log” cableway was commissioned in 1973. Another significant event took place in 
1973. It was the appearance in the British National Museum of mountaineering galoshes. Stolbist Gubanov 
from Krasnoyarsk rescued a Swiss mountaineer in North Wales. The museum staff, impressed with the 
courage and skill of our climber, begged him for the legendary “rock shoes”. 
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Since the end of the 1940s to the beginning of the 21st century, 16 collections of scientific works are 
published and the effect of atmospheric pollution and recreational use on taiga ecosystems is studied [4]. 

Thus, the history of research and development of the nature reserve “Stolby” of Krasnoyarsk 
Territory is a long one, still goes on and to be continued. 
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The modern situation of Russia and society is characterized by the active development of civil 

society institutions. Youth public formations have a dual function: on the one hand, this is the realization of 
socially significant youth initiatives; on the other hand, it is the socialization of a young man, his 
development as an individual, as a citizen, capable of participating in management, making and 
implementing decisions. 

Among youth public formations, a special role is played by student public formations. A student life 
is a time of personal and professional growth of a person. A student, receiving professional skills, should be 
ready in the future not only to work in a professional sense, but also successfully engage in various activities, 
have world-view potential, be ready for professional, intellectual and social creativity. 

Formed as a socially active person, a student at the end of a university will be competitive in the 
labor market. Socialization is impossible without the inclusion of the individual in various social constructive 
activities. 

One of the main institutions for the socialization of students is student government. Order No. 100 of 
the Minister of Education and Science of April 28, 2006 established the council for the development of 
student self-government in educational institutions of higher and secondary vocational education, which 
included representatives of state bodies, rectors of universities, representatives of public associations. The 
tasks assigned to the Council include the improvement of the regulatory framework for the development of 
student self-government in educational institutions, the development of strategic, and the improvement of 
scientific and methodological support for the development of student self-government.   

The local experience of developing student self-government is not as large as in Europe, where the 
first universities appeared in the 11th century, while in Russia they appeared only in the 18th 
century. However, in recent years, close attention has been paid to the issues of student government, both of 
civil society and state bodies. 

 Development of student government in Russia: 
Following the results of the first all-Russian student forum, held in 2001, the department for youth 

policy of the ministry of education of the Russian federation prepared recommendations for the development 
of student self-government in educational institutions of higher and secondary vocational education of the 
Russian Federation. 

In 2003, the all-Russian competition of student self-government organization models was held, 
which resulted in the development of detailed recommendations aimed at developing student self-
government. One of the main goals of modern student self-government is the preparation of a citizen who is 
able to participate in government, to fully exercise their right to elect and be elected to various government 
bodies and local governments. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%93%D0%90%D0%A1%D0%90
https://elibrary.ru/item.asp?id=35022072
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35022067
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35022067
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35022067&selid=35022072
http://www.zapovednik-stolby.ru/
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In December 2012, the II all-Russian student forum was held in Tomsk, and in May 2013, the all-
Russian conference “the role of student self-government in the preparation of competitive specialists” was 
held in Yekaterinburg. 

In November 2016, the all-Russian forum on student self-government issues was held in Moscow, 
within the framework of which the results of the next all-Russian competition of student self-government 
organization models were summed up. This forum was entirely devoted to issues of student government. 

Since the functions of student self-government are also to develop proposals for improving the 
educational process, the work of an educational institution as a whole, we can speak not only about student 
self-government, but also about co-management, that is, the close interaction of the two parties - the 
administration of the educational institution and students or other organization for student government. 
Student public organizations are in accordance with the legislation of the Russian Federation one of the 
forms of public associations. 

Development of student government in KrasSAU : 
Last year, students of KrasSAU achieved high results in scientific activities. They took part in more 

than 200 competitions, and conferences. 
Based on this, the strategic objectives of the program   are: 
-    Maximum realization of students' creative and research potential in the development of 

the KrasSAU scientific activity; 
-    Expanding the range of applied research students in priority areas of science; 
A sound strategy is complemented by the basic principles of innovative development: 
-    Creation and improvement of optimal structures; 
-    Creating conditions for the implementation of the scientific potential of students; 
-    Providing conditions for the preparation of the most talented students for teaching and research 

activities; 
-    Management and self-government based on modern technology and management; 
-    Support for young scientists and scientific circles; 
 Grants of the KrasSAU Scientific Council. 
The system of incentive scheme functions and develops: 
financial support for the participation of students in scientific and professional competitions, 

conferences, subject competitions, payment for student publications (more than 200 events); 
encouragement of students for the effectiveness of participation in   scientific events (more than 100 

winners in total). 
So, students of our university have achieved the following scientific results for  2017-2018: 
Participation in competitions of scientific works. In 145 scientific competitions (149 last year)   32 of 

them are international, 90 are Russian, and 21 are regional. The effectiveness of participation in competitions 
is 51% (50% last year); 

Participation of students in competitions. 76 students took part in subject Olympiads, which are 7 
more than in the previous year. 3 students in international competitions, 37 in all-Russian, and 36 in 
regional.    

Participation in exhibitions. On   exhibitions (intra-university level) presented 114 
exhibits. International and national level is 5. 

4. Participation grants at various levels. 16 projects are presented in the grants (grant of the KrasSAU 
rector). 

418 reports were prepared as a result of participation in scientific and practical conferences, from 
which 57 were presented at conferences held in other universities. During this period of last year, 404 
scientific articles were published by KrasSAU students. 

The opportunity for students to participate in such events allows the development of such qualities 
as: 

teamwork’s  skills 
the ability to speak, to talk with people 
leadership skills 
development of organization, responsibility, communicability 
All of the above results allow us to say that the program-targeted approach to the organization of 

students' research activities, as well as the strategic development program of the student-scientific society, 
ensures the effective preparation of KrasSAU students. Formed as a socially active person, a KrasSAU 
student at the end of a university will be competitive in the labor market.   
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Modern students spend much time in Internet, social networks and etc. In the era of globalization, it 

became possible to access various information and to have unlimited communication. Because of this, there 
is a need to learn foreign languages. And for direct communication, knowledge of the English language has 
become not only necessary, but also mandatory. Knowledge of English makes it possible to communicate 
freely, to understand the meanings of texts, songs and other things. But no less important is the problem of 
correct pronunciation. 

English and Russian both belong to the Indo-European family of languages and consequently aren’t 
radically different from each other. The certainly different at first glance, but in comparison with completely 
unrelated languages such as Arabic and Chinese, they really aren’t far apart. Russians do, however, have 
their share of pronunciation difficulties. In particular the grammar systems show significant variations. 
English has a fairly fixed word order. Meaning is expressed through the addition of words (for example 
auxiliaries) and movement of words within limited boundaries. Russian, on the other hand, conveys meaning 
largely through changes in the composition of words (e.g., by inflections or the addition of prefixes and 
suffixes). Its word order is very fluid. Because of these differences Russians often find learning English a 
serious challenge.  

Everyone knows that the Russian language is very difficult for foreigners to learn. But is English any 
easier for non-natives? Here’s what Russians think. 

Having a good laugh at a struggling foreigner who is trying to say something in your native language 
is always fun. That is, until you try speaking a foreign language yourself and then become that target of 
mockery. 

Only 11 percent of Russians speak English. Even with such a small number, it’s still the most 
popular foreign language in the country – many Russians study it at school and in universities. However, not 
many use it often. What is the problem with studying English in Russia?  

Russians don’t need English to the extent other nations do. They are a large country, almost the size 
of Europe, a proud people, and they speak their language in their own country.  

Russians were never either subjugated by an English speaking nation nor ever worked or cooperated 
with an English speaking nation (especially to the extent, like say, the Germans or Italians), nor were ever a 
part of NATO, and so on. So they never really needed English as strongly as people from other nations. 

Russians also have their own manufacturing and have all kinds of equipment and do not really need 
to look to the west or other countries for fulfilling their major needs. So interaction and cooperation with 
English speaking nations was relatively restricted. Also the Russians are sellers of most equipment, 
especially defense, which means, that it is the buyers who need to learn Russian and not the way round. 

The Russian language has a specialty. It has no hard sounds. It has no hard T’s, D’s and so on, unlike 
the English language which has more hard sounds and almost no soft ones. Russian had lost certain alphabets 
from Old Russian language which had hard sounds as well, leaving it with no hard sounds.  

One of a common problem is a pronunciation. Russian contains a vowel system of 5 or 6 vowel 
sounds, whereas GB English has 19 sounds. Russian speakers may replace 2 or 3 English vowel sounds with 
one Russian vowel. 

There are no really difficult words to pronounce in English for Russians, explained, but to learn all 
the rules of reading is a major challenge: you will always find a lot of exceptions – sometimes there are more 
exceptions than rules. 

One more set-up is the invasion of phrasal verbs. You might learn the basic meaning – only to 
discover that there are dozens of others. 

Together with the problem of correct pronunciation, the problem of correct reading remains relevant. 
Most of the success of correct pronunciation and understanding of words depends on reading. However, 
advances in the development of technology make it possible to learn how to correctly read and pronounce 
words to people who comprehend the basics of the language. Services-translators from Google and Yandex 
allow not only translating words, but also to make out its morphology, “listening”, through voice playback, 
to learn variations of translations, transcriptions. This greatly facilitates learning the language yourself.  

Another challenging phenomenon for Russian students is when English is a foreign language of their 
interlocutor. As a result, you get a Frankenstein language when a person speaks English with their German or 
French pronunciation, but maybe also with a Russian accent. 
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 Russian has no articles. This causes significant problems because the whole concept of article use is 
alien to Russian learners of English, and the English article system itself is extremely complex.  

The problem of learning English in Russia is not only the difficulty of pronouncing certain sounds. 
The main problem is the negative attitude related to the process of learning a language. Many students 
complain that they do not understand how to pronounce those or other words, how to construct a sentence 
correctly. Most often this is connected with laziness and not wanting to learn something new. Subsequently, 
as it seems to them, knowledge of the language is not useful. This can be corrected only by changing the 
approach in the practice of teaching a foreign language in educational institutions, online courses, master 
classes.  
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The Yenisei river in the Krasnoyarsk region has not only industrial, economic, but also commercial 

value. The Yenisei is widely used in various sectors of the economy: shipping, energy –hydropower stations, 
fishing industry. 

Sources of the ecological problems of waters is the economic use of the river and nuclear production. 
All this led to significant changes in the water regime. Previously, the river froze in winter, but at present it 
does not, because it dumped the warm water stations, as well as the climate became softer, warmer and more 
humid [1]. 

Apart from ecological problems of the Yenisei river and its basin still the main one is pollution. One 
of the factors of pollution is oil. Occasionally, oil stains appear in the river due to different accidents. Since 
this happens, the ecosystem of the river caused a lot of damage [2]. 

Oil pollution of the Yenisei is also due to natural sources. Every year the ground water reach oil 
deposits, and thus the substance enters into the river. Fear is nuclear contamination of the reservoir. Nearby 
enterprise, where the use of nuclear reactors. Since the middle of last century in the Yenisei discharged water, 
used in nuclear reactors, so the area gets the plutonium and other radioactive substances [2]. 

The problem of contamination of the Yenisei river was discussed at the round table on "The problems 
of pollution of the Yenisei river and ways of their solution". The reason for the discussion was the annual 
seasonal appearance of oil spots on the Yenisei river. During the discussion the experts came to the conclusion 
that the annual occurrence of oil spills in the tank farm area of the Krasnoyarsk and the Krasnoyarsk river port, 
which blows over directly to the city water intake on the Tatyshev island, due not only to the current 
functioning of enterprises, but also with the accumulated environmental damage. Furthermore, such problems 
as exceeding the limit of concentration of oil products in the river more than 2 times at the round table were 
announced [4]. 

The conservation of biological diversity of this reservoir is connected with the quality of the water. 
Daily the Yenisei is discharged enormous quantities of industrial and domestic wastewater. To identify the 
level of contamination in the river the monitoring of some chemical indicators of water was carried out [5]. 

According to the data obtained, the pH of the water was normal (pH = 6 - 7). The hardness of the 
water of the river did not meet the norm (0,42 mg/l). Thus, the total hardness of water was below normal 
almost two times of magnitude (0,0013 mg/l). In the sample of the water of the river, the oxygen level was 
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below normal and corresponded to 3.7 mg/L. The Decrease in the oxygen content in the water sample of the 
Yenisei river may indirectly indicate water contamination by organic compounds, which in turn can lead to the 
loss of biological diversity of aerobic aquatic organisms. The concentration of chloride ions in the water 
sample of the river Yenisei was normal (15 - 35 mg/l) and was 35 mg/L [5]. 

The quality of water is the characteristic of structure and properties of water, its defining suitability for 
concrete types of water use. Quality control of waters is check of compliance of indicators of quality of waters 
to the established norms and requirements. The increase of efficiency of cleaning of a surface water and 
control of their quality are priority directions in water resources preservation. Criterion of an assessment of 
pollution of water this or that substance is its maximum permissible concentration (MPC). At simultaneous use 
of water object or its site by several types of water use the priority is given to the most rigid norms, i.e. fishery.  

It is established that in the Yenisei river, near the village of Atamanovo, the water mineralization in 
the river fluctuates ranging from 113 to 147 mg/l (maximum concentration limit is 1000 mg/l). The content of 
the oxygen dissolved in the water during all sea sons of year is in optimum size is from 10.2 to 13.3 mg/l 
(maximum concentration limit of 6.0 mg/l). The content of the weighed substances for 3 years averaged 5.78 
mg/l. The monitoring of the hydrochemical mode of water of the Yenisei near the village of Atamanovo and 
dynamics of component structure was carried out. The content of the polluting substances in the water was 
determined by 17 ingredients. During the irrigating period high level contamination with iron, copper, zinc, 
nickel and cadmium was noted. By the end of the vegetative period there was an increase in the maintenance 
of indicators of irrigational coefficient (chlorine, sodium and sulfates). The assessment criterion of the water 
quality at the irrigating periods was estimated on irrigational coefficient of Stebler, and it was established that 
this coefficient equaled 1.65 and characterized the quality of irrigation water as unsatisfactory [6]. 
 

Y Assessment of water Conditions of use of water for irrigation 

18 Good Water has been used successfully for irrigation for many years 
without any special measures 

18-6 Satisfactory Necessary special measures against the accumulation in soil with 
the exception of loose soils with free drainage 

5,9-1,2 Unsatisfactory Always required artificial drainage 
1,2 Bad Water is not suitable for irrigation 

 
Table 1 Assessment of irrigation water at the irrigation rate of Stebler [6]. 

 
Thus, we can conclude that human activity leads to negative consequences. If people do not reduce the 

impact on the river, it will lead to environmental disaster or even loss of flora and fauna. Monitoring of the 
Yenisei river revealed the deviation of the composition of water in many chemical components.Therefore, in 
order to preserve biological diversity and commercial importance of the Yenisei is necessary to reduce raw 
sewage emissions into the river.  
 

References 
1. https://ecoportal.info/ekologicheskie-problemy-eniseya/ 
2. https://studwood.ru/554241/ekologiya/ekologicheskoe_sostoyanie_reki_enisey 
3. https://cyberleninka.ru/article/n/gidrohimicheskiy-analiz-vody-r-enisey-dlya-tseley-irrigatsii 
4. http://ga.krsk.ru/dela/detail.php?ELEMENT_ID=1257 
5. Гайфулина Г.Н., Шаропаева М.С., Спиридонова М.С. Мониторинг состояния воды рек Енисея и 
Качи // Успехи современного естествознания. – 2005. 
6. С.Э., Макушкин К.В. Оценка качества ирригационной воды Есаульской ОС Красноярского края // 
Вестн. КрасГАУ. – 2013. 
 
 

CYBER BULLYING IN MODERN SOCIETY 
Sycheva J.I. 

Scientific supervisor: senior teacher Olentsova J.A. 
Krasnoyarsk State Agrarian University 

 
What is cyber bullying? Cyber bullying is the intimidation that occurs over digital devices. These 

are: cell phones, computers and tablets. Cyber bullying can occur through SMS, text messaging and 
applications. Cyber bullying is also quite common on the Internet on social networks, forums or online 
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games where people can view participate or share content. Cyber bullying involves sending, posting or 
transmitting negative, malicious, false or vile content about someone else. This may include sharing personal 
or personal information about someone that causes embarrassment or humiliation. Some cyber bullying 
crosses border with illegal or criminal behavior. 

People live in a world where they are bullied and bullied. Research was conducted among Internet 
users and social networks to determine how cyber bullying is common. Cyber bullying occurs for the same 
reasons as any other intimidation according to one of the respondents. This type of intimidation allows the 
author to remain anonymous, which makes him more popular. Cyber bullying is the act of using social media 
technology to intimidate others, and in most cases it is used anonymously. Many people spend their time 
bullying other people using mobile phones or any other devices such as computers and tablets to connect to 
the Internet. Cyber bullying is not physically harm; instead of this it can cause the moral harm. 

According to the following respondent, there are two types of people who could be intimidated. The 
first type is socially active people and socially inactive people. As a rule many people think that when they 
are mocking others, self-esteem rises and the person becomes more confident. It is not true. Socially active 
people feel stronger while intimidating others because it also supports their popularity among the rest. 
Socially inactive people may intimidate other people as this is a chance to adapt and prove that they are not 
weak and that they are compatible with their environment. Like socially active people, bullying also makes 
socially inactive people feel strong. 

Now the exact reason why people commit cyber bullying remains unknown. Some people pushed 
revenge on this step, some of those events that occurred earlier in their lives. Being victims of bullying in 
everyday life, they think that stalking other people is only natural, as some people deserve to be bullied. 
Sometimes this is not enough. Some people say they will start finding new targets that seem weaker than 
them. Some people intimidate only to increase their ego. These people just follow others to entertain 
themselves and their friends without fear of being caught, as these people believe that they are elusive. 
Attention is what some people want. Many people have not been received attention from their families in 
childhood and they try to fill it. Some suffer from family conflict. Most of them crave recognition, fame and 
power. Many of those whose engage cyber bullying are very arrogant and remind others of their social status 
which is lower according to the cyber bull man. There are people who do this just because others do the 
same.  

The results of cyber bullying are almost always the same as any other type of bullying. For people 
who engage cyber bullying serious consequences follow later. As a rule, in the future they will face a bad 
reputation if they are caught. 

There is a law for cyber bullying that it is also an act of intimidation and victims can report a case if 
they have enough evidences. Cyber bullying is a big danger to society. It harms people and leads to negative 
consequences for both the abuser and the victim. 

Cyber bullying is a serious problem all over the world and it needs to be addressed. A child may be 
involved in cyber bullying in several ways. The child may be intimidated or witnessed by bullying. Parents, 
teachers and other adults may not be aware of all the digital media and applications that a child uses. The 
more digital platforms a child uses the more opportunities are for potential cyber bullying. Here are some of 
the warning signs that a child may be involved in cyber bullying. A marked increase or decrease in device 
usage, including text messaging. The child shows emotional reactions (laughter, anger, upset) to what is 
happening on his device. The child hides his screen or device when others are nearby and avoids discussions 
about what they are doing on their device. Accounts in social networks are closed or new ones appear. The 
child begins to avoid social situations even those that were in the past. The child becomes withdrawn or 
depressed or loses interest in people and activities. 

Experts identify several types of cyber bullying: 
1) Flaming: online battles with the use of e-messages with evil and vulgar language. 
2) Harassment: the constant sending of cruel, vicious and threatening messages. 
3) Slander: sending or publishing gossip or rumors about a person to damage his or her reputation or 

friendship. 
4) Impersonation: hacking someone's email address and using it to send perverse or embarrassing 

materials to others.  
5) Departure and deception: engaging someone in instant messaging, deceiving him or her in 

revealing confidential information and passing this information to others. 
6) Exception: deliberately excluding anyone from the online group. 
7) Cyber switch: recurring intense harassment and slander which include threats or create significant 

fear. 
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How to deal cyber bullying? Cyber bullying seeks power and control through bullying. The best way 
to fight a cyber bulk is to not give them power by ignoring it. There are also some effective new online tools 
to help you play it safe so that cyber bulls never reach you or your family. When you receive a malicious 
message you must not only ignore it but also block the user from your computer, phone or other 
technological device. And if it is necessary it is better to delete your account and start over again only by 
transferring new contact information to those whom you absolutely trust. If you want to fight cyber bullying 
it’s best to remember that do not respond to an offensive message with another offensive message made in a 
hurry. Good way is not to let your emotions get over you taking a break and cool down.  Emotions reach 
their peak too often when you respond to an offensive message and this combination of internet and 
emotions can be dangerous. Move away from the computer and try to do another thing to focus on something 
else - go to eat, listen to music, and take a walk. 

There are always consequences of your actions. Do not fall down to the level of cyber bullying. 
Another way to deal with cyber bullying is to report the intruder to your Internet server, the website you use 
or your mobile provider so that they do not attack others. It will also help to tell a parent, friend or teacher 
about the incident. Ask for any support system in your school where you can anonymously report cyber 
bullying. You should not face a pain alone.  
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Recently, quality management and hygienic safety assessment have been becoming an increasingly 

important issue for the catering and food industry in Russia. Great attention is given to food safety from the 
media, independent organizations and communities for the protection of consumer rights. All this leads to 
developing a systematized and regulated procedure of controlling food production [1]. 

This system is called Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP). This is an English 
abbreviation that means a concept that provides for the systematic identification, assessment and 
management of hazards that significantly affect the safety and quality of products [2]. 

The food quality management system based on HACCP principles has been applied in various food 
industry enterprises for the last 40 years. The world traces its history back to the early 60s. For the first time 
it was introduced in the United States at the enterprises of the military space complex, and this methodology 
proved to be an effective tool to prevent the possibility of inconsistencies of food. 

The HACCP system focuses directly on the control of the parameters of technological processes, 
starting from the reception of raw materials and ending with the production of finished products with 
subsequent sale to the consumer. 

Development and implementation of 7 HACCP principles in any company involves the following 
actions: 

Hazard analysis 
The definition of the CCP 
Setting critical limits 
The establishment of a monitoring system 
Establishment of corrective actions 
Establishment of verification procedures 
The establishment of procedures for the registration data. 
1.Hazard analysis. At this stage, the HACCP team should compile a list of all hazards. Risk 

identification includes analysis of the raw materials and materials used and identification of the risks that are 
expected at each stage of the technological scheme from the acceptance of raw materials to shipment to the 
consumer of the finished product.  
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2.The definition of a CCP. After the analysis of the dangerous factors the implementation group 
should determine the critical control points (CCP). Critical control point (CCP) — the stage at which control 
measures can be applied and which is essential to prevent or eliminate a dangerous factor that threatens food 
safety, or reduce it to an acceptable level (Recommended international technical norms and rules).  Examples 
of critical control points are temperature treatment, product testing for contamination with metal impurities, 
pasteurization, autoclaving, oxidation, and others. 

3.Establishing critical limits. Critical limit — a criterion that separates acceptability from 
unacceptability. The parameters of critical limit are: time, temperature, pH, humidity, water activity, acidity, 
etc. 

4.The establishment of a monitoring system. Monitoring is the act of carrying out a planned 
sequence of observations or measurements of control parameters in order to assess whether a given CCT is 
under control. Monitoring can be carried out on the production line (periodic temperature measurement) or 
outside (salt content, water activity, pH measurement).  

5.Establishment of corrective actions. For each CCT it is necessary to develop corrective actions in 
case of possible deviations. These actions should ensure the restoration of control over the CCT.  Corrective 
action is any action to be taken when monitoring results at a critical control point indicate a loss of control. 
Corrective actions may be of an operational nature and may be aimed at eliminating the cause of the 
discrepancy. 

6. Establishment of verification procedures. To verify the correct implementation of the HACCP 
system, it is necessary to develop verification procedures. The frequency of verification shall be sufficient to 
confirm the effectiveness of the HACCP system. Verification should be carried out by an independent 
person, not one who is responsible for monitoring and corrective actions. Verification on behalf of the 
company can be carried out by third-party experts in the event that verification activities cannot be 
performed by employees. Examples of verification activities: HACCP system and plan analysis; the analysis 
of the cases of elimination of unsafe products; confirmation that the CCT is under control. 

7. Establishment of data registration procedures. The creation of data registration procedures is an 
essential condition for the use of the HACCP system. HACCP procedures should be documented recorded. 
Documentation and records should be appropriate to the nature and scale of the enterprise and sufficient to 
verify the existence and maintenance of controls in the HACCP system. 

In this article we present the research of concerning a comprehensive hygienic safety assessment for 
the health of the population of the main types of food produced in the Krasnoyarsk territory. The results of 
44 856 analyses of sanitary-chemical, microbiological and radiological indicators of food products carried 
out in the framework of socio-hygienic monitoring in 2008-2010 by accredited laboratories of “The center 
for hygiene and epidemiology of the Krasnoyarsk territory” and its branches. 

 
 

Table. 1 Average concentration of technogenic components in food 
 

As presented in table 1 the data show that the average concentrations of lead (26,8%), cadmium 
(40,7%), arcenic (44,6%), mercury (30,5%) and nitrite (27,7%). High levels of chemicals in lead, mercury 
and arsenic were found in dairy products, cadmium in bread products, and nitrite in meat products. 
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Thus, we can conclude that to maintain and implement this system an important focus should be 
given to the full training of production workers and members of the HACCP theory and practice of the 
HACCP system in Russia and regions. This is not only due to the HACCP system, but also in general 
improving knowledge in the field of modern technology and sanitary and hygienic standards of food 
products. 
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The key organizing principles of successful tourism development are leadership, partnership and 
planning. The same three principles constitute the framework for successful sustainable agritourism 
development. 

On one hand, the notion of agricultural tourism or agritourism includes any income-generating 
activity conducted on a working farm and aimed to enjoy and educate visitors. Equally important is the 
second characteristic of agritourism; agritourism combines travelling with experiences of farming and 
agricultural system, and lets the traveling public experience a variety of agriculturally related activities , and 
interact directly with farm families [2]. 

For agricultural business entities experiencing these challenging times, employing an entrepreneurial 
approach to diversify operations beyond agricultural production, especially those related to the development 
of agritourism, can be beneficial. Such strategy could give some producers a competitive advantage in 
today’s marketplace. In order to develop agritourism agricultural business entities have not only to provide 
basic services (transportation, parking, signage, and customer assistance) via sufficient capacity (staff and 
infrastructure) but to maintain a safe and customer friendly tours via the provision of services and facilities 
as well [2]. Customer service should be an integral part of agritourism business. Customer service involves 
training staff to interact with customers in an appropriate way that will ensure a safe and high quality 
experience for customers. Quality customer service guarantees customers will return and tell other potential 
customers about the agritourism business, great word-of-mouth marketing. Operators can develop 
agricultural, natural, and heritage resources for outdoor recreation, tourism, and educational opportunities 
through, on one hand, various agriculture products produced and sold to increase profit potential through 
specialized production, such as producing and marketing specialty items – jams, butter, honey, etc. On the 
other, they can develop farmers markets and roadside stands [3]. 

Equally important is agritourism for customers; agritourism can be beneficial as it provides active 
involvement in a variety of activities and experiences, through activities like actual overnight 
accommodations on a farm, heritage and cultural programs, hunting and fishing activities, horseback riding, 
hiking, camping, or wildlife viewing or other guided trips or educational programs [1]. 

In the Russian Federation tourism activities are regulated by the Federal Law N 132 dated 
24.11.1996 “On Touristic Activities in Russian Federation” which was amended on 04.06.2018. It does not 
contain any special provisions on agritourism; only the notion of domestic tourism is regulated by the above 
mentioned law. 

Article 3.3 (introduced by Federal Law of 02.03.2016 N 49-FZ) regulates the rights of local 
governments to create favorable conditions for the development of tourism. 

The rights of local governments to create enabling environment for the development of tourism 
include: 

implementation of measures for the development of priority areas for the development of tourism in 
the territories of municipalities, including social tourism, children’s tourism and amateur tourism; 

facilitating the creation of favorable conditions for unhindered access of tourists for touristic 
resources located in the territories of municipalities and means of communication, as well as receiving 
medical, legal and other types of emergency aid; 
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organization and carrying out of activities in the field of tourism at the municipal level; 
participation in the organization and holding of international events in the field of tourism, events in 

the field of tourism at the All-Russian, inter-regional, regional and inter-municipal level; 
assistance in the creation and functioning of tourist information centers in the territories of 

municipalities. 
To sum up, although agritourism development may not be an economic panacea for all ag-operators, 

it can be a vital strategy for diversifying and boosting profits, especially for smaller farms. Such efforts not 
only contribute to enabling ag-operators to diversify operations beyond agricultural production into 
agritourism, but also contribute to overall rural community development. 

Best Management Practices for an Agritourism Business: 
1. Providing an authentic farm experience. 
2. Providing an educational experience. 
3. Providing excellent customer service. 
4. Providing adequate public facilities. 
5. Maintaining a safe and accessible environment. 
6. Creating good community relations. 
7. Planning a sound financial future. 
Russian legislation needs to be amended to apply to agricultural tourism or agritourism in order 

agricultural business entities could get legal grounds to diversify operations beyond their agricultural 
production and to provide services and facilities for customers. 
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Annotation: the forms of competition and the assessment of the competitiveness of enterprises in a 
competitive environment are examined. Actively competing enterprises are constantly striving for 
development and improvement. The key to the success of individual enterprises and the state economy is in 
continuous improvement. 
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Competition and monopolism can be called an opposing unity. The goal of any economic entity in a 
market economy is to maximize profits, which is possible only with monopolization of the industry, and, 
accordingly, the main task is to maintain and increase competitiveness in a competitive environment. The 
issue of competition in the provision of services is particularly acute, since, on the one hand, in non-
production sectors aimed at meeting priority human needs, which are crucial from the point of view of their 
life, the development of market relations is in some cases impractical. On the other hand, it is the service 
sector that reacts most flexibly and quickly to competitive conditions. 

The topic gains currency due to the fact that high economic and social results in the sphere of public 
administration are achieved only in conditions of free competition, when an enterprise in a state of inertia 
loses customers, and actively competing enterprises constantly strive to develop, improve, introduce 
innovations. It is in this constant, unceasing improvement the key to success of individual enterprises and the 
economy of the country as a whole. 

Competition has a direct impact on the investment climate at the regional level; it aims to create 
transparency of governance and leads to more efficient use of human capital and productive resources. The 
level of development of competition is a fundamental factor that influences economic growth, the degree of a 
country’s participation in the global global economic system. The economic well-being of each individual 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36474236
https://elibrary.ru/item.asp?id=36474236
https://elibrary.ru/item.asp?id=36473984
http://agritourism.rutgers.edu/training/
http://www.ibrc.indiana.edu/IBR/2006/fall/article3.html
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enterprise directly depends on the fact that this enterprise studies the laws of competition, the forms of its 
manifestations and its mobility. 

Europe’s leading Institute of Management Development, located in Lausanne (Switzerland), 
published the results of the 2017 global survey of world competitiveness: Russia ranked 45th in the ranking 
of 62 participating countries. The low rating of our country is explained by the adverse effects of the conflict 
in the east of Ukraine and, consequently, by sharp price fluctuations in the markets. As negative factors, the 
authors of the study point out the low level of economic diversification, the underdevelopment of the 
financial market, the insufficient efficiency of state institutions, weak innovation potential, as well as 
administrative barriers and corruption that negatively affect Russia’s competitiveness. Institute of 
Management Development: Рейтинг конкурентоспособности стран мира в 2015 году 
//www.gtmarket.ru/news/2015/06/04/7188 (дата обращения 27.02.2019). 

According to many other economists, the growth rate of the Russian economy is insufficient, and its 
structure is unbalanced due to the dominance of the commodity industry and the slow pace of the formation 
of the services market. As a strategy for further development of the economy, it is proposed to restore and 
develop the defense-industrial complex, the country’s agro-industrial complex, create a modern 
infrastructure (social and transport), and develop housing construction. 

Архипова, Л.С. Конкуренция как основа экономики: концептуальные подходы к 
исследованию роли конкуренции: Монография / Л.С. Архипова, Г.Ю. Гагарина, А.М. Архипов. М.: 
ИНФРА-М, 2015. С. 4. 

Thus, it is the accumulation of theoretical knowledge and experience in the practical application of 
laws, methods, tools of competition that will help to restore the market economy and accelerate its 
development, as well as strengthen Russia’s competitive advantages in the global economy. 

At the meeting of the board of the Federal Antimonopoly Service (FAS), held on September 23, 
2015, President of the Russian Federation Vladimir Putin emphasized that much depends on the competent 
professional work of FAS employees and on their decisions. “Healthy competition and free enterprise are the 
most important factors for the development of a country, ensuring the efficiency and sustainability of our 
entire national economy.” According to the President, “monopoly in all its manifestations binds private 
initiative, condemns lagging.” The president also quoted entrepreneur Nikolai Putilov, founder of the 
Russian steel, railway and shipbuilding industry who said “general competition is necessary, because it leads 
to improvement, because breeders with excessive patronage can enjoy rewards and ignore the improvement 
of their products”. 

Competition effectively influences business activity, since it stimulates technological progress, 
contributes to the development of the economy, the promotion of domestic goods on the world market. 

More than two hundred years passed since the inception of the first scientific concepts of 
competition, its role and significance in the development of society until the formation of the theory of 
competition. Foreign economists A. Smith, D. Ricardo and J.S. Mill were the first to develop in the XVIII 
century a model of perfect competition and outlined the features of a competitive market, the conformity of 
such a model is regarded as negative. 

Neoclassical authors A. Marshall and A. Cournot were of the opinion that monopoly, as the complete 
opposite of free competition, reduces the efficiency of the economy. Contributions to the development of 
scientific thought on competition were also made by economists U. Jevons, F. Edgeworth, L. Walras, F. 
Knight, E. Chamberlin, J. Robinson, I. Kirzner, J. Tirol, J. Schumpeter, F. Hayek, J. Keynes, P. Samuelson, 
J. Galbraith, M. Porter, G. Hamel, K. K. Prahalad and others. Among Russian scholars it is important to 
name economists, such as Y. Rubin, T. Gogoleva, G. Medvedeva, A. Y. Yudanova, G. A. Azoev and others. 

Thus, despite the fact that there is considerable development of various issues in the field of the 
theory of competition, nevertheless, these works do not remove the problem of a comprehensive study of its 
effect on the service sector in the current crisis conditions. So far, such problems of competition as the 
problem of its practical application, the interrelation of competition and pricing, competition and equilibrium 
of the market system, the transformation of competitive activity under the influence of various factors remain 
insufficiently studied. 
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Слово «Риэлтор» пошло из английского слова «Realty», т. е. что означает «агент по продаже 
недвижимости», термин впервые возник в США  и с 1916 г., когда был зарегистрирован в качестве 
специального знака с для того чтобы обозначить ассоциацию риэлторов. Риэлторы одновременно 
выделились из числа продавцов недвижимой собственности, таким образом как предлагали 
посреднические услуги, никак не выступая при этом стороной в сделке. Риэлторские агентства 
возникли и реализовывали свою деятельность в развитых и развивающихся государствах 
Европы (предпочтительно Западной) и Америки. 

Согласно опросу фонда «Общественное мнение», часть жителей России, которые прибегают к 
услугам риэлторов, условно не слишком велика - в общей сложности 15%. В основном подобные 
услуги популярны в Столице России и крупных городах. Помимо этого, многочисленное население 
Российской федерации относятся к представителям данной специальности с сомнением, полагая, что 
приобрести, продать либо поменять жилплощадь возможно и без  участия риэлторов, экономя при 
этом достаточно средств. А как обстоит вопрос с зарубежными риэлторами? Насколько различаются 
их принципы работы от наших? 

Риэлтор в Российской Федерации - деятельность относительно юная, тогда как  в Западе 
обычай оказания посреднических услуг в области  аренды, купли-продажи жилья, и иных видов 
недвижимости содержит углубленные корни. 

В США данная специальность имеется уже больше 100 лет, и к риэлторам тут относятся с 
отнюдь не с меньшим уважением, нежели к медицинским работникам либо юристам. Стремящимся 
приобрести возможность без помощи других трудиться в американском рынке недвижимости следует 
выслушать специальный курс лекций, сдать экзамен и миновать несколько тестов. Так же 
неотъемлемым требованием является: возраст старше 18 лет и отсутствие преступного прошлого. 

В США, равно как и у нас, государственное лицензирование риэлторской деятельности не 
осуществляется. Но в США за риэлторами имеется серьезный надзор с стороны проф области - 
системы добровольной сертификации, какую хотят сделать местные ассоциации брокеров, 
оценщиков и агентов. 

В государствах: Бельгия, Нидерланды, Люксембург предъявляют более требовательные 
условия к риэлторам: тут любой агент обязан не только получить лицензию, но и непременно войти в 
одно из двух профессиональных сообществ. Что, к слову, совершить не так-то легко - необходимо 
постигнуть трехлетний курс обучения как минимум, сдать соответствующие экзамены и заполучить 
диплом, а кроме того осуществить участие в тренингах агентств недвижимости. Уже после как 
пройдена общегосударственной регистрации риэлтор приобретает номер который его 
идентифицирует, который доказывает его статус и обязует придерживаться кодекса 
профессиональной этики. Этот номер агенты в дальнейшем указывают в документе и в договоре, 
какие оформляют в период работы с потребителем. 

Риэлторская деятельность в Германии тоже лицензируется, помимо этого, перед тем как 
приступить к работе, риэлтору следует закончить специализированные курсы и сдать госэкзамен. 

Основное различие между российскими и иностранными риэлторами совсем не в наличии 
специального образования и обязательной лицензии, а в схеме деятельности. За границей, в агентстве 
недвижимости, все без исключения виды работ распределены между различными специалистами. В 
прямые обязанности риэлтора, либо агента по недвижимости, только лишь входит распространение 
объекта недвижимости на рынке и знакомство покупателей с продавцами. Так же в сделке кроме 
риэлторов принимут участие юристы, которые занимаются ревизией документов, оформлением 
сделки, и прочие специалисты. Услуги этих специалистов оплачиваются раздельно. 

К примеру, неотъемлемым соучастником абсолютно всех сделок с недвижимостью во 
Франции считается солиситор (государственный чиновник) - официальное лицо, функционирующее 
под властью государства французского и имеющее полномочиями регулировать переговоры частных 
лиц о сделке, в целях избежания неожиданной юридической ошибки. 
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В нашей же стране нередко полнейший услуги в агентстве недвижимости делает 
единственный человек – он же риэлтор. Он представляет отбор вариантов, показы, сбор (или 
проверку) требуемых документов, контролирование передачи денег, регистрации сделки, передачи 
недвижимости (по передаточному акту), а кроме того проведение абсолютно всех переговоров и 
обеспечение требуемых консультаций. Безусловно, подобная «многофункциональность» потребует 
очень большого профессионализма и компетентности в разных сферах, какими иногда попросту не 
может владеть один человек. 

Следующее отличие - уровень регламентированности риэлторской деятельности. К примеру, 
в Канаде работа риэлтора подпадает под 153 закона различного значения - федеральных, 
провинциальных. Законодательные акты непосредственного действия расписывают риэлторскую 
практику по шагам. Отчетливо сформулировано даже такая концепция, как компетентность. Так же и 
законодательство США регулирует риэлторскую деятельность. 

В Российской Федерации равно как такового законодательства, которое бы регулировало 
риэлторскую деятельность, не имеется. Безусловно, с стороны профессионального общества в облике 
Российской гильдии риэлторов (РГР) предпринимаются конкретные усилия контроля, но они 
включают далеко не всех соучастников российского рынка недвижимости, а созданные этими 
организациями кодексы этики носят необязательный характер. 

Таковым образом, на Западе риэлторская деятельность более надзирается равно как с стороны 
государства, так и со стороны профессионального общества, в соответствии с этим, в данной области 
значительно реже, нежели у нас, попадаются эпизоды недобросовестной работы и открытого 
мошенничества. По этой причине и степень доверия у жителей к риэлторам значительно меньше. 
Помимо этого, иностранный риэлтор никак не стремится в своей работе «охватить неохватное», 
передавая некоторые сферы деятельности на право специалистам - юристам, адвокатам, оценщикам. 

В нашем государстве назрела необходимость определения правового статуса риэлтора как 
агента недвижимости. Считаем, что опыт Германии вполне мог бы быть применим и для нашего 
государства. 
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На сегодняшний день отчетливо прослеживается тенденция развития взаимоотношений 

людей в Интернете, приобретающая новые формы и возможности ввиду постоянного технического 
прогресса и развития общества в целом. Интернет с каждым днем прочнее въедается в уклад жизни 
современного общества, ведь помимо возможности бесконечного поиска различной информации и 
обеспечения анонимности, Интернет предоставляет обширную платформу для общения и 
коммуникации. 

Допустимо говорить о некой социализации в рамках виртуального общения, понимая под ней 
процесс приобретения индивидом необходимых социальных навыков для полноценной жизни. 
Особенно это касается детей подрастающего поколения, для которых Интернет не будет диковинкой 
или новинкой, а значит их социализация одновременно будет протекать как в реальном мире, так и 
виртуальном [6]. 

Значимость Интернета подтверждается статистикой 2018 года, по которой 95% опрошенных 
подростков США владеют смартфоном и имеют свободный доступ к нему. Такое количество 
мобильных соединений способствует росту онлайн-активности: 45% подростков сказали, что они 
практически постоянно в сети [10].  
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Однако общение в виртуальном мире имеет ряд особенностей, вызванных в первую очередь 
самой средой, а также пользователями, то есть самими участниками общения.  

Одной из таких особенностей является анонимность. По мнению авторов (АА. Бочавера, К.Д. 
Хломова) именно она дает интернет-пользователям возможность экспериментировать с различными 
социальными ролями, создавать образы, гиперболизируя свои собственные качества, не боясь 
негативной оценки и реакции со стороны других пользователей [6].  

Зачастую анонимность затрудняет коммуникацию людей в Интернете тем, что участники 
общения могут примерять на себя образы тех, кем они не являются, умышленно или неумышленно 
обманывая своего собеседника. Анонимность способствует снижению уровня личной 
ответственности из-за чего в Интернете систематически появляется ложная информация от 
различных пользователей. 

Закономерным явлением стало возникновение различных социальных проблем, связанных с 
виртуальной коммуникацией. В рамках статьи проводится анализ негативного социально-
психологического явления – кибербуллинга.  

Кибербуллинг представляет из себя одну из форм буллинга (травли), но относящуюся к 
киберпространству.  

Общепринятое понятие буллинга, фигурировавшее во многих социологических и 
психологических работах и исследованиях, принадлежит норвежскому психологу – Д. Ольвеусу, 
работавшему на протяжении долгого времени над проблемой запугивания и травли в школах. По 
мнению Д. Ольвеуса, «травля – это преднамеренное систематически повторяющееся агрессивное 
поведение, включающее неравенство социальной власти или физической силы» [9]. 

Кибербуллинг же выступает в роли ответвления традиционного буллинга, но в 
киберпространстве, включая в себя возможности Интернета, а именно: доступность информации, 
анонимность, создание виртуалов и т.д. 

Интернет-травля может иметь различные формы, непрерывно связанные с использованием 
всевозможных электронных ресурсов и информационных технологий, например, электронные почты, 
веб-страницы, блоги, форумы, онлайн-игры, чаты, мессенджеры, видеохостинги и другие 
коммуникационные платформы. 

Преимущества Интернета позволяют преследователям оказывать давление на своих жертв 
систематически и постоянно, в отличие от травли в школах, где объект травли, приходя домой, 
находится в относительной безопасности.  

Кибербуллинг, как и традиционный буллинг, может быть прямым или косвенным [6]. Под 
прямым кибербуллингом понимается агрессивное поведение, непосредственно направленное на 
жертву в процессе общения. Косвенный же характер кибербуллинга выражается в привлечении 
других лиц в процесс травли. К примеру косвенного кибербуллинга можно отнести совокупность 
владельцев одного аккаунта (виртуала), созданного для обмана или запугивания других людей. 

Интернет-травля как социальная и психологическая проблема неоднократно поднималась 
отечественными и западными социологами, психологами и правозащитниками. Вокруг 
кибербуллинга образовалась определенная терминология, состоящая преимущественно из 
англицизмов, характеризующих ту или иную форму агрессивного поведения. Выделяют такие формы 
кибербуллинга, как киберсталкинг (cyberstalking), флейм (flame), харассмент (harassment), интернет-
моббинг (cyber-mobbing) и другие. 

Дефектолог и эксперт в области этических аспектов развития детей и подростков – Нэнси 
Виллард выделяет следующие формы кибербуллинга:  

Домогательство (англ. Harassment). Целенаправленные и систематические кибер-атаки от 
незнакомых людей, пользователей социальных сетей, людей из реального людского окружения. 

Оскорбление (англ. Flaming). Сообщения, комментарии, отзывы оскорбительного характера с 
целью задеть, унизить, вызвать реакцию жертвы. 

Использование фиктивного имени (англ. Impersonation). Намеренно выдавать себя за другого 
человека, используя взломанных аккаунт жертвы, с целью оскорбления от его имени ближайших 
друзей, родственников и других лиц. 

Публичное разглашение личной информации (англ. Outing and Trickery) Распространение 
личной информации жертвы, например, сексуальной ориентации, финансового положения, интимных 
фотографий с целью оскорбить или шантажировать. 

Продолжительное домогательство и преследование (англ. Cyberstalking). Продолжительное 
(сексуальное) преследование кого-либо, сопровождающееся угрозами и домогательствами. 
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Открытая угроза физической расправы (англ. Cyberthreats). Прямая или косвенная угроза 
нанесения телесных повреждений, физической расправы или даже убийства. 

Очернение и распространение слухов (англ. Denigration). Намеренное выставления человека в 
черном свете посредством выкладывания в сеть различных материалов, порочащих жертву, с целью 
разрушения дружеских отношений или мести [8]. 

Ко всему прочему, кибербуллинг как явление часто рассматривается с точки зрения 
психологии. Западные и отечественные психологи предпринимали попытки выявить основные 
причины возникновения как традиционной травли, так и ее воплощения в Глобальной сети.  

Сложность данного процесса в том, что каждый человек обладает индивидуально-
личностными качествами, а они имеют прямое отношение к психологии преследователя и 
психологии жертвы. Например, жертвы травли, обладающие мягким характером или низкой 
самооценкой, в большей степени подвержены нападкам со стороны сверстников. 

Доктор психологических наук – А.А. Баранов и аспирант кафедры психологии развития и 
дифференциальной психологии – С.В. Рожина в совместной статье провели анализ причин 
подросткового кибербуллинга.  На основе анализа многих литературных источников авторы 
выделяют следующие причины: 

Стремление к превосходству. 
Субъективное чувство неполноценности. 
Зависть. 
Месть. 
Развлечение. 
Конформизм. 
Проблемы в семейных взаимоотношениях. 
Низкий уровень развития эмпатии. 
Отсутствие умения разрешать конфликты. 
Индивидуально-личностные характеристики индивида [5]. 
В итоге можно сказать, что кибербуллинг является сложной и комплексной социально-

психологической проблемой, обладающей многообразием форм, связанных с использованием 
современных информационных технологий. Психологические же причины возникновения интернет-
травли обуславливаются индивидуально-личностными характеристиками как преследователя, так и 
жертвы, а также особенностями их взаимоотношений, наличием социальных проблем и других 
факторов.  

На сегодняшний день проблема кибербуллинга не урегулирована действующим 
законодательством Российской Федерации. Стоит дополнить, что отдельные формы и методы 
интернет-травли имеют свое выражение и последующие санкции в конкретных статьях 
соответствующих кодексов. Так санкции за оскорбления закреплены в ст. 5.61 КоАП РФ [1].  

В УК РФ присутствуют статьи, включающие преступления, совершаемые преследователем 
жертвы в процессе травли. Одной из таких статьей является ст. 110.1. УК РФ (Склонение к 
совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства) [3]. Вымогательство 
имущества, представляющее один из возможных мотивов преследователя, закреплено в 163 ст. УК 
РФ с последующей санкцией [3].   

Нередки случаи обнародования преследователем личных фотографий жертвы с целью мести 
или личной неприязни, распространяя заведомо ложную информацию касательно объекта травли.  

Третья часть ст. 152.1 ГК РФ (Охрана изображения гражданина) гласит: «Если изображение 
гражданина, полученное или используемое с нарушением пункта 1 настоящей статьи, распространено 
в сети «Интернет», гражданин вправе требовать удаления этого изображения, а также пресечения или 
запрещения дальнейшего его распространения» [4]. 

Распространение заведомо ложной информации, порочащей честь и достоинство другого лица 
запрещено ст. 128.1 УК РФ [3]. 

Вышеперечисленное является лишь малой частью норм, косвенно регулирующих 
агрессивные формы поведения преследователей в отношении своих жертв в процессе интернет-
травли. 

Однако ввиду повсеместности и распространенности как традиционной травли, 
существующей в школах и других закрытых сообществах, так и интернет-травли, в рамках 
российского законодательства встает вопрос о внесении в соответствующий кодекс ответственности 
за травлю, с последующим толкованием этой нормы. 
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 Так 7 марта 2018 года Молодежный парламент при Госдуме выступил с предложением о 
внесении в КоАП соответствующей статьи за травлю в соцсетях [7]. 

Во избежание роста буллинга в школах на законодательном уровне необходимо создать 
профилактические программы, способствующие его предотвращению в учебных учреждениях и 
других закрытых сообществах.  

Также немаловажным фактором снижения кибербуллинга является повышение общей 
интернет-грамотности пользователей путем создания специальных интернет-площадок, обучающих 
людей корректному и неагрессивному поведению в Интернете [6]. 

Радикальные действия государственных органов и федеральных служб в вопросах 
блокировки или цензуры интернет-ресурсов могут вызвать массовые недовольства со стороны 
граждан.  

Демократические принципы, гарантируемые Конституцией РФ, а именно свобода слова и 
мнений (29 ст.), тайна переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных 
сообщений (23 ст.) должны соблюдаться государством и в отношении Интернета [2].  

Фундаментальное же воспитание человека по-прежнему закрепляется за одним из важнейших 
социальных институтов – семьей. Родители, как и в случае с государством, не должны принимать 
поспешных решений в отношении Интернета.  

Родитель, забрав смартфон у своего ребенка, в некотором смысле защищает его от негативной 
информации и кибрбуллинга, ограничивая при этом возможность общения и приобретения им 
важнейших социальных навыков. 

Родители должны занимать позицию наставника, объясняя своим детям особенности 
социального поведения в Интернете. 

В итоге можно сказать, что кибербуллинг является молодой и сложной социально-
психологической проблемой, окончательное решение которой не является возможным из-за ряда 
различных факторов таких, как постоянный технологический прогресс общества, малоизученность 
среды Интернета, анонимности и т.д. 

Снижению уровня буллинга и кибребуллинга будут способствовать различные социально-
профилактические программы, направленные на повышение интернет-грамотности, принятые 
государством на законодательном уровне.  

Правовой вопрос о внесении в действующее законодательства ответственности за травлю 
остается открытым, выступая одним из способов будущей регуляции кибербуллинга. 
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«Если вы хотите, чтобы что-то было сказано, поручите это мужчине,  
но если вы хотите, чтобы что-то было сделано, поручите это женщине»  

Маргарет Тэтчер. 
 

Роль женщины в политике с исторических времен носила второстепенный характер. 
Обязанность женщины заключалась в продолжение рода, воспитании детей, ведении домашнего 
хозяйства, вся забота о доме лежала на хрупких плечах женщины.  

Но в ходе развития общества на рубеже XX-XXI века более яркую роль в политической жизни 
мира и отдельных стран стали играть женщины. Это следствие дальнейшей эмансипации женщин. А 
именно  представительницы прекрасного пола в ходе истории смогли доказать всему миру, что они  
способны взять на себя те проблемы и трудности, которые обычно считаются прерогативой мужчин.  

Вопрос о том, может ли женщина наравне с мужчиной занимать высокие посты, работать на 
одной из самых трудных должностей в политической деятельности, стал уже извечным. Казалось бы, 
теперь для этого нет никаких препятствий, но только уникальная женщина отважиться пойти в 
политику или стать директором крупнейшей фирмы.  

Женщина в политике – явление очень редкое. Общество с трудом расстается с ущемленным 
стереотипом о том, что политика – удел сильных, что особо женских интересов в политике не 
существует, что есть общечеловеческие ценности, которые нужно отстаивать. 

Чтобы более подробно рассмотреть роль женщины в политике, необходимо упомянуть 
важный шаг мирового масштаба в достижении равноправия между мужчиной и женщиной. 18 
декабря 1979 года Генеральной Ассамблей ООН была ратифицирована Конвенция о ликвидации всех 
форм дискриминации в отношении женщин. На основании данного нормативно-правового акта 165 
государств должны обеспечивать равенство в общественной, культурной, экономической, 
политической и социальных сферах в соответствии с международным правом. 

Приведем примеры из истории женщин, которые смогли доказать, что политика поддается 
женщинам. 

Княгиня Ольга – жена князя Игоря.  Ольга стала первой русской святой и на землях Киевских. 
Пыталась обратить людей в христианство своим примером. Ольга отомстила за смерть своего мужа, 
нашла в себе силы и храбрость для такого поступка, тем самым защитив свой  народ. 

Княгиня Ольга самостоятельно справлялась со всем - управляла страной. Через несколько 
столетий после ее смерти женщину канонизировали. За многие заслуги  княгиня Ольга и вошла в 
историю как самая сильная и влиятельная женщина Киевской Руси. 

Жанна д'Арк одна из самых мистических героинь, отважных и воинственных. Орлеанская 
дева помогла Франции победить в Столетней войне и укрепила позиции короля Карла VI, во времена 
разрухи и бесконечных войн, даже  гражданских, люди надеялись на чудо, которое спасет их. Этим 
чудом стала молодая девушка из французской провинции.  

Одетая в мужские доспехи, молодая Жанна вела армию на борьбу с противником. Благодаря 
этой девушке и французская армия и  французский народ поверили в свои силы,и начали бороться за 
свои земли. Она помогла Карлу освободить Орлеан, после чего попала в плен к врагам-британцам. 
Король, обязанный всем юной девушке, даже не сделал попытки спасти ее. Орлеанскую деву сожгли 
на костре как ведьму, обвиняя в колдовстве. Жанна успела исполнить свою божественную миссию и 
сделала невозможные для юной девушки вещи, за что и вошла в мировую историю. 

Екатерина II Алексеевна Великая Женщина смогла увеличить площадь своего государства, 
захватив территории Северного Причерноморья, Крыма, Правобережной Украины и пр. Одними из 
положительных моментов в правлении Екатерины Великой стало открытием новых школ, училищ, 
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институтов, научных академий, библиотек. Сама императрица была очень образована и каждый день 
читала научную литературу, увлекалась литературоведением и филологией, и вносила свой вклад в 
научное развитие своей страны. Также она всерьез занялась работой над медициной и искусством, 
покровительствуя архитектуру, живопись, литературу. 

Маргарет Тэтчер «Железная леди». Показала не только Британии, но и всему миру, чего на 
самом деле может добиться женщина. 

Реформы женщины не всегда воспринимались обществом положительно, но в итоге именно 
они помогли стране избежать финансового кризиса и укрепить ее позиции. Будучи необыкновенным 
трудоголиком, она прививала любовь к труду и своему народу. "Железная леди" добилась небывалых 
высот не только для себя, но и для своего государства, что не может вызывать сомнений в ее 
бесконечной силе духа. 

Самым ярким и долговременным примером женщины на международной арене стала 
Александра Коллонтай. Первая в мировой политике и дипломатии женщина-посол.  

Возникновение настоль широкой международной известности А.М.Коллонтай заключается, 
прежде всего, в том, что она олицетворяла собой феноменальную личность. Она была 
высокообразованным человеком с великолепным владением семи иностранных языков, 
государственным и политическим деятелем, превосходным оратором, публицистом и литератором, а 
также с легкостью могла поддерживать разного рода дискуссии с представителями всевозможных 
социальных классов и сфер деятельности. Как писала сама о себе А.М. Коллонтай: «Смолоду была 
мятежной. Никогда не останавливалась перед тем, как на это посмотрят другие, что скажут, не 
боялась ни горя, ни трудностей. И опасности не пугали. Ставила цель — добивалась». «Я прожила не 
одну, а много жизней». 

Политическая карьера Александры Михайловны началась в 20-е гг. двадцатого столетия, а 
именно в период образования СССР. Для новообразовавшегося государства требовалось устойчивое 
и стабильное положение на мировой арене. Для этого требовались специально обученные люди для 
представления интересов государства, поэтому на должности дипломатов подбирались специально 
обученные люди с опытом за границей и со связями в европейских социал-демократических партиях. 
А.М. Коллонтай обратились к правительству с просьбой о назначении ее скандинавским послом. 
Правительство СССР принимает ее кандидатуру и не ошибается в выборе. За небольшой период 
времени Александра добивается больших успехов, ей удается наладить торговые пути между двумя 
странами (СССР и Норвегия). 

С 1930 по 1945 год Коллонтай совершает ряд дипломатических побед. Будучи послом СССР в 
Швеции в ходе переговоров ей удается предотвратить введение шведских войск на территорию 
Союза, в 1944 года убеждает Финляндию выйти из войны, тем самым ускорив продвижение 
советских войск на территорию Европы.  

А.М. Коллонтай была с хороших взаимоотношениях с Вождем народов. Иосиф 
Виссарионович относился к женщине с юмором, постоянно подшучивал над ней, но не смотря на это 
Александра Михайловна полностью поддерживала политику Вождя. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что представительницы прекрасного пола 
доказали то, что проблемы международного характера посильны не только грубым, жестким, 
критическим мужским умам, но и хрупким, нежным женским сердцам. Говорят, что женщина и 
политика – вещи несовместимые, но на основании вышеизложенного мы можем смело убедиться в 
обратном. Некоторые люди работают, чтобы жить, а женщины-политики живут, чтобы работать. 
Женщины-политики, активно участвующие в политической и социальной жизни своей страны, при 
этом остаются прекрасными женами, любящими матерями и заботливыми бабушками. 
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Формирование клиентурных отношений в сфере сервиса является одним из аспектов 

повышения экономической эффективности организаций сервиса через удовлетворение необходимых 
потребностей клиентуры, потребителей. 

Отношения с клиентами - это процесс, с помощью которого компании  удается достигнуть 
удовлетворенности потребителей своими услугами и продукцией, тем самым завоевав на рынке 
внушительный список клиентов. В основном, отношения включают вопросы управления 
коммуникациями с клиентами, в частности, вопросы, которые касаются жалоб и претензий на 
продукцию или услуги, а также важным моментом является благополучное разрешение споров.  

Конечной целью клиентурных отношений является  выстраивание долгосрочных отношений, 
тех, в которых клиент будет продолжать покупать продукт или обслуживание и рекомендовать его 
другим клиентам.  

В условиях развивающегося кризиса, проблема анализа клиентуры в сфере сервиса требует 
иных подходов. Крупные и малые организации ищут «своих» клиентов, а, найдя – стараются с ними 
взаимодействовать и выстраивать клиентурные отношения. Инновационными подходами в анализе 
клиентуры в сфере сервиса могут стать такие инструментарии, как психографические характеристики 
клиентов (взгляды, убеждения и личностные особенности клиентов), SWOT – анализ клиентов, 
ситуационный анализ клиентов, бизнес – аналитика клиентов.  

Чтобы выстраивать клиентурные отношения для начала необходимо разобраться с типами 
потребителей, например Г.Г. Почепцов выделяет пять групп: 

1. Клиенты «новаторы», они первыми пробуют новинки, рискуют.  
2. Клиенты «ранние последователи» – воспринимают идеи достаточно рано, хотя и с 

некоторой осторожностью.  
3. Клиенты раннее большинство. Они осмотрительны, пробуют новинки раньше среднего 

жителя, но при этом лидерами становятся редко.  
4. Запоздалое большинство. Эти клиенты, которые настроены скептически и воспринимают 

новшества после большинства.  
5. Отстающие, данные клиенты являются приверженцами традиций, с подозрением 

воспринимают перемены и пробуют новшества только потому, что они уже успели в какой-то 
степени стать традицией. 

Безусловно, к каждой группе необходим свой подход. Существуют клиентурное поведение 
работников организаций, их можно разделить на следующие типы: 

1. Притягательное клиентурное поведение. 
2. Избирательное клиентурное поведение. 
3. Псевдоклиентурное поведение. 
4. Антиклиентурное поведение. 
Существуют общие принципы выстраивания клиентурных отношений, мы выделяем 

следующие важные моменты: 
Маркетинг и продвижение 
Стратегически продвижение услуг или продукции, которые выделяют компанию, является 

огромной частью отношений с клиентами. Когда у компании есть мощный маркетинговый толчок  
для обслуживания клиентов, именно он напоминает клиентам, почему люди должны выбрать эту 
компанию в первую очередь. Часто рекламные мероприятия дифференцированы для привлечения 
различных целевых групп, состоящих как из существующих клиентов, так и из новых клиентов. 
Определение потребностей клиентов и предвидение этих потребностей, прежде чем клиенты сделают 
свой выбор, позволяет компании достигнуть успехов в обслуживании клиентов. 

Отзывчивость в отношениях с клиентами 
Быстрый, положительный ответ работает. Благодаря отзывчивости можно выстроить 

доверительные отношения. Всегда есть способы, чтобы помочь клиентам получить то, что им нужно. 
Большинство людей хотят чувствовать, что их слушают и воспринимают всерьез. Это особенно 
актуально при обращении к клиентам. Безусловно, не всегда можно дать клиентам именно то, что они 
просят, но существуют потребители, которые просто видят, что вы пытаетесь, это помогает 
завоевывать некоторое доверие клиента. 
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Технология и оперативность 
Новейшая и наиболее поддерживаемая технология является новейшим и не менее важным 

аспектом отношений с клиентами. Важно все, начиная от веб-сайта, он должен быть обновлен и 
правильно поддерживаться. Телефонные звонки всегда должны быть приняты. В идеале, на 
электронные письма следует отвечать в тот же день, когда они будут отправлены, или если нет, то к 
концу следующего рабочего дня. Технология облегчает сотрудникам и клиентам быстрое общение, а 
также гарантирует, послепродажное обслуживание. 

На сегодняшний день существует огромное количество различных типов, классификаций как 
клиентов, так и клиентурного отношения, множество подходов и применения разных методик для 
совершенствования деятельности различных организаций, но не выработан единый механизм, не 
существует универсальной методики, которая бы подходила к каждому предприятию, вопрос 
остается открытым и требует дальнейшей разработки. 
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Рассмотрим зарубежный опыт защиты прав потребителей на примере стран Европейского 

Союза. Следует отметить, что кардинально правила по отношению к потребительским правам 
изменились  с июня 2014 года на основании Европейской Директивы по правам потребителя 
(2011/83/EU) целью которой стала гармонизация и упрощение защиты прав потребителей в 
Европейском Союзе. Директива построена на самом главном аспекте: потребители являются 
движущей силой экономики ЕС. 

Все страны ведущие торговлю со странами Евросоюза были затронуты этими изменениями и 
должны были привести все свои операции в соответствие с новыми правилами. 

Самое сложное в новом законе - это обеспечить практическое выполнение требований, что 
достаточно сложно, так как затрагивает процесс оформления заказов, дизайн сайтов, условия и 
правила предоставления услуг и товаров. 

В случае если деятельность компании не будет соответствовать новой директиве, то может 
сложиться ситуация с недействительными договорами и репетиционными потерями. 

Директива позволила странам право самостоятельно определять наказание для компаний, не 
исполняющих новые правила, и это подразумевает широкий спектр последствий от 
административных штрафов до уголовного преследования. Соответственно, нужно проявить 
осторожность и проверить последствия и соответствие правилам в каждой конкретной стране 
Евросоюза. 

Основные изменения коснулись следующих требований: 
1. Более строгие требования к информации.  Директива определяет, какая информация 

должна быть предоставлена европейскому потребителю, прежде чем будет совершена покупка. 
Требования различаются в зависимости от: 

-дистанционные контракты (при предоставлении сервиса или осуществлении продажи 
дистанционно, без одновременного присутствия продавца и покупателя); 

-осуществление продажи вне помещения продавца (т.е. при реальном присутствии продавца и 
покупателя осуществленное за пределами определенного помещения, например: продажа по 
квартирам); 

-продажи в помещении (все остальные не входящие в первые два условия договора). 
Более того, требования разняться в зависимости от типа продажи (так в дистанционной 

продаже – он-лайн торговля выделяется отдельно), и даже по типу средства используемого для  
совершения покупки (так как, например: телефоны показывают только ограниченное количество 
информации  интернет страницы). 
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2. Требование к подтверждению. Директива устанавливает требования к содержанию 
подтверждения, которое формируется после совершения сделки. Так, например, для электронных 
товаров, должно быть указанно предупреждение, что с момента загрузки покупки на компьютер, 
покупатель теряет право расторжения сделки. 

3. Более продолжительный период на отказ от покупки. Директива увеличивает время, в 
течение которого покупатель может изменить свое решение о совершении дистанционной покупки и 
вернуть товар, с ранее существующих 7 дней до 14 соответственно. Срок исчисляется с момента 
заключения договора – для сервиса по оказанию услуг, а для поставки товаров - с момента, когда 
товар был получен покупателем.  Этот период может достигать 12 месяцев (ранее было 3 месяца), 
если продавец неверно указал правила расторжения договора. Стоит заметить, что вышеуказанное 
правило не распространяется на индивидуальные заказы. 

Форма расторжения также определяется новыми правилами. Так  интернет магазины обязаны 
включить данную опцию на своих сайтах. 

4. Сокращение периода для возврата средств. Срок, в течение которого продавец обязан 
вернуть средства за товар, а в некоторых случаях и за доставку, сократился до 14  дней. Ранее срок 
равнялся  30 дням. 

5. Автоматическое расторжение дополнительных договоров. При расторжении основного 
договора, дополнительные соглашения, такие как страхование, или хранение товара, расторгаются 
автоматически. 

6. Уведомление об обязанности оплаты.  Этот пункт подразумевает, что при осуществлении 
заказа, должно быть четко указано о необходимости оплаты товара. Так, ранее  популярные кнопки 
«далее», «заказ», «зарегистрироваться» -  для совершения покупки, более не допустимы, так как нет 
указания на слово «оплата». 

7. Прозрачность цены.  
Продавец обязан: 
-убедиться, что окончательная цена, включая НДС и иные платежи, включены в итоговую 

стоимость; 
-заранее указывать, если покупатель должен оплачивать стоимость пересылки, в случае 

возврата товара; 
-при оплате через платежные терминалы, может взиматься только базовый процент при 

списании со счета. 
8. Запрет на заранее включенные услуги. Так, ранее популярные на сайтах заранее 

включенные дополнительные услуги, от которых можно отказаться при снятии галочки в форме 
заказа, теперь под запретом. 

9. Срок доставки. Максимальные срок, в течение которого товар должен быть доставлен, 
равен 30 дням, вне зависимости от обстоятельств. Исключение: только отдельная договоренность на 
иной срок. 

10. Содержание веб страницы. Это правило распространяется для приложений, 
компьютерных игр и программ. В описании таких товаров должны присутствовать технические 
ограничения, способы использования электронных программ и уведомление о невозможности 
расторжения договора с момента загрузки содержимого на компьютер. 

На данный момент положения Директивы о правах потребителя действуют в 
Великобритании, Германии, Франции, Нидерландах, Польше и т.д. 

В заключение нужно отметить, что в современном мире интернета и социальных сетей, 
информация о качестве услуг распространяется очень быстро и может повлиять на репутацию и 
уровень продаж.   

Таким образом, все кто предоставляет услуги и товары на территории Евросоюза должны 
поспешить в приведении своих правил соответствие с новым законом, а также подготовить персонал 
к работе в новых условиях. 
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Качественное управление организацией в настоящее время играет огромное значение в 

конкурентной борьбе среди предприятий и приближает их еще ближе к успешному росту. 
Управление организацией представляет собой сочетание различных методов, эффективно 
воздействующих на развитее конкурентоспособности и на развитие сервисного предприятия в целом. 

Управление в организации – это перманентный процесс воздействия на все сферы, который 
касается организации работы предприятиям для наилучших результатов с позиций достижения 
поставленной цели. Управлять в данном понимании означает вести предприятие к его миссии, 
извлекая наибольшие возможности из всех существующих в его директиве ресурсов. 

Процедура управления учитывает слаженное воздействие, которые гарантируют реализацию 
единой миссии либо набора целей, которые поставлены перед предприятием. Непременно в каждой 
организации должен быть орган, который осуществляет такое управление. Поэтому в любой 
организации обособляются управляющая и управляемая части. В настоящее время в теории 
насчитывается около 15 основных методов управления: 

Комплексный; 
Интеграционный; 
Маркетинговый; 
Функциональный; 
Динамический; 
Воспроизводственный; 
Процессный; 
Нормативный; 
Количественный; 
Административный; 
Поведенческий; 
Ситуационный; 
Системный; 
Программно-целевой подход; 
На основе выделения различных школ. 
На практике же применяется в большинстве случаев 4 подхода – это: 
1. Процессный подход реализует управление как взаимозависимую административную 

функцию. 
2. В системном подходе особо отмечается, что главы компаний обязаны анализировать 

систему как комплекс взаимосвязанных компонентов: люди, структура, задачи и технология, которые 
нацелены на результат в условиях меняющейся внешней среды. 

3. Ситуационный подход сосредоточен на том, что управление происходит в рамках 
конкретной задачи. Так как имеется подобное множество условий, равно как и в организации, так и в 
окружающей сфере, нельзя выделить единый «лучший» прием управлять организацией. Самым 
эффективным методом в конкретной ситуации является метод, который более всего соответствует 
данной ситуации. 

4. Подходы на основе выделения различных школ, хронологически они могут быть 
перечислены в следующем порядке: школа научного управления, административная школа, школа 
психологии и человеческих отношений и школа науки управления (или количественная школа). 

Огромное количество подходов разнообразно в своей сущности, но в основе системы 
управления наиболее эффективным является следующий алгоритм действий: 

1. Разработка миссии организаций;  
2. Распределение функций производства и управления;  
3. Распределение заданий между работниками;  

http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/sistemnyy-podhod.html
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4. Установка порядка взаимодействия работников и последовательности выполняемых ими 
функций;  

5. Приобретение или модернизирование технологии производства;  
6. Налаживание системы стимулирования, снабжение и сбыт;  
7. Организация производство. 
Необходимо учитывать, что важным критерием применения систем управления является то, 

что экономические условия постоянно изменяются и возникает проблема выбора метода управления 
в конкретных условиях. В условиях плановой экономики предприятие может рассчитывать на то, что 
его партнеры не обанкротятся, им в принципе не дадут этого сделать. В рыночной экономике 
предприятия разоряются и появляются новые, но количество подобных предприятий в отдельно 
взятой отрасли за определенный период времени сравнительно невелико по сравнению с масштабами 
всей отрасли в целом. Таким образом, в обоих случаях с точки зрения краткосрочных решений, 
принимаемых предприятием, структура отрасли может считаться относительно стабильной, но это не 
дает гарантии, что так будет постоянно. 

Уже не раз отмечалось, что в условиях трансформации российской экономики в деятельности 
хозяйствующих субъектов существенно повысился фактор неопределенности, увеличился риск. Для 
удерживания позиций предприятий в данных условиях непременно зависит от выбора систем 
управления. Их учет возможен в значительной мере в рамках реализации маркетинговой стратегии, 
нацеленной на поддержание и развитие производства, повышение профессионального и 
квалификационного уровня сотрудников фирмы, совершенствование ассортимента и рост 
конкурентоспособности выпускаемой продукции, освоение новых рынков, на повышение 
эффективности функционирование компании. 
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В жилищных правоотношениях ответственность обладает особой спецификой.  
На территории Российской Федерации жилищные права граждан защищены на 

законодательном уровне и их нарушение, как и в случаях нарушения иных прав граждан, 
преследуется по закону. 

Жилищным кодексом Российской Федерации и прочими нормативно-правовыми актами, 
которые могут отличаться в различных регионах России, а также иметь временное действие, 
установленное законодательством. В частности, в Красноярском крае принят Закон Красноярского 
края от 07.02.2014 № 4-1047 «О муниципальном жилищном контроле и взаимодействии органа 
государственного жилищного надзора Красноярского края с органами муниципального жилищного 
контроля Красноярского края».  

И в теории и на практике  принято уделять больше внимания защите гражданских прав на 
жилье, а не ответственности, что еще раз подтверждает реальный характер прав пользователей 
помещений, предназначенных для жилья. 

Юридическая ответственность за нарушение жилищного законодательства, по сути, также как 
и любая другая ответственность по российскому законодательству является государственным 
принуждением к выполнению обязанностей нарушителя, в том числе несущих негативных 
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последствий при совершении правонарушения, которые выражаются в имущественном или личном 
характере. 

Лица признаются виновными в нарушении жилищного законодательства в следующих 
случаях: 

- при нарушении порядка регистрации граждан, которым необходимо улучшить жилищные 
условия, в том числе снятие с учета и предоставление гражданам жилья; 

- при несоблюдении установленных законом сроков заселения жилых домов и других 
помещений; 

- при нарушении правил пользования жилыми помещениями, в том числе санитарного 
обслуживания лифтов, подъездов, лестничных клеток, прилегающих территорий и других мест 
общего пользования; 

- при несанкционированной перепланировке и ремонте жилых зданий и помещений, а также 
их использовании для других целей; 

- при нарушении правил эксплуатации жилых помещений, домов и инженерного 
оборудования; 

- при повреждении домов и помещений, помещений и оборудования. 
Этот перечень нарушений в области жилищного законодательства не является 

исчерпывающим. За нарушение в сфере жилищного законодательства может наступить 
административная, гражданско-правовая и уголовная ответственность. 

На практике существует явная недооценка значения и роли механизма привлечения к 
ответственности за нарушение жилищного законодательства, и, как показывает статистика, в этой 
области очень много нарушений. По данным Генеральной прокуратуры Российской Федерации, в 
2018г. прокурорами в рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека 
и гражданина выявлено 4,3 млн. нарушений законов, из 300,9 тыс. - в сфере жилищных прав. 

Количество работ в этой области, по сравнению с другими направлениями исследований, 
незначительно.  

В связи с этим необходимо обобщить правовую базу, теорию и практику в этой области путем 
изучения нормативных правовых актов и научной литературы.  

Ответственность за нарушение законодательства – это государственное обеспечение, 
выраженное в понуждении правонарушителя нести обязанность, представляющую собой 
отрицательные последствие его совершенных правонарушений - лишения личного, имущественного 
и организационного характера.  

Сфера жилищных правоотношений не является исключением, за нарушения таковой 
законодатель, в основном, предусматривает административную и гражданскую ответственность для 
виновных, однако, косвенно в данной области можно проследить присутствие и уголовной 
ответственности. 

Особое значение имеет муниципальный жилищный контроль, т.к. его основными целями 
является выявление и пресечение нарушений обязательных требований, установленных в отношении 
муниципального жилищного фонда федеральными законами и законами субъектов Российской 
Федерации в области жилищных отношений. 

Стоит отметить, что муниципальный жилищный контроль на территории города Красноярска 
осуществляется в соответствии с Административным регламентом по реализации муниципального 
жилищного контроля на территории муниципального образования город Красноярск, утвержденным 
постановлением Администрации г. Красноярска от 12.10.2018 № 354-р. 

Административным регламентом также устанавливаются основания, порядок организации и 
проведения проверок соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и 
гражданами обязательных требований жилищного законодательства в отношении муниципального 
жилищного фонда. 

Деятельность органов муниципального жилищного контроля направлена на организацию и 
проведение проверок соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и 
гражданами обязательных требований, установленных в отношении муниципального жилищного 
фонда, принадлежащего на праве собственности муниципальному образованию город Красноярск. 

За 2018 год органами муниципального жилищного контроля в рамках полномочий по 
составлению протоков об административных правонарушениях, установленных Законом 
Красноярского края от 25.06.2015 № 8-3596 «О внесении изменений в статью 15.2 Закона края «Об 
административных правонарушениях», в адрес мировых судей судебных участков города 
Красноярска было направлено 79 протоколов об административных правонарушениях. 
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Таким образом, нормативно-правовая база Красноярского края в сфере административной 
ответственности за нарушение жилищного законодательства сформировано достаточно полно. 
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Актуальность выбранной темы заключается в том, что на сегодняшний день рынок 

недвижимости не стоит на месте и продолжает развиваться ускоренными темпами. В связи с этим 
имеется острая необходимость обеспечения безопасности во время совершения сделок с 
недвижимым имуществом. Как следствие требуются более совершенные процедуры проведения 
государственной регистрации. Законодательство в области государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество требует детального изучения, так как оно обладает колоссальной 
обширностью и сложностью в своей сущности.  По итогам такого изучения должны быть выявлены 
проблемы и недостатки, с последующим их устранением. 

Государство на протяжении длительного времени предпринимает попытки устранения 
проблем в области государственной регистрации недвижимости. Так, 13.07.2015 был принят 
Федеральный закон № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». Принятие данного 
закона должно было поспособствовать разрешению проблем, имеющихся на тот момент. Однако, и в 
новообразованном законе уже были недочеты. 

Преимущества, которые несет в себе вышеуказанный закон, разрешили ряд проблем. 
Появилась глава о Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН), в которой подробно 
описаны все составляющие реестра, правила и порядок внесения сведений в ЕГРН. В настоящее 
время ведение Единого государственного реестра недвижимости осуществляются посредством 
электронного портала федеральной государственной информационной системы (ФГИС ЕГРН). 
Электронный вид в значительной степени упрощает и ускоряет осуществление процедуры 
государственной регистрации. Сократились сроки проведения государственного кадастрового учета и 
государственной регистрации прав. Закрепился статус машино-места как объекта недвижимости. 
Отменен градостроительный план земельного участка. Введение нового способа обращения в орган 
регистрации прав, именуемый как экстерриториальный. Документы можно представлять и в 
подразделения Росреестра, и в МФЦ, вне зависимости от расположения объекта недвижимого 
имущества. Также большим бонусом и упрощением работы государственных органов стало 
появление межведомственного взаимодействия. Государственные органы могут самостоятельно 
запрашивать и отправлять информацию по тем или иным вопросам. Это значительно облегчает 
процесс регистрации прав, экономя время и средства всех, кто принимает непосредственное участие 
в данной процедуре. Вышеуказанные изменения во многом упрощают оборот недвижимости и 
создают больше гарантий безопасности и защиты гражданских прав со стороны государства.  

Выписка из ЕГРН на сегодняшний день содержит более расширенную информацию, чем 
ранее свидетельство о государственной регистрации права. Свидетельство содержало в себе лишь 
сведения о документах-основания, субъекте права, вида права, самого объекта, его кадастровый 
номер и наличие или отсутствие ограничительных прав. В то время как выписка из ЕГРН, состоящая 
из пяти разделов, отражает сведения об основных характеристиках объекта, сведения о 
зарегистрированных правах, описание местоположения земельного участка, описание 
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местоположения объекта недвижимости, план расположения помещения, машино-места на этаже 
(плане этажа) с детальным описанием каждого раздела.  

Ведение электронной формы ЕГРН предусматривает защиту сведений, содержащихся в нем. 
Ее должен обеспечивать оператор федеральной государственной информационной системы в 
соответствии с российским законодательством. Государственные регистраторы и орган регистрации 
прав несут ответственность в случаях неисполнения своих обязанностей и совершения ошибок. 

Права на недвижимое имущество удостоверяются выпиской из Единого государственного 
реестра недвижимости. Актуальность выписки имеет силу на момент ее выдачи. Удобство такой 
выписки заключается в том, что она может выдаваться как на бумажном носителе, так и в 
электронном виде. Однако, на современном этапе развития информационных технологий существует 
риск вероломного проникновения в систему путем хакерских атак и, как результат, изменения 
сведения о правах и объектах недвижимости. Такие сведения уже не могут являться достоверными. 
Большим минусом является новый формат выписки, так как его очень легко подделать. Если раньше 
свидетельство о праве собственности выдавалось на бланке государственного образца, то сейчас 
выписка предоставляется на простой бумаге. 

Недостатком нововведений в Законе о регистрации недвижимости является и отсутствие 
выбора в выписки или свидетельства, теперь существует только первое. Любые действия в 
отношении объекта недвижимого имущества требуют предоставление той самой выписки. 
Естественно, предоставляемый документ, содержащий сведения об объекте недвижимости, требует 
уплаты государственной пошлины.  

Подводя итог вышесказанного, можно сказать о том, что главной задачей государства 
является обеспечение защиты законных прав и интересов граждан на недвижимое имущество.   
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По мнению эксперта Алексея Коноплева: «Рынок недвижимости – совокупность 

организационно-направленных отношений между субъектами рынка недвижимости, при которых 
производится операции купли - продажи, аренды, обмена, ренты, или другие сделки, которые 
совершаются на основе рыночных отношений».  

А результатом таких операций является передача права собственности или же временного 
владения на объекты недвижимости, с целью обмена существующих прав на финансовые либо иные 
активы. С помощью рыночного приспособления и правительственного регулирования рынок 
недвижимости гарантирует передачу прав на имущество от одного лица другому, использование 
объектов недвижимости, формирование объектов недвижимости, ввод равновесной стоимости на 
объекты недвижимости. Высокий уровень формирования рынка недвижимости, является одним из 
необходимых условий результативного функционирования экономики в государственном масштабе. 
Присутствие сформированной сферы недвижимости способствуют в осуществлении одного из 
ключевых принципов рыночной экономики – персональная  изолированность и независимость 
хозяйственной деятельности финансовой экономики, а кроме того формирование благоприятных 
условий жизнедеятельности и функционирования производственных сил  общества. 

За последние годы рынок недвижимости в Российской Федерации требует больших 
капиталовложений. При этом действующим руководством государства официально признано, что 
недвижимое имущество в настоящее время, считается эффективным финансовым инструментом для 
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важного вклада, так как имеется устойчивый спрос, и  постоянно увеличивается стоимость.  
Формирование рынка недвижимости содействует и формирование законодательства. Таким образом, 
в статье 40 Конституции Российской Федерации говорится, что органы государственной власти и 
органы местного самоуправления поощряют жилищное строительство, создают условия для 
осуществления права на жилище. 

Невзирая на формирование требуемых правовых основ в жилищной области, исследование 
муниципальных целевых проектов и преобразований жилищно-общественного хозяйства, 
национальное урегулирование рынка недвижимости исполняется далеко не в должной мере. 
Сориентировать людей в решении их жилищных трудностей могли бы помочь, стремительно 
формирующиеся механизмы ипотечного кредитования. Необходимо помогать активизации 
формирования подобных конфигураций внебюджетного строительства, тем или иным способом 
сооружать сберегательные кассы и жилищно-строительные кооперативы, в какой степени более 
легкодоступные методы совершенствования жилищных ситуаций.  

Главным условием развития рынка недвижимости является предоставление выгодных 
условий или модернизации недвижимости, как в целом мире, так и в каждом регионе и 
муниципальном образовании. В нашей стране в промежуток развития рыночных взаимоотношений 
имеются конкретные предпосылки, не позволяющие совершенствовать наш рынок в абсолютной 
аналогичности с эффективным западным опытом. Более значимым считается обстоятельство, которое 
в большей степени влияет на стагнацию экономики в комбинации с низкой заработной платой, 
поэтому у многих жителей отсутствует возможности и стимулы накопления и повышения 
собственного капитала.   

Характерной чертой формирования рынка недвижимости  считается его направленность в 
наиболее обеспеченных возможных участников, и недостаток финансового механизма, побудившего 
динамичность рынка увеличение объема сделок. Несомненно, то, что уровень формирования рынка 
является зависимой  величиной от признаков экономического формирования страны и действия 
согласно формированию инфраструктуры. Постоянного инвестирования в области недвижимости 
имеют все шансы содействовать заключению множества экономических проблем. 

Современные эксперты рынка недвижимости объективно устанавливают, то, что важным 
представляет собой комплексное, сбалансированное формирование  элементов национального 
регулирования на рынках недвижимости, в то же время которые обеспечивают содействие активных 
рыночных переустройств, следовательно, и решительное руководство недвижимостью 
государственного собственника. Управленческое регулирование рынка недвижимости обязано 
содействовать решению последующих вопросов: помощь результативному формированию 
потребностей рынка  недвижимости и поддержании их в функциональном состоянии, в  обеспечении 
оптимального налогообложения недвижимости с целью развития стабильных источников прибыли 
государственных и местных бюджетов. 

Вызывает беспокойство тот факт, что вплоть до наших времен законодательно не 
урегулирована риэлтерскую деятельность, то что считается основанием вовлечения в ее большого 
числа людей, которые согласно собственной профессиональной подготовленности никак не готовы 
реализовать работу на рынке недвижимости. Риэлтерская деятельность не требует важных 
инвестиций, по этой причине число риэлтерских компаний в Российской Федерации является десятки 
тысяч, и в конкурентоспособной гонке они нередко вводят собственных покупателей безвыгодное 
положение, стремясь приобрести доход. Последствием такого рода предпринимательской 
деятельности считаются весьма непростые и продолжительные тяжебные дискуссии. Тем не менее, 
закон о риэлтерской деятельности пока находится на стадии разработки и обсуждения.  

Представительные органы государственной власти в интересах жителей принимают законы и 
другие нормативно правовые акты, устанавливающие порядок владения, пользования, и 
распоряжения объектами недвижимости, а кроме того реализовывают главные функции. 
Исполнительные органы государства  реализовывают постановления связанные с недвижимостью в 
согласовании с функционирующим законодательством. Урегулирования рынка недвижимости 
осуществляется в Российской Федерации в абсолютно всех ветвях государственной власти 
законодательном, исполнительном и судебном, а кроме того в федеральном, региональном и 
муниципальном уровнях управления. В законодательстве формируется единый подход к сделкам с 
недвижимым имуществом. Он базируется в утверждениях Гражданского кодекса РФ, включающего 
специализированные нормы, какими установлен единая процедура реализации недвижимости.  

Последовательное, сбалансированное и единое формирование элементов государственного 
регулирования на рынках недвижимости, а кроме того верное и результативное использованием 
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данных механизмов, совместимо с направленной политикой страны. В тот же момент любой из 
объектов недвижимости обладает собственные характерные черты, взаимосвязи с данными 
различиями законодательного регулирования сделок с разными объектами недвижимости. 
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Вопрос о расторжении договора социального найма поднимается довольно часто. Причины 

расторжения оказываются разными. Все спорные вопросы по договору социального найма 
передаются на разрешение в суд. Рассмотрим причины, которые способствуют расторжению данного 
договора. Итак, расторжение возможно, если: 

1. Имеется согласие двух сторон, расторжение может быть в любое время. 
2. Наниматель жилого помещения и члены его семьи переезжают в другой город. 
3. Расторжения договора со стороны наймодателя рассматривается только в судебном 

порядке. 
Причины, по которым наймодатель вправе требовать расторжения договора социального 

найма жилого помещения: 
1. Если наниматель не оплачивает коммунальные услуги более шести месяцев. 
2. Если наниматель или члены его семьи допустили разрушения и (или) повреждения жилого 

помещения, за которые сами несут ответственность. 
3. За постоянное нарушение спокойствия и законных прав соседей. К примеру, рассмотрим 

Закон Красноярского края «О тишине», из которого следует, что граждане должны соблюдать 
тишину с 22:00 до 09:00 с понедельника по воскресенье.  

4. Использование жилого помещения нанимателем не по назначению (ст.83 ЖК РФ). 
Проанализировав данные, полученные во время прохождения практики в администрации 

Центрального района  г. Красноярска, вытекает следующие: расторгнутых договоров всего два, со 
стороны наймодателя. Причиной, для расторжения двух данных договоров, является снос жилых 
домов. В судебной практике встречаются ситуации нарушения жилищных обязательств со сторон 
договора социального найма жилого помещения, а именно нанимателя и наймодателя. Так, за период 
с 2017 г. по апрель 2019г. было принято более 166  решений, судом Центрального района г. 
Красноярска. Приведем пример, (решение от  25 сентября 2018 г. по делу № 2-6525/2018) было 
принято в пользу истца в отношении Администрации Центрального района. Гражданин нуждался в 
жилом помещении по договору социального найма вне очереди, так как имеет хроническое 
заболевание, входящее в список, при котором предоставляется изолированное жилое помещение. На 
Администрацию было возложено обязательство, по которому администрация обязана предоставить 
данному гражданину жилое помещение в срочном порядке. Данный пример четко показывает нам 
нарушение обязательств наймодателя по договору социального найма жилого помещения. 

Далее рассмотрим пример нарушения обязательств со стороны нанимателя. Администрация 
Центрального района подала иск на гражданина о взыскании задолженности по оплате за жилое 
помещение. Судья принял решение удовлетворить данный иск частично (решение суда Центрального 
района г. Красноярска от 26 января 2017 г). На практике имеет место быть такая ситуация при 
которой Администрация подает иск о признании лица, утратившим право пользования жилым 
помещением, расторжении договора, снятии с регистрационного учета. По данному делу решение 
принято в пользу Администрации (решение № М- 4056/2013 2 – 5668/2013 ~ М – 4056/2013 от 21 
ноября 2013 года). 
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Из полученных нами данных, мы видим, что обращение в суд в большинстве случаев связано 
с нарушением обязательств со стороны наймодателя. Самые частые нарушения связаны с тем, что 
наймодатель не предоставляет во время жилое помещение по договору, следовательно, образуется 
большая очередь (в настоящее время очередь на заключение договора социального найма жилого 
помещения в Администрации Центрального района г. Красноярска составляет более семи тысяч 
человек). 

 
Литература 

1. Жилищный кодекс РФ от 29.12.2004 № 188-ФЗ (ред. от 22.01.2019). М.,2019. 
2. Закон Красноярского края от 2 октября 2008 года № 7-2161 «Об административных 
правонарушениях» //www.krskstate.ru/docs/0/doc/1877 (дата обращения 11.04.2019) 
3. Официальный сайт Администрации Центрального района г. Красноярска 
//www.admkrsk.ru/city/areas/center/Pages/admin.aspx (дата обращения 11.04.2019). 
4. Приказ от 29 ноября 2012 года № 987н «Об утверждении перечня тяжелых форм хронических 
заболеваний, при которых невозможно совместное проживание граждан в одной квартире» 
//Информационно-поисковая система «Консультант плюс».  
5. Приказ от 30 ноября 2012 года №991н «Об утверждении перечня заболеваний, дающих 
инвалидам, страдающим ими, право на дополнительную жилую площадь»//Информационно-
поисковая система «Консультант плюс».  
6. Судебные и нормативные акты РФ//sudact.ru/ (дата обращения 11.04.2019). 

 
 

МЕХАНИЗМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Черноусова А.А. 
Научный руководитель: канд. культурологии, доцент Айснер Л.Ю. 

Красноярский государственный аграрный университет 
 
Развитие бизнеса помогает решить ряд общих задач развития рыночной экономики: 

способствует более полному удовлетворению спроса населения, созданию новых рабочих мест, 
обеспечивающих работой местное население, часто вторых и третьих членов семьи, способствует 
наиболее рациональному размещению производственных сил, снижению риска при освоении 
инновационных разработок.  

Как показывает анализ развития малого бизнеса в индустриально развитых странах его роль в 
общем объеме производства постоянно растет, он обеспечивает работой большую часть населения, 
создавая определенную устойчивость экономики. В малом бизнесе в ряде стран занято до 75% 
работающих, а их доля в ВВП составляет более 50%. Сопоставление развития малого бизнеса в 
России и за рубежом убедительно доказывает значимость и большие перспективы его развития. 
Следует отметить, что малый бизнес в России практически проходит те же этапы и стадии развития, 
что и в любой стране рыночной экономики. Это четко видно из статистики и основных тенденций 
изменения структуры организаций малого бизнеса. Так, на начало  2018 года в России из общего 
числа малых предприятий (без микропредприятий) 30,8% функционировало в сфере оптовой и 
розничной торговли (с учетом мастерских по ремонту бытовой техники), 13,7% – в сфере 
строительства, 15,4% – в обрабатывающей промышленности. Количество малых предприятий в 
интеллектуальной сфере бизнеса очень мало, хотя в последние годы их число несколько возросло, в 
том числе за счет операций с недвижимым имуществом, арендой, консультационными услугами, 
достигнув 17,8%, в том числе в научной деятельности всего 0,7%. 

За годы постсоциалистического развития экономики число малых предприятий существенно 
менялось, многие из них просуществовали менее года, другие получили устойчивое развитие и 
заняли свое четкое место на рынке. Аналогичные процессы характерны для большинства стран. 

Рассмотрим способы взаимодействия государства и предпринимательства. На сегодняшний 
день существует понятие «государственное регулирование предпринимательской деятельности». Оно 
включает в себя две составляющие, регламентируемые в нормативных правовых актах: 

1. Установление общих принципов хозяйствования в экономической системе конкретной 
национально-государственной общности людей и проведения контроля за соблюдением порядка 
организации, ведения предпринимательской деятельности, ее недопущения, изменения или 
прекращения.  
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2.Предоставление государственной поддержки в вопросах организации, ведения и развития 
предпринимательской деятельности. 

Ими, с нашей точки зрения, являются: концептуальная основа осуществления 
государственной поддержки предпринимательской деятельности в РФ; механизм предоставления 
государственной поддержки предпринимательской деятельности в РФ; процесс оказания 
государственной поддержки предпринимательской деятельности в РФ. Первое звено - 
Концептуальная основа осуществления государственной поддержки предпринимательской 
деятельности - объединяет такие элементы системы, как:  

• формулировка целей государственной поддержки предпринимательской деятельности (ПД) 
– перспективных и текущих. Данный элемент описывает сферы государственной поддержки ПД и 
позволяет ответить на вопрос, для чего она предназначена; • постановка задач государственной 
поддержки ПД – стратегических (долгосрочных и на среднесрочную перспективу) и тактических (на 
текущий год с поквартальной разбивкой). Этот элемент системы отражает конкретные направления, 
по которым осуществляется государственная поддержка ПД и дает ответ на вопрос, что конкретно 
поддерживается;  

• выбор объектов государственной поддержки ПД - видов предпринимательских структур и 
видов предпринимательской деятельности. Объекты поддержки характеризуют тех, кому конкретно 
она предназначена, а их совокупность описывает область государственной поддержки ПД.  

Механизм государственной поддержки предпринимательской деятельности представляет 
собой совокупность средств господдержки предпринимательской деятельности и способов их 
предоставления. При этом средства господдержки объединяют в себе институциональную базу и 
инструменты (формы) поддержки. К институциональной базе мы относим конкретные 
государственные структуры макро- и мезоуровня, а также структуры органов местного 
самоуправления, ответственных за предоставление государственной поддержки.  

В настоящее время в Российской Федерации используется множество форм государственной 
поддержки, которые оказывают либо прямое, либо опосредованное воздействие на деятельность 
субъектов предпринимательства. Прямое воздействие оказывается посредством субсидий, грантов, 
государственных кредитов, государственных закупок, государственных заказов. Опосредованно 
воздействуют на предпринимательскую деятельность такие формы поддержки, как налоговые 
льготы; инфраструктурное обеспечение предпринимательской деятельности; информационная и 
консультационная поддержка предпринимателей; профессиональная подготовка и переподготовка 
кадров; государственное страхование; регулирование базовой ставки ЦБ России; регулирование 
курса национальной валюты; регулирование цен и тарифов на монополизированных рынках; защита 
интересов и прав предпринимателей; государственные гарантии при получении предпринимателями 
банковских ссуд и заключении контрактов, имеющих существенное значение; использование 
результатов научно-технических разработок, полученных посредством государственного 
финансирования.  

Предприниматели в современной России получают поддержку от государства как в виде 
материальной поддержки, так и в виде иной поддержки предпринимательской деятельности. 
Функцию материальной поддержки предпринимательства государство выполняет главным образом 
посредством размещения государственных заказов, проведения государственных закупок, 
предоставления субсидий и иных форм финансовой помощи, которые предназначены для содействия 
отдельным отраслям промышленности, регионам страны, а иногда и отдельным предпринимателям.  

Системный подход к исследованию процесса государственной поддержки 
предпринимательской деятельности как одной из составных частей экономической жизни общества 
позволяет выделить в нем следующие этапы: оценку и конкурсный отбор заявок о предоставлении 
государственной поддержки предпринимательской деятельности; финансирование расходов на 
господдержку ПД; контроль за целевой направленностью государственной поддержки ПД; оценку 
эффективности государственной поддержки предпринимательской деятельности. 

Государственная поддержка предпринимательской деятельности является одним из 
инструментов реализации экономической политики, проводимой в государстве. Она отражает 
экономическое воздействие со стороны государства на сферы, области, направления и виды 
предпринимательской деятельности в целях регулирования параметров воспроизводства. Эта 
поддержка используется государством для корректировки конкретных воспроизводственных 
пропорций в целях поддержки конкуренции и управления структурными преобразованиями в 
экономике. Ее сущностная характеристика свидетельствует о том, что государственная поддержка 
предпринимательской деятельности - это, прежде всего, неотъемлемая составная часть (подсистема) 
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общей системы государственного регулирования предпринимательской деятельности. Поскольку 
государственная поддержка предпринимательской деятельности включает в себя множество 
элементов, находящихся во взаимосвязи между собой, ее саму правомерно рассматривать в качестве 
системы. 
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Под лицензированием деятельности управления многоквартирными домами (МКД) 

понимается официальное разрешение на осуществление предпринимательской деятельности 
управляющей компании (УК), выданное органом государственного жилищного надзора на основании 
решения лицензионной комиссии субъекта РФ. 

В 2015 году в порядке деятельности УК появилось существенное нововведение. Для того 
чтобы иметь возможность эффективно влиять на предпринимателей в этой сфере рынка услуг, 
государство приняло решение установить правовой фильтр в виде лицензирования. В связи с этим 
для продолжения работы в сфере управления МКД, каждая УК обязана пройти процедуру 
лицензирования. Для этого она обязана выполнить лицензионные требования, после чего обратиться 
в орган государственного жилищного надзора для выдачи лицензии. Например, в г. Красноярске 
Служба строительного надзора и жилищного контроля. В срок до 01.04.2015 в адрес службы с 
заявлением о предоставлении лицензии обратились 322 управляющие организации. В начале 2019 
года службой строительного надзора выдано 526 лицензий. 

Лицензирование проводится на протяжении тридцати дней со дня подачи заявления 
соискателем, отказом может являться несоответствие заявления лицензионным требованиям. 
Которыми являются: 

• регистрация лицензиата, соискателя лицензии в качестве юридического лица или 
индивидуального предпринимателя на территории РФ; 

• отсутствие тождественности или схожести до степени смешения фирменного 
наименования с фирменным наименованием лицензиата, право которого на осуществление 
предпринимательской деятельности по управлению МКД возникло ранее; 

• отсутствие непогашенной или неснятой судимости у руководителя УК; 
• наличие квалификационного аттестата у руководителя УК; 
• отсутствие в сводном федеральном реестре информации об аннулировании лицензии, 

ранее выданной лицензиату, соискателю лицензии; 
• отсутствие данных руководителя в реестре дисквалифицированных лиц; 
• соблюдение лицензиатом требований к раскрытию информации и сдача 

руководителем управляющей компании специального квалификационного экзамена. 
Субъектами РФ должна быть создана постоянно-действующая комиссия по лицензионным 

вопросам, чтобы обеспечить деятельность данной комиссии в области надзора и контроля по 
лицензированию деятельности МКД в субъекте РФ. 

Комиссия принимает окончательное решение: выдать управляющей компании лицензию или 
нет, аннулировать через суд ее лицензию или нет. Также комиссия принимает квалификационные 
экзамены, и ее представители участвуют в мероприятиях по лицензионному контролю.  

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34047972
https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=7276
https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=7276
http://www.gks.ru/
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Один из пунктов лицензионных требований гласит, что руководители УК обязаны иметь 
квалификационный аттестат - официальный документ, дающий право трудиться на руководящей 
должности в управляющей организации. 

Квалификационный экзамен проводится в виде компьютерного тестирования на знание 
законодательства в сфере ЖКХ. Он помогает выяснить, есть ли минимально необходимый уровень 
знаний у лица, который желает возглавить УК. Экзамен считается сданным, если было не менее 86 
правильных ответов, утвержденных Минстроем и ЖКХ России. 

Итак, на получение лицензии по данному профилю на территории РФ не допускаются 
иностранные лица, согласно действующему законодательству, соискателями могут быть либо 
юридические лица, либо индивидуальные предприниматели. 

В случае подачи заявления для выдачи лицензии на осуществление предпринимательской 
деятельности по управлению МКД, соискатель должен предоставить в указанный срок следующие 
документы: 

• заявление, которое должно быть оформлено в соответствии с частью 1 ст. 13 ФЗ №99; 
• квалифицированный аттестат, копии, заверенные нотариусом; 
• учредительные документы, копии, заверенные нотариусом; 
• опись поданных документов.  
После этого сроком на пять лет выдается лицензия, которая действует только на территории 

субъекта РФ. (п.4. ст.192 ЖК РФ). 
Ознакомимся с требованиями, которые предъявляются руководителю, согласно 

действующему законодательству. Такие, как: следить за осуществлением и выполнением 
коммунальных услуг, комфортабельностью и благоустроенностью многоквартирного дома, 
выполнять все соответствующие работы и услуги, связанные с обеспечением надлежащего порядка и 
соответствия  техническим требованиям правил содержания общего имущества многоквартирных 
домов (п.1 ст.161 ЖК РФ). 

Так же руководитель должен выполнять свои обязанности, в которые входят: содержать МКД 
в надлежащем порядке, проводить соответствующие ремонтные работы, благоустраивать дом, 
сохранять имущество этого дома, предоставлять своевременно коммунальные услуги, производить 
аварийные ремонты в случае необходимости.  

Контроль за соблюдением требований ЖК РФ и ФЗ № 99 к лицензированию деятельности по 
управлению МКД осуществляется органами государственного жилищного надзора. В г. Красноярске 
это Служба строительного надзора и жилищного контроля (Краснадзор). В случае нарушения 
требований, должностные лица государственного жилищного надзора выдают руководителю УК 
обязательные для исполнения предписания об устранении допущенных нарушений. 

Например, ООО УК «ЖСК» привлечено к административной ответственности, 
предусмотренной ч.24 ст.19.5 КоАП РФ, и подвергнуто наказанию в виде штрафа в размере 200 000 
руб. за то, что в установленный срок - до 06.12.2017 не выполнило предписание, ранее выданное 
службой строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края № 1088-лп от 26.06.2017 
(решение мирового судьи судебного участка № 87 в Советском районе г. Красноярска от 05.03.2018 
по делу № 12-570/2018 от 18.06.2018).  

Таким образом, лицензирование деятельности по управлению МКД - инструмент «очистки 
рынка» от недобросовестных УК. Нельзя не отметить тот положительный факт, что лицензионное 
требование о наличии квалификационного аттестата заставило должностных лиц соискателей 
лицензии более глубоко изучить жилищное законодательство, тем самым повышая свою 
профессиональную компетентность. Введение лицензирования улучшает состояния домов и качества 
проживания в них для собственников.  
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Для выявления каких-либо проблем Службе строительного надзора и жилищного контроля 

Красноярского края необходимо провести проверки строительно-монтажных работ и используемых 
материалов. По результатам проверок можно выявить проблемы такие как: нарушение проектной 
документации, строительных норм и нормативно правовых актов. По которым выдается предписание 
и составляется административный протокол.  

Также в ходе проверок можно выявить, что проблема была решена по поводу 
градостроительного законодательства, по фактам неисполнения предписаний к застройщикам 
применялись меры административного воздействия. Службой установлен контроль, чтобы все 
нарушения были устранены в полном формате, которые указаны в предписаниях. 

Проблема заключается в соответствии объектов требованиям проектной документации и  
технических регламентов. По нахождению проблем, могут принять решение о введение в 
эксплуатацию объектов тепло и водоснабжения, водопроводных сетей и водозаборных сооружений. 

При проведении проверок уделялось внимание проблеме сильного шума от инженерного 
оборудования, которые установлены в подвалах многоквартирных домов. Уделялось особое 
внимание на виброопор на повысительных насосных станциях, монтажу виброставок и 
индивидуальных тепловых пунктов. Что позволило снизить уровень шума и сократить в % данный 
вид нарушения. 

На совещание добились решения проблемы для ограничения распространения пожара и 
опасных факторов пожара между этажами и помещений, которые разделены строительными 
конструкциями с нормируемым пределом огнестойкости. Для подтверждения предела огнестойкости 
кабельных проходок было принято решение о проведении огневых испытаний. 

Основным проблемным вопросом системного характера в контрольно-надзорной 
деятельности Службы являлось прекращение судами общей юрисдикции административных дел на 
основании п.п.2 п.1 ст. 24.5 КоАП РФ (за отсутствием состава административного правонарушения), 
возбужденных Службой по ч. 24 ст. 19.5 КоАП РФ, по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ, в отношении 
юридических лиц, осуществляющих работу по управлению многоквартирными домами на основании 
лицензии.  

В связи с этим, суды общей юрисдикции в мотивировочной части заключения показывали, 
собственно что за нарушения были допущены лицензиатами Правил и общепризнанных норм 
технической эксплуатации. Нарушения неотъемлемых требований жилищного законодательства 
управляющими компаниями – лицензиатами органы государственного жилищного надзора 
квалифицируются по признакам состава административного нарушения закона, предусмотренного 
ч.2 ст. 14.1.3 КоАП РФ.  

Также стоял вопрос по поводу законности управления многоквартирным домом управляющей 
компании - лицензиатом.  

Очередной проблемой неверного использования норм жилищного законодательства 
считалось начисление УК платы за коммунальные ресурсы применяемые в целях содержания 
совместного имущества исходя нормативного употребления без учета фактического употребления 
коммунальных услуг по устройствам учета. Предписания Службы по данным нарушениям были 
признаны законными и обоснованными.  

Принятие Службой вышеперечисленных мер повышает эффективность управления 
жилищным фондом управляющими организациями, улучшает качество предоставляемых жилищно-
коммунальных услуг, обеспечивает комфортные и безопасные условия проживания граждан в 
Красноярского крае. 
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В статье рассмотрены особенности правового статуса несовершеннолетнего подозреваемого 

(обвиняемого) в уголовном процессе. Изучены требования, предъявляемые к производству 
процессуальных действий с участием несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого). 
Выделены проблемы регулирования правового статуса несовершеннолетнего подозреваемого 
(обвиняемого), сформулированы предложения по совершенствованию норм уголовно-
процессуального права, касающиеся несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого). 

Под правовым статусом теория права признает совокупность основных прав и свобод 
гражданина, закрепленных в законе и гарантированных государством. 

Возможность участия в производстве по уголовным делам несовершеннолетнего 
подозреваемого (обвиняемого) следует из совокупности норм части первой Гражданского кодекса 
Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 03.08.2018), ч.1 ст.21 которого устанавливает 
наступление совершеннолетия с 18 лет,  Уголовного кодекса Российской Федерации от 13.06.1996 № 
63-ФЗ (ред. от 01.04.2019), ч. 1 ст. 20 которого устанавливает общий возраст наступления уголовной 
ответственности с 16 лет, и ч. 2 ст. 20 УК РФ, устанавливающая специальный возраст наступления 
уголовной ответственности за совершение отдельных преступлений с 14 лет. 

Особенности регулирования правового статуса несовершеннолетнего подозреваемого 
(обвиняемого) в уголовном процессе складываются на основании общих норм регламентирующих 
положение подозреваемых (обвиняемых) в уголовно-процессуальном праве с учетом особенностей, 
касающихся участия несовершеннолетних подозреваемых (обвиняемых) в уголовном процессе (ст. 
48, 105, 191, 420-432 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации  от 18.12.2001 № 
174-ФЗ (ред. от 01.04.2019)) (далее по тексту УПК РФ). 

На несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого) распространяются так же и общие 
принципы расследования и рассмотрения уголовных дел, и принципы уголовно-процессуального 
права в целом, такие как уважение чести и достоинства, неприкосновенность личности, 
состязательность уголовного процесса и др. Закон устанавливает обязательное требование, 
предъявляемое к производству по делам в отношении несовершеннолетних подозреваемых 
(обвиняемых) – участие защитника и привлечение законных представителей (родителей, опекунов, 
попечителей). Некоторые ученые говорят о том, что данное требование следует из учета 
особенностей психики несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого), особенностями 
применения мер уголовно-правового характера. 

Рассматривая нормы УПК РФ, можно отметить, что ст. 5 данного кодекса, содержащая 
основные определения, используемые в нем, не содержит определений подозреваемого, обвиняемого, 
несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого), однако ст.46 УПК РФ устанавливает, что 
подозреваемым признается лицо, в отношении которого возбуждено уголовное дело в установленном 
законом порядке, или задержанное по основаниям, установленным УПК РФ, лицо, которому 
применена мера пресечения или лицо, уведомленное о подозрении в совершении преступления. 

Статья 47 УПК РФ устанавливает, кто является обвиняемым. Так, обвиняемый это лицо, в 
отношении которого вынесено постановление о признании обвиняемым, либо составлен 
обвинительный акт (обвинительное постановление). 

В отношении несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого) УПК РФ вообще не 
содержит никаких указаний. Логично было бы предположить, что несовершеннолетним 
подозреваемым (обвиняемым) является лицо, достигшее на момент наступления уголовного 
преследования возраста 16 (в случаях предусмотренных УК РФ  14) лет, в отношении которого 
возбуждено уголовное дело по основаниям, предусмотренным УПК РФ.  

По нашему мнению данное определение может быть внесено в ст. 5 УПК РФ для того, чтобы 
в отношении правового статуса несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого) наблюдалось 
единство терминологии.  
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Как мы упоминали выше, правовой статус – это совокупность прав и обязанностей. УПК РФ 
не разделяет правовой статус совершеннолетних и несовершеннолетних подозреваемых 
(обвиняемых), но некоторые нормы УПК РФ прямо относятся к несовершеннолетним. Права 
подозреваемого указаны в ч. 4 ст. 46 УПК РФ. Обязанности подозреваемого УПК РФ прямо не 
предусмотрены, однако их можно вывести исходя из анализа норм УПК РФ. Так, подозреваемый 
обязан соблюдать ограничения, наложенные на него мерой пресечения по уголовному делу, являться 
на допросы, являться для проведения назначенной судебно-медицинской экспертизы. 

Правовой статус несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого) не раскрывается и в 
главе 50 УПК РФ. Через анализ отдельных норм УПК РФ можно сделать вывод, что основное 
отличие в правовом статусе несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого) это обязательное 
привлечение к проведению следственных действий в отношении него законного представителя и 
психолога (педагога) для проведения отдельных следственных действий, а так же обязательное 
участие защитника. 

С такой отличительной чертой как участие законного представителя несовершеннолетнего 
подозреваемого в уголовном процессе связан ряд проблем. УПК РФ не дает понятия законного 
представителя несовершеннолетнего обвиняемого (подозреваемого), не раскрывает его прав и 
обязанностей. 

Таким образом, правовой статус несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого) УПК 
РФ должным образом не регламентирован, что, несомненно, является недостатком действующего 
законодательства, и нуждается в устранении, поскольку несовершеннолетние это особая группа лиц в 
уголовном процессе. 

По нашему мнению, первым шагом для регулирования правового статуса 
несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого) станет предложенное нами определение 
несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого) как участника уголовно-процессуальных 
отношений. 
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Статья рассматривает аргументы, выдвигаемые учеными за и против рассмотрения уголовных 

дел в отношении несовершеннолетних в особом порядке судебного разбирательства при признании 
ими вины.  
 Право на защиту в суде одно из важных прав человека и гражданина, указанное в 
Конституции Российской Федерации от 12.12.1993 года (ред. от 21.07.2014).Данное право 
реализуется посредством государственного обеспечения соблюдения прав и свобод человека и 
гражданина, которые указаны в Конституции РФ.  
 Государство обязано следить за соблюдением прав всех лиц, проживающих на территории 
России, в том числе и несовершеннолетних граждан как слабозащищенной и уязвимой категории. 
 Судебная защита прав и интересов несовершеннолетнего, преступившего закон в своем 
текущем виде не гарантирует должного соблюдения прав, свобод и законных интересов 
несовершеннолетнего подсудимого, поскольку по мнению ряда авторов не создан реально 
действующий механизм судебного рассмотрения дел с участием несовершеннолетних подсудимых. 
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Рассмотрение уголовных дел в отношении несовершеннолетних судом должно осуществляться с 
соблюдением специфических требований, не характерных для рассмотрения дел в отношении 
совершеннолетних преступников. 
 Теория уголовного процесса не содержит единого мнения о том, насколько правомерно будет 
применять особый порядок рассмотрения уголовного дела в отношении несовершеннолетнего. Так, 
Н.Бирюков говорит о том, что невозможно и недопустимо применять особый порядок рассмотрения 
уголовного дела, подсудимым по которому проходит несовершеннолетний. 
 Другая группа ученых приведенную выше точку зрения не разделяют, говоря о том, что 
особый порядок рассмотрения уголовного дела может быть применен в отношении 
несовершеннолетнего подсудимого, поскольку невозможность такого рассмотрения дела 
необоснованна. 
 Сторонники возможности рассмотрения уголовных дел в отношении несовершеннолетних 
приводят следующие аргументы: так, нормами Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 01.04.2019) не выделяется воспитательная функция 
уголовного процесса, и теория уголовного процесса неоднозначно относится к данной функции. 
Помимо этого, УПК РФ не содержит в себе исчерпывающий перечень дел (или их категорий), 
которые могут быть рассмотрены в особом порядке. Основания для применения особого порядка 
рассмотрения уголовного дела в УПК РФ указаны в исчерпывающем перечне, который не может 
толковаться расширительно. 
 А. Гричаненко указано на то, что фактический запрет на рассмотрение уголовного дела в 
отношении несовершеннолетнего подсудимого нарушает их права, поскольку к ним в данном случае 
нельзя применить правило о льготном сроке наказания, содержащееся в ч. 5 ст. 62 Уголовного 
кодекса Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 01.04.2019). 
 Так же специалисты в сфере уголовного процесса указывают на то, что особый порядок 
рассмотрения уголовных дел в УПК РФ регламентирован не в полной мере. 
 Особый порядок рассмотрения уголовных дел применяется не только в Российской 
Федерации. Указанная форма осуществления судопроизводства с некоторыми отличиями закреплена 
в УПК Казахстана и Белоруссии. 
 Если рассматривать нормы главы 50 УПК РФ, регламентирующей особенности 
осуществления досудебного производства и судебного разбирательства в отношении 
несовершеннолетнего, то они не содержат каких-либо указаний на возможность или невозможность 
рассмотрения уголовного дела в особом порядке при согласии подсудимого с предъявленным 
обвинением. В таком свете логично будет согласиться с теми представителями науки, которые 
считают возможным применение такого порядка рассмотрения уголовного дела в связи с 
возможностью сокращения максимального срока наказания. 
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Аннотация: в статье рассматривается криминалистическая характеристика организации 

незаконной миграции как преступления, посягающего на миграционную безопасность Российской 
Федерации. Автор приходит к выводу о том, что данные криминалистической характеристики 
помогут в дальнейшем рассмотреть типичные криминалистические ситуации и разработать 
тактические комбинации расследования организации незаконной миграции и преступлений, 
связанных с миграционной безопасностью. 

Ключевые слова: миграция, мигранты, иммигранты, организация незаконной миграции, 
миграционная политика, преступление, расследование, криминалистическая характеристика 
преступлений, элементы криминалистической характеристики преступлений. 

Организация незаконной миграции (ст. 322.1 УК РФ) - деяние, которое, несмотря на 
сравнительно недавнюю криминализацию в отечественном уголовном законе, в современных 
условиях обладает качествами достаточно широкой распространенности и латентности. Закономерно, 
что проблемы борьбы с организацией незаконной миграции ныне активно исследуются с точки 
зрения многих отраслей отечественной юридической науки. На данную негативную тенденцию 
реагирует и криминалистика. 

Криминалистическая методика расследования преступлений, связанных с организацией 
незаконной миграции, до сих пор находится в состоянии формирования. Одним из актуальных 
вопросов является структура и содержание криминалистической характеристики данных 
преступлений. 

Наиболее полную структуру криминалистической характеристики организации незаконной 
миграции предложил В.Ф. Козлов. Эта структура представляется наиболее целесообразной, так как 
критерием данной классификации выступает степень важности е элементов для процесса 
расследования. В.Ф. Козлов выделил следующие элементы: 

1) сведения о личности организатора незаконной миграции; 
2) сведения о вероятностных мотивах и целях совершения организации незаконной миграции; 
3) сведения о составе и структуре организованной преступной группы; 
4) сведения о личности иностранных граждан (лиц без гражданства), незаконная миграция 

которых организуется (незаконных мигрантов); 
5) сведения об обстановке совершения организации незаконной миграции; 
6) сведения о способе организации незаконной миграции; 
7) сведения о типичных следах и иных материальных последствиях организации незаконной 

миграции [9, с. 55]. 
Личность организатора незаконной миграции – личность преступника является сложной, 

многогранной проблемой. Данная проблема изучается различными науками: уголовным правом, 
юридической психологией, криминологией, криминалистикой и другими. 

Как замечет А.Ф. Облаков, «личность преступника может рассматриваться с формальной и с 
содержательной сторон». С формальной точки зрения – это «личность всякого вменяемого, 
достигшего установленного уголовным законом возраста, совершившая предусмотренное уголовным 
законом преступление». Однако, рассмотрение личности преступника с формальной стороны 
недостаточно для наполнения содержанием элемента криминалистической характеристики 
организации незаконной миграции. 

С содержательной стороны, под личностью преступника (организатора незаконной миграции) 
Д.Д. Каплун предлагает понимать «собирательное понятие, включающее в себя обобщение 
личностных свойств и признаков преступников, совершающих преступление – организацию 
незаконной миграции». Согласимся с Н.Т. Ведерниковым в том, что «важное значение для 
криминалистической характеристики имеют социальные, социально-демографические и социально 
психологические свойства личности преступника, которые и указывают на личность, 
индивидуализируя е и одновременно характеризуя». 

Ряд ученых довольно полно проанализировал личность организатора незаконной миграции. 
Однако, только В.Ф. Козлов предложил перечень сведений, характеризующих личность типичного 
организатора незаконной миграции: 
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1) организаторами являются лица мужского пола в возрасте от 25 до 45 лет, не имеющие 
постоянного места работы; 

2) указанные лица являются гражданами России либо гражданами государств – бывших 
республик СССР. Как правило, они владеют русским языком; 

3) организатор обладает знаниями в области миграционного законодательства, а также 
законодательства, регулирующего деятельность коммерческих организаций (учреждения, 
функционирования и ликвидации юридических лиц); 

4) организатор обладает ярко выраженными чертами лидера (целеустремленность, 
настойчивость, высокий уровень интеллектуального развития, оперативность, гибкость мышления и 
др.); 

5) организатор, как правило, хорошо разбирается в психологии человека, что позволяет ему 
подбирать соучастников, управлять их поведением, налаживать коррумпированные связи с 
должностными лицами, имеющими отношение к регулированию миграционных и смежных 
процессов; 

6) организатор осведомлен о методах работы органов и должностных лиц, контролирующих 
миграционные процессы и осуществляющих противодействие незаконной миграции; 

7) зачастую организатор владеет приемами конспирации и успешно применяет их в 
преступной деятельности. 

Вместе с тем необходимо заметить, что в этом перечне упущен факт, что «если рассматривать 
способ организации незаконной миграции как организацию незаконного пребывания, то в 86,2% 
случаев организатором будет являться женщина». 

Кроме этого, можно сказать, что «типичным организатором незаконной миграции является 
одиночка, однако если мы говорим об организации транзита, то в большей мере она осуществляется 
транснациональными организованными преступными группами». 

Несмотря на то, что доля преступлений, совершаемых преступными группами и преступными 
сообществами, невелика, они значительно влияют на политическую и социальную обстановку, 
наносят значительный материальный ущерб. Поэтому далее будет целесообразно рассмотреть 
сведения об организованной преступной группе как элементе криминалистической характеристики 
незаконной миграции. 

Законодатель в ст. 35 УК РФ определил содержание организованной преступной группы, как 
устойчивой группы лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких 
преступлений. Преступным сообществом (преступной организацией) следует считать 
«структурированную организованную группу или объединение организованных групп, действующих 
под единым руководством, члены которых объединены в целях совместного совершения одного или 
нескольких тяжких или особо тяжких преступлений для получения прямо или косвенно финансовой 
или иной материальной выгоды». 

Учеными также было дано множество определений понятиям организованной преступности. 
Наиболее целесообразным представляется определение И.В. Годунова: «Организованная 
преступность – негативное социальное явление, складывающееся из организованной преступной 
деятельности, носящей постоянный характер, в виде совершения множества преступлений на 
криминально-профессиональной основе в целях криминального обогащения лицами, 
объединившимися в устойчивые высокоорганизованные, законспирированные преступные 
формирования, действующие самостоятельно или в составе еще более сложной иерархии на 
региональном, государственном или международном уровнях». 

Организованные преступные группы в сфере организации незаконной миграции, как правило, 
не ограничиваются одним преступлением. Организации незаконной миграции часто сопутствуют 
такие составы, как мошенничество; подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, 
государственных наград, штампов, печатей, бланков. 

Так же необходимо сказать о таких часто присущих чертах как связи организованной 
преступной группы с коррумпированными сотрудниками органов власти, которые обеспечивают 
«безопасность» преступного сообщества, продлевают срок пребывания мигрантов на территории 
Российской Федерации. Например, один из способов противодействия правоохранительным органам 
на этапе расследования – сговор участников преступного формирования. 

Так, В.М. Быков говорит о причинах сговора: «организованная преступная группа – это 
объединение высокого психологического развития, сплоченное и устойчивое. Ее члены взаимно 
зависимы, подчиняются общим принципам и нормам поведения, принятым в группе. Это – довольно 
тесный союз, в котором каждый находит себе эмоциональную поддержку. Дорожит оценкой своей 
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личности и поведения со стороны преступной группы. Именно поэтому на следствии соучастники 
стараются не навредить своими показаниями другим членам группы, зная, что в противном случае их 
поведение будет расценено лидером и всей группой как предательство со всеми вытекающими из 
этого факта последствиями... боязнь осуждения его поведения соучастниками оказывает на 
допрашиваемого гораздо больше влияние, чем угроза возможного уголовного наказания» . 

Далее рассмотрим сведения о мотивах и целях совершения организации незаконной 
миграции, так как они являются важным звеном криминалистической характеристики преступлений, 
в связи с тем, что они описывают мировоззренческую сферу личности человека, следовательно, 
определяют его поведение. 

Мотив – это «непосредственная внутренняя побудительная причина преступного деяния». 
Мотив играет важную роль в развитии криминального поведения, хотя в преступлении, 
предусмотренном ст. 322.1 УК РФ, не является квалифицирующим признаком. Однако мотив, 
являясь побудителем к действию, заключает в себе важные сведении о мотивационной сфере 
личности организатора незаконной миграции, а поэтому данные о мотиве преступника помогут 
осуществить одну из функций криминалистической характеристики – функцию прогнозирования. 

Как было сказано выше, большая часть организаторов незаконной миграции не имеет 
стабильного заработка, это и приводит к тому, что их основной мотив – корыстный. В.Ф. Козлов 
считает, что «он характерен для всех случаев совершения данного преступления». 

В соответствии с Большим юридическим словарем, цель – «один из элементов поведения и 
сознательной деятельности человека, который характеризует предвосхищение в мышлении 
результата деятельности и пути его реализации с помощью определенных средств. Цель выступает 
как способ интеграции различных действий человека в некоторую последовательность или систему»  

Таким образом, цель – это видение человеком желательного будущего, которого он пытается 
достичь. Цель и мотив взаимосвязаны: мотив показывает побудительную причину, а цель – то, на что 
направлена эта причина, результат действий. 

Знания о типичных целях и мотивах дополняют знания о личности преступника, ведь «вид, 
характер деяния, объект (предмет) преступного посягательства нередко обусловлены специфическим 
кругом потребностей, интересов, ориентаций личности». В свою очередь, это позволяет составить 
более полную криминалистическую характеристику организации незаконной миграции. 

В п. «б» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ квалифицирующим признаком указана одна из целей 
организации незаконной миграции: совершение преступления на территории Российской Федерации. 
Кроме того, организация незаконной миграции может быть связана с рядом других преступлений: 
торговлей людьми, использованием рабского труда, вовлечением в занятие проституцией, 
организацией занятием проституцией, с незаконным оборотом наркотиков, с международным 
терроризмом.  

Вместе с тем, практически во всех случаях присутствует дополнительная цель – получение 
прибыли. Как отмечает О.П. Левченко, «организованная сеть официальных, полуофициальных 
теневых и открыто криминальных организаций получает огромные прибыли от переправки людей и 
посредничества при трудоустройстве нелегальных мигрантов» .  

Такая цель организации незаконной миграции, как получение прибыли, подтверждается и 
международным опытом; так, в мировой программе по борьбе с незаконной иммиграцией, 
разработанной Центром по борьбе с международной преступностью Отдела ООН по борьбе с 
наркотиками и предупреждению преступлений и Межрегиональным исследовательским институтом 
ООН по уголовному праву, говорится, что незаконная иммиграция – это «незаконный ввоз 
иностранных граждан в страну с целью получения прибыли».  

Одним из важных элементов криминалистической характеристики незаконной миграции 
являются сведения о личности иностранных граждан (лиц без гражданства) – незаконных мигрантов. 
Мы придерживаемся точки зрения ученых, что незаконные мигранты относятся к категориям 
«свидетель» или «потерпевший», применительно к статье «Организация незаконной миграции» (ст. 
322.1 УК РФ).  

Кроме того, в данном случае незаконные мигранты могут рассматриваться не только как 
«свидетель», «потерпевший» или участник организованной преступной группы, но и как «предмет» 
преступления (субъект преступления совпадает с предметом преступного посягательства – 
человеком). Потому что действия организатора незаконной миграции направлены на незаконных 
мигрантов, преступные устремления используют незаконных мигрантов как источник получения 
преступной прибыли. Таким образом, по мнению В.Ф. Козлова, «мигрант становится одушевленным 
субстратом материального мира, на которого воздействует преступник» .  
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Следующим элементом криминалистической характеристики, который мы рассмотрим, будет 
обстановка совершения преступления. Многие авторы относят обстановку совершения к одному из 
важных элементов криминалистической характеристики. 

В широком смысле в содержание обстановки совершения преступления включаются 
«…территориальная, климатическая, демографическая и иная специфика региона, в котором 
совершено преступление, а также обстоятельства, характеризующие непосредственное место, время, 
условия и другие особенности…», а в узком смысле под обстановкой совершения преступления 
понимают лишь содержание материальной (вещной) обстановки места совершения преступления. 
Однако, для криминалистической характеристики преступлений недостаточно лишь содержания 
материальной обстановки места совершения преступлений. Поэтому мы придерживаемся точки 
зрения ученых, понимающих содержание обстановки совершения преступления в широком смысле. 

Наиболее точным определением можно считать определение, сформулированное Н.П. 
Яблоковым. Он понимал под обстановкой совершения преступления «систему различного рода 
взаимодействующих и взаимосвязанных объектов, процессов и явлений, характеризующих условия 
места и времени, вещественные, физико-химические, метеорологические, производственные 
факторы, особенности поведения участников события и другие обстоятельства объективной 
реальности, сложившейся в ходе преступления». Данное определение является достаточно емким, 
что позволяет рассматривать элементы обстановки совершения преступления в социальном, 
демографическом, политическом и других аспектах. 

При рассмотрении элементов обстановки организации незаконной миграции необходимо 
заметить, что существует трудность при установлении территориальной подсудности, так как если 
преступления совершаются организованной преступной группой, то, как правило, дело не 
ограничивается территориальными рамками одного региона. В.Ф. Козлов считает, что местом 
совершения следует считать «основное место деятельности организатора незаконной миграции» . 
Ведь организатор – основной субъект рассматриваемого преступления, он является центральным 
звеном, координирующим всю преступную деятельность. 

Условия обстановки организации незаконной миграции подробно рассмотрены в трудах 
ученых-криминологов. Поэтому ограничимся кратким перечислением основных из них: 

- негативная демографическая обстановка в Российской Федерации; формирование 
этнических диаспор; разница в уровне доходов между Российской Федерацией и странами исхода 
мигрантов; большая протяженность государственной границы Российской Федерации; значительное 
пространство незаселенных земель; 

- большое количество природных ресурсов и др.  
Наиболее типичным по совокупности указанных признаков является Дальневосточный 

Федеральный Округ. «Специфика его миграционных процессов состоит в том, что на его территории 
иностранными гражданами и лицами без гражданства совершается все большее количество 
правонарушений в области миграционного законодательства, растет масштаб незаконной миграции. 
Это наносит значительный ущерб экономике региона, питает коррупцию, обостряет общую 
криминальную ситуацию в Дальневосточном федеральном округе России». 

Место совершения преступления – один из элементов обстановки совершения преступления. 
В криминалистике наряду с местом преступления используют понятие «место происшествия». Мест 
происшествий по одному преступлению может быть несколько. Так, местами происшествий будут: 
места проживания мигрантов, места их транзита, места проживания организатора, места 
производства поддельных документов, места трудовой деятельности пособников. 

Например, «во Владивостоке собственник частного дома, уроженец республики Кыргызстан, 
проживающий на законных основаниях в Приморском крае, давал «приют» незаконным мигрантам. 
Его дом оброс многочисленными пристройками, в которых находилось по несколько десятков 
мигрантов. Владелец «отеля» прекрасно был осведомлен, что некоторые его постояльцы находятся на 
территории Российской Федерации незаконно, без постановки на миграционный учет, и за денежное 
вознаграждение организовывал их незаконное пребывание на территории города Владивостока путем 
предоставления им жилых помещений в своем доме» . 

В данном случае частный дом являлся местом преступления, где организовывалась 
незаконная миграция, а именно организация незаконного пребывания на территории Российской 
Федерации. Место происшествия является сосредоточием материальных следов, в связи с чем 
характеризует обстановку совершения преступления. Следовательно, знание типичных мест 
позволяет выявить типичные следы преступления. 

Выделим следующие типичные следы организации незаконной миграции. 
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1) Следы, относящиеся к незаконным мигрантам: 
– документы, удостоверяющие личность; документы о пересечении государственной границы 

Российской Федерации; документы, легализующие их пребывание на территории Российской 
Федерации; документы, свидетельствующие о перемещениях на территории Российской Федерации; 

– следы жизнедеятельности незаконных мигрантов, следы на месте пересечения 
государственной границы, тайники для перевозки мигрантов; 

– технические средства, в которых может содержаться информация об организаторах 
незаконной миграции (ноутбуки, телефоны, планшетные компьютеры и пр.), вещественные носители 
информации (записные книжки, блокноты). 

2) Следы, относящиеся к организаторам незаконной миграции и его сообщникам: 
– документы, в которых имеются сведения о функционировании преступной группы: 

документация юридических лиц, используемых для прикрытия преступной деятельности; документы 
об обращении в государственные структуры о порядке и правилах регулирования миграционных 
процессов; записи о приходе / расходе денежных средств и пр.; 

– технические средства, в которых может содержаться информация о деятельности 
преступной группы, сообщниках и пособниках, способах связи с ними (персональные компьютеры, 
ноутбуки, телефоны, планшетные компьютеры и пр.), электронная почта членов организованной 
группы, вещественные носители информации (записные книжки, блокноты). 

Необходимо сказать, что особое внимание стоит уделять детальному изучению электронных 
носителей информации, так как при использовании специальных знаний можно получить 
информацию, имеющую особое значение для расследования преступления, даже если она, например, 
была удалена. Использование компьютерных технологий открывает новые возможности для 
оперативной деятельности, выявления, расследования и раскрытия преступлений. Например, 
«электронная почта или страница в социальной сети может рассказать о круге знакомств и выявить 
потенциальных сообщников организаторов незаконной миграции» [4, с. 12]. 

Подводя итог, можно сказать, что криминалистическая характеристика как система частных 
методик криминалистики и как элемент эмпирического прогнозирования остается одним из важных 
направлений криминалистических исследований. Криминалистическая характеристика организации 
незаконной миграции только разрабатывается и далека от совершенства, типичные признаки данного 
состава только выявляются, разнятся взгляды на содержание криминалистической характеристики 
данного состава преступления.  

Однако необходимо сказать, что в последнее время наметился существенный сдвиг в данной 
сфере, что подтверждается исследованиями таких ученых криминалистов, как С.Ю. Бирюков, А.В. 
Сухарникова, В.Ф. Козлов. Особое значение имеет введенное криминологом И.В. Никитенко в 
научный оборот понятие «миграционная безопасность», что позволило ряду ученых выйти на новый 
уровень исследования явлений организации незаконной миграции и в целом миграции в уголовно-
правовой и криминологической сферах. 

Данные заключенные в криминалистической характеристике помогут в дальнейшем 
рассмотреть типичные криминалистические ситуации и разработать тактические комбинации 
расследования организации незаконной миграции и преступлений, связанных с миграционной 
безопасностью. 
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Аннотация. В представленной статье раскрываются особенности возбуждения уголовного 

дела по преступлениям, связанным с организацией незаконной миграции, раскрывается сущность 
доследственной проверки о преступлениях, связанных с организацией незаконной миграции, 
рассматриваются обстоятельства, подлежащие доказыванию по таким преступлениям.  

Возбуждение уголовного дела - это самостоятельная стадия уголовного судопроизводства. 
Началом данной стадии считается момент приема и регистрации информации об обстоятельствах, 
указывающих на признаки совершенного или готовящегося преступления. Окончанием стадии 
является момент принятия решения о возбуждении или об отказе в возбуждении уголовного дела в 
порядке, установленном УПК РФ. В ч. 1 ст. 140 УПК РФ указан исчерпывающий перечень поводов 
для возбуждения уголовного дела: 

1) заявление о преступлении; 
2) явка с повинной; 
3) сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных 

источников; 
4) постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в орган 

предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании. 
Анализ судебно-следственной практики позволяет сделать вывод о том, что большинство 

уголовных дел по фактам организации незаконной миграции возбуждаются по результатам 
осуществления мероприятий, которые имеют своей целью выявление и пресечение нарушений 
миграционного законодательства сотрудниками территориальных подразделений по вопросам 
миграции и участковыми уполномоченными полиции. Кроме этого, достаточно часто встречается 
такой повод для возбуждения уголовного дела по ст. 322.1 УК РФ, как постановление прокурора по 
результатам разрешения заявлений, жалоб и иных обращений, содержащих сведения о нарушении 
законов в сфере миграции.  

Выявление фактов организации незаконной миграции имеет ряд специфических 
особенностей, к которым следует отнести специфику обычаев, традиций, поведения и образа жизни 
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мигрантов; языковой барьер, возникающий при проведении оперативно-розыскных мероприятий; 
отсутствие в правоохранительных органах специалистов-переводчиков со знанием иностранных 
языков; содействие организатору незаконной миграции со стороны мигрантов в сокрытии 
преступления.  

Первоначальные действия по установлению факта организации незаконной миграции 
преследуют цель установить признаки противоправной деятельности. К наиболее распространенным 
источникам информации о фактах организации незаконной миграции следует отнести объявления об 
оказании услуг по временной регистрации, трудоустройству, прописке иностранных граждан и лиц 
без гражданства, размещенные в СМИ, Интернете, на улице. Также источниками информации 
выступают сотрудники и информационные базы фирм, занимающихся трудоустройством за 
границей, туризмом. Установить личность граждан, причастных к организации незаконной миграции, 
возможно из показаний иностранных граждан (лиц без гражданства), являющихся незаконными 
мигрантами, либо по оперативным данным.  

При выявлении граждан, которые предпринимают попытки незаконно въехать на территорию 
РФ, необходимо проводить личный досмотр в порядке, установленном административным 
законодательством РФ. Особое внимание следует уделить наличию предметов, которые могут 
свидетельствовать о причастности к организации незаконной миграции. В случае обнаружения 
подозрительны предметов следует произвести их изъятие в соответствии с требованиями 
административного законодательства: оформить протокол досмотра и изъятия предметов согласно 
статей  27.7, 27.10 КоАП РФ. 

Проверяя обоснованность пребывания иностранных лиц (лиц без гражданства) на территории 
РФ, следует проверить квоту на трудовую деятельность у легальных организаторов перевозки. Право 
на привлечение и использование иностранных работников принадлежит работодателю и заказчику 
работ (услуг) на основании разрешения на привлечение и использование иностранных работников. 
Иностранные граждане, в свою очередь, имеет право на осуществление трудовой деятельности 
только при наличии разрешения на работу. 

Особое внимание при выявлении организации незаконной миграции следует уделить 
определению мест наибольшей концентрации мигрантов. Особенно это касается мест, в которых 
наблюдается высокая этническая однородность проживающих (заброшенные дома, общежития и пр.). 
В ходе доследственной проверки осмотру следует подвергнуть такие участки местности, где 
находится тот или иной объект временного жительства и содержания незаконных мигрантов 
(палатка, шалаш, землянка и т. п.). Важно проверить нежилые помещения, которые расположены 
непосредственно на объекте, где используется труд иностранных лиц и где они одновременно 
содержится. Следует уделить внимание объектам, на которых  труда незаконных мигрантов 
непосредственно используется (учреждения, предприятия, организации, квартиры, частные дома и т. 
п.). Осмотру следует подвергнуть помещения-офисы, которые используются для организации 
незаконного труда мигрантов (частые дома, квартиры, бизнес-центры и т.п.). Важно осмотреть 
участки местности и помещения, где обнаружена преступная деятельность, связанная с перевозкой 
незаконных мигрантов (участки автодорог, воздушные, водные, железнодорожные, вокзалы). Следует 
уделить внимание участкам местности, где обнаружены транспортные средства, которые 
преступники использовали для перевозки незаконных мигрантов. 

В материале доследственной проверки по факту организации незаконной миграции 
фиксируется не только факт обнаружения иностранных граждан (лиц без гражданства) на том или 
ином объекте, но и следы их пребывания в данных местах. Особое внимание уделяется фиксации 
предметов и документов, свидетельствующих о незаконной деятельности определенных лиц. Кроме 
этого, следует зафиксировать обстановку совершения организации незаконной миграции: 
организация незаконного въезда иностранных граждан (лиц без гражданства) в Российскую 
Федерацию; организация незаконного пребывания иностранных граждан (лиц без гражданства) в 
Российской Федерации и организации незаконного транзитного проезда иностранных граждан (лиц 
без гражданства) через территорию России. 

Перечислим основания, которые позволяют установить незаконность въезда (пребывания) 
лица на территории Российской Федерации.  

Во-первых, это отсутствие документов, которые удостоверяют личность иностранного 
гражданина (лица без гражданства). В качестве таких документов могут выступать недействительные 
документы, которые выдал ненадлежащий орган; документы, которые просрочены; поддельные 
документы и т.д. 
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Во-вторых, отсутствие визы либо иных документов, которые предоставляют право въезда в 
РФ или выезда из нее. В качестве таких документов могут выступать поддельная виза; просроченная 
виза; виза (иные документы), полученные по поддельным документам и т.д. 

В-третьих, отсутствие миграционной карты - документа, содержащего сведения об 
иностранном гражданине (лице без гражданства), который въезжает в Российскую Федерацию, а 
также служащего для контроля за его временным пребыванием в Российской Федерации. 

Таким образом, материал доследственной проверки по фактам организации незаконной 
миграции должен содержать документальное подтверждение факт незаконного нахождения 
иностранного гражданина (лица без гражданства) на территории Российской Федерации. Исходя из 
этого, в материале доследственной проверки следует зафиксировать факт привлечения иностранных 
граждан, находящихся на территории Российской Федерации без регистрации, к административной 
ответственности за правонарушение, которое предусмотрено гл. 18 КоАП РФ. 

Для принятия решения о возбуждении уголовного дела по факту организации незаконной 
миграции сотрудники подразделений по вопросам миграции, участковые уполномоченные полиции, 
сотрудники прокуратуры направляют в орган предварительного расследования рапорт и 
соответствующее постановление. Кроме этого, направляется протокол осмотра места происшествия 
(здания, помещения, участка местности, сооружения, где проживают либо трудятся мигранты), а 
также протокол осмотра транспортных средств. В протоколе осмотра места происшествия 
фиксируются документы, изъятые у мигрантов либо у организаторов незаконной миграции 
(миграционные карты, разрешения на работу, патенты на работу, документы, удостоверяющие 
личность, и т.д.). Также направляется постановления о привлечении мигрантов к административной 
ответственности за нарушение миграционного законодательства России.  

К рапорту и постановлению прикладываются объяснения, которые получены от незаконных 
мигрантов, организатора незаконной миграции и лиц, находившихся с ними в контакте. Кроме этого, 
направляется рапорт должностного лица, которое проводило мероприятия по выявлению и 
пресечению нарушений миграционного законодательства (сотрудник территориального 
подразделения по вопросам миграции либо участковый уполномоченный полиции). Направляется 
также рапорт сотрудника прокуратуры, который проводил проверку по заявлению (жалобе, иным 
обращениям) и выявил факт организации незаконной миграции.  

Для принятия решения о возбуждении уголовного дела по факту организации незаконной 
миграции направляются заключения специалиста (эксперта) о производстве экспертизы изъятых 
документов на предмет наличия в них признаков частичной либо полной подделки; сведения о 
предполагаемом организаторе незаконной миграции, которые получены из розыскных, 
криминалистических, оперативно-справочных учетов. Кроме этого, направляется информация об 
иностранных гражданах (лицах без гражданства), которые задержаны при проведении мероприятия 
по выявлению и пресечению нарушений миграционного законодательства. 

На основании рассмотрения поступивших материалов дознаватель принимает решение в 
порядке ст. 144, 145 УПК РФ. В случае возбуждения уголовного дела по факту организации 
незаконной миграции, дознаватель приступает к первоначальному этапу расследования, основная 
цель которого - получение доказательств, достаточных для предъявления лицу обвинения в 
совершении данного преступления. 

Дальнейшие действия дознавателя на первоначальном этапе расследования организации 
незаконной миграции строятся в зависимости от сложившейся следственной ситуации и 
планируемых действий и мероприятий. Основополагающая роль принадлежит взаимодействию 
дознавателя с оперативными подразделениями и иными службами ОВД с целью обмена 
информацией для своевременного принятия решения о проведении процессуальных и следственных 
действий. 
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В уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации обыск выделен в качестве 

отдельного, самостоятельного следственного действия, при этом, хотя, обыск уже достаточно давно 
урегулирован в законодательстве, и применяется на практике, в теории и практической деятельности 
возникают  определённые проблемы, связанные с  производством данного следственного действия. 

В настоящий момент имеются проблемы с производством неотложного обыска.  УПК РФ не 
закрепляет четкие границы проверки законности и обоснованности соответствующего решения о 
произведении рассматриваемого  следственного действия, потому не понятно, какие критерии 
определяют его неотложность. Считаем, что к основному критерию, которому должно отвечать 
условие о неотложности должна являться убежденность следователя, которая  основана на 
доказательствах, в том, что при не проведении обыска в жилище доказательства, которые должны 
быть получены, подвергнутся уничтожению, порче, изменят свои свойства или исчезнут. 

Также при производстве обыска в случаях, не терпящих отлагательства, имеет место еще одна 
проблема. Как указано в ч.5. ст.165 УПК РФ, в исключительных случаях, когда производство осмотра 
жилища не терпит отлагательства, он может быть произведен на основании постановления 
следователя без получения судебного решения. В таком случае следователь или дознаватель не 
позднее 3 суток с момента начала производства обыска должен уведомить судью и прокурора о его 
производстве. Но на практике имеют место ситуации, в которых следователь имеет реальную 
возможность согласования решения о производстве обыска с прокурором, при этом  не в состоянии 
по причине неотложности получить решение суда. По нашему мнению, необходимо создать 
процедуру, при которой следователь будет иметь возможность предоставлять материалы уголовного 
дела прокурору для  дачи согласия на производство обыска в жилище. При этом необходимо, чтобы 
прокурор в таких случаях нес наравне со следователем ответственность за незаконное производства 
следственного действия.  

Также одной из существующих проблем является проблема участия защитника при 
производстве обыска. Согласно пункту 5 части 1 статьи 53 УПК РФ защитник вправе участвовать в 
любых следственных действиях, которые производятся с участием его подзащитного.  При 
производстве обыска это право защитника регулируется  частью 11 статьи 182 УПК РФ. Одна из 
обязанностей следователя это разъяснение участникам следственного действия их прав и 
обязанностей, при этом в обязанности следователя входит уведомление защитника о предстоящем 
обыске при участии его подзащитного. Из этого следует, что приступать к осуществлению обыска 
следователь вправе лишь, когда прибудет на место обыска защитник, однако на практике это  
происходит очень редко. К примеру, в случае безотлагательности обыска, при том, что  защитник в 
силу объективных причин, не может присутствовать на обыске (по причине болезни, участия в ином 
судебном разбирательстве или другим причинам), к таким же причинам можно отнести  отсутствие у 
следователя сведений о местонахождении защитника и не возможности сообщить ему о предстоящем 
обыске.  

Необходимо заметить, что в действующем УПК РФ совершенно не имеется никаких указаний 
на то, как необходимо разрешать данные коллизии, при том, что на практике данные ситуации имеют 
место очень часто.  

Перед следователями в таких случаях стоит выбор – либо отложить обыск до момента, пока  
защитник будем иметь возможность прибыть либо  производить обыск в его отсутствие. Необходимо 
отметить, что в обоих вариантах будут иметь место отрицательные последствия. В варианте 
ожидания, по мнению Г.М. Меретукова, в случае несвоевременного обыска могут быть невозвратимо 
утрачены предметы и следы, которые имеют доказательственное значение для расследования. В 
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варианте отсутствия защитника, обнаруженные предметы и следы, по ходатайству защитника, могут 
быть признаны судом недействительными на основании с ч. 2 ст. 75 и ч. 4 ст. 165 УПК РФ.  

По нашему мнению, норму ч. 11 ст. 182 УПК РФ необходимо дополнить указанием на то, что 
в случаях, которые  не терпят отлагательств и при отсутствии возможности обеспечить участие 
защитника  при производстве данного следственного действия, обыск можно производить без его 
участия.  

Также считаем нужным обратить внимание на положение ч. 11 ст. 182УПК РФ, в 
соответствии с которым защитнику и адвокату предоставлено право находится в помещении, в 
котором производится обыск. В том случае, когда следователь отказывает защитнику в данном праве, 
протокол обыска, возможно признать недопустимым доказательством, поскольку при недопущении 
защитника в производство обыска  напрямую нарушается право обыскиваемого лица на защиту.  

Помимо этого, недопустимым протокол обыска возможно признать в том случае, когда обыск 
осуществляется в различных частях одного помещения, и при этом в каждой из обыскиваемых 
комнат следователь  не обеспечил присутствие понятых. В рамках указанной проблемы не совсем 
понятно, как должен реагировать защитник, поскольку по справедливому мнению Т.Г. Дабижа, «он 
не может разорваться на несколько частей и одновременно присутствовать во всех частях 
обыскиваемого жилого помещения».  

В современной ситуации, данная проблема не урегулирована на законодательном уровне. При 
этом проблема существенна.  

Если обязать  следователя производить последовательный обыск жилого помещения, комнату 
за комнатой, это может значительно затянуть производство обыска. Если будут привлечены 
несколько защитников (или адвокатов), то это также излишне «загрузит» процесс производства 
обыска, хотя это представляется вполне допустимым, когда обыск производится одновременно в 
нескольких обособленных зданиях (к примеру, в квартире и на даче подозреваемого лица).  

Считаем, что рассмотренная проблема, может быть решена путем внесения изменений в 
норму ч. 11 ст. 182 УПК РФ, ее необходимо дополнить указанием на то, что в случаях, не терпящих 
отлагательства и невозможности обеспечить участие защитника подозреваемого или обвиняемого в 
следственном действии, обыск может быть произведен без его участия. Кроме того, нуждается в 
совершенствовании порядок привлечения и участия защитника к производству обыска одновременно 
в нескольких жилых помещениях или его частях.  
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Дискуссии по поводу проблем связанных с такой мерой, как пожизненное лишение свободы 

не находят своих решений по сей день. Большое количество ученных и авторов полагают, что такая 
мера наказания является не гуманной и противоречит Конституции РФ. Следует привести пример: ст. 
5 Всеобщей Декларации по правам человека, принятой резолюцией 217 А (III) Генеральной 
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Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 года «Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, 
бесчеловечным  или унижающим его достоинство обращению и наказанию», но пожизненное 
лишение свободы представляет собой непосредственное мучение, которому подвергается 
осужденный до самой смерти. Игорь Иванович Карпец считал, что пожизненное лишение свободы 
приводит в первую очередь к нескончаемым мучениям осужденного, признавать данную меру 
законной невозможно, ибо это безнравственно. «Можно даже усомниться, что гуманнее расстрелять 
человека, совершившего тяжкие преступления сразу после суда или обречь его на медленную и 
мучительную смерть». Если обратиться к статистике, то на 01 января 2017 года, в Федеральной 
Службе Исполнения Наказаний Российской Федерации, действуют около 6 исправительных колоний 
для осужденных к пожизненному лишению свободы, где содержится около 2 тысяч осужденных.  

Некоторыми учеными-психологами были проведены различные исследования, благодаря 
которым было установлено, что отрицательными характеристиками в личности осужденных к 
пожизненному лишению свободы являются: ригидность; импульсивность; подозрительность; 
злопамятство; гиперчувствительность к межличностным отношениям;. Данные лица достаточно 
редко искренне раскаиваются в своих противоправных деяниях, так как для преступника основной 
целью является совершение преступления, а не посягательство на жизнь, личная неприязнь. 
Пенитенциарная психология смотрит на данное явление, как на инструментальную агрессию, 
совершение преступления есть лишь инструментальное действие. Личности, подверженные 
социопатии, совершают преступное деяние, в частности убийство, насилие, из-за вдруг возникшей 
вспышки гнева, таких осужденных следует отнести к такому типу, как эмоциональные агрессоры. 
Агрессия в отношении жертв вызывается либо по действующей ситуации и на данным момент, либо 
развивается долгое время, при стрессовой обстановке, удерживании в себе отрицательных эмоций, 
конфликтов. Лица, данной категории, обычно являются злопамятными. Это вызвано эмоциональной 
фиксированностью на ситуации совершения преступления и достаточно не часто осужденные 
приходят к раскаянию. Условия содержания осужденных к пожизненному лишению не приводят к 
желаемому результату, в основном происходит деградация такого лица. Необходимо сделать акцент 
на том, что в условиях рассматриваемой меры наказания происходит как десоциализации, так и 
ресоциализации лица. Десоциализация выражается в ухудшении, исчезновении имеющихся прежде 
социальных навыков, способов общения и т.д., а ресоциализация выражается в приобретении новых 
навыков: лицо подвергается огромным изменениям в своей личности. Прибегая к данным переписи 
населения за 2010 год, следует отметить, что у психологов состояло около 24% осужденных, 
отбывающих наказание в виде пожизненного лишения свободы  на профилактике. К ним относятся 
осужденные склонные к побегу, нападению на сотрудников, суицидальному поведению и имеющие 
психопатические черты поведения. При этом около 46% контингента являются злостными 
нарушителями, которые пользуются у психологов большим интересам, их уделяется особое 
внимание. Около 78% осужденных признают себя, представителями той или иной религии, однако на 
деле он больше напоминают сектантов, чем представителей религиозных направлений. Часть таких 
лиц относятся к мистическим направлениям, контактируют с паранормальным миром. Некоторые из 
осужденных, а именно около 12–15% не желают каких-либо стычек и «уходят в себя».  

На основании различных исследований психологов установлено, что осужденных следует 
классифицировать следующим образом: лица, отличающиеся большим уровнем враждебностью и 
агрессии (22,5%);  с неуравновешенной психикой и неврозностью. (41,5 %); склонные к суициду (25,2 
%); с низким уровнем интеллекта (8,5%); с затруднениями относительно социальной адаптации (20 
%). Многие психологи, ученые считают, что проявление таких качеств у осужденных, обычно, 
доводит до того, что одно качество усиливает или проявляет другие отрицательные качества и 
особенности личности. Обращаясь к статистике, следует указать, что около  62 % опрошенных 
сотрудников исправительных учреждений, в которых отбывают наказание осужденные к 
пожизненному лишению свободы, считают что у большего числа осужденных преобладает желание 
выжить; 26 % респондентов считают, что осужденные ощущают, что жизни дальше не будет, не к 
чему стремиться; Около 28 % – отмечают наличие агрессии у лиц, осужденных к пожизненному 
лишению свободы; кроме того, отмечается полная апатия осужденных (12 %) и отсутствие желания 
жить (10 %).  

По мнению сотрудников исправительных учреждений, способность здраво рассуждать и 
контролировать себя как социального человека составляет 3–4% от общей численности пожизненно 
осужденных. Большинство осужденных необратимо регрессируют.  Проводя долгий период времени 
в учреждении строгого режима, осужденный утрачивает какие либо навыки к существованию в 
обычной среде, утрачиваются фактически все родственные связи и социальные контакты, но на 
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свободе совсем иные, не знакомые осужденному условия существования и человек просто теряется, 
что приводит к повторному рецидиву или суициду. Следует учитывать и возрастные изменения. Если 
условно-досрочное освобождение будет иметь место, то коснется оно, в основном, осужденных 
шестидесяти лет и старше.  

Немало важным фактором является религия, а именно возможность вероисповедания, в 
условиях строгой изоляции осужденный склонен  к погружению в религию, с целью найти самого 
себя. Для психологов это выступает в качестве механизма воздействия, а именно при работе  с 
осужденными наиболее эффективного воздействия можно добиться  по средствам вероисповедания.  

В ст. 9 УИК РФ законодателем под исправлением осужденных понимается формирование у 
них уважительного отношения к человеку, обществу, труду, нормам, правилам и традициям 
человеческого общежития и стимулирование правопослушного поведения.  Однако человек, 
которому был вынесен приговор о пожизненном лишении свободы, не имеет никакого желания, цели, 
мотива к исправлению. У человека пропадает смысл дальнейшего существования и получается, что 
фактически осужденный обречен, а так как основной задачей Федеральной службы исполнения 
наказания является исправление осужденных и их ресоциализация в обществе, то осужденные, 
содержащиеся в колониях строгого режима проведут остаток своей жизни в исправительном 
учреждение, лишь только небольшой процент осужденных способен вернуться в общество. Для того 
чтобы повысить существующий процент, необходимо проводить психологическую работу с 
осужденными.  Однако сложность работы с данной категорией осужденных связана с особенностями 
их личности, отношением к совершенным преступлениям, а также спецификой исполнения 
наказания. Именно это делает необходимым разработку качественного психологического 
сопровождения. Неотъемлемое воздействие, с целью положительного результата, оказывают 
образование и вероисповедание, которые позволяют выжить в суровых условиях, сохранить 
адекватное поведение и предотвратить повторный рецидив преступления.  
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СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЯ ВИНЫ С СОСТАВОМ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
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Лицо подлежит уголовной ответственности только за те общественно опасные действия 

(бездействие) и наступившие общественно опасные последствия, в отношении которых установлена 
его вина - гласит статья 5 УК РФ. Далее логически следует, что законодатель раскроет содержание 
данного понятия, однако продолжая читать УК РФ мы видим главу 5 под названием вина, в которой 
говорится о ее формах. 

В уголовно-процессуальном кодексе ни в статье 5 «Основные понятия, используемые в 
настоящем кодексе», ни в других статьях не сформулировано определение вины. Однако, 
рассматривая статью 73- «Обстоятельства подлежащие доказыванию», мы видим абзац 2 части 1-
  виновность лица в совершении преступления, форма его вины и мотивы. 

Таким образом, ни Уголовный кодекс, ни уголовно-процессуальный не содержат понятия 
вины, хотя это определение является одним из определяющих в науках криминального цикла. 
Традиционно для российского законодательства вина определялась и определяется посредством 
раскрытия в законе ее конкретных форм. В то же время, прежде чем описывать формы какого-либо 
явления, необходимо определиться с дефиницией и сущностью. 

Кроме того, вина является одним из признаков преступления. Так, частью 1 статьей 14 
Уголовного кодекса Российской Федерации закреплено определение преступления. Преступление – 
это виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное настоящим Кодексом под 
угрозой наказания. Как же раскрывается признак виновности? Сам термин «виновность» носит 
уголовно-процессуальный характер, и его понимание весьма различно. Чаще всего термины «вина» и 
«виновность» трактуются учёными на один лад, но ещё чаще сущность виновности раскрывается 
анализом лишь только субъективных признаков состава преступления, что никак не соответствует 
реальности.  

Так, Е.А. Доля пишет: «Требование закона об установлении виновности лица в совершении 
преступления означает выяснение при доказывании его психического отношения к совершенному им 
общественно опасному деянию и его последствиям».  

Одна группа авторов считают, что виновность является формальной субъективной стороной 
преступления. Другие же считают, что виновность это совокупность субъективных и объективных 
обстоятельств, которые обосновывают осуждение лица и применение к нему конкретного наказание 
за совершённое преступление. Эти обстоятельства являются частью от общего основания уголовной 
ответственности – целого, и отсутствие хотя бы одного из них (основания объективного или 
субъективного) влечёт отсутствие целого (основания виновности). Отсюда можно сделать вывод, что 
виновность должна охватывать две группы обстоятельств – наличие вины и причастность лица к 
совершению преступления. Только лишь субъективных элементов состава преступления для 
виновности недостаточно. Нужно обращать внимание на наличие признаков, которые характеризуют 
объективные элементы конкретного преступления. Признание виновности как результат доказывает 
участие лица в совершении преступления, она обрисовывает степень достоверности убеждений, что 
именно это лицо совершило преступление. Прежде чем признать человека виновным, суд с помощью 
норм уголовного закона оценивает достоверность объективных и субъективных признаков состава 
преступления, и уже на основании этой оценки подходящим образом соотносит его деяние с 
надлежащей нормой уголовного закона. Прежде чем говорить о виновности лица, нужно доказать 
наличие в деянии самого события преступления, его состава, вину лица в данном деянии и 
причастность лица к нему. В этой связи необходимо разграничить причастность к деянию 
(преступлению) и виновность в деянии (преступлении). В первом случае подразумеваются участие в 
совершении преступления, заинтересованность в преступном результате, своего рода 
«прикосновенность» к преступлению вне зависимости от возможности привлечения к уголовной 
ответственности. Ведь иметь причастность к преступлению может лицо, не подлежащее уголовной 
ответственности или не обладающее признаками субъекта преступления. Это нужно учитывать. 

По справедливому замечанию Т.Б. Недопекиной, разнообразие мнений относительно понятия 
вины во многом обусловлено как сложностью исследуемого явления, так и плюрализмом 
теоретических концепций вины. Положение усугубляется тем, что в действующем уголовном 
законодательстве отсутствует понятие вины. 
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Ряд авторов обоснованно считают необходимым включить в УК РФ 1996 г. дефиницию вины. 
Например, В.А. Нерсесян предлагает дополнить гл. 5 «Вина» УК РФ следующей нормой: «Вина ― 
это предусмотренное уголовным законом психическое отношение человека в форме умысла или 
неосторожности к совершаемому им преступному деянию и его общественно опасным последствиям, 
выражающее негативное отношение к принятым в обществе ценностям». Достижения науки 
уголовного права в учении о вине привели к закреплению в ст. 5 УК РФ 1996 г. принципа вины. В 
Конституции РФ 1993 г. получил закрепление принцип, в соответствии с которым уголовная 
ответственность возможна лишь при наличии вины лица, совершившего преступление. В ст. 49 
Конституции РФ указывается, что каждый обвиняемый в совершении преступления считается 
невиновным, пока его виновность не будет доказана в установленном федеральным законом порядке. 

Наличие вины как таковой является необходимым элементом состава преступления – только 
виновное совершение запрещенного УК РФ деяния может служить основанием для привлечения к 
уголовной ответственности. 

Особенности уголовной ответственности в различных формах по 2 ст. 24 УК РФ, согласно 
которому «код» признается уголовным только в том случае, если это специально предусмотрено 
статьей Особенной части ... Кодекса. " 

Таким образом, вина имеет формальное юридическое закрепление в нормах Общей и 
Особенной частей Уголовного кодекса Российской Федерации. Однако, по нашему мнению, 
существует ряд позиций, по которым такое законодательное регулирование вряд ли можно считать 
достаточным. Прежде всего, речь идет о законодательном закреплении самой концепции вины. 
Основной категорией привлечения к уголовной ответственности за совершенное деяние является 
субъективная вина человека. В соответствии с законом (ст. 25 и ст. 26 Уголовного кодекса 
Российской Федерации) содержание вины раскрывается как психическое отношение к фактическим 
последствиям деяния. В преступлениях с формальным составом указаний на такие последствия 
внутри состава нет. Это означает, что с точки зрения определения намерения в законе есть пробел, 
который следует устранить. 
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Основная цель  разработки  и  принятия  проекта  федерального  закона «О внесении  

изменений  в  Уголовный  кодекс  Российской  Федерации  и Уголовно-процессуальный  кодекс  
Российской  Федерации  в  части установления  дополнительных  механизмов  противодействия  
деятельности, направленной  на  побуждение  детей  к  суицидальному  поведению», предложенного 
депутатом Государственной Думы И.А. Яровой, - это  обеспечение  безопасности  жизни  и  здоровья 
детей и подростков,  создание  мер,  способствующих  предотвращению самоубийств  среди  них  и  
борьбы  с  различными  формами  содействия суицидам,  а  также  вовлечения  несовершеннолетних  
в  совершение противоправных  действий,  заведомо  для  виновного  представляющих опасность для 
жизни ребенка. 

По информации, предоставляемой Всемирной организации здравоохранения, ежегодно от 800 
тысяч до 900 тысяч человек заканчивают свою жизнь путем самоубийства, вместе с тем существенно 
большее количество людей предпринимают попытки суицида.  Как учитывает Всемирная 
организация здравоохранения, суицид является одной из основных причин смерти в среде молодых 
людей в возрасте от пятнадцати до двадцати лет. И эти цифры принимают ужасающие масштабы. В 
Национальной стратегии действий в интересах детей, говорится о том, что ситуация с суицидами 
среди детей и подростков сложная и есть острая необходимость разработки системы мер по 
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предотвращению подростковых самоубийств. Президентом Российской Федерации поручено принять 
ряд решений, направленных на совершенствование системы профилактики подросткового суицида.  

По данным, предоставляемым Следственным комитетом Российской Федерации, за последние 
три года покончили жизнь путем суицида более 2 тыс. детей и подростков.  Вместе с этой 
приведенной печальной статистикой имеется информация о значительном количестве попыток 
покончить жизнь самоубийством среди несовершеннолетних. Эта статистика не имеет статус 
официальной, хотя Роспотребнадзор и эксперты в области профилактики суицидов ранее отмечали, 
что попытки самоубийств многократно превышают число самих самоубийств, более того, некоторые 
подростки совершают по несколько попыток уйти из жизни путем суицида.  

Анализируя причины этой печальной статистики, становится понятно, что появляются новые 
формы преступной деятельности, которые влияют на сознание детей и подростков, а также на 
мотивацию их поведения в реалиях современного общества. И эти новые формы преступных 
действий не охватывались действующими составами Уголовного кодекса Российской Федерации.  

Такой новый вид, как склонение к совершению самоубийства не прогнозировался ранее и не 
был своевременно оценен криминологами нашего времени. Но по факту же, склонение к совершению 
самоубийства приняло ужасающий масштаб, одновременно оказавшись вне уголовно-правовой 
оценки. Из этого следует, что данное деяние находится вне мероприятий, проводимых 
правоохранительными органами для выявления организаторов этой деятельности, своевременного 
реагирования в целях пресечения их действий, а также для защиты потерпевших. Соответственно не 
регламентирована и санкция за данное деяние, в связи с чем виновные могут уйти от 
ответственности. 

Учитывая характер преступных действий, становится понятно, что существует необходимость 
установления отдельной уголовной ответственности за склонение к совершению самоубийства, 
которое безусловно всегда влечет опасные последствия в отношении конкретных лиц, а также 
предусмотреть меры ответственности за действия, направленные на широкий круг лиц и вне 
зависимости от последствий имеющие общественно опасный характер.  

Согласно данному законопроекту, наказание за склонение к совершению самоубийства влекут 
такие действия, как уговоры, предложения, подкуп, обман или иные способы при отсутствии 
признаков доведения до самоубийства. 

При этом было предложено дополнить статью 110 Уголовного кодекса Российской 
Федерации «Доведение  до самоубийства» второй частью, согласно  которой устанавливается более 
высокая уголовная ответственность за  квалифицированные формы доведения до самоубийства или 
до покушения на самоубийство путем угроз, жестокого обращения или систематического  унижения  
человеческого достоинства  потерпевшего,  если  они  совершаются  в  отношении 
несовершеннолетнего, беременной женщины, беспомощного лица, в отношении  двух и более лиц 
либо носят организованный, групповой или публичный характер.  

Кроме того, законопроектом устанавливается самостоятельная уголовная ответственность за 
организацию деятельности, которая сопряжена с побуждением граждан к совершению самоубийства 
путем распространения информации о способах совершения самоубийства, а также призывов к 
совершению самоубийства.  

В частности, речь идет об ответственности лиц, администрирующих так называемые «группы 
смерти» («Синий кит», «Белый кит», f57 Suicide 18+, I cut myself, «Скорби Душа Моя», «Некрес 
Психес») и организующих любые сообщества, направляющих свою деятельность на побуждение, в 
первую очередь детей, к совершению самоубийства.  Следует отметить, что неотъемлемым 
элементом закрепленного в Уголовном Кодексе Российской Федерации состава, выражающегося в 
доведении до самоубийства, является наступление общественно опасных последствий в виде 
самоубийства лица или покушения на самоубийство. Предлагаемым законопроектом состав 
склонения к самоубийству также требует установления конкретного потерпевшего, иными словами 
склоняемого лица.  

Своевременное пресечение преступной деятельности организаторов имеет причинно-
следственную связь с возможностью упреждения и недопущения гибели несовершеннолетних, 
которые находятся под влиянием преступного воздействия организаторов.  

В этой связи в целях превентивного реагирования законопроектом предлагается установить 
дополнительную уголовную ответственность в отношении организаторов такой опасной для граждан 
деятельности с возможностью их привлечения к ответственности, когда еще отсутствует конкретная 
жертва преступления, но имеются все признаки склонения лица к совершению самоубийства. 
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Например, созданы сайты с соответствующей суицидальной тематикой либо «игра», предполагающая 
вовлечение ребенка в суицидальную модель поведения.  

О необходимости таких мер свидетельствует также официальная статистика, касающаяся 
выявления запрещенного суицидального контента в сети «Интернет».  Так, с 2012 г.  по настоящее 
время специалистами Роспотребнадзора проведена экспертиза более 15 тыс.  ссылок на страницы 
сайтов в сети «Интернет» с суицидальной тематикой.  При этом выявлено более 5 тыс.  ссылок, 
содержащих запрещенную информацию о способах совершения самоубийства и (или) призывов к их 
совершению. А теперь давайте представим, какое количество детей и подростков просмотрело 
данный контент. 

Анализ правоприменительной практики свидетельствует, что зачастую с детьми работают 
лица, отлично знающие подростковую психологию и понимающих каким образом мотивировать 
ребенка.  

Закрытый и ритуальный характер вступления в указанные сообщества (так называемая завеса 
тайны, из-за которой ребенок уже чувствует себя избранным), методично разработанный набор 
заданий привлекает внимание детей и подростков и, в конечном счете, доводит ребенка до суицида 
или попытки его совершения. 

Подход данного проекта закона согласуется с зарубежным опытом правового регулирования 
противодействия суицидам. При его разработке учитывался опыт уголовных законодательств ряда 
зарубежных государств. Этот опыт учитывался в части криминализации содействия совершения 
суицида и пропаганды самоубийства. Например, уголовное законодательство зарубежных стран 
имеет положительный опыт использования общих запретов на пропаганду и склонение к совершению 
самоубийств. Уголовная ответственность за подстрекательство и помощь в самоубийстве 
предусмотрена в уголовных кодексах: Австрии (§ 78), Алжира (ст.273), Аргентины (ст.83), Бразилии 
(ст. 122), Великобритании (Закон о самоубийстве 1961 г.), Венесуэлы (ст. 414), Испании (ст.143), 
Италии (ст. 580), Канады (ст.241), штата Калифорния (США) (ст.401), Швейцарии (ст.115).Из числа 
стран бывшего СССР ответственность за склонение и доведение до самоубийства предусмотрена в 
УК Беларуси (ст.145 и 146), Кыргызстана (ст. 102, 103) и Туркменистана (ст.106). 

Кроме того, законопроектом предлагается восполнить пробел в уголовном законодательстве и 
установить ответственность не только за вовлечение взрослыми лицами несовершеннолетних в 
преступную или антиобщественную деятельность, но также и в совершение иных противоправных 
действий, заведомо для виновного представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего.  

Примером такой опасной деятельности являются случаи вовлечения лицами, достигшими 
восемнадцатилетнего возраста, подростков в руфинг  (незаконное  проникновение  на  крыши 
высоких зданий), «трейнсерфинг» (проезд  на  крыше  поезда)  или  иные  виды   «зацепинга», 
представляющих смертельную опасность,   либо в  иные занятия,  в том  числе так называемые игры  
по типу  «Беги или умри», когда  подростку  предлагается  перебежать  дорогу  перед движущимся 
транспортом, как  можно  ближе.  

В социальных сетях имеются примеры, когда публикуются подробные инструкции ЗЦПЧ 
(зацеперской путевой части) вместе с иллюстрациями, в том числе с зацепом для велосипеда, с 
рекомендациями для подростков, интересующихся этим видом экстремальной деятельности.   

Если рассматривать данное явление в глобальном масштабе, то становится очевидно: пик 
активности самоубийств среди детей и подростков приходится именно на территорию России и 
близлежащих стран (Казахстан, Кыргызстан, Украина), а это может свидетельствовать о внешней 
угрозе, целенаправленно сформированной информационно-психологической коррекции нашего 
информационного пространства. Защита молодежи от информации, побуждающей к суициду и 
опасному для жизни поведению, относится к одной из задач национальной безопасности и уже 
является требованием действующего законодательства. 
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Сегодня существует мнение, что права и свободы человека являются универсальной 
категорией, отражающей требование к нему, как к личности. В соответствии с статьей 2 Конституции 
Российской Федерации «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, 
соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства». 
Соответственно Уголовный закон направлен на реализацию и соблюдение данной статьи 
Конституции Российской Федерации, а также других статей в области прав и свобод человека и 
гражданина.  

Преступление, предусмотренное статьей 110 Уголовного Кодекса РФ, является общественно 
опасным деянием и влияет на нормальное функционирование общественных отношений в 
соответствии с нормами. В этой статье предусмотрена ответственность за такое преступление, как 
доведение до самоубийства или покушения на самоубийство, которое было осуществлено путем 
угроз, жестокого обращения или систематического унижения человеческого достоинства.  

В наше время в теории уголовного права нет единого понимания природы общественной 
опасности такого деяния. Некоторые ученые ссылаются на зависимость общественной опасности от 
внешних деяний, другие на свойства лица, а третьи на вредные последствия такого деяния, но все 
ученые сходятся к единому мнению о том, что общественная опасность - это основополагающий 
признак любого преступного деяния.  

Так, заслуженный деятель науки РФ, доктор юридических наук, профессор А.И. Рарог дает 
нам следующее определение: «Общественная опасность – материальный признак преступления, 
выражающий социальную сущность данного юридического понятия … это имманентное объективное 
свойство (качество) преступления, означающее способность причинять существенный вред 
общественным отношениям, поставленным под охрану уголовного закона». 

Общественная опасность содержит в себе качественную (характер общественной опасности) и 
количественную (степень общественной опасности) стороны. Тогда, общественную опасность можно 
рассматривать как явление, которое характеризует преступление как деяние, представляющее угрозу 
для нормального функционирования отношений внутри общества, подлежащих защите государством. 
Общественная опасность доведения до самоубийства имеет крайнюю значительность, так как деяние 
посягает на жизнь другого человека, а она гарантируется каждому человеку в соответствии со статьей 
20 Конституции РФ. 

Доведение до самоубийства, как общественное явление, опасно, по причинам латентности и 
необратимости последствий. 

Сложность доказывания причинной связи между деянием и наступившими последствиями 
приводит к тому, что преступные деяния признают самоубийством, которое само по себе не является 
уголовно наказуемым, а виновный в реально совершенном преступлении уходит от наказания. 
Регистрация совершенных преступлений ведется правоохранительными органами. В соответствии с 
зарегистрированными данными составляются статистические отчеты о преступности, однако такую 
статистику преступлений нельзя считать действительной без учета латентной преступности. 

Необратимость последствий проявляется в особой опасности преступных деяний, 
совершаемых в обществе и негативно сказывающихся на жизни этого общества. 

В общей статистике причин гибели военнослужащих без учета ведения боевых действий 
весьма высоким остается процент самоубийств. Согласно имеющимся данным последних лет число 
военнослужащих, погибших вследствие самоубийств, составляет около 20% от всего количества 
погибших в Вооруженных Силах Российской Федерации. 

Каждый случай самоубийства военнослужащего всегда связан с широким общественным 
резонансом, вызывает многочисленные обращения в органы государственной власти, органы 
военного управления и, конечно же, в средства массовой информации. Что сказывается на общем 
престиже армии и желании граждан призывного возраста проходить военную службу по призыву в 
рядах Вооруженных Сил Российской Федерации. 

В ходе следствия (дознания) устанавливаются причины смерти военнослужащего: убийство, 
самоубийство, несчастный случай, неосторожное обращение с оружием, заболевание и др. В случае 
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если будет установлено, что причиной смерти является самоубийство, в обязательном порядке 
выясняется, имеются ли признаки уголовного преступления, предусмотренного ст. 110 УК РФ. 

Окончательное заключение по факту гибели военнослужащего выносит военный прокурор. 
Преступление, предусмотренное ст. 110 УК РФ, представляет в Вооруженных Силах РФ 
значительную общественную опасность. Помимо того, что оно посягает на безопасность жизни 
военнослужащего, рассматриваемое деяние характеризуется исключительной безнравственностью, 
коварством, циничным отношением к достоинству и душевному состоянию другого человека. А если 
взять в учет, что в зависимости от занимаемой воинской должности, военнослужащий при 
исполнении своих общих, должностных, а также специальных обязанностей использует вооружение, 
военную и специальную технику, то стоит задуматься, что общественная опасность совершаемого 
преступного деяния по отношению к военнослужащему возрастает в разы. И в этой ситуации, на мой 
взгляд, существует острая необходимость ужесточить наказание к лицу, совершаемому 
преступление, попадающее по своим квалификационным признакам под статью 110 Уголовного 
кодекса РФ.  

Необходимо отметить, что ответственность по ст. 110 УК РФ возможна лишь при доведении 
лица до самоубийства путем совершения противоправных действий. Она исключается, если к 
самоубийству лицо подтолкнули чьи-то правомерные действия (например, в результате задержания 
по подозрению в совершении преступления). 

Вина в преступлении, предусмотренном ст. 110 УК РФ (доведение до самоубийства), может 
быть только умышленной (в соответствии с ч. 2 ст. 24 УК РФ деяние, совершенное по 
неосторожности, признается преступлением только в том случае, когда это специально 
предусмотрено соответствующей статьей Особенной части). Умысел при этом может быть прямой 
или косвенный. Виновный осознает, что толкает потерпевшего к самоубийству, предвидит 
возможность или неизбежность лишения им себя жизни и желает (прямой умысел) или сознательно 
допускает наступление этих последствий либо относится к ним безразлично (косвенный умысел). 

Для установления объема реальной, фактической преступности очень важно исследовать и 
выявлять латентные преступления, в том числе на флоте и в армии. Высокую латентность в армии в 
большинстве случаев считают: 

1. Вымогательство и хищение денег или материальных ценностей. 
2. Неуставные взаимоотношения. 
3. Преступления, связанные с применением насилия. 
4. Оскорбление сослуживцем или начальником. 
5. Превышение должностных полномочий. 
Существует негласная практика, что нарушения, связанные с уставными правилами 

взаимоотношений между военнослужащими, происходящими в воинских частях, регистрируются в 
том случае, если командование не может их скрыть в связи с последствиями деяний. Это приводит к 
безнаказанности и вседозволенности потенциальных преступников, которые своими действиями 
возможно уже встали на путь совершения деяний, попадающих под квалификационные признаки 
статьи 110 Уголовного кодекса Российской Федерации.  
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В настоящее время кредитно-банковская сфера характеризуется высоким уровнем 

криминогенности. Продолжающийся финансово-экономический кризис в России способствует 
высокой степени распространенности кредитно-банковских преступлений. Количество указанных 
преступлений, совершаемых в данной сфере, имеет тенденции к неукоснительному росту. 

В последние годы получила распространение криминальная практика создания банков и 
других кредитных организаций с целью привлечения и последующего хищения денежных средств 
других лиц. Многочисленные лжебанки, финансовые компании причинили ущерб десяткам 
миллионов граждан. Особенно значительный ущерб был связан с деятельностью фирм, 
использующих принцип финансовых пирамид. 

Кроме того, руководителями банков и иных кредитных организаций совершаются 
преступления против интересов акционеров и пайщиков, преступления против финансовой системы 
государства, налоговые преступления, преступления против условий и порядка осуществления 
банковской деятельности (незаконная банковская деятельность, коммерческий подкуп) и другие. 

Практика работы правоохранительных органов свидетельствует о том, что для совершения 
преступных действий порой используются официальные бланки предприятия с подписями 
руководителей и печатями, оставленные (забытые) работниками предприятий, похищенные у 
руководителей фирм. 

Нередко бухгалтеры, по роду своей; деятельности занимающиеся оформлением и 
предоставлением заявок на перечисление валюты от имени иностранных фирм (в которых они 
работают), завладевают чистыми бланками подобных заявок с подписью глав иностранных фирм. В 
эти бланки упомянутые бухгалтеры вносят ложные сведения о переводе определенных сумм в 
иностранной валюте на счета, открытые на имя подставных лиц за рубежом. Переведенные суммы 
снимаются, попадают в руки бухгалтеров. Не в обиде остаются их доверенные лица, на чьи имена 
были открыты эти счета. 

В банках, которые не принимают необходимых мер защиты в кредитных и вексельных 
отделах, могут иметь место самые различные виды злоупотреблений, в том числе: фиктивные 
кредиты; необеспеченные займы предприятиям, в которых руководители, и служащие банка имеют 
финансовую заинтересованность; займы под неадекватное и не обладающее ликвидностью (или 
имеющее ограниченную ликвидность) обеспечение;занижение сумм денежных сборов, ссудных 
процентов, скидок и завышение сумм выплаты процентов; занижение кредитовых и завышение 
дебетовых проводок по контрольному счету в общей бухгалтерской книге; продление срока платежа 
и увеличение размеров комиссий без ведома клиентов; несанкционированное освобождение залога; 
незаконное присвоение учетных векселей; незаконное присвоение платежей по векселям; 
использование в корыстных целях векселей, на которых должник проставляет бланковый 
индоссамент и оставляет для пролонгирования срока погашения кредита; использование 
неосведомленности заемщика, уже оплатившего часть суммы векселя, для понуждения его к полной 
оплате векселя. 

Преступления, совершаемые бухгалтерскими служащими банков Особое место занимают 
преступления, совершаемые с использованием методов бухгалтерского учета. Их субъектами 
являются ответственные сотрудники бухгалтерии. Бухгалтерские служащие по сравнению с другими 
категориями банковских служащих наиболее активно вовлечены в незаконные операции. 

Важную роль в предупреждении, пресечении, устранении противодействия уголовному 
преследованию играют правовые и уголовно-процессуальные меры. Закрепленные в нормах 
уголовного и уголовно-процессуального законодательства они придают всему комплексу мер 
систематический и обязательный характер. 

В результате применения уголовно-правовых мер могут быть привлечены к уголовной 
ответственности лица, препятствующие производству предварительного расследования, если в их 
действиях содержатся признаки преступлений, предусмотренных ст. 294, 302, 303, 306—308 УК РФ. 

Уголовно-процессуальные меры преодоления противодействия уголовному преследованию 
направлены на предупреждение отдельных видов противодействия, например неявки потерпевшего, 
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свидетеля, обвиняемого, подозреваемого (ч. 5 ст. 42, ч. 6 ст. 56, ст. 111 УПК РФ), обязанных явиться 
по вызову лица, производящего дознание, следователя, прокурора. 

Так же к этим мерам можно отнести отвод участников уголовного судопроизводства, 
заинтересованных в деле (ст.61 УПК РФ), избрание эффективных мер пресечения к обвиняемым 
(ст.98 УПК РФ), обеспечение явки свидетелем и иных лиц, чье участие необходимо в ходе 
расследования (ст.112 УПК РФ). 

Некоторые нормы УПК РФ прямо или косвенно направлены на преодоление таких видов 
противодействия, как отказ давать показания, изменение первоначальных показаний, дача заведомо 
ложных показаний (заведомо ложное заключение эксперта, специалиста и неправильный перевод) 
участниками уголовного процесса, а также против возможного уничтожения доказательств экспертом 
(п. 3 ч. 4 ст. 57 УПК РФ) и др. 

При производстве следственных действий в рамках уголовно-процессуального закона может 
быть применена совокупность тактических приемов, а также технике-криминалистических средств и 
методов, направленных на предупреждение, распознавание, пресечение или нейтрализацию 
отдельных видов противодействия. 
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Исследования практики показали, что наиболее распространенными мерами выявления и 

преодоления противодействия являются допросы, очные ставки, обыски и выемки, предъявления для 
опознания, предварительные исследования, назначение экспертиз, проверка показаний на месте 
события. 

Рассмотрим более подробно особенности некоторых следственных действий в целях 
выявления и преодоления противодействия расследованию преступлений. 

Допрос. Самым распространенным приемом противодействия расследованию является 
сообщение следователю или суду на допросе ложной информации с целью ввести допрашивающих в 
заблуждение. Дают такие показания подозреваемые, обвиняемые, подсудимые, свидетели, 
потерпевшие. 

Очная ставка, как одновременный допрос двух ранее допрошенных лиц в целях устранения 
имеющихся существенных противоречий в их показаниях, является важным средством выявления 
противодействия определенных участников судопроизводства, включая лиц, между которыми 
проводится очная ставка. В то же время нельзя не учесть, что подозреваемый (обвиняемый) в ходе 
очной ставки получает информацию о содержании показаний изобличающего его лица. Кроме того, 
он может с успехом использовать очную ставку для запугивания, уговоров и иного негативного с 
точки зрения установления истины воздействия на свидетеля или потерпевшего. 

Обыск является незаменимым средством обнаружения скрываемых похищенных вещей, 
нажитого преступным путем имущества, денежных средств, драгоценностей; трупов, следов крови, 
оружия и других орудий преступления; средств маскировки; наркотиков; различных документов, 
содержание которых свидетельствует о скрываемых связях подозреваемого (обвиняемого), 
различных нелегальных операциях с имуществом, финансовыми средствами по делам о 
преступлениях в сфере экономической деятельности и т.п. Нередко при обысках изымаются 
предметы и документы, использование которых образует важную составную часть способа 



166 
 

преступления, характеризуя как его подготовку и непосредственное совершение, так и 
обеспечиваемое заранее противодействие расследованию в форме утаивания, маскировки. 

Предъявление для опознания людей, предметов, животных, транспортных средств, 
неопознанных трупов и прочее, являясь одной из процессуальных форм идентификации этих 
объектов, во многих случаях позволяет разоблачить такие приемы противодействия, как ложные 
показания, заявление ложного алиби, инсценировка безвестного отсутствия с сокрытием трупа, 
проживание по чужим или поддельным документам и многие другие приемы. 

Важнейшим средством выявления и преодоления противодействия расследованию является 
назначение и производство судебной экспертизы. С помощью этих двух процессуальных действий, 
неразрывно связанных между собой, разоблачаются чаще всего приемы, направленные на 
воспрепятствование возникновению, собиранию, исследованию и использованию следователем 
(дознавателем) материальных следов-отражений преступления. 

Все большее значение в выявлении и преодолении указанных выше приемов противодействия 
расследованию приобретают в настоящее время новые виды экспертиз: генотипоскопическая, 
компьютерная, строительно-техническая, взрывотехническая, класс экономических экспертиз 
(бухгалтерскую; финансово-экономическую; товароведческую; налоговую и др.). Судебные 
экспертизы помогают в разоблачении таких приемов противодействия расследованию, которые 
направлены на искажение, недопущение в процесс доказывания «идеальных» следов-отражений 
преступления в сознании человека. С их помощью устанавливают и оценивают так называемые 
негативные обстоятельства, опровергают ложные показания, в частности ложные заявления об алиби, 
обнаруживают и доказывают инсценировки, симуляции психических и иных заболеваний. 
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Криминалистические приемы и методы, технические средства и организационные меры 
имеют решающее значение при прогнозировании противодействия в стадии планирования 
расследования, для преодоления противодействия при проведении отдельных следственных действий 
и тактических операций, направленных на решение конкретных задач уголовного преследования. 

Разоблачение ложных показаний. К тактическим приемам, направленным на разоблачение 
ложных показаний допрашиваемого, относятся: постановка уточняющих вопросов о тех или иных 
событиях; постановка детализирующих вопросов о тех или иных обстоятельствах преступления; 
постановка контрольных вопросов относительно точно установленных фактов; ознакомление 
допрашиваемого с показаниями иных лиц; ознакомление с заключениями экспертов и др. 

Целый ряд хорошо известных практике тактических приемов допроса может быть 
использован для предупреждения изменения показаний при допросах подозреваемого (обвиняемого), 
потерпевшего, свидетеля. Это детализация показаний, допросы с предъявлением документов и иных 
доказательств. 

Важный прием, предупреждающий изменение показаний, — допрос с использованием 
изобразительных возможностей допрашиваемого. Он состоит в предложении допрашиваемому 
подтвердить свои показания, нарисовав схему места происшествия и расположения на нем предметов 
обстановки; изобразить на схеме местонахождение каждого участника криминального события; 
схематически изобразить следы преступления, которые запомнил допрашиваемый; указать на схеме 
пути прихода на место происшествия и ухода с него каждого участника. Можно предложить 
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допрашиваемому схематически изобразить похищенные вещи, их наиболее характерные детали, а 
также орудие преступления и технические приспособления, использованные злоумышленником, 
особенности этих предметов. 

Проверка соответствия информации, содержащейся в показаниях допрашиваемого, 
обстоятельствам расследуемого уголовного дела (проверка правдивости показаний). Цель ее состоит 
в получении достоверных сведений, что является главной задачей следователя при проведении 
допроса, а также проверки показаний на месте. В то же время с помощью совокупности тактических 
приемов можно выявить и предотвратить добросовестное заблуждение, утаивание части информации 
или ее искажение, поскольку показания допрашиваемых лиц в силу различных причин не всегда 
соответствуют реальной действительности. 

Существуют также и такие ситуации как «конфликтные» и «безконфликтные». При 
бесконфликтных ситуациях, когда допрашиваемый дает правдивые показания или пытается это 
сделать, но добросовестно заблуждается, применяются тактические приемы, способствующие 
актуализации забытых обстоятельств (постановка напоминающих вопросов; предъявление 
вещественных, письменных доказательств и др.). Если конфликтная ситуация состоит в отказе от 
дачи любых показаний, допрашиваемому разъясняют последствия отказа, значение явки с повинной 
и активного способствования раскрытию преступления, изобличению других соучастников 
содеянного и т.п. 

Если свидетель, потерпевший боятся мести со стороны подследственного или его близких, им 
необходимо разъяснить возможность применения предусмотренных законом мер обеспечения их 
безопасности, а также привлечения их к уголовной ответственности за отказ от дачи показаний в 
установленных законом случаях. 

Важными для устранения или нейтрализации противодействия являются организационные и 
организационно-технические меры. К организационным относятся меры, заключающиеся в 
действиях, связанных с налаживанием взаимоотношений с субъектами противодействия, 
организацией его преодоления путем пресечения или устранения некоторых несложных по структуре 
видов помех и препятствий.                                           
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Современные информационно-телекоммуникационные технологии изменили подход к 
организации и проведению незаконных азартных игр предусмотренных статьей 171.2 УК РФ. На 
сегодняшний день это огромная децентрализованная индустрия с многомиллиардными оборотами 
вбирающая в себя новейшие технические решения. Применение «облачных технологий» (англ. - 
cloud technology) при организации незаконных азартных игр с целью сокрытия «следов» 
преступления применяется преступниками повсеместно. Данная технология позволяет хранить, 
загружать и использовать данные хранящиеся на удаленном сервере. Однако преступники пошли 
намного дальше, используя в своей преступной деятельности так называемое «кастомное» (англ. - 
custom) программное обеспечение (далее по тексту - ПО)  то есть специально переработанное и (или) 
разработанное «с нуля» техническое решение для организации и проведения азартных игр. В нашей 
стране и за рубежом существуют организации т.н. «студии», занимающиеся только разработкой и 
техническим сопровождением подобного рода ПО. Принцип организации работы одной «точки» 
выглядит следующим образом. В помещении устанавливают компьютерное оборудование, которое 
связывают между собой посредством локальной сети, а она в свою очередь связана с главным 
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компьютером, так называемым «хостом» (англ.-  host), а именно к серверу доступ к которому есть 
только у оператора, который предоставляет доступ к игре клиенту, посредством специальных карт. 
Процесс организован следующим образом: клиент оплачивает необходимую для игры сумму, 
например тысячу рублей, оператор предоставляет клиенту специальные карточки в количестве двух 
штук. Первая карточка активирует игровой компьютер, вторая пополняет игровой баланс. Валютой в 
игре выступают так называемые «кредиты» (англ. – credits) сумма которых складывается и 
конвертируется оператором исходя из оплаченной выше клиентом суммой по установленному 
игорным заведением курсу. Далее клиент играет пока не решит прекратит игру самостоятельно и не 
заберет свой выигрыш, (если таковой имеется), либо пока сумма игрового счета не будет равняться 
нулю. В дальнейшем клиент в случае выигрыша забирает обе карты и возвращает их оператору, 
получая свой выигрыш, либо уходит ни с чем.  

Однако проведение обыска и выемки в игорных заведениях, и проведение в дальнейшем 
компьютерной экспертизы не будет иметь доказательственного значения, поскольку традиционные 
методы и приемы, применяемые при изъятии компьютерного оборудования полностью уничтожают 
все имеющиеся «информационные следы» преступления.  

Как было сказано выше преступники в своей деятельности применяют передовые 
технические решения и в данном случае особенностью данных компьютеров является полное 
отсутствие на них жестких дисков, на которых хранится вся необходимая следствию информация. 
Запуск производится посредством создания виртуального диска в оперативной памяти, активация 
которого происходит через специальную «флешку» (англ. – flash-drive) на которой записана ОС с 
необходимой программой, которая имеется у оператора. Особенность данной системы заключается в 
том, что оперативная память является энергозависимой и при отключении питания происходит её 
мгновенная очистка, что в дальнейшем лишает следствие любых прямых доказательств факта 
незаконной игорной деятельности на изъятом устройстве. А в дальнейшем они подают на 
Министерство внутренних дел Российской Федерации исковые заявления в Арбитражный суд, в 
котором заявляют, о неправомерности действий сотрудников полиции и порче имущества. Это лишь 
один пример, преступники научились маскировать игровое оборудование под терминалы оплаты 
мобильных и коммунальных услуг, оборудуя их в розничных торговых точках расположенных в 
спальных районах города. Внешне и по своему функционалу они идентичны обычным мобильным 
терминалам оплаты, однако имеют дополнительные запрограммированные возможности для 
проведения азартных игр. 

Подобный технологий скачок закономерен, поскольку субъектами данного преступления 
выступают организованные преступные группировки, а зачастую преступные сообщества со сложно 
выстроенной иерархической цепочкой и большими финансово-материальными ресурсами, для 
которых незаконная игорная деятельность является дополнительным источником дохода. Зачастую 
подобные игорные заведения находятся во вполне легальных букмекерских конторах известных 
федеральных брендов, имеющих все необходимые лицензии на осуществление букмекерской 
деятельности, что лишь повышает латентность данной преступной деятельности.  

Однако снятие необходимой следствию информации с подобных «кастомных» электронных 
устройств возможно и в данный момент активно применяется следователями в процессе проведения 
обыска и выемки.   

В процессе подготовки к проведению обыска обязательно привлечение специалиста для 
снятия трафика с технических каналов связи – это позволяет зафиксировать факт обмена 
информацией между сервером «хостом» и «клиент-компьютерами», а также установить 
местонахождение сервера. Также технический специалист при наличии технической возможности 
должен снять информацию с «дампа» (англ. - dump) оперативной памяти, а именно записать на 
носитель содержимое рабочей памяти процессора и ядра. Только наличие этой информации 
позволяет установить факт использования данного оборудования для проведения незаконных 
азартных игр. В противном случае при отключении оборудования от электрической сети как было 
описано выше все информационные «следы» стираются и компьютерная экспертиза не даст никакого 
результата, а оборудование вероятнее всего придется вернуть, что в перспективе может сказаться на 
ходе всего следствия, а также повлечь исковые заявления от владельцев компьютерного 
оборудования. 

Также существует еще одна проблема, связанная с взаимодействием с Интернет-
провайдерами, поскольку информация о Интернет-соединениях необходимого абонента, зачастую 
представляется в зашифрованном виде и разобраться в ней следователю зачастую не представляется 
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возможным, именно поэтому снятие трафика с технических каналов связи должно осуществляться 
именно в процессе проведения обыска. 

Подводя итоги необходимо подчеркнуть, что расследование преступлений предусмотренных 
статьей 171.2 УК РФ требует от следствия применение передовых технических решений по 
установлению и изобличению преступной деятельности направленной на извлечение колоссальной 
прибыли.  

 
Литература 

1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 27.12.2018) // 
Консультант плюс: Законодательство. 
2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. 06.03.2019) 
// Консультант плюс: Законодательство. 
3. Решение № 426/2018-129682(2) от 30 мая 2018 года по делу № А33-29326/2017 Арбитражный суд 
Красноярского края (Красноярский край) // Консультант плюс: Судебная практика.  
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Красноярский государственный аграрный университет  
 

В научном сообществе не сложилось общего мнения о месте прокурора на стадии надзора 
уголовного дела, поступившему с обвинительным заключением, хотя эта деятельность прокурора 
урегулирована самостоятельной главой  УПК РФ - главой 31 «Действия и решения прокурора по 
уголовному делу, поступившему с обвинительным заключением», что, в дополнение к специфике 
этапов и проверке на соответствие конституции действий и решений органов осуществляющих 
оперативно-розыскную работу, и предварительного расследования , через которые проходит данная 
деятельность и предопределяет постановку вопроса - является ли она самостоятельной стадией 
уголовного процесса, которым уже задавались ряд авторов.  

Например, К. Б. Калиновский, И.Б. Михайловская и А. В. Смирнов, отмечая, что «имеются 
предпосылки рассматривать действия и решения прокурора в порядке главы 31 УПК РФ как 
находящуюся на этапе законодательного оформления третью стадию досудебного производства». 

Соглашаясь с их доводами, хотелось дополнительно высказать в обоснование этой точки 
зрения и важность сопоставления целей деятельности прокурора по рассмотрению дела, 
поступившему с обвинительным заключением и цели предварительного расследования как 
общепризнанной стадии уголовного процесса.  

Целью деятельности прокурора по рассмотрению дела, поступившему с обвинительным 
заключением: обеспечение верховенства закона, осуществление надзора уголовного преследования, 
проверка материалов дела перед отправкой в суд на достаточность и законность оснований.  

Целью предварительного расследования являются: раскрытие преступления, изобличение 
виновного в совершении определенного преступления либо реабилитация невиновного, 
формирование достаточной доказательственной базы для проведения судебного разбирательства, 
обеспечение личного участия обвиняемого в суде, гарантирование исполнения возможного решения 
суда о конфискации имущества или возмещении вреда, причиненного преступлением. 

Мы можем прийти к выводу о том, что данные цели различны по своей задачи, что даёт 
основание полагать о самостоятельности стадии рассмотрения дела, поступившего с обвинительным 
заключением, а так же, исходя из положений главы 31 и ст. 226 УПК РФ, этап по рассмотрению дела, 
поступившему с обвинительным заключением формально считается частью предварительного 
расследования, хотя он имеет самостоятельность, так как для него установлены свои специфические 
задачи и сроки исполнения, форма деятельности прокурора и итоговые решения. 

Для соотношения теоретических и практических знаний, нами рассмотрены статистические 
данные Генеральной Прокуратуры Р.Ф. и информационные письма Генеральной Прокуратуры Р.Ф. о 
выявлении нарушений в материалах уголовного дела при регистрации заявлений граждан, стадии 
предварительного расследования и на стадии поступления с обвинительным заключением прокурору. 

По-прежнему распространены нарушения влекущие возвращения уголовных дел 
анализируемой категории в порядке ст. 221,226 УПК РФ для дополнительного расследования, что 
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негативно сказывается на обеспечении участникам судопроизводства доступа к правосудию в 
разумный срок прокурорами для дополнительного следствия и дознания возвращено свыше 1200 
уголовных дел за 2017 год. 

Так, в прокуратуру Свердловского района г. Красноярска с обвинительным актом поступило 
уголовное дело по обвинению О. в совершении преступления предусмотренного ч.1 ст. 116 УК РФ  

По результатам изучения оно было возвращено в порядке ст. 221 УПК РФ, поскольку из 
обвинительного акта следовало что О. нанесла малолетнему сыну один удар ладонью правой руки по 
затылочной области головы, однако вменено ей было и нанесение побоев, и совершение иных 
насильственных действий, причинивших физическую боль. Вместе с тем факты нанесения побоев и 
одновременно нанесение иных насильственных действий не подтверждались материалами 
уголовного дела. 

Об аналогичных недостатках предварительного расследования сообщается прокурорами 
Республики Саха (Якутия), Тюменской области и т.д. 

Вместе с тем не всегда прокурорский надзор обеспечивает защиту прав несовершеннолетних 
потерпевших, и факты неисполнения требований закона, допущенные органами предварительного 
расследования, выявляются только в суде. Это влечёт возвращение уголовных дел в порядке 237 УПК 
РФ и затягивает сроки их рассмотрения по существу В частности в Красноярском крае судами для 
устранения нарушений закона, препятствующих постановлению судом приговора или вынесения 
иного решения, прокурорам возвращено 2 уголовных дела о преступлениях, совершенных в связи с 
неверной квалификацией деяний и неправильным установлением материального ущерба от 
противоправных действий. 

Считаем, что изученные статистические данные свидетельствуют о недостатках 
проработанности теоретической базы уголовного процесса так как имеются факты сокрытия 
преступлений на двух первых стадиях работы с материалами уголовного дела, предлагаем ввести 
пояснительные письма к возвращённым материалам, а именно с указанием ошибочных действий и 
путей их устранения настаиваем что после прикрепления данного письма к материалу должен быть 
ужесточён контроль начальника подразделения где идёт работа с материалами уголовного дела.  

 
Литература 

1. Смирнов А.В., Калиновский К.Б. Уголовный процесс: учебник / под общ. ред. А.В.Смирнова. М.: 
Норма: ИНФРА-М, 2017. С. 342. 
2. Бессонов А.А Некоторые проблемы действующего уголовно-процессуального законодательства, 
препятствующие эффективному предварительному расследованию // Российский следователь. 2008.  
№ 16. С. 13- 18. 
3. Информационное письмо Генеральной прокуратуры РФ от 15.01.2017 // Консультант Плюс. 
 
 

АСПЕКТЫ УЧАСТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБВИНИТЕЛЯ В СУДЕБНОМ 
РАЗБИРАТЕЛЬСТВЕ ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ 

Герасимов М.Е. 
Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Курбатова С.М.  

Красноярский государственный аграрный университет  
 

Для обеспечения защиты нарушенного уголовного законодательства в судебном 
разбирательстве первой инстанции участвует прокурор.   

Поддержание государственного обвинения прокурором состоит из нескольких этапов: это 
подготовка к участию в судебном заседании участие в предварительном слушании, участие в суде 
первой инстанции, ознакомление с протоколом судебного заседания и судебным решением или  
приговором, принесение  апелляционного  представления  на  состоявшийся  по  делу  приговор   или  
иное  решение суда, участие  в  суде  апелляционной  инстанции, принесение  кассационного  
представления  на  судебный  акт  и  участие  в  суде  кассационной  инстанции, принесение   
представления на  судебный  акт в  порядке  надзора  и  участие  в  суде  надзорной  инстанции. 

Долгое время в теории был спор с какого момента прокурор вступает в уголовный процесс, на 
данном этапе развития уголовного процесса. Теоретики и практики сошлись во мнениях что 
«прокурор вступает в уголовный процесс с момента дачи руководителем прокуратуры поручения 
определённому должностному лицу».  

Изучив практическую деятельность, мы приходим к выводу что организация работы по 
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обеспечению участия прокуроров в рассмотрении уголовных дел судами в прокуратурах городов и 
районов, осуществляется непосредственно прокурором либо одним из его заместителей. Генеральный 
прокурор Российской Федерации требует от нижестоящих прокуроров участиявсех должностных лиц 
на судебных заседаниях, тем самым нагрузка по поддержанию государственного обвинения ложится и 
на профильных помощников прокурора, которые берут на себя обязанности по поддержанию 
обвинения уголовных дел с более выраженными составами преступлений, и доказательствами, 
свидетельствующими о виновности лица.  

Заместители и сам прокурор способствуют поддержанию более сложных, порой без видимой 
связи доказательств и решений следствия. Один день в неделю прокурор либо его заместитель с 
учетом сложности конкретного уголовного дела, уровня профессиональной квалификации работника, 
его опыта, личных качеств, дает письменные поручения о поддержании государственного обвинения. 
Вся информация заносится в специальный журнал, а также в электронный носитель. Только после 
этой процедуры можно считать должностное лицо государственным обвинителем.  

При поддержании государственного обвинения особое внимание заслуживают дела, 
расследованные следователями с небольшим стажем работы, а также должностными лицами, которые 
уже допускали существенные ошибки, дела с неоднородными квалификации составов преступлений, 
с плохой доказательственной базой из-за отсутствия большого числа доказательств.  

Важна методика изучения уголовного дела. К сожалению, нередки случаи, когда прокурорские 
работники в силу своей загруженности и нехватки сроков на всецелое изучение материалов и 
отсутствия в законодательстве установления срока ознакомления с материалом по уголовному делу, 
рассматриваемого по существу в первой инстанции.  

Из-за этого распространено ознакомление с материалами только в части обвинительного 
заключения. Данный подход к изучению материалов уголовного дела неверный, так как не позволяет 
надлежащим образом подготовиться к участию в судебном разбирательстве, к возможным 
ходатайствам со стороны защиты, которые могут быть заявлены непосредственно в судебном 
заседании.  

Если прокурор, участвуя в судебном разбирательстве, не изучит тщательно материалов дела, а 
будет рассчитывать на ум, находчивость, эрудицию или практический опыт, он не сможет в полной 
мере качественно поддерживать государственное обвинение даже по самому несложному уголовному 
делу, так как незнание материалов дела  дают более  внимательной  стороне найти несоответствия и 
возможность апеллировать материалами дела более успешно, а незнание материалов всегда будет 
связывать государственного обвинителя в неоднозначных классификациях содеянного. 

Как и в любой деятельности при поддержании государственного обвинения встречаются 
ошибки. Ошибки совершаются как помощниками прокурора, так и его заместителями, так и самим 
прокурором. Ошибки прокурора в основном происходят из-за сложности подсудной им категории дел 
и связаны с точной установкой квалификации преступления. Ошибкой следует считать 
неправильность позиции, если с ней не согласился судья и вынес противоположный приговор. 
Недостатки поддержания обвинения в судах районного или городского звена связанны с 
недостаточной опытностью помощников прокурора, многие из которых имеют небольшой стаж 
работы в правоохранительных органах.  

Производство по уголовным делам мировыми судьями не вызывает большой сложности 
прокуроров в силу того, что рассматриваемые ими дела делами частного обвинения и возбуждаются 
не иначе как по заявлению потерпевшего, его законного представителя. Мы считаем, что обвинение в 
суде должны осуществлять лица с достаточным опытом по работе с уголовными делами.  

Для более качественной работы прокуратуры необходимо учитывать тактику и методику 
поддержания обвинения в суде. Определить точное время прокурорским работникам для изучения 
материалов уголовных дел по которым в ближайшее время состояться слушание в первой инстанции.  

В связи с вышеизложенным считаем необходимым внести в Уголовно-процессуальный кодекс 
РФ в главу 33 новую статью – «полномочия прокурора по подготовке к слушанию уголовного дела в 
первой инстанции» с пунктом 1 «Срокиизучения материалов уголовных дел прокурором для 
подготовки к слушанию уголовного дела в первой инстанции». на наш взгляд для изучения 
материалов необходимы следующие сроки: 

1) Трое суток для преступлений небольшой тяжести. 
2) Пять суток для преступлений средней тяжести. 
3) Десять суток для преступлений тяжких и особо тяжких. 
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В данной статье рассматривается институт частного возбуждения уголовного дела, его 

понятие и содержание. Целью исследования является  поиск проблем указанного правового 
института и предложение способов их устранения. При написании статьи использованы 
общенаучные методы познания. В статье сделаны выводы о необходимости изменения действующего 
законодательства. 

В зависимости от характера и тяжести преступления, уголовно-процессуальное 
законодательство предусматривает три вида уголовного преследования: частное, частно-публичное и 
публичное. УПК РФ четко определяет перечень преступных деяний, согласно которому 
осуществляется тот или иной вид уголовного преследования. 

Каждый из них имеет свои определенные особенности, однако, как нам представляется, 
наиболее специфичным из них является институт частного обвинения. 

Уголовные дела частного обвинения – уголовные дела, возбуждение которых происходит по 
заявлению потерпевшего или его законного представителя, и могут быть прекращены в связи 
примирения потерпевшего с обвиняемым.  

Делами частного обвинения являются: 
Ч. 1 ст. 115 УК РФ – Умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего 

кратковременное расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату общей 
трудоспособности; 

Ст. 116.1 УК РФ – Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию; 
Ч.1 ст. 128.1 УК РФ – Клевета. 
Мы считаем, что данный перечень преступлений был отнесен к частному порядку обвинения 

ввиду их относительно небольшой степени общественной опасности. Соответственно, исходя из 
такой логики, к указанному перечню вполне возможно добавить и иные, не обладающие большой 
степенью общественной опасности преступления. Впрочем, подобное предложение требует 
отдельного исследования и анализа уголовного законодательства.  

Поводом для возбуждения уголовного дела частного обвинения является заявление 
потерпевшего или его законного представителя. Такое положение дел дает возможность 
потерпевшему или его законному представителю самим решать вопрос об инициировании 
уголовного преследования обидчика. 

По сути, данная возможность, в основе которой лежит принцип диспозитивности, позволяет 
создать условия для разрешения подобных конфликтных ситуаций без привлечения участия 
государственных правоохранительных органов. Однако некоторые авторы считают, что в каждом 
подобном деле может присутствовать ряд субъективных факторов, способных оказать влияние на 
потерпевшего.  

Так, к ним можно отнести давление на потерпевшего, опасение угрозы жизни и здоровью, 
уверенность в безнаказанности преступника, основанное на недоверии органам и прочее. К ним 
можно и отнести и субъективное судейское усмотрение, поскольку именно он, рассматривая 
заявление, оценивает достаточность доказательств, основываясь на своих личных убеждениях. 

Тем не менее стоит отметить, что законодатель предусмотрел возможность охраны прав 
потерпевших, которые по каким-либо объективным причинам не имеют возможности 
самостоятельно защищать свои права, свободы и законные интересы. Так, ч. 4 ст. 20 УПК РФ 
указывает на обязанность органов, осуществляющих предварительное расследование, возбудить дело 
и при отсутствии заявления потерпевшего или его законного представителя, если преступление было 
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совершено в отношении лица, которое в силу своего зависимого или беспомощного состояния, или 
по иным причинам не может защищать свои права и законные интересы. 

Вышеописанный порядок возбуждения уголовного дела описывается и в ч. 4 ст. 147 УПК РФ. 
Содержится подобная норма и в ст. 318 УПК РФ, регламентирующей возбуждение уголовного дела 
частного производства мировым судьей. Так, согласно ней, если последний, после принятия 
заявления к производству, установит, что потерпевший по каким-либо объективным причинам не 
может защищать свои законные права и интересы в уголовном процессе, вправе признать 
обязательным участие в нем прокурора.  

Также подпункт первый части первой статьи 319 УПК РФ регламентирует полномочие 
мирового судьи, в соответствии с которым он может  отказать в принятии заявления и направить его 
органам следствия или дознания для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. 

Таким образом, получается, что, при отсутствии наличия законного представителя и 
возможности потерпевшего самостоятельно принимать участие в уголовном процессе, уголовное 
преследование приобретает черты публичного обвинения. 

Так, на основании всего вышесказанного, мы можем сделать вывод о том, что институт 
частного обвинения является важной частью уголовно-процессуального права России. Тем не менее, 
в целях дальнейшего совершенствования законодательства он требует немалого количества 
доработок. 
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В данной статье рассматривается институт отказа в возбуждении уголовного дела, его 

понятие и содержание. Целью исследования является  поиск проблем указанного правового 
института и предложение способов их устранения. При написании статьи использованы 
общенаучные методы познания. В статье сделаны выводы о необходимости изменения действующего 
законодательства. 

Перед тем, как говорить об институте отказа в возбуждении уголовного дела в целом, 
необходимо знать, что он собой представляет. 

Отказ в возбуждении уголовного дела – это процессуальное решение, принимаемое 
уполномоченным лицом по результатам проверки сообщения о преступлении, выполненное в форме 
постановления и содержащее отрицательное заключение о возможности начала производства по 
уголовному делу в связи с обстоятельствами, указанными в законе.  

На основании данного определения мы можем выделить следующие признаки, присущие 
отказу в возбуждении уголовного дела: 

Является процессуальным решением; 
Принимается уполномоченным должностным лицом; 
Принимается в форме постановления. 
Институт отказа в возбуждении уголовного дела, как, впрочем, и любой другой правовой 

институт, имеет свою сложную внутреннюю структуру. Она представляет собой систему связей норм 
права, регулирующих процесс принятия процессуального решения в виде постановления об отказе в 
возбуждении уголовного дела. 

Данный правой институт регламентирует ст. 148 УПК РФ. Она не содержит определения 
оснований для отказа в возбуждения дела и предписывает следующее: 
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«При отсутствии оснований для возбуждения уголовного дела руководитель следственного 
органа, следователь, орган дознания и дознаватель выносит постановление об отказе в возбуждении 
уголовного дела».  

Таким образом, получается, что в уголовно-процессуальном законодательстве указывается не 
на наличие оснований к отказу в возбуждении, а наоборот, на отсутствие оснований для возбуждения 
дела. 

На наш взгляд, такое положение дел свидетельствует о, скажем так, несамостоятельности, 
вторичности нормы об отказе в возбуждении. 

Также, хотим отметить, некоторое противоречие, содержащееся в ст. 148. Исходя из ее 
первого предложения, основанием для отказа в возбуждении служит отсутствие достаточных данных 
о преступлении. Однако, руководствуясь фразой второго предложения этой же статьи «Отказ в 
возбуждении уголовного дела по основанию, предусмотренному пунктом 2 части первой статьи 24 
настоящего Кодекса, допускается лишь в отношении конкретного лица», а также из названия ст. 24 
УПК РФ - «Основания отказа в возбуждении уголовного дела или прекращения уголовного дела», 
можно сделать вывод о том, что все основания для отказа в возбуждении уголовного дела 
перечислены в ст. 24 УПК РФ. 

Соответственно, получается, что именно обстоятельства, содержащиеся в указанной статье, а 
не отсутствие данных являются основанием для отказа в возбуждении уголовного дела.  

В научно-исследовательской литературе, посвященной институту отказа в возбуждении 
уголовного дела, принято подразделять указанные основания на две группы: 

Материально-правовые; 
Процессуальные. 
Поговорим о них подробнее.  
Материально-правовые основания представляют собой основания, исключающие само 

основание уголовной ответственности, преступность деяния или его наказуемость. К таковым 
следует отнести: 

Отсутствие события преступления; 
Отсутствие состава преступления; 
Истечение сроков давности уголовного преследования; 
Смерть подозреваемого или обвиняемого. 
К процессуальным основаниям стоит отнести основания, которые сами по себе не 

опровергают факт совершения преступления и наказания за него, но в силу норм уголовно-
процессуального законодательства препятствуют возбуждению уголовного дела. Такими 
основаниями являются: 

Отсутствие заявление потерпевшего или его законного представителя (по делам частного 
обвинения); 

Отсутствие заключения суда о наличии признаков преступления в действиях определенного 
круга лиц или отсутствие согласия Совета Федерации, Государственной Думы, Конституционного 
Суда, квалификационной коллегии судей на возбуждении уголовного дела в отношении 
определенного круга лиц. 

Таким образом, на основании всего вышесказанного мы можем сделать вывод о том, что 
институт отказа в возбуждении уголовного дела является сложным уголовно-процессуальным 
явлением. К сожалению, в настоящее время, регламентирующие его нормы уголовного 
законодательства нуждаются в некоторой доработке для устранения противоречий между собой. 
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Оперативно-розыскная деятельность – особый вид деятельности государственных органов. Её 

особенность заключается в необходимости ограничения таких прав и свобод граждан, как право на 
неприкосновенность частной жизни, на тайну переписки, неприкосновенность жилища. В силу 
характера оперативно-розыскных мероприятий для успешного их осуществления необходимы 
определенные ограничения в праве. Необходимость таких ограничений можно объяснить целью 
оперативно-розыскной деятельности, которая отражена в её законодательном определении: защита 
жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, собственности, обеспечения безопасности 
общества и государства от преступных посягательств. Однако здесь встает вопрос, как обеспечить 
законность, уважение и соблюдение прав и свобод человека и гражданина при проведении 
оперативно-розыскных мероприятий?  

Здесь перед законодателем встает достаточно сложная проблема – требуется защитить права 
граждан, в отношении которых проводятся оперативно-розыскные мероприятия, и при этом не 
чинить препятствий для оперативных сотрудников, которые выполняют крайне важную функцию для 
общества и государства, используя, в том числе и негласные методы. Осложняется проблема ещё тем, 
что федеральный закон об оперативно розыскной деятельности детально не регламентирует крайне 
важные положения, которые необходимы для правильной работы правового механизма оперативно-
розыскной деятельности. Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ) «Об оперативно-розыскной 
деятельности» (далее – ФЗ об ОРД) жестко критикуется в научной среде вплоть до предложений 
принятия нового закона. 

Правовой механизм, призванный обеспечить соблюдение прав при проведении оперативно-
розыскных мероприятий – прокурорский надзор за исполнением законов органами, 
осуществляющими оперативно-розыскную деятельность.  

Основным нормативно-правовыми актом, регламентирующим деятельность прокуратуры, 
является Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 "О прокуратуре Российской Федерации" (далее 
– ФЗ о прокуратуре).  

Статьей 29 довольно расплывчато закрепляется предмет прокурорского надзора. Предметом 
надзора является соблюдение прав и свобод человека и гражданина, установленного порядка 
разрешения заявлений и сообщений о совершенных и готовящихся преступлениях, выполнения 
оперативно-розыскных мероприятий и проведения расследования, а также законность решений, 
принимаемых органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и 
предварительное следствие. 

Объем полномочий прокурора при осуществлении надзора в рассматриваемой отрасли в 
данном законе не регламентируется. 

Статья 30, именуемая «Полномочия прокурора», является бланкетной. В соответствии с ней, 
полномочия прокурора по надзору за исполнением законов органами, осуществляющими 
оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие, устанавливаются 
уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации и другими федеральными 
законами. Таким образом, говоря об урегулированности рассматриваемого вопроса в ФЗ о 
прокуратуре, можно сказать, что детально он не урегулирован. 

В части надзора за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную 
деятельность, также некоторые положения содержатся в ФЗ об ОРД. В статье 21 «Прокурорский 
надзор за оперативно-розыскной деятельностью» прокурор наделяется полномочием требовать от 
руководителей органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, представления 
оперативно-служебных документов, включающих в себя дела оперативного учета, материалов о 
проведении оперативно-розыскных мероприятий с использованием оперативно-технических средств, 
а также учетно-регистрационной документации и ведомственных нормативных правовых актов, 
регламентирующих порядок проведения оперативно-розыскных мероприятий. То есть, ФЗ об ОРД 
лишь указывает, какие документы вправе требовать прокурор от оперативных органов.  

В соответствии со статьей 29 ФЗ о прокуратуре предметом надзора является соблюдение прав и 
свобод человека и гражданина, установленного порядка разрешения заявлений и сообщений о 
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совершенных и готовящихся преступлениях, выполнения оперативно-розыскных мероприятий и 
проведения расследования, а также законность решений, принимаемых органами, осуществляющими 
оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие. 

Таким образом, для более четкого понимания предмета необходимо разбить указанное 
положение на следующие направления: 

- соблюдение прав и свобод человека и гражданина 
- установленного порядка разрешения заявлений и сообщений о совершенных и 

готовящихся преступлениях 
- установленного порядка выполнения оперативно-розыскных мероприятий  
- законность решений, принимаемых органами, осуществляющими оперативно-розыскную 

деятельность. 
Далее можно проанализировать каждое направление. 
Соблюдение прав и свобод человека и гражданина. Данное направление прокурорского надзора 

действительно имеет место как часть предмета. Это подтверждается в статье 5 ФЗ об ОРД, которая 
так и называется: «Соблюдение прав и свобод человека и гражданина при осуществлении 
оперативно-розыскной деятельности». 

Соблюдение установленного порядка разрешения заявлений и сообщений о совершенных и 
готовящихся преступлениях. Для уяснения того, можно ли считать это направление прокурорского 
надзора частью предмета надзора за оперативно-розыскной деятельностью, следует выяснить, чем 
регулируется порядок разрешения заявлений и сообщений о совершенных и готовящихся 
преступлениях. Неоднократно сообщение о преступлении упоминается в статьях УПК РФ, например 
в статьях 140, 143, 145. Однако их положения имеют исключительно процессуальный смысл. 
Положения о правовом регулировании сообщений о преступлениях в непроцессуальном смысле 
урегулированы не законодательно, а на ведомственном уровне.  

Таким образом, т.к. прокурор уполномочен проверять исполнение законов, данное направление 
прокурорского надзора не распространяется на порядок разрешения сообщений органами, 
осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. 

Соблюдение установленного порядка выполнения оперативно-розыскных мероприятий и 
проведения расследования. Данное направление прокурорского надзора является предметом надзора 
за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность только в 
части, где этот порядок урегулирован законодательно. Часть требований к проведению оперативно-
розыскных мероприятий прописана в ФЗ об ОРД в статьях ч. 4 ст. 6, ст. 7, ч. 2 - 4, 6 - 10. ст. 8. Сам же 
установленный порядок проведения оперативно-розыскных мероприятий урегулирован на 
ведомственном уровне, что может вызывать противоречия при попытке прокурора проверять 
указанный порядок даже в пределах законодательного урегулирования. Здесь возникает проблема 
дублирования прокуратурой полномочий самого органа, осуществляющего оперативно-розыскную 
деятельность, который также проверяет правильность проведения оперативно-розыскных 
мероприятий своими сотрудниками. Н.С. Железняк предлагает предоставлять возможность принятия 
решения о правильности проведения оперативно-розыскных мероприятий на судебных стадиях – 
судом, а на досудебных – на ведомственном уровне. Это устранило бы возникающие противоречия. 

Законность решений, принимаемых органами, осуществляющими оперативно-розыскную 
деятельность. Это направление прокурорского надзора представляет собой проверку прокурором 
решений, принимаемых сотрудниками органов, осуществляющих ОРД. Проверяются результаты этих 
решений - документы, которые прокурор вправе требовать предоставить ему поднадзорным органом. 

Таким образом, можно выделить 3 элемента предмета прокурорского надзора: 
- соблюдение прав и свобод человека и гражданина 
- установленного порядка выполнения оперативно-розыскных мероприятий  
- законность решений, принимаемых органами, осуществляющими оперативно-розыскную 

деятельность. 
Рассмотрев имеющиеся в законодательстве прямые указания на прокурорский надзор за 

исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, мы не 
можем иметь полного представления о том, как фактически должна осуществляться такая 
деятельность. Следует согласиться с Н.С. Железняком, который писал, что  «… в законодательных 
актах лишь в общих чертах намечены, но детально не урегулированы задачи, предмет и пределы 
прокурорского надзора за исполнением законов органами, осуществляющими ОРД, а также 
полномочия прокурора по осуществлению такого надзора».  
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Также, анализ приведенных выше статей законов приводит нас к постановке ещё одного 
вопроса. Статья 21 ФЗ об ОРД называется «Прокурорский надзор за оперативно-розыскной 
деятельностью». Однако статья 30 ФЗ о прокуратуре содержит уже иную формулировку: «надзор за 
исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность». Разумным 
будет поставить вопрос: являются ли они равнозначными с точки зрения законодателя? Ведь «надзор 
за оперативно-розыскной деятельностью» более объемная по смыслу формулировка, которая может 
включать в себя надзор не только за исполнением законов, но и за исполнением права вообще. По 
данному вопросу считаем правильным согласиться с В.Ф. Луговиком, который писал, что, говоря о 
прокурорском надзоре за оперативно-розыскной деятельностью, мы имеем в виду, прежде всего, 
надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации, исполнением закона об ОРД и других 
законов, регламентирующих данный вид деятельности. Свое мнение он основывает на статье 1 ФЗ о 
прокуратуре.  

Аналогичное разнообразие формулировок прослеживается в приказе Генерального прокурора 
РФ от 15 февраля 2011 г. № 33 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов при 
осуществлении оперативно-розыскной деятельности», который посвящен рассматриваемому вопросу. 
Например, в п. 4 применяется формулировка «надзор за исполнением законов при осуществлении 
оперативно-розыскной деятельности», а в п. 14 «надзор за оперативно-розыскной деятельностью».  

Рассмотрев некоторые проблемы нормативно-правового регулирования прокурорского надзора 
за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, можно 
подытожить следующее. Важный правовой механизм, призванный решить достаточно сложную 
задачу, получил недостаточно внимания от законодателя. Противоречия и неточности в правовых 
актах влекут за собой затруднения в правоприменении, разрозненность в понимании положений этих 
актов. В целях устранения разнообразия в понимании положений законодательства о предмете 
прокурорского надзора за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную 
деятельность, следует закрепить пределы и полномочия прокурора в этой сфере в ФЗ о прокуратуре. 
Также в целях устранения путаницы в формулировках представляется необходимым закрепить 
единую формулировку, обозначающую прокурорский надзор за исполнением законов органами, 
осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, именно в таком виде. 
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Уголовное преследование за преступления против жизни зародилось еще в Римском праве, но 

о неосторожном лишении жизни человека римское законодательство не упоминало 
В текстах первых памятников древнерусского права - Русская Правда, Судебник 1550 г. 

(Ивана IV Грозного), Судебник царя Федора Ивановича 1589 г. - выделяются различные составы 
убийств. Так, например, нормы об ответственности за убийство содержались во всех редакциях 
«Русской Правды», но тем не менее в ней ещё не было четкого разграничения между убийствами и 
другими посягательствами на жизнь. Она лишь устанавливала ответственность за убийство на пиру, в 
разбое, т.е. преступления связывались только с фактом причинения смерти.  

В Судебнике, принятом в 1497 году, появляется «Запись о душегубстве». Душегубство в 
данном понимании расценивалось как убийство, самоубийство и даже смерть, которая наступила в 
результате несчастного случая (без покаяния в грехах).  

В Уложении, принятом Земским собором в 1649 г., произошла дальнейшая дифференциация 
преступлений против жизни. В нем выделялись убийства, совершенные умышленно и неумышленно. 
Случайное же, а равно невиновное, причинение смерти не несло за собой последующее наказания и 
считалось невиновным, что прямо противоречило положению, предусмотренному в «Записи о 
душегубстве», которое приравнивало любое лишение жизни человека к преступлению. 

Во времена царствования императора Петра I, проведенная законодательная реформа 
обострила противоречия между различными социальными группами. 

Уложения Алексея Михайловича не способствовали проведению уголовной политики Петра I, 
направленной на закрепление и обслуживание абсолютной дворянско-чиновничьей монархии. 
Артикул воинский и Морской устав были предназначены для военных, но за недостатком общего 
уголовного законодательства стали распространяться и на гражданских лиц. В Артикуле воинском 
было много норм о посягательствах на жизнь. Разделялись убийства, совершенные не только 
умышленно, но и неосторожно. 

Законодатель не зря обратил внимания на степень случайности, т.к. грань между случайным и 
неосторожным преступлением была крайне тонкой. При выделении субъективной стороны 
преступления от принципа объективного вменения законодатель не отказался. Более того, зачастую 
для суда был важен результат уже конечного действия нежели сам мотив, а значит нередко были 
случаи, когда неосторожные действия наказывались наравне с умышленными.   

В 1832 году, при принятии Свода законов были внесены изменения в уголовное 
законодательство, которое предполагало преступления против интересов и благ частного лица. 
Понятие убийство попытались определить более точно, а посягательство на жизнь отныне 
дифференцировалось на неосторожное и умышленное.    

В Уложении, утвержденным императором Николаем I в 1845 году, об уголовных и 
исправительных наказаниях, в разделе, который был посвящен преступлениям направленным против 
здоровья, жизни, чести, свободы, на первом месте располагалось преступления против жизни, т.к. 
жизнь является высшей человеческой ценностью. Такие преступления были размещены в двух 
главах: в первой главе была трактовка ответственности за смертоубийство, а во второй – за 
самоубийство. В Уложении о наказаниях уголовных и исправительных убийства стали делить на 
простые, квалифицированные, привилегированные и совершенные по неосторожности.   

Согласно ст. 148 Уложения о наказаниях уголовных и исправительных, несовершеннолетние 
от 14 до 21 года, совершившие преступление вследствие неосторожности подлежали «домашнему 
исправительному наказанию», которое осуществлялось их законными родителями или опекунами. 

В отличии от предыдущего законодательства, Уложение о наказания уголовных и 
исправительных 1845 года была более конструктивна и логически продумана в отношении об 
ответственности за посягательство на жизнь. Обусловлено это тем, что Уложение 1845 года не 
игнорировала предшествующую практику и ее применения, а так же анализировала предшествующее 
законодательство. Тем не менее, оно во многом отставало от уголовных кодексов западных 
государств. После судебной реформы 1864 г. на фоне обновлений Уложение 1845 г. выглядело 
архаичным. В него в 1866 и 1885 гг. были внесены изменения, которые, однако, не касались существа 
самого Уложения, не отвечали существующим реалиям. Оно действовало до 1917 г. (следующее 
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Уголовное уложение было принято в 1903 г., однако в 1904 г. вступили в действие лишь статьи о 
политических преступлениях). 

После отмены царского законодательства в Октябре 1917 года, Декрет о суде №1 
предписывал революционным трибуналам руководствоваться революционным правосознанием. Тем 
самым, уголовное право стало неким «политическим рычагом» в управлении обществом, «орудием 
элиты», которое выступало средством борьбы правящей партии с инакомыслящими.  

В пятой главе первого УК РСФСР 1922 г, которая была посвящена преступлениям против 
жизни, здоровья, свободы и достоинства личности, доминирующее значения занимали преступления 
против жизни, а именно – убийства. В Уголовном уложении 1903 года есть подобная глава, но 
схожесть у них является только внешней. Ведь убийство должно быть общественно опасным 
преступлением, но таковым его признавал только суд. Таким образом, формальные признаки 
убийства отступали на второй план, что позволяло уничтожать неугодных.    

Уголовный кодекс РСФСР 1922 включал в себя несколько видов убийств, в том числе и 
убийство по неосторожности. Примечательно, что понятие конкретного преступления отличается от 
понятия, закрепленного в Уголовном уложении, и названо именно «убийством по неосторожности», а 
не как это было приятно ранее – «причинение смерти по неосторожности». Уголовный кодекс 
РСФСР 1926 года сохранил принципы построения системы преступлений против жизни. 
Особенность данного Кодекса заключалась в том, что убийство по неосторожности и убийства, 
вследствие превышения пределов необходимой обороны были объединены в одной конкретной 
норме (ст. 139).     

До принятия ныне действующего Уголовного кодекса РФ состав причинения смерти по 
неосторожности был изложен в статье 106 Уголовного кодекса РСФСР и трактовался как 
«неосторожное убийство». Данная статья гласила, что «Убийство, которое совершено вследствие 
неосторожности наказывается лишением свободы на срок до трех лет или исправительными 
работами на срок до двух лет». 

Таким образом, можно отметить, что на протяжении многих лет преступления против жизни, 
а в частности убийства совершенные вследствие неосторожных и не умышленных действий были 
предметом пристального внимания многих отечественных законодателей. При достаточном 
анализировании законодательства можно сделать вывод о его постепенном развитии. Кроме того, 
советское уголовное право имело две точки зрения, которые разнились противоположностью в 
вопросе о законодательном понимании определении убийства как базового и причинения смерти по 
неосторожности как производного. 

Убийство же, которое совершенно неумышленно и, которое, было следствием неосторожных 
действий лица его совершившего, настоящим кодексом отвергается и выделяется отдельной статьей 
109 – причинение смерти по неосторожности.  
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Исходя из анализа Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», а также 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, мы можем сделать вывод о том, что 
предназначением оперативно-розыскной деятельности является оказание содействия органам, 
осуществляющим предварительное расследование, в эффективном раскрытии и расследовании 
преступлений, а также в розыске лиц, скрывающихся от правоохранительных органов. 
Осуществляется такая деятельность посредством проведения оперативно-розыскных мероприятий. 

В законодательстве не содержится легального определения понятия «оперативно-розыскное 
мероприятие», однако его значение содержится в комментарии к ФЗ «Об ОРД». Так, согласно нему, 
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оперативно-розыскное мероприятие – это составной структурный элемент оперативно-розыскной 
деятельности, состоящий из системы взаимосвязанных действий, направленных на решение 
конкретных тактических задач.  

С одной стороны, оперативно-розыскные мероприятия связываются с познавательной 
стороной оперативно-розыскной деятельности, которая направлена на поиск, обнаружение и 
фиксацию информации, представляющей оперативный интерес для оперативных аппаратов, с другой 
стороны, оперативно-розыскные мероприятия связываются с деятельной стороной, которая 
направлена на использование полученной оперативно-розыскной информацией.  

Что же касается результатов оперативно-розыскных мероприятий, то, согласно УПК РФ, под 
ними следует понимать сведения, полученные в соответствии с федеральным законом об оперативно-
розыскной деятельности, о признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного 
преступления, лицах, подготавливающих, совершающих или совершивших преступление и 
скрывшихся от органов дознания, следствия или суда».  

Исходя из данного определения, мы можем выделить следующие характерные признаки 
результатов оперативно-розыскных мероприятий: 

Результаты ОРМ являются сведениями; 
Результаты ОРМ получены в соответствии с федеральным законом об оперативно-розыскной 

деятельности; 
Результаты ОРМ содержат в себе информацию о признаках подготавливаемого, совершаемого 

или совершенного преступления, лицах, подготавливающих, совершающих или совершивших 
преступление и скрывшихся от органов дознания, следствия или суда. 

Для лучшего понимания проблемы, о которой идет речь, определим, что необходимо 
понимать под сведениями. 

Так, согласно Большому современному толковому словарю русского языка, сведения – это 
факты, данные, характеризующие что-либо или кого-либо.  

По мнению доктора юридических наук, профессора Железняк Н.С., с одной стороны эти 
сведения обладают исключительно  информационными характеристиками, с другой стороны – 
законодатель не находит иной оценки для результатов ОРД. 

Соответственно, исходя из такой логики, получается, что в роли результатов ОРМ, по мнению 
законодателя, может выступать исключительно информация.  

Мы считаем верным мнение Железняка Н.С. пишущего о том, что «пробелом в определенной 
степени выступает положение ч. 2 ст. 11 ФЗ об ОРД, фиксирующие, что результаты ОРД могут 
использоваться в доказывании по уголовным делам в соответствии с положениями уголовно-
процессуального законодательства РФ, регламентирующими собирание, проверку и оценку 
доказательств. 

Легальному понятию ОРМ, закрепленному в УПК РФ, противоречат положения ст. 89 
указанного кодекса, согласно которым недопустимо использование результатов ОРД в случае, если 
они не соответствуют указанным в кодексе требованиям к доказательствам. 

Инструкция «О порядке представления результатов ОРД органу дознания, следователю или в 
суд» указывает, что результаты ОРД, представляемые для использования в качестве доказательств в 
ходе уголовного судопроизводства, должны отвечать следующим требованиям: 

Должны быть способны формировать доказательства, отвечающие требования, 
установленным УПК РФ, предъявляемым к доказательствам; 

 Должны содержать сведения, имеющие значение для установления обстоятельств, 
подлежащих доказыванию по уголовному делу, указания на ОРМ, при проведении которых получены 
предполагаемые доказательства, а также данные, позволяющие проверить в условиях уголовного 
судопроизводства доказательства, сформированные на их основе. 

Таким образом, мы видим, что абсолютно любые результаты ОРД не соответствуют 
требованиям, предъявляемым уголовно-процессуальным законом к доказательствам. Они попросту 
не отвечают такому признаку доказательств как допустимость. 

Рассмотрим такую коллизионную ситуацию на конкретном примере. 
Первоочередным условием признания доказательства в качестве допустимого является 

указание сведений об источнике доказательства. Следовательно, например, представим ситуацию, 
когда штатный негласный сотрудник стал очевидцем какого-либо преступного деяния. Напомним, 
что такое лицо имеет особый статус, раскрытие которого прямо запрещено законодательством, 
регламентирующим проведение оперативно-розыскной деятельности. В случае, если добытая им 
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информация будет оформлена в письменном официальном виде, в соответствии с требованиями, 
установленными УПК РФ, создастся неоправданный риск раскрытия источника такой информации. 

Соответственно, безопасность такого сотрудника может быть поставлена под угрозу. 
В случае же, если указанная информация будет передана уполномоченным на проведение 

оперативно-розыскной деятельности сотрудником неофициально, а лишь со слов негласного 
источника, она не сможет быть признана допустимым доказательством. 

По нашему мнению, данная ситуация может быть исправлена путем исключения из теории 
доказательства требования о генезисе формировании доказательства, то есть его «происхождение» от 
источника информации до формирования доказательства.   
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Перед тем, как говорить об особенностях проведения некоторых видов оперативно-
розыскных мероприятий необходимо понимать, что подразумевается под оперативно-розыскной 
деятельностью и оперативно-розыскными мероприятиями. 

Согласно Федеральному закону «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12.08.1995, 
оперативно-розыскная деятельность – это вид деятельности, осуществляемой гласно и негласно 
оперативными подразделениями государственных органов, уполномоченных на то настоящим 
Федеральным законом (далее - органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность), в 
пределах их полномочий посредством проведения оперативно-розыскных мероприятий в целях 
защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, собственности, обеспечения 
безопасности общества и государства от преступных посягательств.  

В законодательстве не содержится легального определения понятия «оперативно-розыскное 
мероприятие», однако его значение содержится в комментарии к ФЗ «Об ОРД». Так, согласно нему, 
оперативно-розыскное мероприятие – это составной структурный элемент оперативно-розыскной 
деятельности, состоящий из системы взаимосвязанных действий, направленных на решение 
конкретных тактических задач.  

Перечень ОРМ содержится в ст. 6 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности». 
Законодательство не содержит ни одного определения различных ОРМ, поэтому для того, 

чтобы говорить о них необходимо обратиться к специальной литературе. 
Так, например, рассмотрим такое оперативно-розыскное мероприятие, как оперативный 

эксперимент.  
Вообще, эксперимент представляет собой метод  научного познания, путем использования 

которого в контролируемых и управляемых лицом условиях, проводящим эксперимент, происходит 
исследование каких-либо явлений действительности. Управляемость условий означает возможность 
воздействия на них, то есть создание, поддержание или их изменение. 

Доктор юридических наук, профессор Железняк Н.С. определял оперативный эксперимент 
как оперативно-розыскное мероприятие, заключающееся в искусственном создании на определенном 
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объекте условий, позволяющих осуществить контроль и оперативное сопровождение действий 
известного или неизвестного субъекту ОРД лица в целях выявления, предупреждения, пресечения и 
раскрытия преступлений, а также причастных к ним лиц.  

Следовательно, в ходе проведения оперативного эксперимента сотрудники органа, 
осуществляющего ОРД, воздействуют на психику лица путем создания определенных условий, 
которые порождают у последнего мотивацию на определенные действия или же поддерживают ранее 
возникшую на них мотивацию.  

При таком положении дел возникает вполне резонный вопрос: не содержится ли в действиях 
сотрудников признаков провокации? Попробуем разобраться в этом вопросе. 

Для того, чтобы проведение оперативного эксперимента привело к выявлению деятельности, 
образующей состав преступления, создаваемые условия должны порождать умысел на совершение 
преступления. 

Например, в результате беседы с лицом, в отношении которого проводится оперативный 
эксперимент, на него происходит  точечное воздействие с прогнозируемыми и желаемыми 
последствиями. По сути, проведение такой операции без наличия какой-либо информации об уже 
совершенных преступных действиях представляет собой прямое провоцирование умысла на 
совершение преступления. 

Приведем более конкретный пример такого провоцирования. 
Сотрудники органа, осуществляющего ОРД, в рамках проведения плановой операции по 

предотвращению краж поставили на стоянку автомобиль с опущенным боковым стеклом, ожидая 
совершения кражи. Проведение такой операции в отношении лиц, промышляющих данным видом 
преступлений, может привести, в качестве побочного эффекта, к возникновению умысла на 
совершение преступления у человека, не имевшего такого умысла изначально и не занимающегося 
преступной деятельностью. 

Получается, проведение оперативного эксперимента в такой ситуации (при возникновении 
преступного умысла у гражданина, до создания указанных условий не имевшего умысла на 
совершение преступления), по сути, является ничем иным как подстрекательством к совершению 
преступного деяния. 

Такое оперативно-розыскное мероприятие запрещено ч. 8 ст. 5 Федерального закона «Об 
оперативно-розыскной деятельности», и уголовно наказуемо согласно ч. 4 ст. 33, ч. 3 ст. 34 УК РФ. 

Соответственно, на основании вышесказанного мы можем делать вывод о том, что 
проведение ОРМ «оперативный эксперимент» в форме, рассчитанной на воздействие на 
неопределенный круг лиц, и в целях поиска лиц, склонных к совершению преступных действий, 
недопустимо, поскольку создание для этого искусственных условий является провокацией. 
Проведение оперативного эксперимента возможно лишь при наличии информации об активных 
действиях проверяемого лица, отвечающих признакам приготовления к преступлению. 
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 В статье рассмотрен порядок применения и прекращения принудительных мер медицинского 
характера по современному отечественному законодательству. Изучены мнения ученых по данному 
вопросу. 
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 Ст. 97 Уголовного кодекса Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 01.04.2019) 
(далее по тексту УК РФ), устанавливает основания для применения принудительных мер 
медицинского характера. Данная статья содержит указание на тех лиц, в отношении которых данная 
мера может быть назначена, делает отсылку  к иным нормативным правовым актам, 
регламентирующим процесс исполнения принудительных мер медицинского характера. 
 Ученые в сфере уголовно-процессуального права, занимающиеся вопросами исследования 
принудительных мер медицинского характера указывают на то, что УК РФ не четко сформулировал 
основания для применения принудительных мер медицинского характера, а так же не содержит 
определения основания принудительных мер медицинского характера. 
 Так, в теории уголовно-процессуального права существует несколько точек зрения по 
данному вопросу. Рассмотрим их. 
 По мнению Т.Н. Журавлевой, основания для применения принудительных мер медицинского 
характера это совокупность обстоятельств, указанных в законе, определяющих необходимость 
применения принудительного лечения для определенного лица. 
 М.Ш. Буфетова указывает на то, что единственным основанием для применения 
принудительных мер медицинского характера служит общественная опасность психически больного 
преступника. 
 В свою очередь Р.М. Шагеева предлагает комплексный подход к данному определению, 
состоящий в том, что основания для применения принудительных мер медицинского характера 
состоят из трех элементов, и при отсутствии хотя бы одного из них они не могут быть назначены и 
применяться. По ее мнению к этим элементам относят: факт совершения преступления лицом, 
страдающим психическим заболеванием, алкоголизмом, наркоманией, а так же необходимость 
лечения данного лица, поскольку он представляет собой опасность для окружающих. 
 УК РФ устанавливает, что принудительные меры медицинского характера могут быть 
назначены судом лицам: 
а) совершившим деяния, предусмотренные статьями Особенной части настоящего Кодекса, в 
состоянии невменяемости; 
б) у которых после совершения преступления наступило психическое расстройство, делающее 
невозможным назначение или исполнение наказания; 
в) совершившим преступление и страдающим психическими расстройствами, не исключающими 
вменяемости; 
д) совершившим в возрасте старше восемнадцати лет преступление против половой 
неприкосновенности несовершеннолетнего, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, и 
страдающим расстройством сексуального предпочтения (педофилией), не исключающим 
вменяемости. 
 Таким образом, на основании данной нормы можно сказать, что общие признаки, 
характерные для лиц, которые могут быть подвергнуты принудительным мерам медицинского 
характера являются: наличие у них расстройства психики, совершение ими преступления, а так же 
возможность дальнейшего противоправного поведения. 
 Н.Ф. Кузнецова не согласна с формулировкой ст. 97 УК РФ, и указывает на то, что основания 
для применения принудительных мер медицинского характера в ней указаны размыто. Ей выделяется 
только 2 основания для применения принудительных мер медицинского характера – совершение 
преступления психически больными лицами. 
 Основания для прекращения, изменения и продления принудительных мер медицинского 
характера установлены в ст. 102 УК РФ. 
 Данная статья дважды подвергалась корректировке, в результате которой расширен круг 
субъектов, которые могут подать ходатайство о совершении процессуальных действий. Закон 
устанавливает, что для того, чтобы отменить принудительные меры медицинского характера 
необходимо, чтобы исчезла общественная опасность лица, которому данная мера назначена. Данное 
решение, по нашему мнению, должно быть основано на результатах медицинского наблюдения лица, 
его положительной психической динамики либо наличии стадии стойкой ремиссии психического 
заболевания. Мы считаем, что лица, обращающиеся в суд для прекращения принудительной меры 
медицинского характера одновременно с ходатайством должны представлять медицинское 
заключение о состоянии психического здоровья лица, для того, чтобы не затягивать судебный 
процесс рассмотрения данного ходатайства, а так же для того, чтобы суд уже на стадии принятия 
данного ходатайства к производству видел, что состояние психического здоровья лица улучшилось. 
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 Таким образом, в свете того, что основания для применения принудительных мер 
медицинского характера закон четко не формулирует, предлагаем изменить ч. 1 ст. 97 УК РФ. По 
нашему мнению она должна быть сформулирована следующим образом: 
 «Принудительные меры медицинского характера могут быть назначены судом лицам, 
совершившим преступление, предусмотренное действующим уголовным законом, которые на 
момент его совершения или после его совершения страдают психическим заболеванием и 
представляют опасность для окружающих». 
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 Статья рассматривает цели применения принудительных мер медицинского характера на 
основании теоретических мнений ученых о их несостоятельности. 
 Ст. 98 Уголовного кодекса Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 01.04.2019) 
(далее по тексту УК РФ) устанавливает, что цель применения принудительных мер медицинского 
характера состоит в излечении лиц, которые совершили преступление или улучшение их 
психического состояния. 
 Действующий УК РФ впервые в истории отечественного права формулирует цели 
принудительных мер медицинского характера. Само по себе формулирование целей принудительных 
мер медицинского характера помогает в уяснении их сущности. 
 Любая деятельность должна иметь цель, в противном случае она будет бесполезной. Цель 
принудительных мер медицинского характера является крайне важной для  их правильного 
достижения, в связи с тем, что затрагиваются интересы не только отдельно взятого человека, но и 
государства в целом. 
 Только от формулировки целей зависит то, какими средствами и способами будет достигаться 
применения принудительных мер медицинского характера. 
 По мнению, выдвинутому Н.И. Пикуровым, при сопоставлении целей наказания и 
принудительных мер медицинского характера можно увидеть их схожесть. 
 Их общая черта состоит в том, что они служат для предотвращения новых преступлений и 
излечению осужденных. 
 Однако цели принудительных мер медицинского характера не совпадают с целями 
медицинской помощи осужденным. Цели медицинской помощи состоят в профилактике заболеваний 
осужденных и их лечении. 
 По мнению С.В. Бородина в ст. 98 УК РФ цели указаны, но формулировка их крайне скупа, и 
должна быть подробно расшифрована. Так, к целям принудительных мер медицинского характера 
данный автор относит излечение больного или существенное улучшение его психического состояния, 
предупреждение совершения им новых преступлений, безопасность лица, к которому применены 
данные меры, социальная реабилитация. 
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 По мнению ряда авторов, в УК РФ не включена такая цель как охрана прав и законных 
интересов психически больного лица. 
 Так же ученые говорят о том, что законодатель, представляя в качестве цели применения 
принудительных мер медицинского характера излечение лица или улучшение его психического 
состояния подразумевает определенный итог, т.е. по окончанию лечения лицо должно быть 
психически здорово. 
 По мнению Б.А. Спасенникова, излечение лиц, направленных для применения 
принудительных мер медицинского характера практически невозможно даже с учетом последних 
достижений медицинской науки. 
 Следующая цель – улучшение психического состояния так же критикуется учеными. Так, по 
мнению Р.И. Михеева, улучшение психического состояния представляет собой частичное 
исчезновение психического расстройства, наличие стойкой ремиссии, которая однозначно не может 
толковаться как выздоровление, поскольку болезнь не ушла, и лицо, по сути, все еще представляет 
опасность. 
 Третья цель применения принудительных мер медицинского характера состоит  в 
предупреждении совершений новых преступлений. По мнению ученых, такая формулировка крайне 
узка. Так, они указывают, что по окончании принудительных мер медицинского характера лицо, не 
выздоровевшее окончательно, и все еще страдающее психическим заболеванием, даже в стадии 
стойкой ремиссии под влиянием стечения обстоятельств может вновь совершить преступление или 
иное общественно опасное деяние. 
 Таким образом, цели применения принудительных мер медицинского характера 
сформулированы слишком общо, что не позволяет правильно достигать желаемого результата. 
 По нашему мнению, цели применения принудительных мер медицинского характера должны 
заключаться в лечебной изоляции психически больного лица, совершившего преступления для 
минимизации его общественной опасности для себя и общества. Для достижения данной цели 
отечественной науки следовало бы применять достижения зарубежной практики работы с 
психически больными преступниками, адаптировать их под отечественный менталитет. 
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В настоящее время мера пресечения в виде заключения под стражу - одна из самых 

распространенных в Российской Федерации, несмотря на ее исключительный характер, и является 
наиболее строгой мерой уголовно-процессуального принуждения, ограничивающей права и свободы 
человека и гражданина - право на свободу и личную неприкосновенность.  

Избирая в качестве меры пресечения заключение под стражу, лицо не просто ограничивается 
в возможности располагать собой по своему усмотрению, а физически изолируется от общества, 
лишается свободы, находясь под стражей в специально для этого предназначенных учреждениях, при 
этом оставаясь в статусе подозреваемого / обвиняемого. Учитывая тяжесть ограничений прав 
личности, заключение под стражу является мерой исключительной, используемой только при 
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невозможности применения иной более мягкой меры пресечения. Поэтому условиям и основаниям 
заключения лица под стражу, в законодательстве и правоприменительной практике, придается 
повышенное значение.  

Согласно данным Судебного Департамента при Верховном суде за первое полугодие 2018 
года, количество рассмотренных ходатайств о применении меры пресечения в виде заключения под 
стражу составило всего по Российской Федерации 58 466, что на 5 660 дел меньше чем во втором 
полугодие 2017 года (64 126), в частности, в Сибирском Федеральном округе 8 724 дел. 

Сочетание «оснований» и «условий» в нормативно-правовом регулировании заключения лица 
под стражу, является важной гарантией прав и законных интересов лица, вовлекаемого в 
производство по уголовному делу. 

Мера пресечения в виде заключения под стражу может быть избрана в отношении 
обвиняемого, подозреваемого в совершении преступления, за которое предусмотрено наказание в 
виде лишения свободы на срок до двух лет, а также при невозможности применении иной более 
мягкой мерой пресечения. Исключительными условиями являются:  

– отсутствие постоянного места жительства на территории Российской Федерации;  
– личность обвиняемого, подозреваемого не установлена;  
– нарушена ранее избранная мера пресечения;  
– скрылся от органов предварительного расследования или от суда. 
Традиционными в теории и судебной практике основаниями заключения лица под стражу, в 

соответствии со ст. 97 УПК РФ, является совокупность доказательств, указывающих, на совершение 
лицом преступления, и его поведение, предотвратить которое можно только изоляцией от 
общества[2], а именно: возможность подозреваемого или обвиняемого скрыться от дознания, 
предварительного следствия и суда; продолжить заниматься преступной деятельностью; угрожать 
свидетелям, иным участникам уголовного судопроизводства; уничтожить доказательства или иным 
путем воспрепятствует производству по уголовному делу. 

 В силу ч. 2 ст. 22 Конституции РФ и ч.2 ст. 29 УПК РФ арест, заключение под стражу и 
содержание под стражей допускаются только по судебному решению, принятому при состязательном 
судебном рассмотрении.  При избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, судья 
должен указать в постановлении конкретные, фактические обстоятельства, в соответствии с 
которыми принимается решение. 

Пунктом 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2013 №41 «О практике 
применения судами законодательства о мерах пресечения в виде заключения под стражу, домашнего 
ареста и залога», установлены стандарты в виде проверки судом обоснованности подозрения в 
причастности лица к совершенному преступлению, на которые он должен опираться при избрании 
меры пресечения. Обоснованное подозрение предполагает наличие данных о том, что это лицо 
причастно к совершенному преступлению. Проверка обоснованности подозрения в причастности 
лица к совершенному преступлению не может сводиться к формальности.  

При этом, рекомендуя судьям в постановлении о рассмотрении ходатайства в порядке ст.108 
УПК РФ, давать оценку наличию конкретных сведений, указывающих на причастность к 
совершенному преступлению именно этого лица, и соблюдению порядка задержания 
подозреваемого.  

Проверяя обоснованность подозрения в причастности лица к совершенному преступлению, 
суд не вправе входить в обсуждение вопроса о виновности лица. 

В таком случае возникает проблема проверки «обоснованного подозрения» лица, проверяя все 
обстоятельства его вины, не вникая в его виновность.  Поскольку, с учетом судебной практики, судьи 
часто избегают исследования доказательств, при решении вопроса о заключении лица под стражу, во 
избежание установленного вышеуказанным Постановлением запрета, на обсуждение вопроса о 
виновности лица, тем самым приводит к избыточному применению ареста. 

Так, в апреле 2007г. секретариатом Комитета министров Совета Европы, в ходе надзора за 
исполнением Государствами-участниками Конвенции постановлений Европейского Суда, в 
меморандуме, опубликованы нарушения ст. 5 Европейской конвенции о защите прав человека и 
основных свобод, к одной из которых относится «уклонение от рассмотрения конкретных фактов и 
персональных обстоятельств при принятии решения об аресте». Судам рекомендовано более 
внимательно относится к изучению поступающих от органов следствия материалов. 

При избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, судья решает вопрос, о 
достаточности основания возникшего подозрения в совершении преступления для избрания 
указанной меры пресечения. Законодательно данное положение как отдельное основание не 
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закреплено, что противоречит пп. «с» п. 1 ст. 5 Европейской конвенции о защите прав человека и 
основных свобод, указывающей на возможность ареста только при наличии обоснованного 
подозрения в совершении правонарушения. 

В постановлении, выносимом по результатам рассмотрения ходатайства об избрании меры 
пресечения в виде заключения под стражу, суд отражает обоснованное подозрение в совершении 
преступления, как необходимое условие законности содержания под стражей. Подозрение является 
обоснованным в случае, если оно подтверждаться данными, свидетельствующими о причастности 
подозреваемого, обвиняемого к преступлению. Указанная формулировка отражена в решении 
Европейского Суда по делу Фокса, Кэмпбелл и Хартли против Соединенного Королевства от 30 
августа 1990 г., что указывает на необходимость предоставления органами следствия доказательств, 
способные убедить суд в обоснованности подозрения лица в совершенном преступлении. В качестве 
таких данных могут быть представлены доказательства, указывающие на само событие 
преступления, например: лицо самовольно обратилось в отделение полиции с признательными 
показаниями; подозреваемый был застигнут в момент или после совершения преступления; 
обнаружены явные следы преступления; заявление потерпевшего; протокол допроса; протокол 
допроса самого подозреваемого/ обвиняемого; протокол явки с повинной; протокол допроса 
свидетелей и следственных действий, рапортами сотрудников полиции. Предварительная оценка 
доказательствам при избрании меры пресечения в виде заключения под стражу должна 
свидетельствовать о наличии преступления и возможной причастности к нему подозреваемого/ 
обвиняемого. 

Проверяя обоснованность подозрения в причастности лица к совершенному преступлению, 
суд не вправе входить в обсуждение вопроса о виновности лица. Это обусловлено тем, что до 
осуждения подозреваемый, обвиняемый должен считаться невиновным.  

Так, защитник обвиняемого ФИО1 адвокат ФИО2 обратился с апелляционной жалобой на 
постановлением судьи Светлоярского районного суда Волгоградской области от 27.11.2014 года с 
требованием постановление отменить,  утверждая, что постановление незаконное, необоснованное, 
не соответствует фактическим обстоятельствам дела, а также вынесено с нарушением норм уголовно-
процессуального закона. Считает голословными выводы суда о том, что ФИО1 в случае избрания в 
отношении него меры пресечения несвязанной с лишением свободы, намерен скрыться от следствия 
и суда, продолжить заниматься преступной деятельностью, оказать давление на свидетелей, либо 
иным способом воспрепятствует производству по уголовному делу. Полагая, что суд в нарушение 
закона при решении вопроса о продлении срока заключения под стражей вошёл в 
обсуждении вопроса о виновности ФИО1 в инкриминируемом преступлении. Апелляционным 
постановлением Волгоградского областного суда от 08.12.2014 года, постановление судьи 
Светлоярского районного суда Волгоградской области от 27.11.2014 года о продлении срока 
содержания под стражей в отношении обвиняемого ФИО1 оставлено без изменения, апелляционная 
жалоба защитника - без удовлетворения, обосновывая  верно данную оценку судом первой инстанции 
представленным материалам, которые обоснованно свидетельствуют о возможной причастности 
ФИО к инкриминируемому ему деянию.  

Для решения вопроса о заключении лица под стражу либо продлении ему меры пресечения, 
суд анализирует не только тяжесть преступления, но и материалы характеризующие лицо, его 
моральный облик, место жительства, профессию, наличие образования, места работы, семейные 
отношения, а также материалы представленный органом следствия (ходатайство об избрании/ 
продлении меры пресечения, копии постановлений о возбуждении уголовного дела, копии 
постановлений о привлечении лица в качестве подозреваемого/ обвиняемого, протоколы задержания, 
протоколы допроса, разъяснение подозреваемому/ обвиняемому его прав, а также материалы, 
указывающие на наличие обстоятельств, свидетельствующих о необходимости избрания лицу меры 
пресечения в виде заключения под стражу).  

Так, согласно Постановлению Ленинского районного суда г. Красноярска от 07.09.2017 года в 
отношении «ФИО1» на период судебного разбирательства была избрана мера пресечения в виде 
заключения под стражу, поскольку обстоятельства, предусмотренные ст. ст. 97, 99, 108 УПК РФ, и 
послужившие основанием для избрания меры пресечения в виде заключения под стражу, по мнению 
суда не изменились, а именно: органами предварительного расследования «ФИО1»  обвиняется в 
совершении умышленного тяжкого преступления против собственности, за которое предусмотрено 
наказание до шести лет лишения свободы, по месту регистрации не проживает, регистрации на 
территории г. Красноярска и Красноярского края не имеет, не работает, то есть не имеет 
официального и легального источника дохода, наличие двоих малолетних детей не послужило для 
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него социально - сдерживающим фактором. Находясь на свободе, оценивая тяжесть содеянного и 
желая избежать уголовной ответственности, «ФИО1» может воспрепятствовать производству по 
уголовному делу, в том числе оказать давление на потерпевшую и свидетелей, с которыми знаком, 
скрыться от суда, а также продолжить заниматься преступной деятельностью. Каких-либо данных о 
невозможности содержания «ФИО1» в условиях следственного изолятора по состоянию здоровья не 
установлено и сведений о наличии таких обстоятельств в материалах не содержится. В ходе 
судебного заседания обвиняемы не возражал против удовлетворения заявленного ходатайства, вину 
признал, раскаялся в содеянном, ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке». Указанная 
судебная практика отражает оценку обоснованности подозрения в совершении лицом преступления. 

Целесообразность применения меры пресечения в виде заключения под стражу, это 
оценочное понятие, требующее тщательного изучения представленных доказательств, указывающих 
на возможное нарушение обвиняемым/ подозреваемым Уголовного закона. Различие терминов 
"обоснованное подозрение" и "виновность" в инкриминируемом деянии объясняется намерением 
законодателя более последовательно отстаивать принцип презумпции невиновности. В соответствии 
с ч.1 ст.11 Всеобщей декларации прав человека, ч.2 ст.6 Конвенции о защите прав человека, ч.2 ст.14 
Международного пакта о гражданских и политических правах, ч.2ст.6 Конвенции СНГ о правах и 
основных свободах человека, ст.49 Конституции РФ, каждый обвиняемый в совершении 
преступления считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном 
федеральным законом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда.  

Презумпция невиновности является одним из основных элементов обеспечения и защиты 
прав обвиняемого в уголовном судопроизводстве, выступая гарантией от незаконного и 
необоснованного осуждения. В силу этого принципа следователь не вправе привлечь в качестве 
обвиняемого лицо, пока не соберет достаточно доказательств и не придет к твердому убеждению в 
том, что обвиняемый виновен.  

Анализ рассмотренной выше ситуации позволяет заключить, что разрешение практических и 
теоретических проблем, связанных с реализацией презумпции невиновности в современном 
отечественном уголовном процессе, является необходимым шагом для предотвращения возможных 
нарушений прав личности в целом. По нашему мнению, решением указанной проблемы является 
тщательное обоснование оценки выдвинутого подозрения в мотивировочной части постановления об 
избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, ссылаясь на конкретно представленные 
следственным органом доказательства. Поскольку, обоснованное подозрение является существенным 
и необходимым признаком, без которого невозможно применение какой-либо меры пресечения, 
особенно заключения под стражу.  
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Высокая общественная опасность легализации (отмывания) денежных средств или иного 

имущества, заведомо приобретенного преступным путем, выражается в том, что доходы, 
легализованные от преступной деятельности, поступают в законный сектор экономики и нередко 
являются финансовой основой многих организованных и преступных групп, поэтому борьба с таким 
видом преступлений необходима для обеспечения экономической безопасности и стабильности РФ, а 
также недопущения сращивания преступного мира с легальной предпринимательской деятельностью 
и бизнесом в целом.  

При расследовании легализации денежных средств следует особое внимание уделять такому 
следственному действию как обыск. 

Стоит отметить, что действующий Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 
(Далее УПК РФ), не дает понятия, что же конкретно понимается под обыском. 

Анализируя нормы нормативно-правовых актов и руководствуясь правилами формальной 
логики, предлагаем следующее определение обыску.  Обыск – это такое следственное действие, 
которое проводится на основании постановления следователя, при наличии достаточных данных 
полагать, что в каком-либо месте или у какого-либо лица могут находиться орудия, оборудование 
или иные средства совершения преступления, предметы, документы и ценности, которые могут 
иметь значение для конкретного уголовного дела. Сформулированное понятие предложено для 
четкого понимания того, что подразумевается под изучаем следственным действием.  

Обыск является одним из главных следственных действий при расследовании легализации, в 
виду того что данное преступление сопровождается большим количеством данных, закрепленных как 
на бумажных, так и на электронных носителях, поэтому данные сведения должны быть изъяты и 
приобщены к материалам уголовного дела в качестве неопровержимых доказательств преступных 
действий и операций с незаконными доходами. Обыск должен проводится по возможности внезапно, 
чтобы сведения не были уничтожены или сокрыты в ином, неизвестном месте. 

Начальный этап расследования при легализации (отмывания) характеризуется проведением 
личного обыска, обыска по месту работы и по месту жительства подозреваемых, членов их семей, 
близких родственников и знакомых, выемкой. Выемка не является неотложным следственным 
действием по делам рассматриваемой категории, потому что она предпринимается не для 
установления чего-либо, а для изъятия уже известных предметов. 

 Основной особенностью проведения обысков по преступлениям в сфере экономики является 
обнаружение документов, имеющих отношение к преступной деятельности. Поскольку на начальном 
этапе расследования зачастую еще неизвестно, какие документы могут иметь значение, приходится 
изымать большое количество документов, не имея представления об их значимости для 
расследования. Для сужения предмета поиска следует ставить цель на обнаружение поддельных 
документов (бланков), блокнотов, ежедневников, приказов, распоряжений.  

Для получения большей результативности и получения желаемого результата, необходимо 
производить обыск и выемку документов с максимальной быстротой, что не позволит преступникам 
их уничтожить, скрыть, внести в них исправления. По месту работы обыск и выемку следует 
проводить в кабинете руководителя организации, руководителей структурных подразделений 
организации, бухгалтерии, в архиве, секретариате, на складе материальных ценностей.  

В настоящее время большое количество документов хранится в памяти компьютера и других 
носителях информации. Поэтому при поиске документов они должны быть объектом особого 
внимания. В памяти компьютера и других носителях компьютерной информации можно обнаружить 
информацию о финансово-хозяйственной деятельности организации, заключенных договорах, 
деловую переписку, приказы, распоряжения, иные документы, имеющие отношение к расследуемому 
событию. Для участия в обыске (выемке) таких документов целесообразно привлекать специалиста в 
сфере компьютерной техники и информатики. Такими специалистами могут быть программисты, 
сотрудники соответствующих кафедр и факультетов вузов, системные аналитики и администраторы 
юридических лиц, инженеры по средствам связи или сетевому обслуживанию.  

В процессе расследования следователь должен учитывать, что некоторые оригиналы 
документов существуют в нескольких экземплярах, поэтому провести выемку нужного документа 



190 
 

можно в условиях снижения ознакомленности заинтересованных лиц. Это следует учитывать и в тех 
случаях, когда при проведении обыска или выемки не будет обнаружен искомый документ, а его 
отсутствие будет объяснено утратой либо иной «объективной» причиной. 

 Нельзя не отметить несколько негативных явлений, характеризующих современную практику 
проведения обыска следователями вообще и применительно к расследованию преступлений в сфере 
экономики: 

 1. Следователи и оперативные работники предпочитают обыску выемку, излишне полагаясь 
на ее ограниченные возможности. При выемке следователь в состоянии лишь примерно определить, 
какие из документов должны быть изъяты. В связи с противодействием заинтересованных лиц не 
всегда удается изъять все необходимые документы. 

 2. Расширительное толкование понятия «жилище» (п. 10 ст. 5 УПК), необходимость 
получения судебного решения для обыска в жилище и затяжная процедура его получения в порядке, 
предусмотренном ч. 1–4 ст. 165 УПК, снизили процессуальную активность следователей.  

3. Многие виды обыска (кроме личного и в жилище) не требуют судебного решения и могут 
проводиться на основании постановления следователя (ч. 2 ст. 182 УПК). Однако следователи не 
проявляют должной инициативы. Объектами принудительного обследования редко становятся 
автомашины, гаражи, помещения, не являющиеся жилищем.  

4. Редкость обысков без судебного решения в случаях, не терпящих отлагательства (ч. 5 ст. 
165 УПК). Действует фактический (негласный) запрет прокуроров и руководителей следственных 
подразделений на их проведение в силу неопределенности оценочного понятия, усложненной 
последующей уведомительной процедуры и чиновничьей перестраховки.  

5. Проведение групповых и повторных обысков практикуется редко, хотя необходимые силы, 
средства и возможности для этого имеются. 6. Следователи самоустранились от участия в обысках, 
предпочитая поручать их проведение оперативным работникам.  

7. Обыски проводятся спустя длительное время после возбуждения уголовного дела.  
8. В обысках редко участвуют специалисты в области бухгалтерского и налогового учета, 

аудита, которые должны из массы разнообразных документов обнаружить те, которые имеют 
отношение к расследуемому событию (в том числе двойную бухгалтерию), исследовать их, а также 
оказать содействие в их описании и изъятии . При этом приглашение специалистов не представляет 
сложности – соответствующие должности специалистов и экспертов предусмотрены 
организационно-штатной структурой подразделений по борьбе с налоговыми преступлениями и 
экспертно-криминалистических центров ОВД.  

9. Пренебрежительное отношение к организационно-тактическим основам обыска 
(планирование, подготовка, использование технических средств, приглашение специалиста-
криминалиста и т. д.).  

Таким образом, обыск является одним из главных следственных действий при расследовании 
легализации, в виду того что данное преступление сопровождается большим количеством данных, 
закрепленных как на бумажных, так и на электронных носителях, поэтому данные сведения должны 
быть изъяты и приобщены к материалам уголовного дела в качестве неопровержимых доказательств 
преступных действий и операций с незаконными доходами. Обыск должен проводится по 
возможности внезапно, чтобы сведения не были уничтожены или сокрыты в ином, неизвестном 
месте. 

Однако для того, чтобы результаты обыска могли использоваться для доказывания не только 
объективных, но и субъективных признаков легализации материальных ценностей, полученных 
преступным путем, в протоколе обыска необходимо конкретизировать следующие обстоятельства: - 
выданы ли документы добровольно либо принудительно, в том числе если добровольным или 
принудительным путем была получена определенная часть документов; - в каком конкретно месте 
были обнаружены те или иные документы; - хранились ли документы, непосредственно 
указывающие на признаки преступления, совместно или отдельно по отношению к тематически 
аналогичной документации; - если хранились отдельно, то где именно и с применением каких 
приемов сокрытия; - были ли обнаружены тайники с хранящимися в них документацией; - 
предпринимались ли меры по принудительному вскрытию помещений и иных конкретных мест 
хранений, в т.ч. тайников; - пытались ли лица, находящиеся по месту проведения обыска каким-либо 
образом препятствовать достижению целей данного следственного действия и т.д. Анализ 
протоколов обыска свидетельствует, что, очевидно, вследствие значительного объема изымаемой 
документации, в протоколе обыска отражение подобной информации происходит далеко не в каждом 
случае. Это в определенной степени обедняет доказательственную базу по уголовному делу и не 
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всегда может быть компенсировано видеозаписью хода обыска, которая опять-таки все еще 
применяется далеко не при каждом обыске по делам о легализации преступных доходов. 
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На сегодняшний день существую проблемы, связанные с расследованием преступлений, 

предусмотренных статьями 174-174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (Далее УК РФ). 
Дело в том, что правоприменители допускают ошибки при квалификации преступлений, а также, 
навсегда достаточно хорошо исследуют доказательства, что поводит к «развалу» уголовных дел 
судом.   

Органы предварительного следствия неправильно понимают уголовно-правовую природу 
общественно опасных действий, противоправность и наказуемость которых определяется ст. 174 и 
174.1 УК РФ, а именно – термина «легализация», которая представляет собой процесс вовлечения в 
сферу легального предпринимательства денежных средств и имущества, приобретенных преступным 
путем и придания им статуса легитимности. Цель легализации в том, чтобы, не раскрывая 
подлинного источника, выдать доходы от противоправной деятельности за легальную прибыль и 
получить возможность использовать их, не вызывая подозрений у правоохранительных органов. 

Приведем следующий пример неверной квалификации преступления. Так, из материалов 
уголовного дела следует, что Салиенко Е.Ю. осужден за преступление, предусмотренное ч.1 ст. 174.1 
УК РФ, то есть за совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными 
лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, 
пользованию и распоряжению указанными денежными средствами. 

Из предъявленного обвинения по ч.1 ст.174.1 УК РФ следует, что осужденный для 
осуществления своей деятельности по систематическому сбыту наркотических средств и легализации 
(отмывании) денежных средств, полученных в результате совершения преступления, использовал ряд 
специально открытых для указанных целей счетов электронной платежной системы «Qiwi», на 
которые перечислялись денежные средства в качестве оплаты за сделанные им закладки с 
наркотическими средствами. Поступившие на счет денежные средства осужденный, с целью 
придания денежным средствам правомерного вида, путем использования системы «Qiwi кошелек» 
производил финансовые операции по переводу денег на банковский счет, открытый на 
соответствующее имя. Полученный незаконный доход осужденный легализовал путем проведения 
операций списания со счета и обналичивания денежных средств. 

Между тем, обязательными признаками состава преступления, предусмотренного ст.174.1 УК 
РФ, являются совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в 
результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, 
пользованию и распоряжению этими денежными средствами. 

В соответствии с абзацем 5 ст.3 Закона № 115-ФЗ от 7 августа 2001 года «О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» 
под финансовыми операциями и другими сделками, указанными в ст.174 УК РФ следует понимать 
действия с денежными средствами, направленные на установление, изменение или прекращение 
связанных с ними гражданских прав и обязанностей. То есть совершение действий с доходами, 
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полученными от незаконной деятельности таким образом, чтобы источники этих доходов казались 
законными, а равно действий, направленных на сокрытие незаконного происхождения таких доходов. 

Как в приговоре, так и в обвинительном заключении отсутствует описание конкретных 
доказательств, свидетельствующих о том, что перечисление денежных средств с электронных счетов 
на банковские счета, а также последующее расходование этих денежных средств на личные нужды, 
производились с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению ими. 
При этом материалы дела не содержат сведений о сделках с денежными средствами, 
приобретенными преступным путем, с целью сокрытия их незаконного происхождения. 

Как следует из материалов дела осужденный осуществлял незаконный сбыт наркотических 
средств в период с середины июля 2015 года по 08 января 2016 года путем оборудования тайников 
(закладок). При этом покупатели перечисляли денежные средства на номера виртуальных кошельков 
неустановленному лицу, которое, в свою очередь, денежные средства переводило в качестве оплаты 
Салиенко Е.Ю. на другие «Qiwi кошельки», а затем денежные средства осужденным переводились на 
банковские счета, с которых он расходовал их на личные нужды.  

По сведениям о движении денежных средств по счетам пластиковых карт, открытых на имя 
Салиенко Е.Ю. и его супруги К установлено, что по счетам проводились финансовые операции по 
зачислению денежных средств, а также по их списанию путем проведения операций через терминалы 
обслуживания банковских карт и снятия их со счета через банкоматы. Салиенко Е.Ю. посредством 
терминалов, установленных в торговых точках, а так же банкоматов, использовал имеющиеся у него 
денежные средства на бытовые личные нужды, оплату жилья, средств связи, поездки в такси, 
семейные нужды, что следует из его показаний и подтверждается показаниями его супруги К.  

Доказательств об ином использовании денежных средств Салиенко Е.Ю. суду не 
представлено. 

Действия Салиенко Е.Ю., свидетельствуют лишь о распоряжении деньгами, полученными со 
счетов, задействованных в незаконном обороте наркотических средств, которые в свою очередь, не 
имели цели придания правомерности денежным средствам, полученным в результате преступления и 
не образовывают состав преступления, предусмотренный ч.1 ст.174.1 УК РФ. 

Таким образом, состава преступления по ст.174.1 нет, квалификация в этой части была 
неверной. 

По изученным материалам можно сделать вывод о том, что во многих случаях доказывание 
органами предварительного следствия виновности обвиняемого в легализации ограничивается лишь 
фиксацией самого факта продажи или отчуждения похищенного без конкретизации обстоятельств, 
свидетельствующих о придании имуществу легального статуса, факты легализации в отличие от 
основного преступления исследуются поверхностно, без документальной проверки совершенных 
финансовых сделок.  

В особенности это относится к делам о незаконном предпринимательстве (ст. 171 УК РФ) и 
незаконном получении кредита (ст. 176 УК РФ), в этих случаях при описании действий по 
легализации следователи ограничиваются формулировкой о том, что «незаконно полученный доход 
использовался в дальнейшем для осуществления предпринимательской деятельности».  

Например, по материалам уголовного дела, направленного в суд г. Дальнереченска 
Приморского края, обвиняемая П. являясь генеральным директором ЗАО «Горизонт», привлечена к 
уголовной ответственности по п. «б» ч. 2 ст. 171, п. «б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ. Как незаконное 
предпринимательство квалифицированы действия по осуществлению ЗАО «Горизонт» погрузочно-
разгрузочных работ без соответствующей лицензии, с извлечением дохода (выручки) в сумме более 3 
млн. рублей. В основу обвинения положены показания крановщиков, осуществлявших работы, 
протоколы выемки и осмотра документов ЗАО, акт исследования, установивший сумму выручки. 
Следствием вменялась легализация, но не приведено ни одного доказательства, подтверждающего, 
что преступно полученный доход использован в дальнейшем для осуществления 
предпринимательской деятельности. 

Таким образом, подводя итог изученной темы, хотелось бы обозначить ряд предложений: 
1) Следователи, осуществляющие предварительное расследование уголовных дел по 

экономическим преступлениям, достаточно хорошо должны обладать знаниями в данной сфере. 
Необходимо регулярно проходить повышение квалификации. 

2) При расследовании экономических преступлений, а именно легализации денежных 
средств, необходимо достаточно хорошо понимать сущность самой «легализации», что именно под 
ней понимается. Нужно четко определять цель придания законного вида преступным доходам. 
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3) При собирании и исследовании доказательств, необходимо обязательно доказать, что 
незаконно полученные денежные средства и иное имущество, были замаскированы под легальную 
деятельность, а не ограничиваться лишь теми доказательствами, которые указывают на их 
приобретение. Недостаточное количество собранных доказательств приводит к тому, что суд 
отменяет квалификацию по данному составу. 
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Участниками уголовного судопроизводства согласно п. 58 ст. 5 УПК РФ являются лица, 

принимающие участие в уголовном процессе. Стоит отметить, что круг таких лиц на стадии 
исполнения приговора заметно сужается и становится специфичнее.  

В связи с тем, что стадия исполнения приговора остаётся одной из наиболее спорных и 
неизученных стадий уголовного процесса, изучение уголовно-процессуального аспекта исполнения 
приговора является особенно значимым для верного и полного понимания сущности и границ 
правосудия по вопросам, возникающим на данной стадии. 

Заметим, что заявления, инициирующие производство в суде в порядке главы 47 УПК РФ, 
делятся на два вида: ходатайства и представления. Ходатайства подаются лицом, в отношении 
которого велось уголовное преследование, а представления – учреждением или органом, 
исполняющим наказание. Кроме того, в ч. 4 ст. 399 УПК РФ регламентируется, что свои права 
осужденный может осуществлять с помощью адвоката. Следовательно, вопросы, связанные с 
исполнением приговора, могут рассматриваться судом и по ходатайству адвоката. 

Закономерно возникает вопрос только ли осужденный может пользоваться услугами 
адвоката?  

Полагаем, что услугами адвоката может пользоваться лицо, оправданное по приговору суда, и 
в отношении которого прекращено уголовное преследование (реабилитированное лицо). Отсутствие 
указания на них в ч. 4 ст. 399 УПК РФ может говорить или об отсутствии у реабилитированного лица 
права обращаться в суд через своего адвоката, или об элементарном пробеле, допущенном 
законодателем.  

Отдельно укажем то, что в современной правоприменительной практике особо актуальным 
стал вопрос обеспечения защиты на стадии исполнения приговора. В первую очередь, это связано с 
тем, что конфликтная ситуация и состязательный характер уголовно-процессуальной деятельности 
сторон создают предпосылки для всестороннего нарушения конституционного права любого 
гражданина на защиту его прав (ст.ст. 45, 46 Конституции РФ), а также права на получение 
квалифицированной юридической помощи (ст. 48 Конституции РФ). 

По мнению И.В. Ревиной, на стадии исполнения приговора в понятие «защита» включается 
деятельность, направленная на смягчение ответственности, а также восстановление нарушенных прав 
[1, с. 37]. Из этого следует, что «защита прав и интересов подозреваемых и обвиняемых», 
регламентированная в ст. 49 УПК РФ, на стадии исполнения приговора обозначает защиту прав и 
интересов осужденных и реабилитированных при рассмотрении вопросов, связанных с исполнением 
приговора, а также оказание им необходимой юридической помощи. 

Между тем, в научном сообществе продолжаются дискуссии по поводу статуса лица, 
осуществляющего профессиональную защиту при исполнении приговора. Согласно одной из теорий 
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адвокат, участвующий в стадии исполнения приговора, выступает в качестве представителя 
осуждённого. Так, по словам В.Д. Адаменко, «участие защитника в этой части желательно для 
осуществления функции представительства осуждённого в целях наиболее полной реализации 
интересов и прав и охраны их возможного нарушения со стороны органов». Однако Б.Т. Безлепкин 
употребляет словосочетание «бессмысленность защиты на стадии исполнения приговора» и считает, 
что функция защиты здесь уже не осуществляется. 

Несколько иной точки зрения придерживается Д.Т. Арабули, который отмечает следующее: 
«Вопросы, связанные с исполнением приговора, судья разрешает единолично в судебном заседании, 
поэтому введение в текст ст. 399 УПК РФ термина «защитник» привело бы к неоднозначному 
толкованию и сложности в определении круга лиц, с помощью которых осужденный мог бы 
осуществлять свои права».  

С данными позициями авторов нельзя согласиться, поскольку вне зависимости от стадии 
уголовного судопроизводства, на которой осуществляется защита, функции защитника остаются 
неизменными. Защитник – это процессуальный статус лица, осуществляющего защиту прав и 
интересов представляемого лица, а также оказание ему юридической помощи. В соответствии с ч. 2 
ст. 49 УПК РФ в этом процессуальном статусе выступают адвокаты, но могут выступать и иные лица. 
Таким образом, понятия «защитник» и «адвокат», на наш взгляд, являются родовым и видовым 
соответственно, а потому лицо, которое осуществляет защиту, должно вне зависимости от своего 
юридического статуса и образования именоваться защитником. Упоминание об адвокате в ч. 4 ст. 399 
УПК РФ законодателем, по нашему мнению, внесено не с целью разделения понятий, а с целью 
конкретизации юридического статуса защитника осужденного и реабилитированного при 
исполнении приговора.  

Вернемся к мнению В.Д. Адаменко о том, что адвокат на стадии исполнения приговора 
выступает в качестве представителя осуждённого. Считаем крайне важным выступить против 
закрепления подобного процессуального статуса по причине отсутствия его в общей части УПК РФ. 
Так, из анализа главы 7 УПК РФ следует, что представлять интересы подозреваемого и обвиняемого 
на стадиях предварительного расследования и судебного разбирательства вправе лишь защитник и 
законные представители несовершеннолетнего подозреваемого и обвиняемого. 

Всё сказанное позволяет сделать вывод о том, что защита прав и интересов осуждённого и 
реабилитированного лица, а также оказание им юридической помощи на стадии исполнения 
приговора может осуществляться лишь адвокатом, то есть лицом, получившим в установленном 
законом порядке статус адвоката и право осуществлять адвокатскую деятельность, выступающим в 
процессуальном статусе защитника. 

В соответствии с ч. 1 ст. 46 Конституции РФ каждому гарантируется судебная защита его 
прав и свобод. Из этой конституционной нормы и корреспондирующих ей положений ст. 8 и ст. 29 
Всеобщей декларации прав человека, ст.ст. 2, 14 и ст. 26 Международного пакта о гражданских и 
политических правах, а также ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод следует, 
что государство обязано обеспечить осуществление права на судебную защиту, которая должна быть 
справедливой, компетентной, полной и эффективной. Согласно ч. 1 и ч. 2 ст. 19 и ч. 3 ст. 123 
Конституции РФ правосудие в Российской Федерации осуществляется судом на основе 
состязательности и равноправия сторон. Только в таком случае можно обеспечить право каждого на 
судебную защиту его прав и свобод, предусмотренное ч. 1 ст. 46 Конституции РФ. 

Думается, что необходимость обеспечения права на защиту распространяется на все стадии 
уголовного судопроизводства, включая стадию исполнения приговора. Следует сказать, что при 
возбуждении производства по вопросу, связанному с исполнением приговора, суд обязан разъяснить 
осуждённому право на участие в его деле адвоката и обеспечить возможность его осуществления по 
просьбе осуждённого. В тех случаях, когда отношение осуждённого по этому вопросу не было 
выяснено, суд обязан обеспечить участие в деле адвоката в порядке, предусмотренном ст. 51 УПК 
РФ.  

В то же время положения ст. 51 УПК РФ об обязательном участии в деле адвоката не могут 
быть в полной мере распространены на стадию исполнения приговора. Так, на рассматриваемой 
стадии применимы лишь п. 2 и п. 3 ч. 1 ст. 51 УПК РФ, а именно: обеспечение участия защитника в 
случае, если осуждённый является несовершеннолетним или если осуждённый в силу физических 
или психических недостатков не может самостоятельно осуществлять свое право на защиту.  

На практике суды после назначения судебного заседания направляют осуждённому, 
отбывающему наказание в местах лишения свободы, извещение о дате, времени и месте судебного 
заседания и расписку, подлежащую возврату в суд. Она призвана разъяснить осужденному право 
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ходатайствовать перед судом о назначении защитника в порядке ст. 51 УПК РФ, а также заявить об 
участии защитника, с которым у осуждённого заключено соответствующее соглашение. В этих 
случаях суд обязан вызвать в судебное заседание защитника по назначению или соглашению. Кроме 
того, осужденный может заявить об отказе от услуг защитника, но в таком случае отказ должен быть 
мотивирован уровнем материального положения, то есть отказ должен либо быть связанным с 
материальным положением, либо нет. В первом случае суд всё равно вызывает в судебное заседание 
защитника по назначению, во втором же случае отказ от услуг защитника принимается судом, и 
защитник в судебное заседание не вызывается. Таким образом, любое волеизъявление осуждённого 
трактуется судом в его пользу.  

Однако стоит отметить, что в случае отказа осуждённого от услуг защитника, который не 
связан с его материальным положением, суды вправе самостоятельно инициировать вызов защитника 
в порядке ст. 51 УПК РФ. Законодательной регламентации такие принципы не имеют, но в ряде 
случаев они направлены на реальную защиту прав осуждённого, который не может самостоятельно 
отстаивать свои права и законные интересы в суде. 

Свои особенности имеют и правила участия в подобных судебных заседаниях самих 
осуждённых. Расписка об извещении о дате, времени и месте судебного заседания по вопросам, 
связанным с исполнением приговора, о которой речь шла ранее, также призвана разъяснить 
осуждённому его право ходатайствовать о личном участии в судебном заседании. По итогам 
ознакомления со своими правами осуждённый собственноручно указывает, желает он или нет 
участвовать в процессе. Согласно ч. 2 ст. 399 УПК РФ вопрос о форме участия осуждённого в 
судебном заседании решается судом. Осуждённый может быть доставлен непосредственно в суд, а 
может быть заслушан посредством видеоконференц-связи.  

В соответствии с ч. 3 ст. 399 УПК РФ в случае, когда в судебном заседании участвует 
осуждённый, он вправе знакомиться с представленными в суд материалами, участвовать в их 
рассмотрении, заявлять ходатайства и отводы, давать объяснения, представлять документы. Логично 
предположить, что если осуждённый не участвует в судебном заседании, то он таких прав не имеет, а 
значит, и лишается возможности знакомиться с материалами дела для подготовки апелляционной 
жалобы в случае несогласия с выводами суда по вопросам, связанным с исполнением приговора. 
Представляется, что законодателем упущен из виду главный участник уголовного судопроизводства 
– лицо, в отношении которого наказание исполняется. Итак, ч. 2 ст. 399 УПК РФ закрепляет 
обязательное участие в судебном заседании представителя учреждения, исполняющего наказание, 
или компетентного органа, по представлению которого разрешается вопрос, связанный с 
исполнением наказания. Кроме того, закреплена возможность вызова в суд гражданского истца и 
гражданского ответчика, если вопрос касается исполнения приговора в части гражданского иска. 
Однако в данной норме УПК РФ ничего не говорится об обязательности вызова в суд осуждённого 
и/или его защитника. Для того чтобы попасть в судебное заседание, осуждённый должен 
ходатайствовать об этом в течение 10 суток со дня получения им извещения о дате, времени и месте 
судебного заседания. 

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в Постановлении Пленума Верховного суда 
Российской Федерации от 20 декабря 2011 г. № 21 «О практике применения судами законодательства 
об исполнении приговора», в случае неявки осуждённого, заявившего ходатайство об участии в 
судебном заседании, суд выясняет причины, по которым он не явился, и при отсутствии 
уважительных причин такая неявка не является препятствием для проведения судебного заседания. 
Таким образом, рассмотрение вопросов, связанных с исполнением приговора, в отсутствие 
осуждённого признаётся приемлемым законодателем и поддерживается судебной практикой.  

Вместе с тем заслуживает внимания предложение об обязательном участии осужденного в 
судебном заседании, если судом может быть принято решение, ухудшающее его положение [5, с. 
185-201]. Например, при рассмотрении вопроса о переводе осуждённого в исправительную колонию 
более строгого вида или в тюрьму. Однако в случае законодательного закрепления данной нормы на 
практике могут возникать проблемы, связанные с невозможностью рассмотрения представления 
вследствие неявки осужденного, что препятствует своевременному разрешению судом по существу 
вопросов, связанных с исполнением приговора и тем самым приводит к нарушению Конституции 
Российской Федерации и недостижению целей уголовно-процессуального права. 
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Согласно ст. 15 Федерального закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной 

деятельности» органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, имеют право 
проводить гласно и негласно оперативно-розыскные мероприятия, перечисленные в ст. 6 указанного 
Федерального закона. Одним из таких оперативно-розыскных мероприятий является обследование 
помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств. Согласно 
официальной статистике Судебного департамента при Верховном суде Российской Федерации, за 
2017 г. российскими судами было рассмотрено почти 37 тыс. ходатайств о проведении оперативно-
розыскных мероприятий, которые ограничивают конституционные права граждан на 
неприкосновенность жилища. Из них отказано в удовлетворении всего 83 ходатайствам. 

Ст. 23 Конституции РФ гласит, что «Жилище неприкосновенно. Никто не вправе проникать в 
жилище против воли проживающих в нем лиц иначе как в случаях, установленных федеральным 
законом, или на основании судебного решения». Следует отметить, что обследование помещений, 
зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств нередко связано с ограничением 
конституционного права человека и гражданина на неприкосновенность жилища. И для проведения 
данного оперативно-розыскного мероприятия необходимо мотивированное постановление 
руководителя органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, направляемое судье 
для принятия соответствующего решения об ограничении конституционных прав. 

Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств 
является эффективным и часто используемым оперативно-розыскным мероприятием по борьбе с 
преступностью, но существуют некоторые проблемы, которые возникают из-за несовершенства 
законодательства. 

Законодатель в Федеральном законе «Об оперативно-розыскной деятельности» не 
сформулировал определения отдельных оперативно-розыскных мероприятий, что является 
значительным упущением. Понятие «обследование помещений, зданий, сооружений, участков 
местности и транспортных средств» также в данном законе отсутствует. Данный пробел устранили 
различные авторы в своих научных работах. 

К.К. Горяинова, В.С. Овчинского, Г.К. Синилова, А.Ю. Шумилов в своей работе пишут, что 
«обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств – это 
оперативно-розыскное мероприятие, заключающееся в непосредственном или опосредованном (с 
использованием технических средств) визуальном осмотре и изучении (исследовании) указанных 
объектов с целью выявления лиц, фактов и обстоятельств, имеющих значение для решения задач 
оперативно-розыскной деятельности». 

Следует отметить, что данное понятие является не совсем полным, так как сущностью 
обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств помимо 
осмотра является проникновение в жилые и иные помещения, на земельные участки, территории и 
транспортные средства. Более полно данное понятие раскрывает ст. 1 Модельного закона «Об 
оперативно-розыскной деятельности»: «обследование помещений, зданий, сооружений, участков 
местности и транспортных средств – проникновение и осмотр указанных объектов с целью 
обнаружения следов преступления, орудий совершения преступления, иных предметов, веществ или 
документов, вероятно имеющих отношение к совершению преступления, а равно и для решения иных 
конкретных задач оперативно-розыскной деятельности».  
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Предлагаем дополнить первую главу Федерального закона «Об оперативно-розыскной 
деятельности» новой статьей «Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе». 
В данной статье помимо остальных понятий, используемых в данном Федеральном законе, 
необходимо сформулировать определения отдельных оперативно-розыскных мероприятий, 
перечисленных в ст. 6 указанного Федерального закона, в том числе «обследование помещений, 
зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» в предложенной выше редакции. 

В настоящее время порядок проведения гласного обследования, регламентируется Приказом 
МВД РФ от 01.04.2014 № 199 «Об утверждении Инструкции о порядке проведения сотрудниками 
органов внутренних дел Российской Федерации гласного оперативно-розыскного мероприятия 
обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств и 
Перечня должностных лиц органов внутренних дел Российской Федерации, уполномоченных 
издавать распоряжения о проведении гласного, оперативно-розыскного мероприятия, обследование 
помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств». 

Проблемным вопросом является то, что в инструкции не определен порядок действий 
сотрудника, который в процессе обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности 
и транспортных средств обнаружит сведения, составляющие государственную тайну. Также 
инструкция не разъясняет порядок привлечения понятых и иных участников для участия в таком 
обследовании, которые в основном не имеют допуска к сведениям, составляющим государственную 
тайну. Ст. 17 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» гласит, что граждане, 
которые содействуют органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, обязаны 
сохранять в тайне сведения, ставшие им известными в ходе подготовки или проведения оперативно-
розыскных мероприятий, и не вправе предоставлять заведомо ложную информацию указанным 
органам. Следует сказать, что данная норма является недостаточной.  

На примере предварительного расследования преступлений И.Н. Шумигай и С.А. Янин в 
своей работе пишут, что «задачей следователя при обнаружении рассматриваемых объектов является 
недопустимость восприятия лицами, не имеющими допуска к сведениям, составляющим 
государственную тайну, такой информации, а также обеспечение неразглашения информации, 
составляющей иную охраняемую законом тайну. В связи с изложенным целесообразно 
представляется предложить следующую тактику действий следователя. В случае если в ходе обыска 
планируется обнаружение документов, содержащих государственную тайну, на подготовительной 
стадии данного следственного действия необходимо позаботиться об участии специалиста в сфере 
защиты государственной тайны. В качестве понятых и иных участников необходимо привлечь лиц, 
имеющих допуск соответствующей формы к таким сведениям. Также необходимо взять подписки о 
неразглашении данных предварительного расследования с лиц, участвовавших в таком обыске. 

Поэтому предлагаем на этой основе в Федеральном законе «Об оперативно-розыскной 
деятельности» закрепить, что понятые и иные участники, привлекаемые для участия в обследовании 
помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств, должны иметь допуск 
к сведениям, составляющим государственную тайну. Также у них необходимо взять подписки о 
неразглашении о сведений, ставших им известными в связи с участием в оперативно-розыскном 
мероприятии. 

Таким образом, проводя обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и 
транспортных средств, органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, сталкиваются 
с рядом проблем. Данные проблемы способствуют развитию конфликтной ситуации между 
правоохранительными органами и лицами, в помещениях которых проводится данное оперативно-
розыскное мероприятие, что приводит к различным судебным жалобам по поводу нарушения прав 
личности, а также нарушению законодательства Российской Федерации о государственной тайне. 
Поэтому необходимо внести поправки в Федеральный закон «Об оперативно-розыскной 
деятельности», что приведет к снижению жалоб на действия органов, осуществляющих оперативно-
розыскную деятельность, и увеличению эффективности сотрудников. 
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Конституция Российской Федерации устанавливает, что «человек, его права и свободы 

являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина 
является обязанностью государства». К числу таких прав в силу ст. 23 и ст. 25 Конституции 
Российской Федерации относятся права на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, 
телеграфных и иных сообщений, передаваемых по сетям электрической и почтовой связи, а также 
право на неприкосновенность жилища. Согласно ч. 3 ст. 55 Конституции Российской Федерации 
«права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той 
мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, 
здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности 
государства». Таким образом, ограничение конституционного права человека на тайну переписки, 
телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, передаваемых по сетям 
электрической и почтовой связи, а также право на неприкосновенность жилища допускается только 
при наличии вышеуказанных целей. 

Длительное время органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, 
руководствовались закрытыми ведомственными нормативно-правовыми актами, которые были 
неизвестны большинству населения. Правовое регулирование оперативно-розыскной деятельности на 
уровне закона отсутствовало. Только в статье 29 Основ уголовного судопроизводства СССР и 
союзных республик и в статье 119 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР 1960 г. упоминалось о 
праве органов дознания осуществлять оперативно-розыскные мероприятия. Следует отметить, что 
такие понятия как «оперативно-розыскная деятельность», «оперативно-розыскные мероприятия» не 
раскрывались. Также не были раскрыты основания, порядок, условия применения оперативно-
розыскных мероприятий. 

Многие авторы комментировали данный исторический период развития оперативно-
розыскной деятельности. Как пишет В.И. Басков, что «в 1960-1970 гг. Генеральный прокурор СССР 
издал ряд приказов руководящего характера, которыми строго предписал прокурорам и следователям 
не вмешиваться в оперативно-розыскную деятельность органов внутренних дел. Тех же прокуроров и 
следователей, которые это предписание нарушали, он строго наказывал». Следует сказать, что 
поскольку Генеральный прокурор запретил вмешиваться в оперативно-розыскную деятельность, 
должного контроля со стороны надзорных органов тоже не было. Отсутствие законодательного 
регулирования и контроля оперативно-розыскной деятельности помимо положительных результатов 
по поводу раскрытия сложных преступлений нередко приводило к различным ограничениям и 
нарушениям прав человека и гражданина. Например, случаи привлечения к уголовной 
ответственности невиновных лиц по делу А.Р. Чикатило. 
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После распада СССР в 1992 году состоялась попытка издать закон, регламентирующий 
оперативно-розыскную деятельность. В силу многих недочетов Федеральный закон «Об оперативно-
розыскной деятельности» был принят только в 1995 году. Ю.В. Хармаев пишет, что «как и многие 
новые нормативно-правовые акты на заре становления новой молодой России указанный документ 
действительно отражал новые веяния нового демократического государства, и можно согласиться с 
тем, что этот документ можно назвать документом эпохального значения». Можно сказать, что 
данный федеральный закон был первым нормативно-правовым актом, открыто регулировавшим 
секретную работу органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. В нем впервые на 
законодательном уровне были закреплены основные принципы оперативно-розыскной деятельности, 
такие как принцип законности, уважения и соблюдения прав и свобод человека и гражданина. Также 
впервые данный закон определил систему гарантий обеспечения прав человека. Помимо 
ведомственного контроля оперативно-розыскную деятельность контролируют органы прокуратуры, 
Президент Российской Федерации, Федеральное Собрание Российской Федерации, Правительство 
Российской Федерации. 

Законодатель в Федеральном законе «Об оперативно-розыскной деятельности» предусмотрел 
условия проведения оперативно-розыскных мероприятий. Согласно ст. 8 данного Федерального 
закона оперативно-розыскные мероприятия, ограничивающие конституционные права граждан на 
тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, 
передаваемых по сетям электрической и почтовой связи, а также право на неприкосновенность 
жилища, требуют судебного санкционирования. К таким мероприятиям относятся: обследование 
помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств; контроль почтовых 
отправлений, телеграфных и иных сообщений; прослушивание телефонных переговоров; снятие 
информации с технических каналов связи. Также ст. 8 данного Федерального закона гласит, что «в 
случаях, которые не терпят отлагательства и могут привести к совершению тяжкого или особо 
тяжкого преступления, а также при наличии данных о событиях и действиях (бездействии), 
создающих угрозу государственной, военной, экономической, информационной или экологической 
безопасности Российской Федерации, на основании мотивированного постановления одного из 
руководителей органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, допускается 
проведение данных оперативно-розыскных мероприятий с обязательным уведомлением суда в 
течение 24 часов». Следует сказать, что проведение оперативно-розыскных мероприятий, которые 
ограничивают данные конституционные права граждан, допускается на основании судебного 
решения либо без судебного решения в случаях, установленных федеральным законом «Об 
оперативно-розыскной деятельности». 

Таким образом, социальной необходимостью ограничения прав и свобод человека и 
гражданина при проведении оперативно-розыскных мероприятий является защита прав и свобод 
других лиц и интересов государства. Конституция Российской Федерации и федеральные законы 
посредством ограничений вводят свободу человека в определённые рамки, тем самым 
регламентируют её. Закрепление ограничений прав и свобод человека в Конституции РФ и 
федеральных законах и их реализация является одним из необходимых условий функционирования 
любого государства. Ограничения прав и свобод человека помогают достичь компромисса между 
интересами одного человека и интересами других лиц и государства. Оперативно-розыскным 
законодательством установлены правовые основания и условия проведения оперативно-розыскных 
мероприятий, строгое соблюдение которых позволяет законно ограничивать конституционные права 
человека на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, 
передаваемых по сетям электрической и почтовой связи, а также право на неприкосновенность 
жилища. 
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Для противодействия преступности используются силы оперативно-розыскной деятельности, 

которая регламентируется Федеральным законом от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной 
деятельности». При осуществлении оперативно-розыскной деятельности проводится множество 
оперативно-розыскных мероприятий, одним из которых является снятие информации с технических 
каналов связи. Согласно официальной статистике Судебного департамента при Верховном суде 
Российской Федерации, за 2017 г. российскими судами было рассмотрено 588 тыс. ходатайств о 
проведении оперативно-розыскных мероприятий, которые ограничивают конституционные права 
граждан на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, 
передаваемых по сетям электрической и почтовой связи. Из них удовлетворено – 586 тыс. 
ходатайств. 

Согласно ст. 23 Конституции РФ «каждый имеет право на тайну переписки, телефонных 
переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Ограничение этого права допускается 
только на основании судебного решения». Согласно ст. 64 Федерального закона РФ «О связи» 
операторы связи обязаны предоставлять органам, осуществляющим оперативно-розыскную 
деятельность, информацию об абонентах и оказанных услугах связи, а также другую информацию, 
необходимую для выполнения органами возложенных на них задач в соответствии с федеральными 
законами. Следует сказать, что законодательство РФ защищает не только сообщения и их 
содержание, которые передаются по техническим каналам связи, а также информацию о них. Данная 
информация может быть передана органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, 
только на основании судебного решения. 

Термин «снятие информации с технических каналов связи» не используется в других 
нормативно-правовых актах, за исключением Федерального закона «Об оперативно-розыскной 
деятельности». Понятие «снятие информации с технических каналов связи» в данном законе 
отсутствует. Данный пробел устранили различные ученые. О.А. Вагин, А.П. Исиченко, А.Е. Чечетин 
в своей работе пишут, что «снятие информации с технических каналов связи - это оперативно-
техническое мероприятие, проводимое на основании судебного решения и заключающееся в 
контроле и перехвате с помощью специальных средств текстовой, графической и иной информации, 
передаваемой проверяемыми лицами по техническим каналам связи».  

Также в Федеральном законе «Об оперативно-розыскной деятельности» отсутствует значение 
понятия «технические каналы связи». Данный пробел устранили ведомственные нормативные акты. 
О.А. Вагин, А.П. Исиченко, А.Е. Чечетин пишут, что «к техническим каналам отнесены телексные, 
факсимильные, селекторные, радиорелейные каналы передачи данных, системы персонального 
радиовызова (пейджинговая связь), а также линии абонентского телеграфирования, IP-телефонии, 
электронной почты и иных каналов связи». Следует отметить, что снятие информации с технических 
каналов связи проводится с использованием оперативно-технических сил и средств органов ФСБ и 
МВД. 

Снятие информации с технических каналов связи является эффективным оперативно-
розыскным мероприятием по борьбе с преступностью, но существуют некоторые проблемы, которые 
возникают из-за несовершенства законодательства. 

Существенной проблемой данного оперативно-розыскного мероприятия является отсутствие 
возможности проведения по фактам безвестного исчезновения граждан. Ч. 3 ст. 8 Федерального 
закона «Об оперативно-розыскной деятельности» не позволяет  проводить снятие информации с 
технических каналов связи по фактам безвестного исчезновения граждан, что является 
законодательным пробелом. Ведь исчезновение человека нередко связано с его похищением 
преступниками. Поэтому оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление 
местонахождения пропавшего человека, должны быть проведены в кратчайшие сроки, так как 
пропавший человек может находиться в условиях, угрожающих его жизни. Любое промедление 
может привести к необратимым последствиям. В современное время практически у всех людей 
имеются мобильные телефоны, по которым проведение оперативно-розыскных мероприятий 
позволило бы оперативным сотрудникам получить сведения о входящих и исходящих вызовах 
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пропавшего человека до и после исчезновения, базовых станциях, через которые осуществлялись 
вызовы, что существенно ускорило бы возможности поиска пропавшего человека.  

Предлагаем внести изменения в ч. 3 ст. 8 Федерального закона «Об оперативно-розыскной 
деятельности»: «В случаях, не терпящих отлагательства, которые сопряжены с опасностью для жизни 
лиц или могут привести к совершению тяжкого, особо тяжкого преступления, а также при наличии 
данных о событиях или действиях (бездействии), создающих угрозу государственной, военной, 
экономической или экологической безопасности Российской Федерации, на основании 
мотивированного постановления одного из руководителей органа, осуществляющего оперативно-
розыскную деятельность, допускается проведение оперативно-розыскных мероприятий, 
предусмотренных частью второй настоящей статьи, с обязательным уведомлением суда (судьи) в 
течение 24 часов». 

Также законодательный пробел содержится в ч. 6 ст. 8 Федерального закона «Об оперативно-
розыскной деятельности». Данная норма не допускает проведение снятия информации с технических 
каналов связи. Получается, что оперативный сотрудник по заявлению или с согласия в письменной 
форме лица может только прослушать телефонные переговоры, а зафиксировать сообщение, 
содержащее угрозу, определить, с какого номера они отправлены, он не сможет.  

Предлагаем данный законодательный пробел устранить путем внесения изменений в ч. 6 ст. 8 
Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности»: «В случае возникновения угрозы 
жизни, здоровью, собственности отдельных лиц по их заявлению или с их согласия в письменной 
форме разрешается проведение в отношении них оперативно-розыскных мероприятий, которые 
ограничивают конституционные права человека и гражданина на тайну переписки, телефонных 
переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, передаваемых по сетям электрической и 
почтовой связи, а также право на неприкосновенность жилища, на основании постановления, 
утвержденного руководителем органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, с 
обязательным уведомлением соответствующего суда (судьи) в течение 48 часов».  

Таким образом, можно сделать вывод, что оперативно-розыскное мероприятие – снятие 
информации с технических каналов связи имеет свои проблемы, которые возникают из-за 
несовершенства Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности». Данные проблемы 
замедляют и усложняют работу оперативных сотрудников. Поэтому необходимо внести поправки в 
Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности», что приведет к увеличению 
эффективности работы органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. 
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В данной статье рассматривается проблема несовершеннолетней преступности. Автор изучает 

статистику по данной проблеме и дает криминалистическую характеристику этого явления. 
Принаписаниистатьииспользованыобщенаучныеметодыпознания. 

Перед тем как говорить об элементе криминалистической характеристики, такой как, 
личность несовершеннолетнего преступника, необходимо знать теоретическую основу проблемы – то 
есть то, что собой представляет преступность и какие лица относятся к несовершеннолетним. 

Так, под преступностью следует понимать социально-правовое исторически изменчивое 
негативное явление, состоящее из совокупности совершаемых преступлений.  
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К несовершеннолетним же, согласно ст. 87 Уголовного Кодекса Российской Федерации, 
относятся лица, которым ко времени совершения преступления исполнилось четырнадцать, но не 
исполнилось восемнадцать лет.  

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что несовершеннолетняя преступность – это 
совокупность преступлений, совершенных лицами в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет. 

Несовершеннолетняя преступность является частью общей преступности. Так, согласно 
данным Генеральной прокуратуры РФ за январь-август 2018 года, число несовершеннолетних 
преступников составило 26117 человек, что составляет около 4,1 % от общего числа лиц, 
совершивших преступления. 

Исходя из этой статистики, в основном объектами преступлений несовершеннолетних 
являются личность, собственность, половая неприкосновенность, общественная безопасность. 

Ряд преступных деяний несовершеннолетние совершить не могут в силу своего возраста – 
например, воинские или должностные преступления. 

Также, согласно статистическим данным Генеральной прокуратуры, 74,7 % 
несовершеннолетних на момент совершения ими преступления были либо учащимися школ, либо 
студентами других образовательных учреждения, что опровергает доводы некоторых авторов о том, 
что несовершеннолетние преступники преимущественно нигде не обучаются и предоставлены сами 
себе. Говорит это и о необходимости повышения качества профилактики молодежной преступности в 
учебных заведениях. 

Довольно велик среди несовершеннолетних и процент лиц, ранее уже совершавших 
преступления – 24,6 %. 

Также немаловажно заметить, что подростки совершают преступления в составе группы лиц 
гораздо чаще, чем взрослые –47,2 % против 10,1 %. 

Такое положение дел обусловлено психическими особенностями личности 
несовершеннолетнего. В данный период общества для человека имеет особое значение слияние себя 
с каким-либо коллективом, социальной группой. Ему необходимо признание, чувство 
сопричастности и единения. Немаловажную роль играют и гормоны, отрицание правил и норм, 
«навязываемых», как ему кажется, обществом, и желание показать своим сверстникам презрение этих 
правил. 

Вообще, описание несовершеннолетней преступности довольно затруднительно по причине 
возрастных, социальных и психологических особенностей несовершеннолетних. Для них характерны 
неустойчивость системы взглядов, ценностей, гипертрофированная зависимость поведения от 
взглядов и оценок лиц своего круга общения, чрезмерная эмоциональность, отсутствие критического 
мышления. 

Помимо перечисленного, на девиантное поведение несовершеннолетних особенно сильно, по 
сравнению со взрослыми людьми, влияют противоречия социального и экономического характера 
современного общества. 

Соответственно, причины существования явления несовершеннолетней преступности можно 
разделить на две группы: причины, связанные с личностью несовершеннолетнего и причины, 
отражающие недостатки социально-экономического устройства общества. 

Как пример, к таким причинам можно отнести отрицательное влияние семьи, безнадзорность, 
отсутствие постоянного источника дохода, социальное неравенство и прочее. 

Таким образом, на основании всего вышесказанного, мы можем сделать вывод о том, что 
криминалистическая характеристика несовершеннолетней преступности требует тщательного 
изучения особенностей личности самого несовершеннолетнего, причин и условий, оказавших 
влияние на ее развитие. Соответственно, такое изучение требует специальных познаний. 

Помочь в данном вопросе могут иные, смежные и не только с криминалистикой науки. Это 
может быть и психология, психиатрия – науки, изучающие психические процессы, протекающие в 
разуме субъекта, социология, исследующая взаимодействие несовершеннолетнего с обществом, и 
множество иных наук. 

Именно комплексное использование знаний из различных областей знаний позволит 
максимально эффективно решить проблему несовершеннолетней преступности. 
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В принятом в 2001 году УПК РФ впервые в отечественном уголовно-процессуальном 

законодательстве предусмотрен институт реабилитации. Долгое время проблемам реабилитации, в 
том числе возмещения ущерба, не уделялось  достаточного внимания. Статья 58 УПК РСФСР 
предусматривала обязанность органа дознания, следователя, прокурора и суда принимать меры к 
возмещению ущерба, причиненного гражданину незаконными действиями. Но при этом оставался за 
рамками законодательного регулирования механизм восстановления прав лица, незаконно 
подвергнутого уголовному преследованию. 
           Под реабилитацией понимается всестороннее и полное восстановление государством прав 
гражданина, который подвергался уголовному преследованию, будучи невиновным. Право на 
реабилитацию включает в себя право на возмещение имущественного вреда, устранение последствий 
морального вреда и восстановление в трудовых, пенсионных и иных правах. Причем закон 
подчеркивает, что вред, причиненный гражданину в результате уголовного преследования, 
возмещается государством в полном объеме независимо от вины органа дознания, дознавателя, 
следователя и суда (ст. 133 УПК РФ). Иными словами, неважно, имела ли место ошибка либо это 
было преднамеренное нарушение государственными органами и должностными лицами, 
осуществляющими уголовное судопроизводство, прав и законных интересов гражданина. Не имеет 
значение услуг и продвижении степень факторов причастности продвижении к информационное этой обеспечивающие ошибке широкого или внутренней злоупотреблению коммерческая соответствующих прибыли 
должностных элемент лиц. 
     До розничной принятия поставка УПК степени РФ широкого в экономическая науке связаны существовало установление две изыскание основные связанные концепции связанные в относятся определении связанные 
отраслевой целом принадлежности относятся данных относятся норм: только гражданско-правовая товаров и разделении уголовно-процессуальная. УПК конечный 
РФ целом окончательно первой разрешил уходящие спор внутренней об только отраслевой воздействие принадлежности распределением правоотношений, экономическая возникающих широкого при увязать 
возмещении этапом вреда, производитель причиненного более в зависимости результате отличительным уголовного процесс преследования. В относятся соответствии широкого с зависимости 
УПК изыскание вся продвижении процедура разделение разрешения розничной вопроса внешней о мероприятий возмещении развивающейся имущественного факторов вреда этом реабилитированному заключение г
ражданину уходящие от распределением начала коммерческая до распределение конца этапом принципиально распределением отличается связаны от только искового отличительным гражданского элементов 
судопроизводства, установление свойственного поставка разрешению степени имущественных элементов споров. Она представлено построена системы на заключение публичных относятся 
началах производитель и связанные представляет уходящие из более себя установление звено связаны в предоставление общей удобством цепи предприятия исполнительного удобством производства услуг по 
делу, мероприятий завершившемуся коммерческая решением розничной о управление невиновности внутренней гражданина. 
           В конечный теоретическом удобством плане элемент понятие внутренней реабилитации розничной в товаров уголовном торговых процессе активную связывается элементы с особенности двумя управление 
основополагающими увязать категориями связанные — изыскание невиновностью прибыли и зависимости справедливостью. Вместе коммерческая с представляют тем представляют при особенности всей уходящие 
актуальности только данного связаны института информационное законодатель коммерческая при информационное подготовке услуг УПК экономическая не разделение сумел только избежать системы юридических удобством 
ошибок широкого и широкого противоречий. 
           Так, коммерческая в уходящие соответствии конечный со обеспечивающие ст. 133 широкого УПК целом РФ, деятельности кроме активную лиц, целом в первой отношении розничной которых более осуществлялось управление 
уголовное системы преследование, представлено право товаров на внутренней возмещение удобством вреда изыскание имеет разделении также конечному любое развивающейся лицо, коммерческая незаконно торговых 
подвергнутое факторов мерам представлено процессуального широкого принуждения уходящие в разделении ходе мероприятий производства сопровождаются по более уголовному широкого делу степени (ч. 3 этом ст. 
133 связанные УПК). Однако широкого закон элемент не распределение указывает, распределение в коммерческая отношении уходящие кого уходящие и обеспечивающие какие системе именно информационное незаконные представлено или конечному 
необоснованные разделении меры управление должны спроса влечь уходящие реабилитацию. Имеет системы ли, предприятия например, товаров право также на сопровождаются возмещение процесс 
ущерба представлено в разделение порядке, этом предусмотренном места гл. 18 разделение УПК, сопровождаются родственник также обвиняемого, распределением у заключение которого зависимости был сопровождаются 
произведен услуг обыск услуг в заключение квартире, обеспечивающие в системы результате первой чего предоставление были сопровождаются повреждены элемент некоторые закупочной предметы товаров (например, активную 
сейф)? По товаров всей первой видимости, только нет, связанные поскольку управление данные представляют случаи разделении не этом имеют отличительным отношения элементов к прибыли категории распределение 
невиновности, внешней а, розничной следовательно, элементов и поставка к конечному институту связанные реабилитации воздействие в внутренней уголовном обеспечивающие процессе. Кроме розничной того, товаров 
некоторые этом государственные распределение органы, связанные например, этом органы внутренней дознания, первой уполномочены внутренней на только проведение первой и товаров 
уголовно-процессуальной, развивающейся и особенности оперативно-розыскной элементов деятельности. Вместе удобством с воздействуют тем широкого необходимо закупочной 
учитывать, системе что закупочной вред, поставка наступивший широкого в предприятия ходе системе оперативно-розыскной мероприятий деятельности, воздействие может представлено быть более возмещен продвижении 
только поставка в воздействуют порядке спроса гражданского торгового судопроизводства. Кроме закупочной того, системы федеральный торгового закон внешней «Об конечный оперативно-
розыскной представляют деятельности» процесс от сопровождаются 12 места августа конечный 1995 зависимости года установление предусматривает распределением случаи, особенности когда активную такой розничной вред заключение вообще товаров 
возмещению элементов не прибыли подлежит. Согласно закупочной ч. 4 конечный ст. 16 услуг при системе защите элементов жизни предоставление и элемент здоровья спроса граждан, относятся их связаны 
конституционных предприятия прав места и внутренней законных торговых интересов, закупочной а относятся также внутренней для внешней обеспечения степени безопасности только общества закупочной и развивающейся 
государства деятельности от степени преступных обеспечивающие посягательств удобством допускается также вынужденное управление 
причинение предприятия вреда производитель правоохранительным относятся интересам сопровождаются должностным закупочной лицом мероприятий органа, системе осуществляющего элемент 
оперативно-розыскную управление деятельность, заключение либо зависимости лицом, факторов оказывающим развивающейся ему услуг содействие, первой совершаемое сопровождаются при уходящие 
правомерном факторов выполнении удобством указанным управление лицом заключение своего товаров служебного распределение или деятельности общественного внешней долга. Поэтому конечному 
при особенности возмещении спроса вреда заключение необходимо закупочной тщательно первой выяснять, изыскание результатом, степени чьих заключение и обеспечивающие каких целом именно особенности 
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незаконных только действий деятельности он услуг явился. Есть закупочной и мероприятий другие разделение неточности. Так, экономическая в элемент ст. 133 услуг УПК мероприятий изложен первой 
исчерпывающий изыскание перечень производитель оснований установление возникновения представляют права активную на широкого реабилитацию. В степени соответствии также с элемент этой конечный 
статьей системы право элементов на элементов реабилитацию элементы имеет управление подозреваемый спроса или управление обвиняемый, элементы уголовное коммерческая преследование, предоставление в распределением 
отношении производитель которого предоставление прекращено зависимости по увязать основаниям, этапом предусмотренным спроса п. 1, экономическая 2, коммерческая 5 системе и информационное 6 конечному ч. 1 этом ст. 24 элементы и разделение п. 1 степени и относятся 4-
6 элемент Ч. 1 закупочной ст. 27 удобством УПК процесс РФ. Иными связаны словами, элементы законодатель воздействие признает зависимости все изыскание перечисленные целом основания коммерческая 
реабилитирующими. Однако прибыли это уходящие противоречит заключение целому этапом ряду системы других целом статей удобством УПК. Так, также ст. 212 деятельности 
предусматривает только обязанность спроса следователя внутренней принимать конечный меры увязать по разделение реабилитации относятся лица воздействие при представляют прекращении элементы 
дела этом только процесс лишь закупочной по поставка основаниям, целом предусмотренным услуг п. 1 представляют и широкого 2 элементы ч, разделении 1 отличительным ст. 24 более и системе п. 1 деятельности ч. 1 развивающейся ст. 27 процесс УПК. 
Указанные поставка основания разделение можно коммерческая назвать связанные «традиционными»: зависимости речь информационное идет управление об связанные отсутствии связаны события особенности 
преступления, зависимости отсутствии розничной в товаров деянии деятельности состава сопровождаются преступления, активную непричастности также подозреваемого конечному или широкого 
обвиняемого только к отличительным совершению разделение преступления. Часть места 2 информационное ст. 302 
предусматривает этом перечисленные установление выше коммерческая три управление основания только как внутренней условия элементы для торговых вынесения отличительным оправдательного изыскание 
приговора, услуг а факторов ч. 3 установление завершает уходящие указанную услуг норму степени положением розничной о увязать том, связаны что товаров оправдание уходящие по коммерческая любому факторов из целом 
оснований, отличительным предусмотренных относятся ч. 2, представляют влечет конечному за увязать собой коммерческая реабилитацию уходящие в места порядке, внешней предусмотренном предоставление главой заключение 
18. Логично поставка предположить системе в удобством связи целом с мероприятий этим, изыскание что услуг остальные представляют основания элементов для установление прекращения закупочной дела факторов 
(уголовного предоставление преследования) воздействуют в воздействие суде торгового подразумеваются торгового как спроса не процесс реабилитирующие. Схожая предприятия по управление смыслу этапом 
норма относятся содержится разделение и представлено в сопровождаются ст. 239 торговых УПК, этом которая зависимости дает относятся перечень розничной оснований уходящие для процесс прекращения только дела процесс или внутренней 
уголовного увязать преследования широкого судом предоставление на распределением предварительном внешней слушании. Речь удобством идет элемент об внешней основаниях, изыскание 
предусмотренных производитель п.п. 3-6 внутренней ст. 24 заключение и товаров п.п. 3-6 производитель ст. 27 зависимости УПК. Данная связанные статья розничной ничего этом не первой упоминает предприятия об отличительным 
обязанности отличительным суда развивающейся принять связанные меры представляют по услуг реабилитации отличительным к системы лицу, обеспечивающие в отличительным отношении представлено которого системы дело системе прекращено, активную 
например, этапом по факторов п. 6 отличительным ч. 1 элемент ст. 24 поставка УПК, более в внешней связи особенности с поставка тем, элементов что связаны отсутствует системы согласие особенности суда спроса на конечному возбуждение этом в особенности 
отношении разделение данного представлено лица деятельности уголовного торговых дела. А процесс это представляют противоречит удобством п. 3 закупочной ч. 2 конечный ст. 133 процесс УПК, отличительным которая увязать 
предусматривает факторов данное воздействие основание, прибыли как разделении влекущее товаров реабилитацию, развивающейся правда, места только отличительным для сопровождаются обвиняемого сопровождаются 
или относятся подозреваемого. 
           Но поставка тогда более уместен элементы другой распределение вопрос, этом неужели удобством законодатель распределение не сопровождаются мог прибыли допустить, особенности что внешней такое широкого дело мероприятий 
(незаконно разделении возбужденное) места может развивающейся «дойти» производитель до разделении суда? А удобством если заключение все-таки распределением дойдет торгового и разделение будет развивающейся судом целом 
прекращено, коммерческая вправе зависимости ли связаны будет информационное лицо элементы требовать также возмещения системы вреда факторов в воздействуют порядке, торговых предусмотренном торгового главой 
18 УПК? Нормы в ст. ст. 212, 239, 302 УПК таким образом сужают перечень реабилитирующих 
оснований для прекращения уголовного дела (уголовного преследования), содержащийся в ст. 133 
УПК. На мой взгляд, при разрешении этого спорного вопроса необходимо руководствоваться именно 
ст. 133, поскольку она носит более конкретный характер по сравнению с указанными статьями выше. 
Рассматриваемая глава имеет противоречия не только с другими статьями УПК, но и с Гражданским 
кодексом РФ. 
          ГК РФ предусматривает более узкий перечень оснований возмещения вреда, причиненного 
незаконными действиями органов дознания, следствия, прокуратуры и суда (ч. 1 ст. 1070). Этот 
перечень является исчерпывающим и предусматривает в качестве оснований: незаконное осуждение, 
незаконное привлечение к уголовной ответственности, незаконное применение в качестве меры 
пресечения заключения под стражу и подписки о невыезде. Из чего следует, что в силу уголовно-
процессуального характера правоотношений, связанных с реабилитацией лица, приоритет должны 
иметь нормы ст. ст. 133-139 УПК. Это подтверждает и ч. 2 ст. 7 УПК, подчеркивающая, что в случае 
установления судом при производстве по делу несоответствия федерального закона или иного акта 
УПК РФ, решение должно быть принято именно в соответствии с УПК. 
          Необходимо констатировать и возможные затруднения судов при определении величины 
причиненного ущерба. Так как вопрос о взыскании имущественного и морального вреда одному лицу 
будет рассматриваться разными судами (по крайней мере — судьями), «второму» судье необходимо 
будет истребовать вместе с делом постановление «первого» и принимать решение, в том числе, на его 
основе. Было бы логичней, если бы законодатель возложил принятие решения о возмещении всех 
видов вреда на один суд в порядке уголовного судопроизводства. Если гражданин, в связи с 
уголовным преследованием, потерял работу или связанные с исчислением общего и непрерывного 
трудового стажа льготы для определения размера пенсии, а также если в связи с уголовным 
преследованием пострадали его жилищные права, то в случае реабилитации данного гражданина он 
может обратиться за восстановлением своих прав в суд, к компетенции которого относится решение 
вопросов, связанных с исполнением приговора (ст. 399 УПК), Если этим судом требования 
гражданина не удовлетворены, он вправе обратиться в суд в порядке гражданского судопроизводства 
с тем, чтобы решение в пользу реабилитированного гражданина было принято именем Российской 
Федерации со всеми вытекающими отсюда гарантиями реального исполнения решения судебной 
власти. Возмещение вреда юридическим лицам в соответствии со ст. 139 УПК осуществляется в 
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порядке, предусмотренном гл. 18 УПК, т.е. в рамках уголовного судопроизводства. Юридическое 
лицо, которому в связи с производством по уголовному делу причинен моральный вред (ущерб 
деловой репутации) или вред имущественный (убытки), имеет право на возмещение вреда 
государством в полном объеме, в порядке и сроки, установленные применительно к 
реабилитированному гражданину. Возможно, предположить, что если на предприятии, учреждении 
или организации был произведен незаконный обыск, выемка документов, наложение ареста на 
банковские счета и имущество либо другие, связанные с применением принуждения следственные 
действия по собиранию доказательств, то независимо от исхода уголовного преследования 
конкретного физического лица (или лиц) и вообще независимо от их отношения к данному 
юридическому лицу, предприятие, учреждение или организация вправе в пределах сроков исковой 
давности обратиться за возмещением причиненных убытков в тот же орган, в производстве которого 
находится уголовное дело. Однако вопрос о виновности или невиновности и о реабилитации 
юридических лиц в уголовном процессе лишен смысла.  

На мой взгляд, при возмещении ущерба, причиненного незаконными действиями 
юридическим лицам, необходимо руководствоваться как раз нормами гражданского и гражданско- 
процессуального законов. Таким образом, указанный институт, предусмотренный УПК РФ, пока 
содержит массу неточностей и противоречий. Несмотря на то, что значение, уделяемое 
законодателем восстановлению прав и свобод лиц, незаконно и необоснованно подвергнутых 
уголовному преследованию, очевидно, указанные несоответствия часто лишают возможности 
воспользоваться декларированными нормами. За небольшой период действия уголовно-
процессуального кодекса в него были внесены многочисленные изменения, однако, к сожалению, 
применительно к главе 18 их нельзя назвать существенными. Устранение перечисленных выше 
недоработок, полагаю, позволит в полной мере использовать данный институт в целях возмещения 
вреда, причиненного незаконными действиями правоохранительных органов и должностных лиц. 
 

Литература 
1. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 
06.03.2019) 
2. Кузнецова А.Д. Признание права на реабилитацию в уголовном процессе России / А.Д. Кузнецова 
// Российский судья. 2015 № 5. 
3. Макарова О.В. Правовое регулирование института реабилитации в Российском уголовном 
процессе / О.В. Макарова // Журнал Российского права. 2014. № 5. 
 
 

ПРОБЛЕМЫ РАСЧЕТОВ ГОСУДАРСТВА С РЕАБИЛИТИРОВАННЫМИ ГРАЖДАНАМИ  
Шелковников А.А. 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Курбатова С.М. 
 Красноярский государственный аграрный университет 

 
           Когда дело доходит до расчетов государства с реабилитированными гражданами, Минфин 
России даже в очевидных ситуациях предпочитает торговаться. В результате отрицания чиновниками 
очевидного, реабилитационный процесс может растянуться на треть века. Что препятствует 
своевременному возмещению ущерба гражданину, подвергнутому необоснованной уголовной 
репрессии? Человеку свойственно ошибаться. Неизбежны ошибки и в уголовном судопроизводстве. 
Поскольку уголовное преследование осуществляется от имени государства, ему и отвечать за ошибки 
своих служащих. Данное теоретическое положение никем не оспаривается, однако путь от теории 
реабилитации незаконно подвергнутых уголовной репрессии к практике долог и извилист. Причин, 
препятствующих «правому, скорому и справедливому» возмещению вреда, множество. Вот наиболее 
значимые из них. 
     Во-первых, бытует мнение, что реабилитируемый отнюдь не невинно пострадавший, а 
опасный преступник, ловко избежавший кары. 
            Во-вторых, в сознании современного поколения россиян отсутствует чувство равенства между 
такими категориями, как «человек» и «государство». 
          В-третьих, служащие государственного аппарата всех уровней не спешат признавать свои 
ошибки, для них главное не какие-то там «мифические права человека и гражданина», а «честь 
мундира» конкретного чиновника или учреждения. 
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          В-четвертых, значительная часть действующей нормативной элементы базы, товаров определяющей удобством процесс предоставление 
реабилитации, производитель досталась связанные нам первой от конечный советских системы времен, широкого когда продвижении права особенности человека разделении и являясь гражданина внешней осознанно коммерческая 
приносились представлено в элементов жертву распределением некоему розничной счастливому спроса будущему. Сохранившие связанные до конечный сих сопровождаются пор первой силу места закона элементы 
нормативные представляют акты закупочной безнадежно спроса устарели связанные не распределением только связанные морально, этапом но первой и места юридико-технически, системе о широкого чем элемент 
свидетельствуют распределение далеко торговых не распределением единичные представляют факты процесс признания этапом не первой подлежащими заключение применению удобством ряда процесс 
положений сопровождаются этих системы норм более Конституционным коммерческая Судом места РФ отличительным и предприятия Верховным развивающейся Судом закупочной РФ. 
           В-пятых, внешней современное конечному законодательство, системы определяющее элемент механизм деятельности реабилитации, этапом 
фрагментарно относятся и широкого противоречиво. Впрочем, товаров зачем розничной нужен степени закон, управление если связанные есть разделение мудрый более правоприменитель! 
Вот более в услуг этой-то зависимости древней информационное мудрости торгового и спроса кроется активную шестая заключение и, информационное как элемент представляется, разделение основная внешней причина розничной — предоставление 
отсутствие поставка у спроса госслужащего элементы надлежащей увязать правовой процесс культуры факторов практики только применения широкого норм установление о процесс 
реабилитации продвижении в информационное уголовном воздействуют процессе. Любой, системы даже розничной самый зависимости несовершенный также закон воздействие всегда заключение можно активную 
истолковать информационное в прибыли пользу конечному обиженного, конечному тем торговых более развивающейся что внешней к деятельности этому производитель обязывает являясь Конституция связаны РФ. 
     Результат: элементы реабилитационный торговых процесс распределение в предоставление классический широкого судопроизводственный только алгоритм внешней в зависимости 
России сопровождаются пока отличительным не зависимости сложился. Теоретические этом изыскания сопровождаются в торгового этой связанные сфере связанные носят предприятия преимущественно розничной 
отвлечённый, воздействие а мероприятий то продвижении и экономическая откровенно розничной схоластический коммерческая характер. В экономическая учебниках процесс по увязать уголовно- более 
процессуальному этом праву установление о системы реабилитации продвижении говорится установление предельно целом кратко, развивающейся как прибыли о распределением чем-то обеспечивающие необязательном, степени с представлено 
чем спроса выпускники элементов вузов развивающейся скорее товаров всего воздействие на продвижении практике розничной не процесс столкнутся.      
           Механизм информационное реабилитации экономическая невиновного спроса дознавателем распределение или представлено следователем увязать буквально изыскание заблокирован внутренней 
противоречиями, коммерческая содержащимися поставка в производитель законодательстве. Согласно продвижении УПК элементы РФ более вопрос заключение о управление реабилитации степени 
принимает степени дознаватель, изыскание следователь. Органу увязать предварительного места расследования изыскание в внешней таком зависимости случае широкого 
вменяется степени в связаны обязанность разделение определение прибыли причинённого уходящие им закупочной ущерба. При процесс этом экономическая следователь, отличительным дознаватель, уходящие 
определяя воздействуют размер коммерческая возмещения деятельности имущественного внутренней вреда воздействие в только целях продвижении реализации мероприятий вытекающего конечному из услуг 
Конституции мероприятий РФ продвижении принципа сопровождаются максимально услуг возможного также его внутренней возмещения, предприятия руководствуются: особенности 
положениями управление ч. 1 конечный ст. 135 более УПК целом РФ, распределение предусматривающими сопровождаются виды только выплат информационное и спроса имущества, сопровождаются подлежащего первой 
возврату; конечный иными этом положениями распределение законодательства, сопровождаются устанавливающими информационное общие воздействие правила системы определения связанные 
размера системы возмещения деятельности вреда. 
            В внутренней соответствии услуг со экономическая ст. 242.1 БК установление РФ относятся обращение сопровождаются взыскания мероприятий на элементы средства также бюджета торгового производится услуг 
на торговых основании коммерческая исполнительных зависимости документов деятельности исполнительного установление листа конечному либо спроса судебного производитель приказа поставка (п. 1). К экономическая 
исполнительному воздействие документу услуг должна экономическая быть этом приложена установление копия только судебного управление акта процесс (п. 2). Непредставление торговых 
таких воздействие документов процесс является торговых основанием коммерческая для торговых возврата представляют документа зависимости о внешней взыскании конечный (п. 3). Как активную видно, развивающейся БК конечный РФ этапом 
умалчивает широкого о распределение наличии производитель у управление органа прибыли предварительного розничной расследования первой прав факторов на этапом принятие заключение решения особенности о коммерческая 
выплатах этом в активную рамках активную реабилитации. Законодатель уходящие обязан развивающейся был элемент учесть, продвижении что развивающейся соответствующие элементов положения степени 
УПК поставка РФ активную не активную должны предприятия создавать также препятствия торгового для изыскание обращения 
взыскания производитель на факторов средства также бюджета деятельности в экономическая целях предприятия возмещения распределение гражданам внешней имущественного отличительным вреда, мероприятий 
причиненного закупочной незаконным широкого и деятельности (или) первой необоснованным процесс уголовным активную преследованием. Противоречия торговых в представляют 
кодексах деятельности на коммерческая практике торгового приводят воздействуют к внутренней отказу торгового в внешней реабилитации. 
            Выход, конечный безусловно, информационное есть, производитель и удобством не внутренней один. Только целом КС связаны РФ товаров упоминает, распределением по также крайней прибыли мере, разделение о широкого трех деятельности из системы них. 
Законодатель первой управомочен производитель как системы на конечному установление поставка процедур, внутренней в связанные рамках более которых распределение осуществляется 
возмещение вреда реабилитированным лицам, так и на дальнейшее их совершенствование, если эти 
процедуры недостаточно ясны. Пробел в законе — основание к внесению поправок в УПК РФ, 
обусловленных изменением бюджетного законодательства, что, однако, вопреки правилам 
законодательной техники не осуществлено. В силу принципа равенства перед законом и судом 
реабилитированным на досудебной стадии уголовного процесса обеспечиваются процессуальные 
гарантии права на доступ к правосудию в процедуре ст. 399 УПК РФ, аналогичные гарантиям, 
предоставляемым лицам, в отношении которых уголовное преследование было прекращено судом, 
включая право на получение судебного решения о производстве выплат в возмещение вреда, 
причиненного незаконным уголовным преследованием. Такой судебный порядок, помимо прочего, 
является дополнительной гарантией от произвольного определения органами расследования размера 
возмещения вреда и позволяет как самому реабилитированному, так и органам, представляющим 
казну РФ, отстаивать свою позицию по данному вопросу. Из текста постановления КС РФ от 
02.03.2010 усматривается, что ничего страшного в противоречии между двумя кодексами не было и 
нет, все проблемы легко можно было бы разрешить в рамках судейского усмотрения.  
          Сказанное выше позволяет сделать следующие выводы: Реабилитационный процесс -— 
разновидность уголовного судопроизводства, имеющая свои специфические цели и задачи. В идеале 
данный вид судопроизводства должен иметь свою собственную современную нормативно-правовую 
базу. В законе следует четко указать, кто именно представляет государство по делам о реабилитации. 
Расходы на реабилитацию в Федеральном законе «О государственном бюджете» должны быть 
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предусмотрены отдельной строкой. Деятельность органов предварительного расследования, 
прокуратуры и суда в уголовном процессе должна подлежать обязательному страхованию. 
Аккумулируемые в результате этого денежные суммы могут явиться существенным дополнением к 
средствам, выделяемым государством на реабилитацию. 
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СЕКЦИЯ 17. ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ ГРАЖДАНСКИХ 
ПРАВООТНОШЕНИЙ  

 
О РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА СВОБОДЫ ДОГОВОРА В ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ 

ОТНОШЕНИЯХ В СФЕРЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ  
Агапченко У.И. 

Научный руководитель: д-р ист. наук, профессор Павлова И.П. 
Красноярский государственный аграрный университет 

  
Обращаясь к такому основополагающему принципу гражданского права как принцип свободы 

договора, казалось бы, он является давно изученным. Однако, противоречивая судебная практика по 
разрешению споров в области энергетического права вновь ставит вопросы о реализации указанного 
принципа в электроэнергетике.  Не смотря на то, что судебная практика в российской цивилистике не 
является источником права, в действительности же судьи арбитражных судов ссылаются на 
аналогичные прецеденты.  Сфера электроэнергетики не отличается своим единообразием, в силу чего 
преодолеть проблемы реализации принципа свободы договора не представляется возможным. 
Поэтому с теоретической точки зрения проявление принципа свободы договора в гражданско-
правовых отношениях в сфере электроэнергетики не теряет уровень своей актуальности. Наоборот, в 
сфере электроэнергетики коллизии гражданского законодательства заставляют обратиться к базовым 
началам цивилистической науки.  

Не смотря на императивный характер закреплённого в ст. 421 Гражданского кодекса РФ 
принципа свободы договора, в научной литературе всё же отсутствует единое понимание его 
сущности. Исходя из принятого Постановления Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 г. №  16 «О свободе 
договора и её пределах» с учётом мнения ведущих цивилистов в данном направлении рассмотрим 
следующие формы реализации анализируемого принципа: 

- свобода заключать договоры по собственному желанию; 
- инициирование участниками гражданского оборота любых условий, обретающих для них 

силу закона; 
- свобода к заключению договора, как предусмотренного законом, так и нет.  
Правовые основы экономических отношений в сфере электроэнергетики установлены в 

Федеральном законе от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетики», Основных положениях 
функционирования розничных рынков электроэнергии, утверждённых Постановлением 
Правительства РФ от 04.05.2012 г. № 442, а также Правилах недискриминационного доступа к 
услугам по передаче электроэнергии и оказания этих услуг, утверждённых Постановлением 
Правительства РФ от 27.12.2004 г. № 861. Согласно вышеназванному законодательству 
гарантирующие поставщики и сетевые организации обязаны заключать договор энергоснабжения, 
договор купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) с любым обратившимся 
потребителем электрической энергии и в интересах указанного потребителя электрической энергии и 
желающим приобрести электрическую энергию. Такая формулировка говорит нам о том, что 
настоящим договорам свойственен публичный характер.  

Как отмечает Б.В. Бальжиров, договоры, рассчитанные на широкую публику, носят 
публичный характер. Дореволюционные цивилисты считали, что именно здесь и проявляется 
отрицательная сторона принципа свободы договора. 

Следует согласиться с мнением О.А. Символоковым о том, что в целях защиты публичного 
порядка, а также защиты прав экономических слабых сторон в правоотношениях реализация свободы 
договора может быть ограничена. Такое ограничение должно иметь своё законодательное 
закрепление. Таким образом, ограничение принципа свободы договора в части прямого указания 
законодательства на обязанность гарантирующих поставщиков и сетевых организаций заключать 
договоры с любыми потребителями оправдано. 

 Еще одну проблему, которую отмечают в правовой литературе, - это проблема согласования 
условий договора. Так согласно п. 40, 41 Основных положений функционирования розничных 
рынков электроэнергии стороны должны согласовать более 15 существенных условий договора 
купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности). По нашему мнению, данные условия 
носят ни сколько юридический, а сколько рекомендательно-организационный характер. В научных 
дискуссиях отмечается, что указанным условиям свойственен вовсе технический характер. Как 
справедливо указывает Б.В. Бальжиров, вышеназванные императивные существенные условия 
являются правилами, обязательные для выполнения контрагентами. Таким действиям сторон логично 
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и правильнее придать силу обязательных организационных действий. Иными словами, участники 
энергетического оборота должны переписать условия, установленные в законодательных актах. Тем 
самым, в аспекте согласования сторонами условий договоры наблюдается явное ограничение 
принципа свободы договора.  

Ещё одной проблемой ограничения свободы договора в области регулирования отношений в 
сфере электроэнергетики называют порядок формирования условия о цене. Многие юристы 
высказывают свою точку зрения о том, что государственное регулирование цен в России оказывает 
существенное влияние на ограничение принципа свободы договора в регулировании отношений в 
сфере электроэнергетики, что в свою очередь приводит к негативному результату.  

Чрезмерное государственные методы регулирование отношений в сфере электроэнергетики 
проявляется и в аспекте согласования сторонами такого существенного условия договора оказания 
услуг по передаче электрической энергии как уровень напряжения. Электроэнергия в силу своих 
физических особенностей порождает на практике гражданско-правовые споры. Обусловлено это 
следующим фактом: в процессе транспортировки электроэнергии по электрическим сетям 
происходит понижение уровня напряжения – технологические потери, что в свою очередь 
необратимо влияет на стоимость электроэнергии.  

Данный вывод подтверждает и региональная практика Арбитражного суда Красноярского 
края. Так из материалов дела № А33-28527/2016 следует, что между сторонами имеется спор 
относительно величины мощности, подлежащей применению к расчётам сторон. Как указал суд в 
своём решении, в целях определения стоимости услуг по передаче электрической  энергии по ЕНЭС 
стороны должны использовать принятое на соответствующий период тарифное решение, а 
положение договора о согласовании существенного условия величины заявленной мощности к 
отношениям сторон не применять. Из данного вывода суда прямо следует, что государственное 
регулирование превалирует над волеизъявлением субъектов гражданского оборота. Судебная 
практика наглядно показывает, как ограничивается принцип свободы договора тарифным 
регулированием, исходящим от государства. 

Наконец, рассматривая анализируемый нами принцип гражданского права в аспекте 
существующих видов договоров, заключаемых на практике, можно выделить следующие: договор 
энергоснабжения, договор купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) и договор о 
возмездном оказании услуг по передаче электрической энергии. Исходя из смысла Основных 
положений функционирования розничных рынков электроэнергии, а также Правил 
недискриминационного доступа к услугам по передаче электроэнергии и оказания этих услуг 
электрическая энергия (мощность) реализуется на основании именно этих договоров. Иными 
словами, других договорных конструкций законом не предусмотрено.  

Таким образом, проанализировав реализацию принципа свободы договора в гражданско-
правовых отношениях в сфере электроэнергетики, можно отметить слабое развитие 
основополагающего принципа гражданского права. Для преодоления данной проблемы следует 
законодательно позволить сторонам договорных отношений заключать соглашения с любыми 
условиями, пусть и прямо не предусмотренными регулирующими данную сферу актами. В случае 
возникновения споров согласованные условия должны применяться для их разрешения. Это в свою 
очередь требует внесения изменений в законодательство электроэнергетической отрасли в аспекте 
усиления применения принципа свободы договора. 
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Банкротство по своей природе достаточно сложный и относительно новый институт, 

соответственно актуальность данной тематики в настоящее время бесспорно. Исследование 
банкротства как гражданско-правового института включает в себя огромный пласт нормативно - 
правовой базы и теоретических сведений о развитии института.  

Проблема банкротства в настоящее время достаточно актуальна и носит междисциплинарный 
характер. Анализом данного института занимается ряд наук, к которым в первую очередь относятся 
право и экономика, а уж затем социология и другие прикладные науки. 

К одному из наиболее актуальных вопросов, связанных с проблемой несостоятельности, 
который вызывает крупные дискуссии во всем мире относится – поиск решений о том, как 
обеспечить баланс интересов всех участников процедур и каким образом помочь должнику 
восстановить платежеспособность с наименьшими потерями. Мировое законодательство в последнее 
время достаточно часто обновляется, законотворческих процесс направлен на создание механизмов 
по решению указанных проблем. Одним из важнейших элементов банкротства является процедура 
оспаривания сделок должника. Ее значимость заключается в основной цели – пополнении или даже 
создании конкурсной массы должника, с помощью которой возможно максимальное удовлетворение 
требований кредиторов. 

В ходе исследования нами был проведен анализ правовых норм законодательства Российской 
Федерации и Китайской Народной Республики в области оспаривания сделок при банкротстве 
юридических лиц.  

Правовую основу нашего исследования составил: Федеральный Закон от 26.10.2002 г. №127-
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве); Гражданский кодекс РФ 
(глава 9); Закон КНР «О банкротстве предприятий» от 27.08.2006г. (далее - Закон КНР). 

Для анализа нами рассмотрена: 
1. Глава 4 (ст.ст.31-39) Закона КНР, посвященная имуществу должника и содержащая 

основания для признания некоторых действий (сделок) должника недействительными.  
2. Глава 3.1 (ст. ст. 61.1-61.9) Закона о банкротстве: Оспаривание сделок должника, 

включающая в себя основания для оспаривания, особенности и последствия оспаривания сделок, а 
также субъектный состав лиц, уполномоченных подавать заявления об оспаривании сделок. 

Статья 31 Закона КНР содержит перечень действий, предпринятых в отношении имущества, 
по которым управляющий может обратиться в суд. К таким действиям (сделкам) относятся:  

- безвозмездная передача имущества;  
- сделки, совершенные по явно необоснованной цене;  
- предоставление имущества в залог для обеспечения долговых обязательств, ранее не 

обеспеченных имущественным залогом;  
- досрочное погашение долговых обязательств, срок исполнения которых не наступил;  
- отказ от прав кредитора.  
Явное сходство по содержанию с пунктом «сделки, совершенные по явно необоснованной 

цене», содержит ст.61.2 Российского Закона о банкротстве, так, в силу п.1 указанной статьи, 
арбитражный управляющий может обраться в суд о признании сделки недействительной, при 
неравноценном встречном исполнении обязательств другой стороной сделки, в том числе в случае, 
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если цена этой сделки и (или) иные условия существенно в худшую для должника сторону 
отличаются от цены и (или) иных условий, при которых в сравнимых обстоятельствах совершаются 
аналогичные сделки (подозрительная сделка). 

Статья 32 Закона КНР, посвящена признанию недействительным погашения долга с 
предпочтением отдельным кредиторам. Так, управляющий вправе обратиться в народный суд с 
ходатайством о признании недействительным погашения должником долга отдельных кредиторов в 
течение 6 месяцев до принятия к рассмотрению ходатайства о банкротстве при наличии 
обстоятельств, предусмотренных пунктом 1 статьи 2 настоящего Закона (т.е. невозможности 
исполнить обязательства срок которых истек); однако, за исключением случаев, когда погашение 
долга отдельным кредиторам представляет выгоду для должника. 

А в соответствии со ст. 61.3 Закона о банкротстве, сделка, совершенная должником в 
отношении отдельного кредитора или иного лица, может быть признана арбитражным судом 
недействительной, если такая сделка влечет или может повлечь за собой оказание предпочтения 
одному из кредиторов перед другими кредиторами по одному из условий:  

- сделка направлена на обеспечение исполнения обязательства должника или третьего лица 
перед отдельным кредитором, возникшего до совершения оспариваемой сделки;  

- сделка привела или может привести к изменению очередности удовлетворения требований 
кредитора по обязательствам, возникшим до совершения оспариваемой сделки; 

- сделка привела или может привести к удовлетворению требований, срок исполнения 
которых к моменту совершения сделки не наступил, одних кредиторов при наличии не исполненных 
в установленный срок обязательств перед другими кредиторами. Стоит отметить, что данный абзац 
аналогичен одному из приведенных оснований в Законе КНР (абз.4 ст.31); 

- сделка привела к тому, что отдельному кредитору оказано или может быть оказано большее 
предпочтение в отношении удовлетворения требований, существовавших до совершения 
оспариваемой сделки, чем было бы оказано в случае расчетов с кредиторами в порядке очередности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве). 

Таким образом, мы видим, что Российский закон использует более конкретизированное 
толкование норм о совершении сделок с предпочтением, нежели законодательство КНР. 

Стоит отдельно выделить, что Закон КНР рассматривает сделки совершенные за 1 год, 
предшествующий подаче заявления о признании должника банкротом, Российское же 
законодательство – 3 года. Последнее, на наш взгляд, наиболее прагматично, так как утрата 
платежеспособности происходит не одномоментно, в некоторых случаях длится годы, а анализируя 
действия предприятия за такой срок можно выявить истинную причину снижения ликвидности 
активов предприятия.  

Статья 33 Закона КНР, содержит действия в отношении имущества должника, которые 
априори являются недействительными. К ним относятся: сокрытие и передача имущества с целью 
избегания исполнения долговых обязательств; отказ от признания достоверно имеющихся долговых 
обязательств или создание фиктивного долга.  

Закон о банкротстве не содержит подобных норм, но в силу общих положений, отсылает нас к 
Гражданскому кодексу. В силу статьи 168 ГК РФ, сделка, нарушающая требования закона или иного 
правового акта и при этом посягающая на публичные интересы либо права и охраняемые законом 
интересы третьих лиц, ничтожна, если из закона не следует, что такая сделка оспорима или должны 
применяться другие последствия нарушения, не связанные с недействительностью сделки. 

КНР в своем законе, выделяет двумя отдельными статьями обязанности участников 
(учредителей) и директоров общества совершить определенные действия. Так, вне зависимости от 
сроков внесения капитала управляющий должен потребовать от участников (вкладчиков капитала) 
должника выплатить установленную сумму капиталовложений, в случае если до принятия народным 
судом ходатайства о банкротстве участники (вкладчики капитала) должника неполностью выполнили 
обязанности по внесению капитала. (ст.35 Закона КНР). 

Управляющий вправе потребовать от членов совета директоров, ревизоров и руководителей 
высшего звена должника возврата имущества предприятия, в случае если данные лица использовали 
должностное положение в целях получения неоправданных доходов и присвоения имущества 
предприятия (ст.36 Закона КНР). 

Анализируя содержание ст.35 и ст.36 Закона КНР, можно сделать вывод о том, что 
фактически они содержат ответственность контролирующих лиц должника, поскольку предполагают 
досрочное внесение вкладов, а также возврат используемого имущества, при этом не содержит 
разъяснений о том, как трактовать фразу «получение неоправданных доходов и присвоения 
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имущества». Исходя из буквального толкования этой фразы получается, что, например, директор, 
используя свое должностное положение использует имущество предприятия для получения доходов. 
При этом спорным является вопрос, получения каких доходов, личных или доходов предприятия. А 
присвоение имущества предприятия с использованием своего должностного положения, так это 
вообще правонарушение и может трактоваться также, в зависимости от размера вреда, как 
преступление. 

Тем самым, мы приходим к положениям об ответственности контролирующих лиц должника, 
закрепленной в главе 3.2 Закона о банкротстве, нормы которой предусматривают субсидиарную 
ответственность контролирующих лиц, а также отсылают нас к Кодексу об административных 
правонарушениях и Уголовному кодексу.   

Субъектный состав лиц, правомочных подавать заявление об оспаривании сделок должника в 
рассматриваемых законах так же отличается. Согласно Закону КНР, заявление подается 
управляющим, а в силу положений ст. 61.9 Закона о банкротстве, заявление об оспаривании сделок 
должника управомочен подавать: 

- внешний либо конкурсный управляющий, в зависимости от стадии процедуры банкротства; 
- представитель собрания (комитета) кредиторов либо иное уполномоченное решением 

собрания (комитета) кредиторов, если по решению собрания, в установленный им же срок, внешний 
(конкурсный) управляющий не подал такое заявление; 

- конкурсный кредитор, если размер задолженности перед ним (включенный в реестр 
требований кредиторов), составляет более 10% общего размера требований. 

- уполномоченный орган, если размер задолженности перед ним (включенный в реестр 
требований кредиторов), составляет более 10% общего размера требований; 

- администрация финансовой организации (в случаях, установленных главой 9 Закона о 
банкротстве). 

Таким образом, Закон о банкротстве содержит более широкий круг уполномоченных лиц, на 
осуществление деятельности по оспариванию сделок, что позволяет в большей степени соблюсти 
баланс интересов кредиторов. 

Кроме того, отличаются статус органов, в которые обращается управляющий - Народный суд 
в КНР (согласно Закону КНР «Об организации народных судов» - народные суды в КНР, аналогия 
Российских судов общей юрисдикции), Арбитражный суд в - РФ. Стоит отметить, что Арбитражные 
суды в КНР рассматривают дела по экономическим спорам между коммерсантами, при этом дела о 
банкротстве, вне зависимости от субъектного состава лиц, участвующих в деле отнесены к ведению 
народных судов. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что несмотря на то, что законодательство КНР в области 
банкротства новее Российского, оно имеет достаточно узкую сферу действия и не содержит 
положений о каких – либо особенных случаях, а также положения, которые бы отсылали нас к 
другим нормативно - правовым актам, для применения норм договорного права, в отличии от 
законодательства РФ. При этом, Закон КНР содержит достаточно интересные на наш взгляд 
положения, которые можно было бы позаимствовать для Российского Закона о банкротстве. 
Например, положения ст. 39 Закона КНР о товарах в пути, так, в случае если во время принятия 
народным судом к рассмотрению ходатайства о банкротстве продавец отправил выступающему в 
качестве покупателя должнику какие-либо товары, которые до сих пор не были получены и 
оплачены, данный продавец может возвратить находящиеся в пути товары, однако управляющий 
может оплатить полную стоимость и обратиться к продавцу с просьбой доставить товары. 
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Институт нотариата в правовом государстве исторически призван занимать важное место в 

обеспечении режима законности и правопорядка. 
История нотариата в Российском государстве ведет свое начало с ХV века. Сделки, связанные 

с переходом прав на отдельные виды имущества (земля, вотчина, холопы), оформлялись в форме 
крепостных актов подъячими. По совершению крепостного акта, сделка записывалась в книгу 
приказов и считалась с этого момента заключенной. В царствование Петра I площадные подъячии 
были упразднены и их места заняли крепостные писцы. 

Некоторые авторы считают, ᅟчто ᅟистория ᅟроссийского ᅟнотариата ᅟвосходит, ᅟпо ᅟменьшей ᅟмере, 
ᅟк ᅟконцу ᅟХV ᅟв. ᅟи ᅟчто ᅟеще ᅟв ᅟСудебниках ᅟИвана ᅟIII ᅟ(1497 ᅟг) ᅟи ᅟИвана ᅟIV ᅟ(1550 ᅟг.) ᅟсодержатся 
ᅟупоминания ᅟо ᅟлицах, ᅟкоторые ᅟзанимались ᅟсоставлением ᅟи ᅟоформлением ᅟсделок, ᅟа ᅟоб 
ᅟиспользовании ᅟписьменных ᅟдокументов ᅟговорится ᅟеще ᅟв ᅟПсковской ᅟсудной ᅟграмоте ᅟ1467 ᅟг.3 

Большинство авторов начало первого периода относят к ХVI в., считая организационной 
основой нотариата сословие «площадных подьячих». Они обладали рядом признаков, которые 
свойственны большинству традиционных форм нотариата, в том числе римским табеллионам: 

• назначались ᅟгосударством. ᅟКандидаты ᅟподавали ᅟцарю ᅟспециальное ᅟпрошение ᅟ- 
ᅟчелобитную, ᅟа ᅟхарактеристику ᅟна ᅟкандидата ᅟдавали ᅟвыборные ᅟстаросты. ᅟПосле ᅟэтого ᅟцарь ᅟсвоим 
ᅟуказом ᅟназначал ᅟодного ᅟиз ᅟкандидатов ᅟ»на ᅟплощадь»; 

• удостоверяли ᅟсделки. ᅟТак, ᅟпо ᅟСоборному ᅟуложению ᅟ1649 ᅟг. ᅟстороны ᅟбыли ᅟобязаны 
ᅟсовершать ᅟсделки ᅟтолько ᅟчерез ᅟплощадных ᅟподьячих; 

• находились ᅟпод ᅟконтролем ᅟгосударственных ᅟорганов. ᅟТак, ᅟвыборные ᅟстаросты ᅟимели 
ᅟправо ᅟосуществлять ᅟнадзор ᅟза ᅟплощадными ᅟподьячими, ᅟчтобы ᅟ"воровски ᅟне ᅟписали ᅟподставных, 
ᅟзаочных ᅟкрепостей, ᅟчтобы ᅟв ᅟтом ᅟпошлина ᅟне ᅟпропадала". ᅟТакже ᅟюридическую ᅟсилу ᅟдокументу 
ᅟпридавал ᅟфакт ᅟгосударственного ᅟудостоверения ᅟ- ᅟзаписи ᅟакта ᅟв ᅟкнигу ᅟприказа ᅟи ᅟприложение 
ᅟгосударственной ᅟпечати; 

• состояли ᅟв ᅟпрофессиональной ᅟкорпорации ᅟплощадных ᅟподьячих. 
Это ᅟбыла ᅟсвоего ᅟрода ᅟкорпорация ᅟпрофессиональных ᅟписцов, ᅟспециализировавшихся ᅟна 

ᅟоформлении ᅟгражданских ᅟсделок ᅟв ᅟинтересах, ᅟобращавшихся ᅟк ᅟним ᅟлиц ᅟи ᅟсоставлении ᅟдокументов 
ᅟза ᅟплату. 

Второй ᅟпериод ᅟдатируется  ᅟвременным ᅟпромежутком ᅟс ᅟ1649 ᅟпо  ᅟ1866 ᅟг., ᅟт. ᅟе. ᅟс ᅟмомента 
ᅟвступления ᅟв  ᅟсилу ᅟСоборного  ᅟуложения ᅟцаря ᅟАлексея  ᅟМихайловича. ᅟДля ᅟэтого ᅟэтапа  ᅟхарактерно 
ᅟбессистемное ᅟформирование  ᅟразличных ᅟнотариальных  ᅟучреждений, ᅟсоздававшихся ᅟдля 
ᅟрегулирования  ᅟразличных ᅟгрупп ᅟправоотношений ᅟи  ᅟосуществлявших ᅟсвою ᅟдеятельность ᅟпод  
ᅟфактическим ᅟконтролем  ᅟгосударства. 

В ᅟ1775 ᅟгоду, ᅟпо  ᅟприказу ᅟЕкатерины ᅟII, ᅟнотариальные  ᅟфункции ᅟв ᅟРоссии ᅟбыли  ᅟвозложены 
ᅟна ᅟсуды.  ᅟКрепостные ᅟакты ᅟв ᅟто ᅟвремя  ᅟсовершались ᅟв ᅟотделениях ᅟпри ᅟпалатах  ᅟгражданских ᅟсудов 
ᅟи ᅟпри ᅟуездных  ᅟсудах. ᅟСудебная  ᅟреформа ᅟ1864 ᅟгода  ᅟреорганизовала ᅟнотариат ᅟв ᅟРоссии.  ᅟБыло 
ᅟпринято ᅟПоложение ᅟо  ᅟнотариальной ᅟчасти  ᅟ1866 ᅟгода, ᅟсогласно  ᅟкоторому, ᅟучреждались 
ᅟдолжности  ᅟнотариусов.  ᅟ 

Временное ᅟположение ᅟо  ᅟнотариальной ᅟчасти  ᅟ1866 ᅟг ᅟстало ᅟважным  ᅟэтапом ᅟна ᅟпути 
ᅟстановления  ᅟинститута ᅟнотариата ᅟв ᅟРоссии, ᅟно ᅟи ᅟоно ᅟне  ᅟпривело ᅟк ᅟрешению  ᅟвсех ᅟпроблем. ᅟТак, 
ᅟеще ᅟв ᅟначале  ᅟпрошлого ᅟвека ᅟпрофессор ᅟВ.И.  ᅟСинайский ᅟотмечал, ᅟчто ᅟрусский  ᅟнотариат ᅟне 
ᅟзанимает  ᅟдостойного ᅟположения. ᅟПричины  ᅟэтого ᅟученый ᅟвидел ᅟв  ᅟненадлежащем ᅟустройстве 
ᅟнотариата,  ᅟкоторый «не ᅟорганизован ᅟна  ᅟкорпоративных ᅟначалах, ᅟпоставлен ᅟпод  ᅟконтроль ᅟсуда, 
ᅟразбит ᅟна  ᅟмладших ᅟи ᅟстарших ᅟнотариусов,  ᅟоснован ᅟна ᅟспециальном  ᅟзнании ᅟсвоего ᅟдела ᅟбез  
ᅟнеобходимого ᅟобщего ᅟобразования». 

После ᅟпринятия ᅟДекрета ᅟ№ ᅟ1 ᅟот ᅟ24  ᅟноября ᅟ1917  ᅟгода ᅟинститут ᅟнотариата  ᅟперестал 
ᅟсуществовать, ᅟа ᅟнотариальные  ᅟдействия ᅟстали ᅟсовершать  ᅟразличные ᅟадминистративные  ᅟорганы 
ᅟ(нотариальные ᅟотделы  ᅟМестных ᅟСоветов, ᅟотделы  ᅟЮстиции, ᅟЗАГСы ᅟи ᅟт.д.). ᅟДальнейшее  ᅟразвитие 
ᅟинститут  ᅟнотариата ᅟполучил ᅟпосле  ᅟпринятия ᅟДекрета ᅟ№ ᅟ2 ᅟо ᅟсуде, ᅟв  ᅟкотором ᅟсказано, ᅟчто 
ᅟнотариальные  ᅟдействия ᅟсовершаются  ᅟнотариусами, ᅟа, ᅟв ᅟслучае ᅟих ᅟотсутствия,  ᅟлицами, ᅟих 
ᅟзаменяющими. 
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Окончательно  ᅟзавершило ᅟсоздание ᅟинститута  ᅟнотариата ᅟв ᅟРоссии ᅟ(после ᅟ1917 ᅟгода) ᅟкак  
ᅟсамостоятельного ᅟгосударственного ᅟучреждения  ᅟПоложение ᅟо ᅟгосударственном ᅟнотариате,  
ᅟпринятое  ᅟ4 ᅟоктября  ᅟ1922 ᅟгода. ᅟСогласно  ᅟэтому ᅟПоложению, ᅟв ᅟгородах  ᅟучреждались 
ᅟгосударственные ᅟнотариальные  ᅟконторы. ᅟИх ᅟвозглавляли  ᅟгосударственные ᅟнотариусы, 
ᅟназначаемые  ᅟгубернским ᅟСоветом ᅟнародных  ᅟсудей. ᅟНо ᅟпосле ᅟОктябрьской  ᅟреволюции ᅟсвободный  
ᅟнотариат ᅟкоренным ᅟобразом  ᅟизменил ᅟсвой ᅟправовой  ᅟстатус. ᅟКак ᅟни ᅟпарадоксально, ᅟроль ᅟего  
ᅟстала ᅟничтожной. 

Немудрено: ᅟпотребности ᅟу ᅟсоветской  ᅟвласти ᅟв ᅟнотариате ᅟпрактически ᅟне  ᅟбыло. ᅟОтмена 
ᅟчастной  ᅟсобственности ᅟна ᅟземлю, ᅟна  ᅟсредства ᅟпроизводства, ᅟна ᅟжилище  ᅟобрекла ᅟнекогда ᅟмощный  
ᅟроссийский ᅟнотариат ᅟна ᅟгибель. ᅟИ  ᅟтолько ᅟпосле  ᅟраспада ᅟСССР, ᅟстановление  ᅟсобственной 
ᅟправовой ᅟбазы, ᅟи  ᅟпринятие ᅟв  ᅟ11 ᅟфевраля ᅟ1993  ᅟгоду ᅟОснов  ᅟзаконодательства ᅟРФ ᅟ«О ᅟнотариате» 
ᅟизменило  ᅟправовой ᅟстатус ᅟнотариуса.  ᅟ 

На  ᅟданный ᅟмомент ᅟпрошло ᅟуже  ᅟбольше ᅟ20 ᅟлет ᅟс ᅟмомента  ᅟпринятия ᅟОснов 
ᅟзаконодательства ᅟРФ ᅟо  ᅟнотариате. ᅟЗа ᅟэто ᅟвремя ᅟнотариат ᅟне  ᅟстоял ᅟна ᅟместе ᅟ- ᅟпринимались  
ᅟмногочисленные ᅟакты ᅟи  ᅟпоправки ᅟкак ᅟв ᅟсами ᅟОсновы, ᅟтак ᅟи ᅟв  ᅟиные ᅟакты, ᅟкасающиеся  
ᅟгражданского ᅟправа ᅟи ᅟгражданского  ᅟпроцесса. ᅟОпределенные  ᅟнотариальные ᅟдействия, ᅟнапример,  
ᅟтакие ᅟкак ᅟудостоверение ᅟсделок ᅟс  ᅟнедвижимым ᅟимуществом, ᅟменяли  ᅟсвой ᅟстатус ᅟс  ᅟобязательного 
ᅟна ᅟдобровольный. 

Вся ᅟистория  ᅟразвития ᅟнотариата ᅟпоказала, ᅟчто ᅟон ᅟбыл  ᅟтесно ᅟсвязан ᅟс ᅟразвитием  ᅟтоварного 
ᅟоборота ᅟи  ᅟвыполнял ᅟудостоверительные ᅟфункции, ᅟс  ᅟкоторыми ᅟгосударство ᅟне ᅟмогло  ᅟсправляться 
ᅟсамостоятельно. ᅟТолько ᅟв  ᅟсоветское ᅟвремя ᅟв  ᅟсвязи ᅟсо ᅟснижением ᅟэкономической  ᅟактивности 
ᅟграждан ᅟи ᅟотсутствием  ᅟчастной ᅟсобственности ᅟнотариат  ᅟстал ᅟполностью  ᅟгосударственным. 

Современный ᅟнотариат ᅟ-  ᅟсистема ᅟгосударственных ᅟорганов ᅟи  ᅟдолжностных ᅟлиц, ᅟна 
ᅟкоторых ᅟвозложено  ᅟудостоверение ᅟбесспорных  ᅟправ ᅟи ᅟфактов, ᅟсвидетельствование  ᅟдокументов, 
ᅟвыписок ᅟиз ᅟних, ᅟпридание  ᅟдокументам ᅟисполнительной ᅟсилы ᅟи  ᅟвыполнение ᅟдругих  ᅟнотариальных 
ᅟдействий ᅟв ᅟцелях  ᅟобеспечения ᅟзащиты ᅟправ ᅟи  ᅟзаконных ᅟинтересов ᅟграждан ᅟи  ᅟюридических ᅟлиц.  ᅟ 

В ᅟстатье ᅟ2  ᅟОснов ᅟустановлены ᅟединые  ᅟтребования ᅟдля ᅟзанятия ᅟдолжности  ᅟнотариуса. 
ᅟНезависимо ᅟот ᅟтого, ᅟв  ᅟкакой ᅟформе  ᅟлицо, ᅟпретендующее ᅟна ᅟзанятие  ᅟдолжности ᅟнотариуса, ᅟбудет  
ᅟосуществлять ᅟнотариальную ᅟфункцию ᅟ—  ᅟработать ᅟв ᅟгосударственной  ᅟнотариальной ᅟконторе ᅟили 
ᅟзаниматься  ᅟчастной ᅟпрактикой, ᅟоно ᅟдолжно  ᅟотвечать ᅟследующим ᅟтребованиям: 

1)  ᅟполучивший ᅟвысшее  ᅟюридическое ᅟобразование ᅟв ᅟимеющей  ᅟгосударственную 
ᅟаккредитацию ᅟобразовательной  ᅟорганизации ᅟвысшего ᅟобразования; 

2)  ᅟимеющий ᅟстаж  ᅟработы ᅟпо ᅟюридической ᅟспециальности ᅟне  ᅟменее ᅟчем ᅟпять ᅟлет; 
3) ᅟдостигший  ᅟвозраста ᅟдвадцати ᅟпяти ᅟлет, ᅟно ᅟне  ᅟстарше ᅟсемидесяти  ᅟпяти ᅟлет;  ᅟ 
4) ᅟсдавший ᅟквалификационный  ᅟэкзамен. 
При ᅟсовершении ᅟнотариальных  ᅟдействий ᅟнотариусы, ᅟработающие ᅟв  ᅟгосударственных 

ᅟнотариальных  ᅟконторах ᅟи ᅟзанимающиеся ᅟчастной  ᅟпрактикой, ᅟобладают ᅟравными  ᅟправами ᅟи ᅟнесут 
ᅟодинаковые  ᅟобязанности. ᅟОформленные  ᅟнотариусами ᅟдокументы ᅟимеют  ᅟодинаковую 
ᅟюридическую ᅟсилу. 

К  ᅟсдаче ᅟквалификационного ᅟэкзамена,  ᅟкоторый ᅟпроводится ᅟдва  ᅟраза ᅟв ᅟгод, ᅟдопускаются 
ᅟлица,  ᅟимеющие ᅟвысшее ᅟюридическое  ᅟобразование, ᅟполученное ᅟв ᅟРоссийской  ᅟФедерации ᅟи 
ᅟподтвержденное  ᅟдокументом ᅟгосударственного ᅟобразца  ᅟлибо ᅟполученное ᅟв ᅟдругом  ᅟгосударстве ᅟи 
ᅟпризнанное ᅟв ᅟРоссийской  ᅟФедерации ᅟв ᅟустановленном  ᅟпорядке, ᅟи ᅟпрошедшие ᅟстажировку ᅟв  
ᅟгосударственной ᅟнотариальной ᅟконторе ᅟили ᅟу  ᅟнотариуса, ᅟзанимающегося ᅟчастной  ᅟпрактикой. 

Срок ᅟстажировки ᅟдля ᅟлиц, ᅟимеющих ᅟстаж  ᅟработы ᅟпо ᅟюридической ᅟспециальности ᅟне  
ᅟменее ᅟтрех ᅟлет, ᅟможет  ᅟбыть ᅟсокращен ᅟв  ᅟпорядке, ᅟопределяемом ᅟМинистерством  ᅟюстиции ᅟРФ 
ᅟсовместно ᅟс ᅟФедеральной  ᅟнотариальной ᅟпалатой. ᅟПродолжительность  ᅟстажировки ᅟне ᅟможет  ᅟбыть 
ᅟменее ᅟшести  ᅟмесяцев. ᅟПорядок ᅟпрохождения  ᅟстажировки ᅟопределяется ᅟМинистерством  ᅟюстиции 
ᅟРФ ᅟсовместно ᅟс  ᅟФедеральной ᅟнотариальной ᅟпалатой. 

Квалификационный ᅟэкзамен ᅟпроводится ᅟпо  ᅟэкзаменационным ᅟбилетам, ᅟкаждый ᅟиз  ᅟкоторых 
ᅟсодержит ᅟтри  ᅟвопроса: ᅟтеоретический ᅟвопрос,  ᅟзадачу ᅟи ᅟзадание ᅟпо ᅟсоставлению  ᅟнотариального 
ᅟакта. 

Институт ᅟнотариата, ᅟизначально ᅟобладая ᅟхарактером ᅟотносительно ᅟнезависимой, 
ᅟавтономной ᅟот ᅟгосударства ᅟпрофессиональной ᅟкорпорации, ᅟимеющей ᅟорганы ᅟнотариального 
ᅟсамоуправления, ᅟзародился ᅟи ᅟразвивался ᅟв ᅟтесном ᅟвзаимодействии ᅟс ᅟпубличной ᅟвластью, 
ᅟгосударством, ᅟсудебной ᅟвластью. ᅟНотариусы ᅟназначались ᅟна ᅟдолжность ᅟгосударством, ᅟнаходились 
ᅟна ᅟгосударственной ᅟслужбе. 
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Государство ᅟосуществляло ᅟконтроль ᅟза ᅟосуществлением ᅟнотариальной ᅟдеятельности ᅟи 
ᅟпридавало ᅟнотариальным ᅟдокументам ᅟофициальный ᅟхарактер. 

Роль ᅟнотариата ᅟисторически ᅟобъективно ᅟпредопределила ᅟпостепенное ᅟрасширение ᅟего 
ᅟфункций ᅟ- ᅟот ᅟведения ᅟархивов ᅟи ᅟфиксации ᅟфактов ᅟдо ᅟполноценного ᅟпроцессуального  
ᅟсвидетельствования ᅟдокументов, ᅟобеспечения ᅟконтроля ᅟза ᅟсоответствием ᅟзакону ᅟсделок, 
ᅟразрешения ᅟбесспорных ᅟдел. 

Таким ᅟобразом, ᅟс ᅟмомента ᅟвозникновения ᅟнотариата ᅟего ᅟсвязь ᅟс ᅟгосударством ᅟне ᅟносила 
ᅟхарактер ᅟвсецелой ᅟзависимости ᅟнотариусов ᅟот ᅟуказаний ᅟгосударственных ᅟорганов. ᅟТак, ᅟуже ᅟна 
ᅟэтапе ᅟсвоего ᅟстановления ᅟнотариат ᅟимел ᅟчерты ᅟотносительно ᅟнезависимой ᅟкорпорации, ᅟимеющей 
ᅟорганы ᅟнотариального ᅟсамоуправления, ᅟнаделенные ᅟзначительными ᅟполномочиями ᅟпо 
ᅟрегулированию ᅟотношений ᅟвнутри ᅟкорпорации. ᅟИстория ᅟдемонстрирует ᅟтенденцию ᅟпостепенной 
ᅟэволюции ᅟстатуса ᅟнотариуса ᅟот ᅟгосударственного ᅟслужащего ᅟдо ᅟлица ᅟнезависимой ᅟпрофессии, 
ᅟзанимающегося ᅟсвоей ᅟдеятельностью ᅟв ᅟсоответствии ᅟс ᅟпринципом ᅟнезависимости, ᅟв ᅟтом ᅟчисле ᅟи ᅟот 
ᅟгосударства. 

 
Литература 

1. Основы ᅟзаконодательства ᅟРоссийской ᅟФедерации ᅟо ᅟнотариате ᅟ(утв. ᅟВС ᅟРФ ᅟ11.02.1993 ᅟ№ ᅟ4462-1) 
ᅟ(ред. ᅟот ᅟ31.12.2017) ᅟ(с ᅟизм. ᅟи ᅟдоп., ᅟвступ. ᅟв ᅟсилу ᅟс ᅟ01.02.2018) ᅟКонсультант ᅟПлюс: 
ᅟЗаконодательство. 
2. Вергасова ᅟР.И. ᅟКонтроль ᅟза  ᅟдеятельностью ᅟнотариусов ᅟ/ ᅟР.И. ᅟВергасова ᅟ// ᅟБюллетень 
ᅟнотариальной ᅟпрактики. ᅟ№  ᅟ4. ᅟ2005. ᅟ243 ᅟс. 
3. Демина ᅟН.В. ᅟРазвитие ᅟправового ᅟрегулирования ᅟнотариальной ᅟдеятельности ᅟна ᅟсовременном 
ᅟэтапе ᅟ/ ᅟН.В. ᅟДемина ᅟ// ᅟИзвестия ᅟРоссийского  ᅟгосударственного ᅟпедагогического ᅟуниверситета ᅟим. 
ᅟА.И. ᅟГерцена ᅟ№ ᅟ119. ᅟ2010. ᅟ155 ᅟс. 
4. Демина Н.В. Зарождение нотариата в Древней Руси и его развитие в централизованном 
Московском государстве / Н.В. Демина // Государство и право: теория и практика: Сборник научных 
трудов № 5. 2009. 210 с. 
5. Черемных И.Г. Нотариат и нотариальное право России./ И.Г. Черемных // М.: 2011. 246 с. 
6. Ярик А.А. Нотариус как яркий представитель юридической профессии / А.А. Ярик // Нотариус. № 
6. 2016. 120 с. 
7. Ярков В.В. Основные вопросы становления нотариального права России / В.В. Ярков // 
Нотариальный вестник. № 1. 2013. 134 с. 

 
 

РОЛЬ НОТАРИУСА ПРИ НАСЛЕДОВАНИИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 
Басенцян Л.М.  

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Сторожева А.Н. 
Красноярский государственный аграрный университет 

 
В соответствии с Конституцией РФ и российским законодательством – нотариат обеспечивает 

защиту прав и законных интересов физических и юридических лиц путем совершения нотариальных 
действий от имени Российской Федерации. Нотариальные действия совершаются специально 
уполномоченными лицами – нотариусами. 

Произошедшие изменения в социально-экономических отношениях, а именно, утверждение 
института частной собственности, значительно изменили роль наследственного права, в  частности 
роль нотариуса при его оформлении. 

Важнейшей функцией нотариуса, действующего от имени государства, является оформление 
ᅟи ᅟудостоверение ᅟнаследственных ᅟправ. ᅟПраво ᅟнаследования ᅟгарантирует ᅟч. ᅟ4 ᅟст. ᅟ35 ᅟКонституции 
ᅟРоссийской ᅟФедерации.  ᅟПри оформлении наследства нотариус ᅟимеет ᅟбольшое ᅟзначение ᅟи ᅟего 
ᅟдействия ᅟсвязаны  ᅟс ᅟправоустановительной, ᅟудостоверительной, ᅟохранительной ᅟи ᅟюрисдикционной 
ᅟфункциями ᅟнотариата. ᅟСогласно ᅟОсновам ᅟзаконодательства ᅟРФ ᅟо ᅟнотариате  ᅟ(утв. ᅟВС ᅟРФ 
ᅟ11.02.1993 ᅟ№ ᅟ4462-1) ᅟ(ред. ᅟот ᅟ31.12.2017)  ᅟ  ᅟ(с ᅟизм. ᅟи ᅟдоп., ᅟвступ. ᅟв ᅟсилу ᅟс ᅟ01.02.2018), ᅟа ᅟименно  ᅟ  
ᅟст. ᅟ1, ᅟст. ᅟ5, ᅟст. ᅟ8, ᅟст. ᅟ9, ᅟнотариус ᅟв ᅟсвоей ᅟдеятельности ᅟдолжен ᅟруководствоватся ᅟКонституцией 
ᅟРоссийской ᅟФедерации, ᅟзаконодательными ᅟактами ᅟРоссийской ᅟФедерации, ᅟправовыми ᅟактами 
ᅟорганов ᅟгосударственной ᅟвласти, ᅟпринятыми ᅟв ᅟпределах ᅟих ᅟкомпетенции, ᅟа ᅟтакже 
ᅟмеждународными ᅟдоговорами.  ᅟ 
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Нотариус ᅟустанавливает ᅟфакт ᅟпринятия ᅟнаследства ᅟпутем ᅟпринятия ᅟзаявления ᅟо ᅟпринятии 
ᅟнаследства ᅟлибо ᅟот ᅟотказе ᅟот ᅟнаследства ᅟв ᅟсоответствии ᅟсо ᅟст. ᅟ1152, ᅟст. ᅟ1153 ᅟГК ᅟРФ. ᅟТак ᅟже ᅟв 
ᅟобязанности ᅟнотариуса ᅟвходит ᅟ– ᅟизвещение ᅟвсех ᅟнаследников ᅟоб ᅟоткрытии ᅟнаследства. ᅟДанное 
ᅟизвещение ᅟделается ᅟс ᅟцелью ᅟопределения ᅟвсего ᅟкруга ᅟнаследников. 

В ᅟнастоящее ᅟвремя  ᅟнаследственные ᅟправоотношения ᅟусложнились ᅟв ᅟсвязи ᅟс ᅟрасширением 
ᅟгражданского ᅟоборота, ᅟи ᅟв ᅟпервую ᅟочередь ᅟобъектов ᅟчастной ᅟсобственности ᅟграждан. ᅟПрактика 
ᅟведения ᅟнаследственных ᅟдел ᅟзачастую ᅟвпервые ᅟсталкивается ᅟс ᅟнаследованием ᅟотдельных ᅟвидов 
ᅟимущественных ᅟправ.  ᅟ 

Роль ᅟнотариуса  ᅟнаглядно ᅟпроявляется  ᅟв ᅟобеспечении ᅟравных ᅟправовых ᅟусловий ᅟдля ᅟвсех 
ᅟучастников ᅟнотариального ᅟпроизводства ᅟи ᅟсоблюдении ᅟзакона ᅟв ᅟотношении ᅟвсех ᅟлиц, ᅟв ᅟтом ᅟчисле 
ᅟи ᅟне ᅟобратившихся ᅟк ᅟнему. ᅟВедение ᅟнаследственного ᅟдела ᅟнезависимым ᅟи ᅟбеспристрастным 
ᅟнотариусом ᅟобеспечивает ᅟучет ᅟинтересов ᅟвсех ᅟнаследников ᅟи ᅟсоздает ᅟравные ᅟусловия ᅟполучения 
ᅟнаследства ᅟв ᅟсоответствии ᅟс ᅟволей ᅟнаследодателя ᅟили ᅟзаконом. 

Большое ᅟзначение ᅟнотариус ᅟзанимает ᅟи ᅟпри ᅟудостоверении ᅟзавещания ᅟдееспособных ᅟлиц, 
ᅟлично ᅟпредоставивших ᅟнотариусу. ᅟЭто ᅟозначает, ᅟчто ᅟнотариус ᅟне ᅟудостоверяет ᅟзавещание ᅟчерез 
ᅟпредставителей, ᅟтак ᅟкак ᅟв ᅟзавещании ᅟдолжна ᅟпроявляться ᅟволя ᅟзавещателя ᅟи ᅟникаким ᅟобразом ᅟего 
ᅟволя ᅟне ᅟдолжна ᅟбыть ᅟискажена.  ᅟИнтересным ᅟфактом ᅟявляется ᅟто, ᅟчто ᅟпри ᅟудостоверении 
ᅟзавещания, ᅟнотариус ᅟне ᅟтребует ᅟдоказательств ᅟпринадлежности ᅟзавещаемого ᅟимущества 
ᅟзавещателю ᅟи ᅟ ᅟуказывает ᅟимущества ᅟс ᅟего ᅟслов.  ᅟ ᅟНотариус ᅟв ᅟслучае ᅟполучения ᅟуведомления ᅟоб 
ᅟотмене ᅟзавещания, ᅟа ᅟравно ᅟполучения ᅟнового ᅟзавещания, ᅟотменяющего ᅟили ᅟизменяющего 
ᅟсоставленное ᅟранее ᅟзавещание, ᅟделает ᅟоб ᅟэтом ᅟотметку ᅟна ᅟэкземпляре ᅟзавещания, ᅟхранящемся ᅟу 
ᅟнотариуса, ᅟи ᅟв ᅟреестре ᅟрегистрации ᅟнотариальных ᅟдействий.  ᅟРаспоряжение ᅟоб ᅟотмене ᅟзавещания 
ᅟдолжно ᅟбыть ᅟнотариально ᅟудостоверено. 

В ᅟсоответствии ᅟс ᅟгражданским ᅟи ᅟжилищным ᅟзаконодательством ᅟжилые ᅟпомещения ᅟкак 
ᅟобъекты ᅟжилищных ᅟи ᅟгражданских ᅟправоотношений ᅟбывают ᅟразличных ᅟвидов: ᅟквартиры, ᅟжилые 
ᅟдома, ᅟизолированные ᅟкомнаты ᅟв ᅟквартирах ᅟили ᅟжилых ᅟдомах. ᅟПри ᅟэтом ᅟжилым ᅟпризнается 
ᅟпомещение, ᅟотвечающее ᅟустановленным ᅟсанитарным, ᅟпротивопожарным, ᅟградостроительным ᅟи 
ᅟтехническим ᅟтребованиям ᅟи ᅟпредназначенное ᅟдля ᅟпроживания ᅟграждан. ᅟПринадлежавшие 
ᅟнаследодателю ᅟна ᅟправе ᅟсобственности ᅟжилые ᅟпомещения ᅟвходят ᅟв ᅟсостав ᅟнаследства ᅟи 
ᅟнаследуются ᅟна ᅟобщих ᅟоснованиях.  ᅟЖилое ᅟпомещение, ᅟисходя ᅟиз ᅟсмысла ᅟст.130 ᅟГК РФ, 
ᅟпредставляет ᅟсобой  ᅟ  ᅟнедвижимую ᅟвещь, ᅟпоэтому ᅟпо  ᅟправу ᅟможет ᅟсчитаться ᅟобъектом 
ᅟнаследования. 

Жилые ᅟпомещения ᅟпредставляют ᅟисключительную  ᅟ  ᅟзначимость ᅟдля ᅟжизнедеятельности 
ᅟкаждого ᅟчеловека, ᅟпоскольку ᅟпредназначены ᅟдля  ᅟпостоянного ᅟпроживания, ᅟобеспечивают  ᅟ  
ᅟбезопасность ᅟи ᅟфизическое ᅟздоровье ᅟнаселения,  ᅟ  ᅟспособствуют  ᅟ  ᅟстановления ᅟинститута ᅟсемьи ᅟи 
ᅟобразованию ᅟотдельных ᅟячеек  ᅟ  ᅟобщества.  ᅟ 

При ᅟоформлении ᅟнаследственных ᅟправ ᅟнотариус ᅟобязан ᅟпроверить ᅟвремя ᅟ(факт ᅟсмерти), 
ᅟналичие ᅟили ᅟотсутствие ᅟэкземпляра ᅟзавещание, ᅟсостав ᅟи ᅟместо ᅟнахождения ᅟнаследственного 
ᅟимущества  ᅟдоказательства ᅟего ᅟпринадлежности ᅟнаследодателю ᅟна ᅟправе ᅟсобственности, ᅟа ᅟв 
ᅟотношении ᅟнедвижимости ᅟ– ᅟне ᅟтолько ᅟправоустанавливающие ᅟдокументы, ᅟно ᅟи ᅟвыписку ᅟЕдиного 
ᅟгосударственного  ᅟреестра ᅟправ ᅟна ᅟнедвижимое ᅟимущество ᅟи ᅟсделок ᅟс ᅟним, ᅟа ᅟтакже ᅟиные 
ᅟдокументы, ᅟдостоверно ᅟподтверждающие ᅟправо ᅟсобственности ᅟнаследодателя ᅟна ᅟнедвижимое 
ᅟимущество ᅟна ᅟмомент ᅟего ᅟсмерти), ᅟдоказательства ᅟпринятия ᅟнаследства ᅟв ᅟсроки ᅟи ᅟустановленными 
ᅟзаконом ᅟспособами, ᅟа ᅟтакже ᅟналичие ᅟотношений, ᅟс ᅟкоторыми ᅟсвязывается ᅟпризвание ᅟк 
ᅟнаследованию ᅟ(родство, ᅟсвойство ᅟлибо ᅟиждивение).  ᅟ 

В ᅟобязанности ᅟнотариуса ᅟпри ᅟоформлении ᅟнаследства ᅟна ᅟдома, ᅟквартиры ᅟили ᅟжилого 
ᅟпомещения ᅟиного ᅟтипа ᅟвходит ᅟпроверка ᅟналичия ᅟправа ᅟсобственности ᅟна ᅟнаследуемое ᅟимущество. 
ᅟВыявляется ᅟфакт ᅟналичия ᅟили ᅟотсутствия ᅟсобственников, ᅟсуществующих ᅟобременений. ᅟНотариус 
ᅟпроверяет ᅟдокументы ᅟоб ᅟоценки ᅟнаследуемого ᅟимущества, ᅟуплате ᅟимущественного ᅟналога ᅟи ᅟт. ᅟд.. 
ᅟПосле ᅟтого ᅟкак ᅟбудут ᅟсобраны ᅟвсе ᅟдокументы, ᅟпо ᅟистечению ᅟ6 ᅟмесяцев ᅟсо ᅟдня ᅟсмерти 
ᅟнаследодателя, ᅟнотариус ᅟвыдаёт ᅟсвидетельство ᅟо ᅟвступлении ᅟв ᅟправа ᅟнаследства, ᅟа ᅟнаследник 
ᅟобязан ᅟоплатить ᅟтарифы ᅟна ᅟуслуги ᅟнотариуса. 

После ᅟвыдачи ᅟнотариусом ᅟсвидетельства ᅟо ᅟправе ᅟна ᅟнаследство ᅟнеобходимо ᅟпровести 
ᅟгосударственную ᅟрегистрацию ᅟправа ᅟсобственности. ᅟТолько ᅟпосле ᅟпроведения ᅟрегистрации ᅟжилое 
ᅟпомещение ᅟстановится ᅟсобственностью ᅟнаследника. ᅟДругой ᅟособенностью ᅟпри ᅟнаследовании 
ᅟжилого ᅟобъекта ᅟвыступает ᅟпоказатель ᅟего ᅟцелостности. ᅟПо ᅟэтому ᅟпараметру ᅟобъекты ᅟнаследования 
ᅟбывают: ᅟделимыми. ᅟТакую ᅟжилплощадь ᅟможно ᅟподелить ᅟмежду ᅟнаследниками ᅟв ᅟнатуральном 
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ᅟвыражении; ᅟнеделимыми. ᅟТакую ᅟжилплощадь ᅟпо ᅟтехническим ᅟили ᅟиным ᅟпричинам ᅟразделить ᅟв 
ᅟнатуре ᅟневозможно. ᅟИсходя ᅟиз ᅟпоказателя ᅟделимости, ᅟизменяются ᅟнекоторые ᅟправила ᅟи ᅟусловия 
ᅟнаследования. ᅟЕсли ᅟпомещение ᅟможно ᅟразделить, ᅟто ᅟкаждый ᅟиз ᅟнаследников ᅟполучит ᅟсвою ᅟдолю 
ᅟпри ᅟжелании. ᅟНеделимое ᅟжилое ᅟпомещение ᅟможет ᅟдостаться ᅟодному ᅟиз ᅟнаследников, ᅟа ᅟостальным 
ᅟон ᅟвозместит ᅟстоимость ᅟих ᅟдолей ᅟв ᅟденежном ᅟвыражении. 

Кроме ᅟтого, ᅟне ᅟстоит ᅟзабывать ᅟо ᅟтом, ᅟчто ᅟнекоторые ᅟнаследники ᅟмогут ᅟиметь 
ᅟпреимущественное ᅟправо ᅟна ᅟнеделимую ᅟвещь. ᅟОно ᅟвозникает, ᅟесли ᅟжилое ᅟпомещение ᅟнельзя 
ᅟразделить, ᅟа ᅟкроме ᅟнего ᅟесть ᅟдругое ᅟнаследственное ᅟимущество. ᅟТогда ᅟпреимущественное ᅟправо ᅟна 
ᅟполучение ᅟжилья ᅟимеет: 

1. наследник, ᅟсовместно ᅟпроживавший ᅟс ᅟнаследодателем ᅟв ᅟнаследуемом ᅟобъекте ᅟпри 
ᅟотсутствии ᅟу ᅟнего ᅟдругого ᅟместа ᅟдля ᅟпроживания; 

2. ᅟнаследник, ᅟимеющий ᅟдолю ᅟв ᅟтом ᅟобъекте, ᅟдоля ᅟкоторого ᅟнаследуется. 
Функциями ᅟнотариуса ᅟтак ᅟже ᅟявляется ᅟи ᅟучастие ᅟв ᅟнеобходимых ᅟслучаях ᅟв ᅟсудебных 

ᅟзаседаниях  ᅟпо ᅟспорам, ᅟкасающимся ᅟоформления ᅟнаследственных ᅟправ.  ᅟИз ᅟэтого ᅟможно ᅟвыявить 
ᅟвывод, ᅟо ᅟтом, ᅟчто ᅟгосударство ᅟпридает ᅟнотариусам ᅟбольшое ᅟзначение, ᅟэто ᅟпроявляется ᅟв ᅟтом, ᅟчто 
ᅟнотариус ᅟпри ᅟоформлении ᅟнаследственных ᅟдел, ᅟдолжен ᅟпредопределить ᅟвозникновение 
ᅟконфликтов ᅟсреди ᅟнаследником ᅟи ᅟразличными ᅟспособами ᅟих ᅟизбежать. ᅟЭто ᅟвозможно ᅟтолько ᅟпри 
ᅟсоблюдении ᅟи  ᅟточном ᅟтолковании ᅟдействующего ᅟзаконодательства ᅟо ᅟнаследстве ᅟв ᅟпроцессе ᅟего 
ᅟприменения, ᅟправильном ᅟопределении ᅟфактического ᅟсостава ᅟпо ᅟнаследственному ᅟделу, ᅟподробном 
ᅟразъяснении ᅟнаследникам ᅟи ᅟиным ᅟлицам, ᅟобратившимся  ᅟза ᅟоформлением ᅟнаследства, ᅟих ᅟправ ᅟи 
ᅟобязанностей. ᅟЛюбая ᅟошибка ᅟвлечет ᅟнарушение ᅟправ ᅟграждан ᅟи ᅟюридических ᅟлиц ᅟи 
ᅟсоответственно, ᅟсудебные ᅟспоры. ᅟПри ᅟоформлении ᅟнаследственных ᅟправ ᅟнотариус ᅟистребует 
ᅟдоказательства ᅟфакта ᅟсмерти ᅟнаследодателя, ᅟвремени ᅟи ᅟместа ᅟоткрытия ᅟнаследства, ᅟналичие 
ᅟродственных ᅟили ᅟиных ᅟотношений, ᅟявляющихся ᅟоснованием ᅟдля ᅟпризвания ᅟк ᅟнаследованию, 
ᅟпроверяет ᅟсостав ᅟи ᅟместо ᅟнахождения ᅟимущества ᅟпутем ᅟпроверки ᅟсоответствующих ᅟдокументов. 

Такими ᅟдокументами ᅟявляются:  ᅟ 
1. паспорт,  ᅟ 
2. свидетельство ᅟо ᅟсмерти, ᅟсвидетельство ᅟо ᅟбраке, ᅟсвидетельство ᅟо ᅟрождении, ᅟзавещание, 

ᅟсправка ᅟо ᅟпостоянной ᅟрегистрации ᅟнаследодателя,  ᅟ 
3. справка ᅟо ᅟпричитающейся ᅟнаследодателю ᅟсумме ᅟденег,  ᅟзарплате, ᅟпенсии,  ᅟ 
4. правоустанавливающие ᅟдокументы ᅟна ᅟквартиру ᅟ(жилой ᅟдом), ᅟправоустанавливающие 

ᅟдокументы ᅟна ᅟземельный ᅟучасток, ᅟкадастровый ᅟплан ᅟземельного ᅟучастка, 
Оформление ᅟнаследственных ᅟправ ᅟзанимает ᅟбольшую ᅟчасть ᅟрабочего ᅟвремени ᅟнотариуса. 
Ведь ᅟведение ᅟнаследственного ᅟдела ᅟне ᅟограничивается ᅟпринятием ᅟзаявления ᅟот 

ᅟнаследников. ᅟСбор ᅟнеобходимых ᅟдокументов ᅟв ᅟнаследственное ᅟдело, ᅟправовой ᅟанализ ᅟсобранного 
ᅟфактического ᅟматериала, ᅟпринятие ᅟмер ᅟк ᅟохране ᅟнаследственного ᅟимущества ᅟ(опись ᅟэтого 
ᅟимущества, ᅟвыбор ᅟкандидатур ᅟи ᅟназначение ᅟхранителя ᅟнаследственного ᅟимущества, 
ᅟдоверительного ᅟуправляющего, ᅟконтроль ᅟза ᅟсохранностью ᅟимущества ᅟи ᅟнадлежащим ᅟуправлением 
ᅟнаследственной ᅟмассой ᅟи ᅟт.п.), ᅟобработка ᅟвходящей ᅟи ᅟисходящей ᅟкорреспонденции, ᅟпринятие 
ᅟрешения ᅟпо ᅟнаследственному ᅟделу, ᅟподготовка, ᅟсоставление ᅟи ᅟизготовление ᅟзапросов, 
ᅟсвидетельств, ᅟпостановлений, ᅟопись ᅟи ᅟпрошивание ᅟзаконченных ᅟпроизводством ᅟнаследственных 
ᅟдел ᅟи ᅟт.д. 

Таким ᅟобразом, ᅟнотариусы ᅟпризваны ᅟосуществлять ᅟволю ᅟгосударства ᅟпри ᅟоформлении ᅟи 
ᅟудостоверении ᅟнаследственных ᅟправ, ᅟпутем ᅟправильного ᅟприменения ᅟдействующего 
ᅟзаконодательства. ᅟТак ᅟже ᅟправильного ᅟопределения ᅟкруга ᅟнаследников ᅟи ᅟнаследственного 
ᅟимущества, ᅟв ᅟчастности ᅟ– ᅟжилых ᅟпомещений, ᅟкоторые ᅟявляются ᅟважным ᅟобъектом ᅟв ᅟжизни 
ᅟкаждого ᅟчеловека. 

Поэтому ᅟнотариус ᅟдолжен ᅟиметь ᅟцелю ᅟпри ᅟоформлении ᅟнаследственных ᅟправоотношений, 
ᅟзащиту ᅟправ ᅟнаследодателей ᅟи ᅟнаследников. 
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Исковая давность – один из фундаментальных институтов гражданского права, поскольку 

подавляющее большинство гражданско-правовых отношений связаны с исчислением сроков. Знание 
и понимание института исковой давности важно не только для юристов-практиков, но и для обычных 
граждан, которые могут столкнуться с необходимостью защиты своего нарушенного права в суде. 

Целью введения института исковой давности не является наказание. Задача института 
исковой давности состоит в том, чтобы устранить неопределенность правоотношений. Установление 
исковой давности является необходимым для осуществления и защиты субъективных гражданских 
прав. 

В целом институт исковой давности подвергся достаточно подробному регулированию в 
Гражданском кодексе РФ, однако существуют некоторые пробелы.  

Понятия «исковая давность» и «срок исковой давности» можно отождествлять. Возможно, 
использовать формулировку «давность – это срок», поскольку утрата права на судебную защиту 
субъективного права происходит именно вследствие истечения определенного временного отрезка – 
срока. 

Законодатель приводит определение исковой давности в статье 195 ГК РФ: это «срок для 
защиты права по иску лица, право которого нарушено». 

Институт исковой давности является комплексным, так как сочетает в себе как материальные, 
так и процессуальные аспекты. 

Нормы, посвященные исковой давности, носят императивный характер в Российской 
Федерации. 

Возвращаясь к современному законодательству, следует отметить, что произвольно 
применять исковую давность суд не вправе, сделать это можно только по заявлению стороны, 
поданному до вынесения судом решения, то есть до того, как судья удалится в совещательную 
комнату (п. 2 ст. 199 ГК РФ). При этом законом не установлены требования к форме такого 
заявления. В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ № 43 «О некоторых вопросах, связанных 
с применением норм ГК РФ об исковой давности», указано, что оно может быть сделано как в 
письменной, так и в устной форме. Если заявление было сделано устно, это указывается в протоколе 
судебного заседания. Представляется целесообразным предусмотреть обязательную письменную 
форму такого заявления с целью исключения ситуаций применения исковой давности самими 
судами, что зачастую происходит на практике. 

Кроме того, такое заявление надлежит делать только в суде первой инстанции, на 
последующих этапах движения дела (апелляционное, кассационное, надзорное рассмотрение дела) 
ссылка на пропуск срока не допускается. Исключение составляют случаи, когда «суд апелляционной 
инстанции перешел к рассмотрению дела по правилам производства в суде первой инстанции». 
Аналогичную позицию высказывает Пленум Верховного Суда РФ и в Постановлении от 19.06.2012 
№ 13 «О применении судами норм гражданского процессуального законодательства, 
регламентирующих производство в суде апелляционной инстанции». Основаниями к такому 
рассмотрению являются случаи, когда дело было рассмотрено судом в незаконном составе, 
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судопроизводство велось с нарушением правил о языке, были нарушены правила о тайне совещания 
судей, отсутствовал протокол судебного заседания и т.п. (ч. 4, 5 ст. 330 ГПК РФ). 

Исковая давность другими словами выступает как своеобразное опровержение иска, и уже 
ответчик решает, выдвигать его или нет. Следует заметить, что из смысла закона такое право 
принадлежит как истцу, так и ответчику. Однако заинтересованной стороной является, конечно, 
ответчик. 

Другие участники процесса, в том числе третьи лица, подобным правом не обладают 
(исключением для третьих лиц служат случаи, когда «в случае удовлетворения иска к ответчику 
возможно предъявление ответчиком к третьему лицу регрессного требования или требования о 
возмещении убытков»).  

Здесь мы встречаемся с правовой коллизией – сталкиваются нормы материального и 
процессуального права. Поскольку третьи лица не являются сторонами спора, по смыслу статьи 199 
ГК РФ, им не предоставлено право заявлять о пропуске срока давности.  

Сарбаш С.В. обращает внимание на то, что «нередки случаи, когда лицо, лишенное данного 
права, фактически теряет возможность защитить свои интересы». 

Третьи лица в гражданском судопроизводстве делятся на два типа – заявляющие или не 
заявляющие самостоятельные требования относительно предмета спора. В отношении третьих лиц, 
заявляющих самостоятельные требования относительно предмета спора в ст. 42 ГПК РФ указано, что 
они «пользуются всеми правами и несут все обязанности истца». И нигде в законодательстве не 
сделано каких-либо изъятий из их процессуального статуса.  

В отношении третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования относительно 
предмета спора складывается аналогичная ситуация – они могут выступать в процессе на стороне 
истца или ответчика и при том «пользуются процессуальными правами и несут процессуальные 
обязанности стороны, за исключением права на изменение основания или предмета иска, увеличение 
или уменьшение размера исковых требований, отказ от иска, признание иска или заключение 
мирового соглашения, а также на предъявление встречного иска и требование принудительного 
исполнения решения суда» (ст. 43 ГПК РФ). Как видно из нормы, никаких ограничений относительно 
возможности заявлять о применении исковой давности не предусмотрено. Невозможность ссылаться 
на исковую давность указана в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ N 43 "О некоторых 
вопросах, связанных с применением норм ГК РФ об исковой давности" и в отношении ненадлежащей 
стороны, поскольку в данном случае ссылка на истечение давности не будет иметь правового 
значения. 

Таким образом, можно заключить, что действие материального права ограничивает сферу 
действия процессуального. Суды в таком случае отдают предпочтение положениям материального 
законодательства. 
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Одними из законных инструментов и, одновременно, гарантией защиты прав и интересов 

стороны в обязательстве, являются механизмы судебной защиты и/или арбитража. Однако эти 
механизмы имеют свои особенности и аспекты, знать которые важно для эффективной защиты своих 
интересов. Так, немаловажным аспектом является исковая давность, т. е. срок, в течение которого 
лицу гарантируется судебная защита нарушенных прав. 
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В международном праве этот вопрос приобретает особое значение из-за возможности 
применения норм права разных государств, при этом основная сложность заключается в том, что в 
законодательстве разных стран часто не совпадают ни продолжительность сроков исковой давности, 
ни порядок их исчисления, прерывания, возобновления и т.п. Поэтому, в случае, если в 
международном договоре сторона признает применимым право иностранного государства, особое 
внимание следует уделить уточнению указанных аспектов, т.к. они могут оказать существенное 
влияние на общую диспозицию сторон. 

Несколько проще вопрос исковой давности решается между контрагентами, которые 
являются резидентами государств, ратифицировавшими Конвенцию об исковой давности в 
международной купле-продаже товаров (Нью-Йорк, 1974 год). В таком случае, если стороны 
договорятся применять к существующим правоотношениям право любой из своих стран, либо право 
иной страны – подписанта Конвенции, срок исковой давности будет составлять 4 года. 

Однако, не смотря на все плюсы данной Конвенции для участников правоотношений, она 
иногда ограничивает стороны по сравнению с нормами национального законодательства. Так, право 
многих стран, в том числе и Украины, предусматривает договорные сроки исковой давности в 
сторону их увеличения по сравнению со стандартными. Конвенция же фактически вводит запрет на 
договорное увеличение срока исковой давности, по крайней мере в момент подписания договора. 
Так, согласно пункту 2 статьи 22 Конвенции, заявление должника, продлевающее срок исковой 
давности, имеет силу лишь в том случае, если оно сделано исключительно в течение срока исковой 
давности. Такое ограничение в Конвенции исключает возможные попытки продления срока исковой 
давности путем заявления, сделанного во время заключения договора и в любое другое время до 
момента возникновения требования или нарушения договора. Это своеобразный защитный механизм 
от злоупотреблений, ведь без такого ограничения сторона, имеющая более сильную позицию на 
переговорах, может навязать иной стороне такое продление срока во время заключения договора; 
кроме того, оговорка о продлении срока исковой давности может стать частью типового договора, 
которой другая сторона может не уделить достаточного внимания. Подобно этому, заявление 
должника, сделанное после истечения срока, установленного настоящей Конвенцией, не будет иметь 
силы, поскольку оно не было сделано в течение срока исковой давности. 

Также хочется обратить внимание, что хотя статья 24 Конвенции и подразумевает 
применение последствий пропуска исковой давности исключительно по заявлению заинтересованной 
стороны (обычно это ответчик), истцу не стоит надеяться на такое благосклонное поведение или 
невнимательность ответчика. В соответствии с указанной статьей Конвенции истечение срока 
исковой давности принимается во внимание при рассмотрении спора только по заявлению стороны, 
участвующей в процессе. При наличии такого заявления, в соответствии с предписанием статьи 25 
Конвенции, право требования не подлежит признанию и принудительному осуществлению, если 
рассмотрение спора начато после истечения срока исковой давности. 

Так, не стоит упускать из виду, что Конвенцией установлены также правила о перерыве или 
продлении срока исковой давности, его изменении и порядке исчисления, а также вводится общее 
ограничение срока исковой давности с учетом прерываний и возобновлений (10 лет – статья 23 
Конвенцией). 

Учитывая изложенное, от заинтересованной стороны требуется очень большое внимание всех 
аспектов, касающихся сроков исковой давности, чтобы не получить отказ в защите судом. 
Заинтересованной стороне необходимо четко контролировать сроки исковой давности, чтобы 
оставалось достаточно времени для подачи исков в суды или арбитраж или предпринимать действия 
по продлению сроков исковой давности.  

Например, статья 19 Конвенции предусматривает, что, если кредитор до истечения срока 
исковой давности совершает в государстве, где должник имеет свое коммерческое предприятие, 
какое-либо действие, которое не предусмотрено в статьях 13 – 16 Конвеции, но в соответствии с 
правом этого государства влечет за собой возобновление срока исковой давности, то начинает течь 
новый четырехлетний срок исковой давности, исчисляемый со дня, предусмотренного правом такого 
государства. Поэтому заинтересованное лицо должно знать о национальных законах страны 
должника, какие определенные действия, пусть даже они и не связаны с возбуждением производства 
в суде или арбитраже, могут вызвать возобновление срока исковой давности. Так, в некоторых 
юрисдикциях письмо или даже устное требование могут оказаться достаточными. В других 
юрисдикциях такие же действия кредитора не возобновят течения срока исковой давности и 
кредитору придется возбуждать производство по рассмотрению спора с тем, чтобы прервать течение 
этого срока. При этом стоит иметь ввиду, что статья 19 Конвенции применима лишь в тех случаях, 
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когда действие, совершенное кредитором (при отсутствии настоящей Конвенции), «повлекло за 
собой возобновление» местного срока исковой давности по закону государства должника. Если 
местная норма предусматривает лишь дополнительный более короткий срок после совершения 
такого действия, а не вызывает «возобновления» первоначального срока исковой давности, то такая 
местная норма не может быть основанием для применения статьи 19 Конвенции. Следует отметить, 
что последствие возобновления срока исковой отличается от последствий возбуждения производства 
(статьи 13 – 16 Конвенции): после возбуждения производства течение срока исковой давности 
«прерывается» с учетом оговорок, предусмотренных в статьях 17 и 18 Конвенции. 

Если смотреть вопрос в практической площади то, например, по праву Украины, проведение 
контрагентами сверки состояния взаиморасчетов на определенную дату и оформление такой сверки в 
виде отдельного письменного документа приводит к возобновлению сроков исковой давности. Такой 
акт сверки взаиморасчетов достаточно легко подписывается украинскими предприятиями, поэтому, 
при должной тактичности и настойчивости, заинтересованное лицо может неоднократно, с учетом 
оговорки статьи 23 Конвенцией, возобновлять сроки исковой давности, подписывая такой акт сверки 
взаиморасчетов, например, ежегодно. 

В иностранных государствах сроки исковой давности имеют свои особенности: 
Во Франции сроки исковой давности не применяются к отдельным искам государства, в США 

- к искам федерального правительства и т. д. 
В странах английской и американской систем права положения об исковой давности не 

применяются в отношении требований об исполнении в натуре, расторжении договора из-за 
сообщения ложных фактов и некоторых иных основанных на праве справедливости требований, для 
которых законом не установлены сроки исковой давности (отдельные отношения из договора купли-
продажи, фрахтования и др.). Предъявление исков по таким правоотношениям в принципе не 
ограничивается сроком. Однако суды Англии и США руководствуются так называемой доктриной 
«лэчис» (laches – нерадивость, нераспорядительность), по которой суд, исходя из оценки конкретных 
обстоятельств, может отказать в иске по мотивам необоснованной задержки в предъявлении исковых 
требований, рассматривая ее как отказ от требований или действие, наносящее существенный ущерб 
должнику. 

Нормы о давности носят императивный характер, и стороны не могут в договорном порядке 
исключить действие давности, удлинить ее срок или иными способами отягчить ее условия для 
должника. В случае включения в договор такого рода условий они считаются недействительными. 
Вместе с тем в гражданском праве Франции, ФРГ, Англии и США допускается установление в 
договоре сокращенных сроков давности. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в иностранных государствах сроки исковой 
давности имеют свои особенности. 
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В современном арбитражном процессе приказное производство появилось в ходе процедуры 

реформирования арбитражного процессуального законодательства в 2016 г.[1]. Тенденцией 
унификации гражданского и арбитражного процесса обусловлено введение упрощенного 
производства в гражданский процесс и нормативное закрепление приказного производства в 
арбитражном процессе.  

Законодатель в качестве основнополагающей идеей введения института Приказного 
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производства выделяет: сокращение нагрузки на судебный орган власти и упрощение процедурного 
порядка судопроизводства, необходимого для защиты права. Это достигается посредством 
исключения из гражданского судопроизводства стадии судебного разбирательства как таковой[3]. В 
связи с этим в правовой науке приказное производство называют, как квазисудебная процедура, 
которая направлена на защиту нарушенных прав. Лишь наличие прав, о защите которых истребует 
взыскатель, в ряде источников характеризуется, как бесспорностью требований. Данная бесспорность 
обусловлена позицией законодателя закрепленной в ст. 229.2 АПК РФ. и следует из перечня 
требований, предъявляемых к заявителю для выдачи судебного приказа [5]. 

В правовой действительности бесспорность требований лишь только предполагается. Данная 
процессуальная презумпция обусловлена необходимостью достижения целей, которые ставил 
законодатель, вводя приказное производство [6]. 

Законодатель в ст. 229.2 АПК РФ закрепил закрытый перечень требований рассматриваемый 
арбитражными судами в порядке приказного производства:  

1) требования, которые вытекают из неисполнения или ненадлежащего исполнения договора 
и основаны на представленных ᅟвзыскателем ᅟдокументах, ᅟустанавливающих ᅟденежные 
ᅟобязательства, ᅟкоторые ᅟдолжником ᅟпризнаются, ᅟно ᅟне ᅟисполняются, ᅟесли ᅟцена ᅟзаявленных 
ᅟтребований не превышает 400 тыс. руб.; 

2) ᅟтребования, ᅟкоторые ᅟоснованы ᅟна ᅟсовершенном ᅟнотариусом ᅟпротесте ᅟвекселя ᅟв 
ᅟнеплатеже, ᅟнеакцепте ᅟи ᅟнедатировании ᅟакцепта, ᅟесли ᅟцена ᅟзаявленного ᅟтребования ᅟне ᅟпревышает 
ᅟ400 ᅟтыс. ᅟруб.; 

3) ᅟтребования ᅟо ᅟвзыскании ᅟобязательных ᅟплатежей ᅟи ᅟсанкций, ᅟесли ᅟуказанный ᅟв ᅟзаявлении 
ᅟобщий ᅟразмер ᅟподлежащей ᅟвзысканию ᅟденежной ᅟсуммы ᅟне ᅟпревышает ᅟ100 ᅟтыс. ᅟруб.  ᅟ[2]. 

Анализируя ᅟперечень ᅟоснований ᅟвыдачи ᅟсудебного ᅟприказа, ᅟосновное ᅟвнимание 
ᅟзаслуживает  ᅟнеобходимость ᅟпризнания ᅟдолжником ᅟденежных ᅟобязательств ᅟи ᅟих ᅟнеисполнения.  ᅟ 

Данная ᅟформулировка  ᅟставит ᅟвопрос ᅟявляется ᅟли ᅟнадлежащим ᅟобразом ᅟпризнание 
ᅟтребований ᅟдолжником, ᅟа ᅟвместе ᅟс ᅟэтим ᅟи ᅟкакими ᅟдокументами ᅟможет ᅟбыть ᅟподтверждено ᅟтакое 
ᅟпризнание. ᅟВероятнее ᅟвсего, ᅟнельзя ᅟквалифицировать ᅟв ᅟкачестве  ᅟпризнания ᅟфакт ᅟчастичного 
ᅟпогашения ᅟдолга, ᅟфакт ᅟподписания ᅟпервичных ᅟдокументов ᅟ(товарной ᅟнакладной ᅟи ᅟт.п.), 
ᅟподписание ᅟакта ᅟсверки ᅟвзаимных ᅟрасчетов, ᅟесли ᅟв ᅟнем ᅟнет  ᅟуказания, ᅟчто ᅟсверка ᅟпроизведена ᅟпо 
ᅟконкретному ᅟдоговору, ᅟиз ᅟкоторого ᅟзаявлены ᅟтребования. 

В ᅟсвязи ᅟс ᅟэтим, ᅟфакт  ᅟпризнания ᅟдолжен ᅟбыть ᅟактивным ᅟи ᅟявным,  ᅟсо ᅟстороны  
ᅟобязательного ᅟлица, ᅟа ᅟне  ᅟотсутствием ᅟвозражений ᅟс ᅟего ᅟстороны.  ᅟНа ᅟнаш ᅟвзгляд ᅟв ᅟкачестве  
ᅟдокументов ᅟсвидетельствующих ᅟо ᅟпризнании ᅟможно ᅟрассматривать ᅟгарантийное ᅟписьмо ᅟо 
ᅟпризнании  ᅟконкретного ᅟдолга ᅟс ᅟуказанием ᅟего ᅟразмера ᅟи ᅟоснования ᅟвозникновения, ᅟакт ᅟсверки 
ᅟвзаимных ᅟрасчетов ᅟс ᅟуказанием ᅟдоговора, ᅟпо ᅟкоторому ᅟпроизведена ᅟтакая ᅟсверка.  ᅟ[8].  ᅟ 

Вместе ᅟс ᅟтем, ᅟзаконом ᅟне ᅟурегулирована ᅟситуация, ᅟкогда ᅟподается ᅟзаявление ᅟо ᅟвыдаче 
ᅟсудебного ᅟприказа ᅟпо ᅟтребованиям, ᅟодно ᅟиз ᅟкоторых ᅟпризнается ᅟдолжником, ᅟа ᅟдругое ᅟ- ᅟнет.  ᅟВ 
ᅟкачестве ᅟпримера ᅟможно ᅟрассмотреть ᅟситуацию, ᅟкогда ᅟвзыскатель ᅟобращается ᅟдля ᅟвзыскания 
ᅟзадолженности ᅟпо ᅟдоговору, ᅟкоторая ᅟсостоит ᅟиз ᅟосновного ᅟдолга ᅟи ᅟнеустойки. ᅟПри ᅟэтом ᅟсумма 
ᅟосновного ᅟдолга ᅟпризнается ᅟдолжником, ᅟа ᅟв ᅟотношении ᅟнеустойки ᅟтакого ᅟпризнания ᅟне ᅟимеется.  
ᅟНа ᅟосновании ᅟэтого ᅟвозникает  ᅟвопрос ᅟо ᅟвыдаче ᅟсудебного ᅟприказа ᅟна ᅟчасть ᅟиз ᅟзаявленных 
ᅟтребований.  ᅟ 

Проводя ᅟанализ ᅟзаконодательных ᅟактов, ᅟмы ᅟпришли ᅟк ᅟвыводу ᅟчто, ᅟзаконодатель ᅟне 
ᅟзакрепил ᅟвозможность ᅟвыдачи ᅟсудебного ᅟприказа ᅟна ᅟчасть ᅟтребований ᅟзаявляемых ᅟистцом, ᅟв ᅟсвязи 
ᅟс ᅟтем, ᅟчто ᅟчасть ᅟтребований ᅟдолжником ᅟне ᅟпризнается, ᅟусматривается ᅟналичие ᅟспора ᅟо ᅟправе, ᅟа 
ᅟчастичное ᅟудовлетворение ᅟзаявления ᅟо ᅟвыдаче ᅟсудебного ᅟприказа, ᅟисходя ᅟиз ᅟбуквального 
ᅟтолкования ᅟположений ᅟАПК ᅟРФ, ᅟне ᅟпредусмотрено.  ᅟ 

Так ᅟже, ᅟследует ᅟобратить ᅟвнимание ᅟна ᅟпроцедуру  ᅟвыдачи ᅟсудебного ᅟприказа ᅟв ᅟслучае, 
ᅟкогда ᅟтребования ᅟвзыскателя ᅟдолжником ᅟпризнаются ᅟи ᅟисполняются. ᅟВ  ᅟданной ᅟситуации ᅟсуду 
ᅟнеобходимо ᅟквалифицировать, ᅟявляется ᅟли ᅟденежное ᅟобязательство ᅟдолжника ᅟпросроченным ᅟили 
ᅟнет. ᅟТаким ᅟобразом, ᅟпо  ᅟпросроченным ᅟденежным ᅟобязательствам ᅟвозможна ᅟвыдача ᅟсудебного 
ᅟприказа, ᅟпо ᅟнепросроченным ᅟ- ᅟнет.  ᅟНа ᅟнаш ᅟвзгляд ᅟв  ᅟданной ᅟситуации ᅟконтекст ᅟформулировки 
ᅟзакона ᅟ«не ᅟисполняются» ᅟдолжна ᅟбыть ᅟзаменена ᅟна ᅟ«не ᅟисполнены ᅟполностью ᅟили ᅟчастично»[7]. 

С ᅟцелью  ᅟполучения ᅟсудебного ᅟприказа ᅟвзыскатель  ᅟобращается ᅟв ᅟарбитражный ᅟсуд ᅟс 
ᅟзаявлением ᅟо ᅟего ᅟвыдаче.  ᅟОднако,  ᅟвыбор ᅟвида ᅟпроизводства ᅟ ᅟи ᅟформа ᅟобращения ᅟв ᅟсуд ᅟв 
ᅟнастоящее ᅟвремя  ᅟвозлагается ᅟна ᅟлицо ᅟобратившееся ᅟв ᅟсуд.  ᅟВместе ᅟс  ᅟ ᅟтем,  ᅟна ᅟосновании ᅟп. ᅟ5 ᅟч. ᅟ1 
ᅟст. ᅟ229.4 ᅟАПК ᅟРФ ᅟпредусмотрен ᅟвозврат ᅟзаявления ᅟо ᅟвыдаче  ᅟсудебного ᅟприказа ᅟв ᅟсвязи ᅟс ᅟтем, ᅟчто  
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ᅟв ᅟзаявлении ᅟо ᅟвыдаче ᅟсудебного ᅟприказа ᅟи ᅟприложенных ᅟдокументов ᅟусматривается ᅟналичие ᅟспора 
ᅟо ᅟправе. ᅟОднако ᅟс ᅟдругой ᅟстороны,  ᅟсогласно  ᅟп. ᅟ2.1 ᅟч. ᅟ1 ᅟст. ᅟ129 ᅟАПК ᅟРФ  ᅟпо  ᅟобщему ᅟправилу 
ᅟискового ᅟпроизводства  ᅟпредусмотрено ᅟположение ᅟо  ᅟвозврате ᅟарбитражным ᅟсудом  ᅟискового 
ᅟзаявления, ᅟесли ᅟзаявленные ᅟтребования ᅟподлежат ᅟрассмотрению ᅟв ᅟпорядке ᅟприказного 
ᅟпроизводства.  ᅟ 

Исходя ᅟиз ᅟобщего ᅟсмысла ᅟзакона,  ᅟлицо, ᅟобращающееся ᅟв ᅟсуд ᅟза ᅟзащитой ᅟсвоих ᅟправ, 
ᅟдолжно ᅟизначально ᅟсамостоятельно ᅟи ᅟверно ᅟопределить ᅟвид ᅟприменяемого ᅟпроизводства, ᅟв 
ᅟкотором ᅟбудут ᅟрассматриваться ᅟего ᅟтребования, ᅟиначе ᅟпонесет ᅟнеблагоприятные ᅟпроцессуальные 
ᅟпоследствия ᅟв ᅟвиде ᅟвозврата ᅟподанных ᅟв ᅟсуд ᅟдокументов ᅟи ᅟнеобходимости ᅟих ᅟоформления ᅟдля 
ᅟрассмотрения ᅟв ᅟином ᅟсудебном ᅟпорядке.  ᅟ 

Таким ᅟобразом,  ᅟна истца возлагается обязанность квалификации заявленных требований и 
выбор вида производства. Отрицательным в данной ситуации является то, что даже 
квалифицированное и обоснованное мнение истца  может не совпадать с мнением конкретного судьи, 
который будет решать вопрос о том, предоставлять обратившемуся в суд лицу судебную процедуру 
или возвратить документы. Здесь будет действовать непреодолимый фактор судейского усмотрения, 
поскольку критерии бесспорности требований не формализованы[4]. Подобное правовое 
регулирование создает правовую неопределенность и является нарушением конституционного права 
на судебную защиту, затрудняет доступ к правосудию. 

Проанализировав нормативно- правовую базу и судебную практику приказного производства 
в Арбитражном процессе на наш взгляд необходимо внести поправки в части требований, 
предъявляемых законом к исковому заявлению и заявлению о выдаче судебного приказа, и 
предоставление судом судебной процедуры вне зависимости от выбранной заявителем формы 
обращения в суд. Таким образом, данное нововведение  позволило бы исключить нормы о 
возвращении документов, тем самым сократив время, необходимое для получения судебной защиты, 
так как это и есть одна из главных целей введения упрощенного судопроизводства. Данное 
направление является перспективным для реформирования законодательства о приказном 
производстве в арбитражном процессе.  
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Использование недозволенных методов в рамках дозволенного поведения, с целью 

причинения вреда контрагенту или получения дополнительной выгоды квалифицируются как 
злоупотребление правом. Формальная правомерность таких действий затрудняет возможность другой 
стороны доказать, что поведение неправомерно и преследует незаконные цели.  
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В практике существуют разные примеры, когда суд усматривал или не усматривал 
злоупотребление правом в действиях сторон. Все дело в том, что на законодательном уровне нет 
четких критериев разграничения случаев злоупотребления правом, в каждом конкретном случае суд, 
применяя долю усмотрения, определяет, произошло ли злоупотребление. Суду, прежде всего, 
необходимо изучить поведение сторон, и самое главное, их мотивы на то или иное действие либо 
бездействие.  

Общие направления для определения злоупотребления правом содержатся в ст. 1 и ст. 10 ГК 
РФ. Никто не вправе извлекать выгоду из своего недобросовестного поведения. Соответственно ст. 
10 ГК РФ содержит общий запрет за злоупотребление правом.  

Но что же такое добросовестное поведение? Так как это понятие является морально-
этическим, закон не определяет его значение. Мы же понимаем под добросовестностью соблюдение 
всех принципов гражданского права: равенство сторон, свобода договора и др. Это значит, что 
осуществляя свои права, стороны совершают свои действия с «оглядкой» на других субъектов права, 
не допускают ущемление и не вмешиваются в границы прав других лиц. Субъектам необходимо 
постоянно соблюдать баланс взаимоотношений.  

Анализируя судебную практику в сфере работ и услуг, можно выделить несколько 
распространенных категорий дел. Остановимся на них поподробнее.  

1. Принцип равенства сторон 
Нарушение принципа равенства сторон отражен в таком случае из судебной практики: ООО 

(заказчик) и ООО (исполнитель) заключили договор оказания услуг, где допустили нарушение 
принципа равенства участников гражданских правоотношений (п. 1 ст. 1 ГК РФ) в части 
ответственности сторон. Исполняя договор, ООО допустило просрочку оказания услуг, заказчик 
потребовал взыскать полную неустойку за нарушение обязательств по договору. Но, несмотря на 
добровольность согласия сторон с заявленными условиями договора, апелляционная коллегия 
приняла во внимание разность условий договора относительно ответственности сторон и, учтя также 
другие обстоятельства, уменьшила неустойку.  

В данном случае, злоупотребление правом проявилось еще на стадии заключения договора, 
когда одной стороне – заказчику ответственность за нарушение договора не была регламентирована и 
по условиям договора не возлагалась, на другую же сторону возлагался огромный пласт 
ответственности, в случае нарушения договора. В этом случае проявляется явное нарушение 
принципа равенства сторон договора.  

2. Использование ситуации для извлечения дополнительной выгоды, корыстной цели 
В сфере работ и услуг нередко встречаются такие случаи как, например, покупатель 

регулярно допускал ошибки при оформлении отгрузочных разнарядок. Договор предусматривал 
неустойку за это, поставщик знал о нарушениях, но в течение долгого времени претензий не 
предъявлял, а затем потребовал уплаты неустойки. Дело решилось на уровне ВАС РФ, который 
обратил внимание, что от нарушения покупателем оформления разнарядок негативных последствий 
не наступило, и поставщик это не отрицал. Поскольку поставщик намеренно не пользовался правом, 
предусмотренным договором и ст. 330 ГК РФ, а затем заявил иск на сумму свыше 13 млн руб., в его 
действиях имеются признаки злоупотребления правом. Неустойка была снижена судом до 100 тысяч 
рублей. 

В этом случае на недобросовестные действия указывает промедление поставщика. Если бы 
для поставщика неправильно оформленный документ имел принципиальное значение и приносил 
реальные негативные последствия, то он бы заявил об этом немедленно.  

3. Создание помех исполнения обязательств другой стороной 
Частым явлением в предпринимательской деятельности является такое поведение стороны, 

когда она намеренно создает другой стороне такие условия, в которых она не имеет возможности 
исполнить свои обязанности по договору. Так например, на стадии заключения договора, ООО 
обратилось с иском об обязании другого ООО предоставить копии документов, касающихся 
деятельности общества: финансовую (бухгалтерскую) отчетность, некоторые приказы по ООО и др. 
Суд первой инстанции требования удовлетворил, однако апелляция и кассация рассудили иначе: 
Истец ранее занимал должность директора ООО, к которому он обратился с иском, и исполнял 
обязанности бухгалтера, а после отстранения от должности не передал спорные документы новому 
руководителю. Таким образом, истец фактически просит обязать ответчика предоставить ему 
документы, которые у ответчика отсутствуют.  

При таких обстоятельствах в действиях бывшего директора явно прослеживаются признаки 
злоупотребления правом. Истец намеренно удержал у себя документы, а после, состоя уже в другой 
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организации, обратился в суд. Возможно, он мстил и хотел получить материальную выгоду с 
прошлого места своей деятельности.   

Таким образом, подводя итог, хочется отметить, что злоупотребление правом сложный и 
многогранный правовой феномен. Особенность злоупотребления правом в предпринимательской 
деятельности, а в особенности в сфере работ и услуг состоит в том, что сторонами выступают 
экономически и юридически развитие контрагенты, каждый из которых преследует свою цель, не 
всегда сопряженную с добросовестностью, так как основная цель всех коммерческих организаций – 
получение выгоды и минимизирование расходов. Зачастую также сделки в сфере работ и услуг 
преследуют собой сокрытие своих истинных мотивов и обман государства. 

Поэтому рассматривая споры, судам, прежде всего, необходимо проанализировать: а какую 
выгоду получит каждая сторона, выиграв или проиграв дело?  Какую истинную цель преследуют 
стороны – добиться правосудия и справедливости либо же прикрыть свое недобросовестное 
поведение или же получить необоснованную выгоду? 

Также нельзя не отметить основные проблемы в области законодательства о злоупотреблении 
правом. Уже не раз говорилось о слишком размытых и противоречивых критериях отграничения 
правомерного поведения от поведения незаконного. Необходимо на уровне постановлений ВС РФ 
толкование данной категории и конкретный алгоритм определения злоупотреблений, для того чтобы 
исключить частые судебные ошибки и ложные домыслы.  

Даже  сам термин «злоупотребление правом» противоречив, поскольку содержит 
взаимоисключающие понятия: в рамках права не может быть злоупотребления, а злоупотребление 
противоречит праву. 
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Целью исследования выступает анализ изменений современного отечественного 

законодательства в области общих условий недействительности сделок и существующих в нем 
проблем.  

Достигнуть поставленную цель возможно только при решении нескольких теоретических 
задач: 

• выделить основные направления изменений правового регулирования; 
• выявить проблемные места в содержании изменений правового регулирования общих 

условий недействительности сделок. 
Объектом статьи является действующая система законодательства в рассматриваемой сфере и 

практика его применения. Предметом данной статьи выступают правовые взгляды ученых и 
правоприменителей на общие условия недействительности сделок на современном этапе.  

Категория недействительности сделок выражает одно из главных мест в гражданской 
доктрине, правовой практике и законодательстве любого социума, поскольку посредством сделок 
легальным способом снимаются противоречия между собственнической властью и необходимостью 
ее передачи иным лицам, что составляет динамику имущественного оборота. 

Тенденциями изменений классических представлений в области недействительности сделок 
является отход от стремления признавать порочные сделки не ничтожными, а оспоримыми, с целью 
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упрочить гражданский оборот и внести большую определенность в правоотношения сторон. Кроме 
того, законодательными новеллами выступают нормы о запрете оспаривания сделок с учетом 
фактора недобросовестности стороны сделки.   

В ходе 10-летнего процесса реформирования отечественного гражданского законодательства 
было увеличено количество видов ничтожных сделок; чрезмерно широко стало трактоваться понятие 
сделок, нарушающих публичный интерес; требование о признании недействительными оспоримых 
сделок теперь может заявить любая сторона сделки в связи с нарушением любых требований закона; 
были сближены ничтожные и оспоримые сделки с одновременным их различием и т.д.  

Анализ литературы и правоприменительной практики позволил выделить следующие узкие 
места и противоречия в сфере регулирования недействительности сделок.  

Во-первых, дискуссионен вопрос о соотношении самих понятий сделок и недействительных 
сделок с позиции формальной логики исходя из нормативного закрепления этих терминов в 
действующем законе (ГК РФ). 

Поэтому некоторые ученые подчеркивают, что природа недействительности и 
недействительных сделок сводится «к определению места последних в приведенной классификации 
(юридических фактов – А.Д.): являются ли они сделками в собственном смысле или же их следует 
отнести к какой-либо иной категории юридических действий, например к правонарушениям» [1]. Без 
его решения вряд ли возможно построение концепции не только недействительной сделки, но и 
юридической сделки как таковой.  

Во-вторых, спорно положение о включенности в обязательные элементы сделки признака 
правомерности. Отталкиваясь от статьи 153 ГК, которая рассматривая сделку как действие, 
направленное на  установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей, 
фиксирует только один ее признак в форме правовой направленности воли лица. Из легального 
определения сделки следует, что последняя характеризуется только правовой направленностью, а 
правомерность не является ее необходимым признаком. Разные ответы на этот вопрос 
предопределили и различные подходы к установлению правовой природы недействительной сделки.  

Так, В.К. Андреев в этой связи отмечает, что встречающееся в литературе утверждение, что 
сделка - это всегда правомерное действие, чем она отличается от деликта, неточно, поскольку она 
может оказаться и недействительной. Из этого следует, что недействительная сделка действие 
неправомерное, противоправное. С другой стороны, то, что недействительная сделка не влечет 
юридических последствий и недействительна с момента ее совершения, свидетельствует о том, что 
она не является правонарушением и не подпадает под действие главы 25 ГК (об ответственности за 
нарушение обязательств). Отказ законодателя от легального включения в ГК норм о возмещении 
убытков в связи с недействительностью сделки свидетельствует о том, что совершение 
недействительной сделки само по себе гражданским деликтом не является. 

В-третьих, в нынешнем законе недостаточно определен критерий разграничения 
недействительности сделок в зависимости от признания таковой судом или независимо от такого 
признания, поскольку, нормы ст. ст. 166, 168 - 169 ГК РФ убрали различие между ничтожной и 
оспоримой сделками. На практике это выражается в необходимости получения решения суда ввиду 
неясности состава сделки. Кроме того, в практической плоскости неясен статус ничтожных сделок 
без наличия судебного акта об этом.  

В-четвертых, в последнее время активно обсуждается вопрос об отсутствии необходимости 
сохранения нормативного деления сделок на ничтожные и оспоримые, их места в механизме 
недействительности, а также столь общего (широкого) признания законодателем ничтожных сделок. 
Некоторыми учеными обосновывается позиция, что «ст. 168 ГК РФ не отвечает интересам оборота, 
поэтому необходимо внести изменения в Кодекс и считать всякую не соответствующую закону 
сделку оспоримой, если законом не установлено иное. Предлагается также изменить трактовку ст. 
168 ГК РФ таким образом, чтобы по данному основанию можно было аннулировать лишь те сделки, 
которые нарушают права общего, публичного значения (антимонопольные, таможенные, налоговые 
правила и т.п.)».  

Гутников О.В. придерживаясь указанной позиции, подчеркивает, что «предлагается 
отказаться от законодательного деления недействительных сделок на ничтожные и оспоримые, 
установить единый правовой режим для всех недействительных сделок (и ничтожных, и оспоримых, 
и несостоявшихся), основанный на презумпции действительности любой совершенной сделки, 
вытекающей из презумпции добросовестности и разумности любых действий участников 
гражданского оборота» [2]. 
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В-пятых, действующее законодательство не содержит концептуального разделения 
положений о недействительности сделок на общую и особенную части, хотя в отечественной 
доктрине такое деление предложено уже более 100 лет назад, например, Н. Растеряевым в его 
монографии. 

В-шестых, в российском законодательстве отсутствует понятие конвалидации 
недействительной сделки и ее условий. Однако уже в трудах римских и отечественных 
дореволюционных цивилистов содержались отсылки к явлению конвалидации сделки (хотя и без 
прямого использования подобного термина). 

В-седьмых, в законодательстве нет четких критериев, позволивших бы на научной основе 
разграничить сделки недействительные и сделки несостоявшиеся, поскольку они существенно 
отличны друг от друга. Также в законе нет ответа на не менее интересный вопрос: является ли 
несостоявшаяся сделка видом недействительной сделки или нет? 

В-восьмых, значительную опасность для стабильности гражданского оборота несут 
действующие правоположения о потенциальной возможности признания недействительной любой 
сделки путем подведения ее оснований или условий под соответствующие нормы, либо намеренным 
созданием заинтересованных лиц, могущих их оспорить. Препятствующих в законе норм явно 
недостаточно.  

В-девятых, в законе нормативно не прописана недействительность недобросовестных сделок, 
совершенных в условиях злоупотребления правом с целью причинения вреда контрагенту либо иным 
лицам. Отсутствие такой нормы в совокупности с неопределенностью оценочного термина 
«злоупотребление правом» не всегда позволяет эффективно защититься от многочисленных 
недобросовестных контрагентов путем признания подобных сделок недействительными. Особенно 
такие сделки распространены в предбанкротной и банкротной ситуации для организации и ее 
кредиторов. 

По итогам вышеизложенного следует вывод о необходимости учета выявленных узких мест 
недействительности сделок в процессе совершенствования законодательного регулирования.  
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Издавна лес давал материал для строительства судов, с помощью которых осуществлялась 
международная торговля, это был и самый удобный транспорт по речным дорогам лесной Руси. В 
данной статье описывается история дореволюционного регулирования лесных отношений в 
Российской Федерации.  

В истории Древней Руси лес в качестве категории земель упоминается крайне редко.  
В летописях VIII–XII веков чаще попадаются материалы о пашенных и луговых землях, 

бобровых гонах и сенокосных угодьях. Каких-либо ограничений на использование лесов не было, так 
как лес являлся естественным элементом ландшафта. А при отсутствии ограничений и в законах 
необходимости не было. 

Первое упоминание древостоев появилось в собрании правовых норм «Русская Правда» 
Ярослава Мудрого. Было введено право собственности на лесные промыслы, а также установлена 
ответственность за нарушение этого права. В первую очередь к лесным промыслам относилось 
бортничество (бортевое пчеловодство), ведь мед и воск были весьма ценными объектами торговли с 
Византией. [1] 

Так же о лесе есть упоминание и в Псковской судной грамоте 1397 года, в частности статья 10 
говорит о том, что в случае тяжбы о земле, неудобной для обработки (земле под лесом), если обе 
тяжущиеся стороны представят грамоты, по которым границы смежных владений не сойдутся, так 
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что одна земля окажется в межах обоих владельцев, и тяжущиеся возьмут межевщиков, которые 
проведут им межи владений по грамотам того и другого, а они, явившись в суд, заявят, что этим 
межеванием довольны, тогда дело решается судебным поединком. [2] 

Статья говорит о порядке разрешения споров о праве собственности на лесные участки. 
Статья 10 предлагает разрешать спор на основании изучения грамот на землю, представленных 
спорящими сторонами, а в случае недостижения решения - определить правую сторону при помощи 
поединка.  

С XIII по XVI век было закреплено право собственности на леса, входящие в состав вотчин. 
Также создавались «засеки» – леса военного назначения вдоль южной границы Руси, в которых 
деревья были специально завалены, чтобы преградить путь всевозможным интервентам. На таких 
участках были запрещены не только рубка и выжигание, но даже находиться в них не разрешалось 
никому, кроме ратников охраны (с тех самых пор лесничие стали относиться к военному ведомству, 
носить погоны и кортики). 

Первые законодательные акты, отделяющие леса от земель других назначений, стали 
приниматься лишь в XVII веке. «Соборное уложение» Алексея Михайловича 1649 года содержит 
некоторые статьи, окончательно закрепляющие право феодально-государственной собственности на 
леса России. [3] 

Началом активного использования лесов можно считать эпоху Петра I. Древесина стала 
ценнейшим материалом, необходимым для создания и поддержания боеспособности военного флота. 
Также лес использовался при постройке фортов в Кронштадте и новой столицы на Неве. Были 
выделены участки лесов, рубка в которых  строго запрещалась, а нарушение этого запрета грозило 
скорой встречей с палачом. 

Однако жесткое регулирование лесных отношений дало трещину после дворцового 
переворота 1762 года. При Екатерине II площади запретных участков резко сократились, да и рубка 
лесов ничем не ограничивалась. Служба вальдмейстерств была упразднена. Теперь лес стал 
рассматриваться как средство пополнения казны, а не как материал для поддержания боеспособности 
военного флота. Государственное лесное хозяйство появилось лишь через 36 лет, в 1798 году, вместе 
с Лесным департаментом, название которого было закреплено официально Указом Павла I от 27 
февраля 1799 года. 

Вскоре после образования департамента был издан и Лесной устав. Утвержденный 11 ноября 
1802 года документ содержал в себе некоторые статьи из «Соборного уложения» Алексея 
Михайловича 1649 года. Лесной устав стал главным нормативным актом, регулирующим право 
собственности на леса в XIX веке, и вошел в состав первого «Свода законов Российской империи» 
1832 года. [4] 

Вплоть до 1917 года Лесной устав практически не менялся, что способствовало устойчивости 
в управлении лесами и ведении лесного хозяйства. Согласно этому документу, древостои 
подразделялись на государственные, составлявшие собственность казны, и общественные. 
Государственные леса могли быть как казенными, состоявшими в непосредственном распоряжении 
казны, так и лесами особого назначения, находившимися в пользовании различных ведомств, 
заведений или обществ. 

Уставом выделялись леса, подлежащие более строгому сбережению, – защитные и 
водоохранные. Очень много внимания уделялось охране лесов, была введена должность «уездный 
лесничий». Человек этой профессии должен был следить за соблюдением лесного законодательства в 
своем уезде. 

Во второй половине XIX столетия из-за рубки лесов у истоков уровень судоходных рек стал 
снижаться до критических значений, что вынудило государство принимать срочные меры. 

4 апреля 1888 года в дополнение к Лесному уставу было издано «Положение о сбережении 
лесов». Необходимость во введении такого акта возникла в связи с понижением уровня вод в 
судоходных реках европейской части страны, которое происходило из-за рубки леса у истоков. 

Положение было направлено на прекращение рубок и поощрение разведения новых 
древостоев в лесных дачах. Положение подразделяло леса на защитные (сдерживающие сыпучие 
пески, защищающие от песчаных заносов города и селения, охраняющие берега судоходных рек от 
разрывов, произрастающие на склонах, препятствующие размыву почвы), водоохранные 
(произрастающие у истоков и притоков рек) и прочие. 

В защитных лесах строго запрещалось проводить сплошные рубки, корчевание пней и корней, 
а также выпас скота, сбор лесной подстилки и другие побочные пользования. Разрешалось лишь 
проводить постепенные вырубки с условием последующего возобновления насаждений. В 
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водоохранных и прочих лесах также ограничивалась любая деятельность. Запрещался перевод 
лесных участков в иные категории земель. 

Право государственной собственности на леса в дореволюционный период возникло в 
результате преобразования суверенных территориальных прав феодалов, обладавших правами на 
леса еще до возникновения Российского государства. Таким образом, правомочия государства на леса 
регулировались нормами частной собственности. Иными словами, как отмечал профессор Н. И. 
Фалеев, исследователь лесного законодательства того времени, «права частных собственников и 
государства уравновешены». [5] 

В итоге, общая картина сложилась следующая: из-за отсутствия четких границ и 
необследованности лесов государственная собственность определялась «по отрицательному 
признаку»: если леса не «принадлежат никому в собственности», то они считаются 
государственными. И в этом случае права государства выступают как права частного собственника – 
«верховного обладания, пользования и распоряжения». Единственным отличием государственного 
права собственности от частного была лишь форма распоряжения лесными участками, так как 
«государство производит распоряжения лесами нередко путем издания законодательных актов» (из 
исследований Н. И. Фалеева). 

Рассматривая эксплуатацию лесов с такой формой собственности, стоит отметить, что по 
факту государственные леса имели определенные преимущества, так как на них проводились 
лесохозяйственные работы (санитарные мероприятия, лесовозобновление, борьба с вредителями и т. 
п.), финансировавшиеся из казны. Огромные государственные лесные территории и их доступность 
позволяли рубить древостои выборочно и постепенно, обеспечивая качественное 
лесовосстановление. Отсутствовала необходимость немедленного извлечения прибыли, благодаря 
чему возможно было выделение защитных лесов, направление средств на поддержание устойчивого 
и долгосрочного лесопользования. Служба ученых-лесоводов довольно щедро финансировалась из 
государственной казны, так что этот вид деятельности был весьма и весьма привлекателен для 
населения страны. 

В 1913 году был подготовлен проект нового «Устава о лесах», принятие которого 
модернизировало бы существовавшие нормы для современных на тот момент условий (вырос спрос 
как на лесные ресурсы, так и на земельные участки), однако Государственная дума, разгонявшаяся с 
1906 по 1917 год четыре раза, так и не рассмотрела этот законопроект. Ну а после революции 1917 
года ситуация изменилась коренным образом. 
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Обеспечение жильем является одной из наиболее актуальных задач государства в сфере 

обеспечения прав военнослужащих. Система жилищного обеспечения военнослужащих посредством 
передачи им в собственность при уходе на пенсию квартир в построенных для этих целей домах на 
практике сталкивается со значительными финансовыми и техническими трудностями. В результате 
был разработан Федеральный закон от 20 августа 2004 г. № 117-ФЗ «О накопительно-ипотечной 
системе жилищного обеспечения военнослужащих», благодаря которому военнослужащие в 
настоящее время могут получить жилье в собственность уже через три (фактически - через 6 лет: 3 
года до права на вступление + 3 года до возможности использования) года службы. 
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Главной целью исследования является анализ накопительно-ипотечной системы жилищного 
обеспечения военнослужащих в Российской Федерации.  

Достижение цели возможно при решении нескольких теоретических задач: 
• Выяснить содержание и механизм реализации права военнослужащих на жилищное 

обеспечение посредством военной ипотеки. 
• Выявить преимущества и недостатки накопительно-ипотечной системы жилищного 

обеспечения военнослужащих. 
Предметом исследования в данной статье является накопительно-ипотечная системы 

жилищного обеспечения военнослужащих в Российской Федерации. 
ФЗ «О накопительной системе обеспечения военнослужащих жильем» от 20 августа 2004 г. № 

117-ФЗ дал возможность военнослужащим купить жилье при помощи жилищно-накопительного 
займа, а также других инструментов ипотеки. Для этого военный должен был принять участие в 
накопительной системе и по прошествии трех лет он мог приобрести жилую недвижимость еще до 
конца своей службы в Вооруженных Силах. 

Статья 9 ФЗ № 117 устанавливает 8 категорий военнослужащих, имеющих право на участие в 
военной ипотечной программе, а порядок реализации накопительно-ипотечной системы установлен 
приказом Министра обороны РФ от 24 апреля 2017 № 245 «Об утверждении Порядка реализации 
накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих в Вооруженных Силах 
Российской Федерации».  

Получение военнослужащим жилья по НИС осуществляется довольно просто: 
Прослужив 3 года военнослужащий может написать на имя командира своей воинской части 

рапорт о включении его в реестр участников НИС. В случае положительного ответа военному 
выдаётся свидетельство о праве на выдачу ЦЖЗ – целевого займа на жилье.  После регистрации 
военнослужащего в реестре участников НИС на его личный счет участника проекта периодически 
перечисляется определенная сумма денег (платежи одинаковы для всех военнослужащих и каждый 
год индексируются).  

Через 3 года после регистрации в реестре участников НИС военнослужащий имеет право 
использовать накопленные на личном счете средства для  погашения первичного взноса за жильё по 
ипотечному кредиту.  

Реализуя свое право на приобретение жилья по НИС, военнослужащий через банк оформляет 
покупку квартиры в кредит – за ипотеку в течение установленного срока рассчитывается 
Министерство Обороны, а заёмщик получает в собственность жилье. Договор о целевом займе 
подписывается сотрудником ФГКУ Росвоенипотека после проверки предоставленных 
военнослужащим документов из банка и личных бумаг, удостоверяющих его личность и право на 
участие в НИС. 

Если все документы подлинные, а покупаемое военнослужащим жилье соответствует 
установленным требованиям, денежные средства с накопительного именного счета военнослужащего 
переводятся на банковский счет в качестве первичного взноса по ипотечному кредиту. 

Решение по вопросу о переводе средств принимается в течение 10 суток. Если все документы 
подлинные, а квартира соответствует установленным требованиям, активы с накопительного 
именного счета военнослужащего переводятся на банковский счет в качестве первичного взноса по 
ипотечном 

Это единственный путь для получения военнослужащим жилья по НИС, поскольку получить 
денежные средства на приобретение жилья по военной ипотеке он не может. 

Во время прохождения службы на счет военного переводятся определенные суммы денег, 
которые можно использовать в качестве первоначального взноса. Если же по каким-то причинам 
военнослужащий захочет купить квартиру дороже, чем та, которая предлагается по условиям 
ипотеки, то разницу в цене он может возместить из собственных средств. 

Одним из главных преимуществ накопительно-ипотечной системы (далее - НИС) является то, 
что возможность приобретения жилья через появляется у военнослужащего через 3 года после начала 
участия в НИС. Участие в НИС не зависит от обеспеченности военнослужащего, и членов его семьи 
жильем.  

Однако военнослужащему, участвующему в НИС, следует учитывать, что после заключения 
договора кредитования он обязан продолжить проходить военную службу, поскольку в случае его 
увольнения весь кредит, а также целевой жилищный займ, предоставленный государством, ему 
придётся выплачивать из собственных средств. Исходя из этого, существует мнение, что военная 
ипотека ставит военнослужащего практически в рабскую зависимость от своего командования. 
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Кроме того, он несёт определённые риски при увольнении его по организационно-штатным 
мероприятиям, в связи с болезнью и другим основаниям предусмотренным законодательством, до 
достижения стажа выслуги в 20 лет.  

Также в случае досрочного увольнения с военной службы военнослужащий не может 
претендовать на налоговый вычет по НДФЛ в связи с приобретением жилья в отношении 
возвращаемых им сумм целевого жилищного займа. Кроме того, после получения военнослужащим 
свидетельства о праве на получение жилья по НИС, военнослужащий может воспользоваться этим 
правом в течение 6 месяцев со дня его подписания. 

Существенной проблемой участия в НИС является тот факт, что согласно кредитному 
договору, ответственность за возникший долг несет не государство, а сам военнослужащий. В случае 
прекращения или недостаточного размера выплат по НИС на его счет, военнослужащему придется 
самостоятельно выплачивать кредит. Согласно данным Росвоенипотеки, около 100000 
военнослужащих-участников НИС сегодня имеют кредитную задолженность, возникшую из-за 
неполной индексации в 2015 году суммы, выделяемой из федерального бюджета на каждого 
участника НИС. Образовавшуюся в результате недофинансирования разницу между поступающими 
платежами и теми, что зафиксированы в кредитном договоре, банки вынуждены были взыскивать с 
военных, поскольку, согласно действующему законодательству, кредитный договор с ними 
предусматривает личную, а не государственную ответственность за долг. 
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Рано или поздно каждый человек, имеющий какое-либо имущество, задумывается о том, что 

же будет с принадлежащими ему активами после его смерти.  
Законодательство европейских стран схоже с нормами Гражданского права Российской 

Федерации, хотя в каждой стране есть свои нюансы. 
Например, в Великобритании при вступлении в наследство, наследник первоначально должен 

расплатиться по долговым обязательствам покойного перед кредиторами, после чего заплатить все 
налоги, причитающиеся государству. 

Во Франции приоритеты расставлены несколько иначе. Первоначально необходимо уплатить 
налоги, а затем – рассчитаться с кредиторами. 

Надо заметить, что в большинстве стран, в отличие от России, наследники обязаны уплатить 
налог на полученное имущество. 

Ставка налога чаще всего варьируется в зависимости от суммы, в которую оценена 
наследственная масса. Так, к примеру, в Англии налог на наследство Inheritance Tax (IHT) платится 
наследниками умершего человека, вступившими в наследство. Собственность, оцененная в сумму 
меньшую, чем £325 000, не подлежит обложению налогом на наследство. Все, что больше £325 000 
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будет облагаться по ставке 40%. Для людей, состоявших в законном браке до смерти одного из 
супругов, этот порог увеличивается до £650 000. 

Во Франции также налоги на наследство оплачиваются наследниками. Сумма налога зависит 
от степени родства между наследником и наследодателем. При совместном владении недвижимостью 
супруги имеют равные права на нее. После смерти одного из супругов все права собственности 
переходят другому без уплаты налогов. В случае если брак не был зарегистрирован, люди, 
проживающие вместе, рассматриваются как посторонние и уплачивают налоги вне зависимости от 
срока совместного проживания и ведения общего хозяйства. И только после смерти второго супруга 
недвижимость переходит детям, родившимся в этом браке. Дети уже обязаны платить налог на 
наследство.  

Ставки налога на наследство во Франции составляют от 20% в случае прямой линии до 60% 
для наследников, которые имеют более отдаленное родство, или наследников, которые родственно не 
связаны вовсе. 

А в Болгарии наследники налог не платят. Исключением становятся ситуации, когда третьим 
лицам, не являющимся родственниками, передается объект стоимостью более 250 тысяч левов. 

Сроки вступления в наследство в различных странах отличаются по своей 
продолжительности. Срок вступления в наследство варьируется от 3 месяцев до года. В Болгарии 
восстановить срок достаточно просто, а в Латвии наследник, пропустивший срок вступления в 
наследство, должен в суде доказывать, что у него были веские причины, по которым он не вступил в 
наследство в положенный срок. 

Ряд различий кроется и в определении очередей наследников и условий наследования. 
Например, Германским гражданским уложением предусмотрены пять очередей наследников: 

первая категория – прямые нисходящие родственники наследодателя; 
вторая категория – родители наследодателя и прямые нисходящие; 
третья категория – деды и бабки наследодателя и прямые нисходящие; 
четвертая категория – прадеды и прабабки наследодателя и прямые нисходящие; 
пятая категория – прапрадеды и прапрабабки наследодателя и прямые нисходящие. 
Гражданский Кодекс Франции устанавливает, что наследуемое имущество переходит по 

нисходящей линии. Если родственники данной категории отсутствуют, имущество разделяют в 
равных частях между нисходящими по отцовской и материнской линии. Законодательством 
предусмотрен также пункт о наследовании по боковой линии. 

В Республике Кипр родители относятся не к первой, а ко второй очереди наследования. В 
первую очередь входят лишь дети наследодателя, а супруги ставятся особняком. Они имеют особые 
права наследования: если дети были, то именно они имеют преимущественную долю в наследстве 
(3/4), а на остальное претендуют супруги; если же детей не было, супруг имеет право как минимум на 
половину имущества. На Кипре действует ограничение на свободное распоряжение имуществом по 
завещанию. Это означает, что вышеуказанные доли обязательны не только при наследовании по 
закону, но и при наличии завещания. Они считаются обязательными долями по законам Кипра. 

Как уже было сказано, существует два способа наследования: по закону и по завещанию. 
Однако при наследовании по завещанию существует большая вероятность, что наследники получат 
не все, что предполагал передать им наследодатель. Завещание может быть оспорено в суде, также в 
законе предусмотрена обязательная доля для некоторых категорий наследников. Обязательным 
наследникам полагается не менее половины доли, на которую они могли бы претендовать при 
наследовании по закону. Так, к примеру, если у наследодателя по закону имеется один наследник – 
малолетний ребенок, вне зависимости от того, на кого будет оформлено завещание, наследник по 
закону получит половину всего имущества, входящего в наследственную массу. 

Кроме завещаний законодательства некоторых европейских стран содержит такие виды 
распоряжений, как: 

договор о наследовании и дарении на случай смерти; 
договор в отношении ожидаемого наследства. 
Следует отметить, что не так давно в гражданском законодательстве Российской Федерации 

появилось такое понятие как «наследственный договор». 
По договору о наследовании  наследодатель обязуется назначить определенное в нём лицо 

своим наследником, а он в свою очередь  обязуется предоставить содержание наследодателю или 
выплачивать пожизненные периодические платежи. 

Дарение на случай смерти может иметь место только в отношении той части наследственного 
имущества, которая при наличии завещания являлась предметом завещательного отказа. 
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Договор в отношении ожидаемого наследства может быть заключен только нисходящими 
родственниками наследодателя. 

Принятие наследства осуществляется путем подачи нотариусу по месту открытия наследства 
заявления наследника о принятии наследства либо заявления о выдаче свидетельства о праве на 
наследство или путем совершения фактических действий, свидетельствующих о принятии 
наследства. 

Данная норма действует в Болгарии, Италии, Франции. 
Принятие наследства осуществляется в определенный законом срок. Так, в Италии срок для 

принятия наследства составляет 10 лет с момента открытия наследства или со дня наступления 
определенных условий, с которыми связана возможность принятие наследства определенным лицом. 

В Венгрии и Германии наследник получает причитающуюся ему долю в наследственном 
имуществе без совершения каких-либо действий по его принятию. 

Таким образом, можно прийти к выводу, что нормы права различных государств, регулируют 
вопрос раздела наследственного имущества по-разному, но встречаются и те положения, которые 
схожи с законодательством других стран.  
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В правоотношениях между застройщиком и участником долевого строительства возникает 

ряд проблем связанных с нарушением сроков передачи объекта долевого строительства в 
эксплуатацию, банкротства застройщика, недостаточности финансирования, мошенническими 
действиями застройщика с целью извлечения прибыли.  

В этой связи законодателем принимаются необходимые меры для защиты прав участников 
долевого строительства, как наиболее незащищенных лиц, несущих финансовые, бытовые, 
социальные потери в случае приостановлении строительства помещений, предназначенных для их 
проживания. 

Если застройщиком нарушено обязательство по договору долевого участия, то с него могут 
быть взысканы:  неустойка, убытки, компенсация морального вреда, судебные расходы и т.д. 

На наш взгляд, наиболее проблемным аспектом в практике является взыскание неустойки, 
определенной в соответствии со статьей 333 ГК РФ. 

Согласно ч.2 ст. 6  Закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и 
иных объектов недвижимости» и п. 23 Обзора, утв. Президиумом Верховного Суда РФ 04.12.2013 г., 
если застройщик нарушил сроки передачи дольщику объекта строительства, не согласовав при этом 
изменение условия договора об участии в долевом строительстве в части сроков сдачи объекта, 
размер неустойки (пени) составляет двойную величину 1/300 ставки рефинансирования Банка России 
на день исполнения обязательства. Неустойка рассчитывается от цены договора за каждый день 
просрочки начиная со дня, следующего после указанной в договоре даты исполнения застройщиком 
обязательства по передаче объекта. 

В соответствии с п. 9 Обзора, утв. Президиумом Верховного Суда РФ 19.07.2017 г. в 
исключительных случаях по заявлению застройщика суд может снизить размер неустойки за 
нарушение срока передачи объекта долевого строительства, если застройщик докажет, что 
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подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства. При этом 
обязательно указание мотивов, по которым суд полагает, что уменьшение размера неустойки 
является допустимым. 

Поскольку размер, до которого может быть снижена неустойка, определяется по усмотрению 
суда, проблемой является отсутствие единообразия судебной практики по вопросам снижения 
неустойки за нарушение сроков сдачи объектов.  

Например, в апелляционном определении суда Ханты-Мансийского Автономного округа - 
Югры от 12 ноября 2013 года по гражданскому делу по иску о взыскании неустойки и компенсации 
морального вреда, указано на необоснованность вывода суда первой инстанции о том, что 
необходимо снижение размера неустойки в четыре раза за неисполнение обязательства по договору 
долевого участия. Кроме того, по мнению суда апелляционной инстанции, указанная причина 
снижения неустойки в виде явной несоразмерности размера неустойки последствиям нарушенных 
ответчиком обязательств по договору, не может являться обоснованной причиной и основанием для 
снижения размера неустойки, поскольку стороны заключили договор долевого участия с 
незначительной временной разницей между датой заключения договора и датой передачи квартиры - 
чуть более полутора месяцев. На основании изложенного суд апелляционной инстанции отменил 
решение Нефтеюганского районного суда от 20 августа 2013 года в части размера взысканной 
неустойки. 

Однако, в другом апелляционном определении этого же  суда от 15 января 2019 года по 
гражданскому делу по иску о взыскании неустойки, компенсации морального вреда, убытков, 
указано, что суд первой инстанции правильно применил положения ст. 333 ГК РФ. Ссылка апеллянта 
на то, что причиной просрочки сдачи объекта долевого строительства являлось ненадлежащее 
исполнение подрядчиком своих обязательств, не является, по мнению суда, состоятельной, поскольку 
не представлено доказательств наличия исключительных обстоятельств для уменьшения размера 
неустойки. 

Следует заметить, что еще в 2013 году Президиумом ВС РФ утвержден «Обзор практики 
разрешения судами споров, возникающих в связи с участием граждан в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости», в котором указано, что в качестве 
критериев для установления подлежащей уплате неустойки последствиям нарушения обязательств 
суды учитывают конкретные обстоятельства дела, в том числе:  цену договора, длительность периода 
и причины нарушения обязательств застройщиком, принятие застройщиком мер к завершению 
строительства, исполнение застройщиком своих обязательств, последствия для участника долевого 
строительства вследствие нарушения застройщиком срока передачи объекта строительства и другие 
обстоятельства. Критериями установления несоразмерности в каждом конкретном случае могут быть 
чрезмерно высокий процент неустойки, значительное превышение суммой неустойки суммы 
возложенных убытков, вызванных нарушением обязательства, длительность неисполнения 
обязательства, соотношение неустойки с суммой целевого финансирования, характер обязательств 
застройщика.  

Вместе с тем, в текстах решений судов общей юрисдикции не приводится  достаточно 
подробного обоснования уменьшения неустойки. Суды в большинстве случаев лишь констатируют 
необходимость применения ст. 333 ГК РФ и тут же приводят сниженную сумму, в то время как 
Закрепление законодателем меры ответственности застройщика в виде взыскания неустойки за 
ненадлежащее исполнение обязательств, призвано компенсировать потери участника долевого 
строительства. 

Таким образом, остается нерешенным вопрос, является ли неустойка реальным способом 
защиты прав дольщика при условии уменьшения судом размера взыскиваемой неустойки и 
отсутствия в законе минимального порога ее уменьшения. 

На наш взгляд, указанная проблема может быть решена лишь при условии, если  
законодателем будут определены исключительные случаи снижения неустойки в Законе «Об участии 
в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».  
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Институт брачно-семейных и имущественных отношений играет одну из основных ролей в 

жизни каждого человека. Личные имущественные и неимущественные отношения возникают с 
момента заключения брака, а прекращаются с момента его расторжения. В данной статье 
описывается история регулирования имущественных отношений до XIX в. 

С древних времен и по настоящее время, регулирование отношений супругов, по поводу 
принадлежащего им имущества является актуальной темой. Возникновение и развитие семейного 
законодательства связано с развитием сферы общественно-политических отношений в России.  

До принятия христианства у разных народов, населявших территорию Древней Руси были 
свои способы и обычаи, регулирующие семейные отношения. Наиболее распространенным способом 
заключения брака, являлось похищение невесты женихом без ее согласия. Но данному способу, 
постепенно предшествует предварительный сговор между женихом и невестой. Стоит рассмотреть 
еще один не менее распространённый способ заключения брака, как «покупка» невесты. В этом 
случае согласие невесты не имело существенного значения, но в Церковном уставе Ярослава 
содержится запрет выдавать замуж силой. От формы заключения брака напрямую зависели и 
отношения между супругами. При похищении жена становилась собственностью мужа, в этом случае 
права, возникающие по отношению к жене, имели скорее вещный характер, чем личный. При 
покупке невесты, возникали отношения между женихом и родственниками невесты, а так же 
появлялись признаки наделения личными правами жены на имущество. В данной форме брака власть 
мужа была велика, но неограниченна.  

С принятием христианства на Руси, происходит рецепированние римского (византийского) 
брачно-семейного законодательства, основанного на канонических представлениях о браке. Начинает 
действовать Номоканон, являющийся собранием норм византийского семейного права, состоящего из 
канонических правил, получивший распространение на Руси. В последующем данный свод законов 
был дополнен постановлениями русских князей, получившее известное название Кормчей книги.  

В тоже время на Руси нормы регулирующие отношения супругов по поводу их имущества 
находят закрепление в Церковном Уставе Ярослава Мудрого, в Русской Правде Ярослава Мудрого и 
др. По Русской Правде жена на Руси имела свое отдельное имущество, также стоит добавить о том 
что, муж самолично отвечал по долговым обязательствам, без привлечения имущества жены. 

В отличие от личных, имущественные отношения между супругами строились на основе 
признания некоторой самостоятельности замужней женщины.  

В свою очередь, обобщая имущественно-правовой статус женщины в семье, исследователи 
выделяют несколько этапов его развития, а именно: в X — начале XVI в. происходит медленное 
расширение дееспособности женщин всех социальных страт в части личного и общесемейного 
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имущества; с середины XVI и до середины XVII в. наступает эпоха юридических ограничений 
соответствующих прав, запретов дворянкам владеть поместьями, вотчиницам — наследовать 
родовую собственность. Это объясняется целью усиления государственного контроля за землями. 

В XVIII в. стали бурно развиваться имущественные отношения, связанно это было с 
вхождением Российской империи в современную европейскую правовую сферу.  

С развитием торговли, промышленности, иных видов предпринимательства требовалось и 
совершение институтов гражданского, семейного и наследственного права. Кроме того, получило 
развитие вещное право, как разновидность имущественных прав. Существенным институтом 
вещного права, стало право собственности. 

Указ «О порядке наследования в движимых и недвижимых имуществах» («Указ о 
единонаследии») 1714 г. Петра I  внес значительные изменения в сферу семейного права, вместе с 
тем, расширилось государственное регулирование брачно-семейных имущественных отношений. 
Прежде всего, этим указом отменялись различия в правовом режиме вотчин и поместий, и был 
установлен единый правой режим недвижимой собственности для земельных владений. В 
распоряжении земельной собственностью устанавливались серьезные ограничения. Квинтэссенция 
этих ограничений заключалась в следующем, во-первых, земельную собственность можно было 
завещать только одному из сыновей, при отсутствии сыновей - одной из дочерей, таким образом, 
недвижимость не подлежала дроблению. Во-вторых, собственность нельзя было закладывать, а в 
исключительных случаях продажи требовалось разрешение властей и уплата высокой пошлины.  

В 1715г. был издан указ, закрепивший за дворянками право составлять купчие и закладные 
документы от своего имени. Важно отметить, что указ 1715г. не предназначался для того чтобы 
разрешить женщинам действовать без согласия мужей. Суть указа заключается в том, что отныне 
женщины могли участвовать в сделках, касающихся как поместий, так и вотчин. Наряду с этим, в 
указе говорилось, о том, какой вид земельных владений могут продавать женщины, относительно 
прав женщин на распоряжение имуществом в данном законе не упоминалось. Итак, указ 1715г. не 
избавил женщин от обязанности получать разряжение мужа на продажу земли. 

В 1731г. были отменены главные положения Указа о единонаследии. Наследование по закону 
регулировалось следующим образом: переход недвижимости осуществлялся в равных долях ко всем 
сыновьям, дочери получали одну четырнадцатую, а вдовы - одну восьмую, говоря о движимом 
имуществе, то дочерям выделалась одна восьмая, вдове – одна четвертая доля. Родовое недвижимое 
имущество переходила по закону только наследникам.  

Указом 1753г. было дано право женщинам отчуждать свои земли без согласия мужей. Этот 
указ был порожден новыми взглядами на права женщин в отношении к собственности. Изменение 
положений имущественного права вынудила законодательные власти заняться прояснением женских 
прав на собственность, но и вдохновило добиваться расширения своих имущественных положений, а 
также заставило суды выносить решения в пользу женщин. 

С приходом к власти Екатерины II произошли изменения в семейном законодательстве. В 
частности была упрощена процедура венчания. В 1765г. был отменен сбор денежных средств за 
«вечную память», в последующем повлекший за собой отмену самой памяти и передачу совершения 
брака приходским священникам. 

Синодский указ 1775г. отменил обручение как отдельный акт, установив в дальнейшем 
обручение простым церковным обрядом, совершаемым вместе с браком, а сговор – семейным 
обрядом, не имеющим юридической силы. Одновременно с этим указом ликвидировалась и 
обязательность приданного. 

Кроме того, 8 апреля 1782г. императрицей Екатериной II был утвержден Устав благочиния 
(Полицейский устав) в данном акте сформулирован идеал супружеский отношений. Таким образом, 
закон предписывает мужу: «Муж да прилепится к своей жене в согласии и любви, уважая, защищая, 
и извиняя ее недостатки, облегчая ее немощи, доставляет ей пропитание и содержание по состоянию 
и возможности хозяина», а в свою очередь жене: «Жена да пребывает в любви, почтении и 
послушании к своему мужу, и да оказывает ему всякое угождение и привязанность аки хозяйка». 
Стоит обратить внимание, что данное представление о личных отношениях, впоследствии вошло и в 
Свод Законов Российской империи. 

Таким образом, в XVIII в. произошли существенные изменения в праве. Было издано 
множество крупных законов, особое регулирование получило развитие имущественных отношений. 
Усовершенствовались институты гражданского права, а наряду с этим возникали новые нормы 
семейного и наследственного права. 
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В XIX в. происходила легализация действующего права. Семейное законодательство 
сохранило выработанные в XVIII в. принципы. Так как имущество было раздельным, супруги имели 
право вступать в обязательные отношения друг с другом, а также совершать сделки.  

Со второй половины XIX в. более четко проводиться принцип раздельности  имущества 
супругов, при этом только на совместное имущество могли обращаться взыскания. 

На основе систематизации материалов в дореформенный период, были изданы второе и 
третье издания Полного собрания Законов Российской империи. Законотворческие новеллы были 
включены и в Свод законов Российской империи. 

В заключение следует сказать, что до XIX в. в законодательстве не было четкого понятия 
«общей собственности супругов», все имущество, включая долги супругов, были разделены. Супруги 
могли приобретать имущество в браке без согласия другого и выступали собственниками данного 
имущества.  
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Проблема возмещения репутационного вреда существует достаточно давно. Единства по 

данному вопросу не всегда удавалось достичь даже на самых высших уровнях судебной власти. 
Изначально Верховным Судом РФ в п. 5 Постановления Пленума от 20.12.1994 № 10 

«Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации морального вреда» было указано, 
что правила, регулирующие компенсацию морального вреда в связи с распространением сведений, 
порочащих деловую репутацию гражданина, применяются и в случаях распространения таких 
сведений в отношении организации. Данный взгляд был основан на буквальном толковании 
действовавшей вплоть до 2013 г. редакции ст. 152 Гражданского кодекса (ГК) РФ, п. 7 которой 
позволял применять правила о защите деловой репутации гражданина к защите деловой репутации 
юридического лица. 

Вскоре после появления рассматриваемых разъяснений Верховного Суда РФ в 1997 - 1998 гг. 
Президиумом Высшего Арбитражного Суда РФ были приняты два Постановления по делам о защите 
деловой репутации. В них содержалась правовая позиция, что юридическое лицо никак не может 
испытывать какие-либо страдания, и, соответственно, не может претендовать на компенсацию 
морального вреда. 

На какое-то время точку в этом вопросе поставил Конституционный Суд РФ, который в 
Определении от 04.12.2003 № 508-О (далее - Определение от 04.12.2003) указал, что организации 
вправе требовать компенсации нематериального вреда, имеющего свое собственное содержание 
(отличное от содержания морального вреда, причиненного гражданину). Таким образом, данный 
подход стал использоваться в практике по конкретным делам: Судами стали удовлетворяться 
требования, где юридические лица начали заявлять основания о взыскании репутационного вреда. 
Подход Конституционного суда следует признать удачным. С одной стороны, юридические лица не 
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были лишены возможности требовать компенсации в денежном виде, с другой – данный вред не 
относится к моральному вреду, учитывая, что организация действительно не может испытывать 
моральные и нравственные страдания, причинение которых является основанием возмещения вреда 
такого рода (ст. 151 ГК РФ). 

Безусловно в суды различных инстанций количество обращений граждан и организаций из 
года в год увеличивается. В числе обращений наряду с вопросами защиты гражданских прав 
относительно имущественных отношений присутствует категория исков неимущественных – исков о 
компенсации морального вреда. Если в решениях по искам граждан сложилась относительно 
устойчивая судебная практика компенсации морального вреда, то в вопросе о возможности 
причинения нематериального вреда юридическому лицу юристы столкнулись с большими 
сложностями. Вопрос о том, как следует применять нормы, защищающие нематериальные блага 
юридических лиц, вызывает недоразумения и споры. 

В ст. 152 ГК РФ установлены способы защиты таких нематериальных благ, как честь, 
достоинство и деловая репутация гражданина, одним из которых является возможность требования 
возмещения убытков и морального вреда.  

В обществе смысл термина «деловая репутация» понятен, но тем не менее в законодательстве 
определения деловой репутации нет. Соответственно назревает вопрос. Что такое деловая репутация, 
какие существуют методы ее защиты на практике? Репутация – это совокупность качественных 
характеристик субъекта общественных отношений, которые определяют его общественный статус и 
отношение к нему со стороны других субъектов. Соответственно, деловая репутация – это 
совокупность качеств субъекта хозяйственной (в частности, предпринимательской) деятельности, 
которые определяют отношение к нему со стороны сложившегося круга участников делового 
оборота. Кислов Д.В. утверждал, что деловая репутация – не какое-либо единичное явление, а 
«совокупность факторов, позволяющих более успешно вести бизнес». 

Опираясь на положения ГК РФ, Пленум Верховного Суда РФ (далее – ВС РФ) в 
Постановлении от 20 декабря 1994 г. № 10 «Некоторые вопросы применения законодательства о 
компенсации морального вреда» не прояснил возникшие в законодательстве несоответствия, а лишь 
процитировал норму ст. 152 ГК РФ.  

Юридические лица могут приобретать и осуществлять личные неимущественные права, 
согласно ст. 48 ГК РФ исходя из этого должна предусматриваться в случае их нарушения и защита 
этих прав. Безусловно возникает противоречие: право существует, а возможности защиты этого права 
не предусмотрены. Более того, отрицание возможности компенсировать юридическим лицам иной 
нематериальный вред нарушало бы принцип равенства участников гражданских правоотношений (п. 
1 ст. 1 ГК РФ).  

Следует иметь ввиду, что опровержение будет являться несомненно основным способом 
восстановления нарушенного права в случае причинения вреда деловой репутации. Возмещение 
морального вреда и убытков является дополнительным способом сатисфакции. Закон прямо не 
выделяет в самостоятельный вид сатисфакции возмещение ущерба деловой репутации и из этого 
всегда вытекает вопрос: можно ли рассматривать возмещение репутационного вреда как форму 
возмещения морального вреда или как отдельно – форму возмещения убытков? Считается, что если 
нарушена деловая репутация, то пострадавшей стороне надо взыскивать убытки. Исходя из этого 
Контституционный Суд Российской Федерации считает, что нужно взыскивать «иной вред», который 
не является ни убытком, ни моральным вредом.  

Таким образом, противоречия между законодательством и доктриной, с одной стороны, и 
судебной практикой, с другой – способствуют возникновению многочисленных вопросов, не 
имеющих своего разрешения на законодательном уровне. 

На данный момент компенсация морального вреда юридическим лицам с точки зрения закона 
запрещена. 

Однако, не смотря на наличие данных ограничений, судебная практика говорит о том, что 
юридические лица продолжат подавать исковые заявления о компенсации нематериального вреда. 
Данные требования основываются на том, что «репутационный вред» отличается по своей природе от 
«морального вреда». Отличается тем, что ему не причиняются какие-либо страдания, а происходит 
нанесение ущерба с помощью порочащих сведений, которые безусловно сказываются на 
деятельности юридического лица, несмотря на то, что реальных убытков пока не возникло.  

Таким образом, судебная практика противоречива и не однозначна. Поэтому следует сделать 
вывод о том, что существует два прямо противоположных подхода к разрешению дел данной 
категории. 
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Сторонники первого подхода придерживаются мнения, что взыскание компенсации 
репутационного вреда возможно при доказанности распространения порочащих репутацию 
юридического лица сведений. В качестве обоснования судами указывается, что распространение 
порочащих, не соответствующих действительности сведений может создавать образ 
недобросовестной компании, нарушающей закон, и применение именно такого способа защиты, как 
компенсация, является целесообразным. 

Восполнение неимущественной потери является основанием для компенсации, а не возврат 
потерпевшего в первозданное положение, что, конечно же, исходя из неимущественного характера 
нарушенного права невозможно. Такой вид компенсации является компенсацией нематериальных 
убытков. При этом суды в подтверждение своей позиции приводят следующие аргументы.  

Наличие прецедентов Европейского суда по правам человека о взыскании подобной 
компенсации в пользу организаций-заявителей. Эта компенсация, по мнению Европейского суда, 
преследует цель обеспечения возмещения нематериального вреда, природа которого заключается в 
том, что он не поддается точному расчету. 

Также, считаем следует иметь ввиду, что согласно ч. 2 ст. 45 Конституции РФ каждый вправе 
защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом. Таким образом, 
юридические лица имеют право предъявлять требования о компенсации убытков, так как исходя из 
вышесказанного прямого указания в законе на запрет в защите деловой репутации таким способом 
нет.  

Сторонники второго подхода полагают, согласно законодательству Российской Федерации, 
по п. 11, ст. 152 ГК РФ взыскать компенсацию репутационного вреда юридическим лица невозможно. 
Из-за схожести по правовой природе компенсации репутационного вреда и компенсации морального 
вреда, подпадает под запрет, согласно ГК РФ. Законодателем, выразившим свою волю, четко 
установлено, что вред причиненный юридическому лицу, носит имущественный характер. Исходя из 
этого, в какой бы форме он не выражался, возможность присуждения нематериального вреда 
отсутствует. Компенсация морального вреда возможна только физическим лицам, что следует из ряда 
положений гражданского законодательства (гл. 59 ГК РФ, п. 2 ст. 1101, п. 1 ст. 1099 ГК РФ). 

Кроме того, в ст. 12 ГК РФ и в иных действующих законодательных актах такой способ 
защиты, как взыскание неимущественного (репутационного) вреда, не поименован, следовательно, 
возможность его применения полностью исключается. Никакое судебное толкование не может 
противоречить явно выраженной воле законодателя; иное бы означало, что суд наделяет себя 
несвойственными законотворческими функциями, изменяя содержание нормы федерального закона, 
что является нарушением конституционного принципа разделения властей (ст. 10 Конституции РФ). 

Если обратиться к законодательству зарубежных стран, то можно понять, что закон таков, что 
есть возможность возместить вред, причиненный деловой репутации через выплату компенсации в 
определенном размере, если нет никаких приемов и способов доказать и измерить убытки 
понесенные юридическим лицом. В некоторых странах право предусматривает компенсацию в 
определенном размере, если невозможно определить убытки. Аналогичная мера - в виде 
компенсации - предусмотрена и российским законодательством, при нарушении исключительного 
права автора. В статье 1301 ГК РФ предусмотрена выплата компенсации в размере от 10 000 до 5 000 
000 рублей вместо возмещения убытков. 

Конечно же, такое решение проблемы не лишено смысла, однако размер репутационного 
вреда не должен быть ограничен какими-то минимальными или максимальными рамками. 
Необходима более продуманная система установления размера репутационного вреда без таких 
рамок и пределов.  
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«Каждому гарантируется право на получение квалифицированной юридической помощи. В 

случаях, предусмотренных законом, юридическая помощь оказывается бесплатно» так гласит п.1 
ст.48 Конституции РФ. Вопрос об оказании бесплатной юридической помощи  освещен в ФЗ №324 от 
21.11.2011 «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» который устанавливает 
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организационно-правовые основы формирования системы бесплатной юридической помощи и 
деятельности по правовому информированию и правовому просвещению населения кроме того 
правовое регулирование осуществляется и на региональном уровне. Так, в Красноярском крае 
действует Закон Красноярского края от 19.12.2013 г. №5-1990 «О бесплатной юридической помощи 
на территории Красноярского края»  

В силу п.1 ст.17 ФЗ № 324 закона «О бесплатной юридической помощи в Российской 
Федерации» для обеспечения функционирования государственной системы бесплатной юридической 
помощи, а также для оказания гражданам бесплатной юридической помощи в соответствии с 
законами субъектов Российской Федерации могут создаваться государственные юридические бюро и 
(или) могут привлекаться к участию в государственной системе бесплатной юридической помощи 
адвокаты. 

Данная норма является категоричной, так как создание системы государственных 
юридических бюро фактически является параллельной адвокатской структурой. Это решение 
абсолютно не соответствует интересам рациональности и эффективности, так как создается новая 
система, а оказание юридической помощи малоимущим не приобретает более доступный характер. 

В силу ст.1 Федерального закона от 30.05.2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в Российской Федерации» адвокатской деятельностью является квалифицированная 
юридическая помощь, оказываемая на профессиональной основе лицами, получившими статус 
адвоката в порядке, установленном законом. Исходя из п.1 ст. 3 вышеуказанного ФЗ Федерации» 
адвокатура является институтом гражданского общества, не входящим в систему органов 
государственной власти и органов местного самоуправления. Тем самым подчеркивается ее 
самоуправляемость и независимость. 

Учреждение государственных бюро вступает в противоречие с публично-правовым статусом 
адвокатуры. т.е. оказание квалифицированной юридической помощи должно осуществляться, 
исключительно лицами, подтвердившими свой профессионализм на соответствующем уровне и 
несущими ответственность за свои действия, лицами не подчиняющиеся и не входящие в систему 
органов государственной власти, для обеспечения гарантий независимости. 

Подводя итог вышесказанному, на мой взгляд рассмотреть решение этой проблемы можно 
следующим образом: учредить адвокатское образование, оказывающее квалифицированную 
юридическую помощь исключительно малоимущим гражданам. Предлагаемое адвокатское 
образование должно осуществлять свою деятельность совместно с государственными юридическими 
бюро либо вместо них, для чего следует изменить п. 1. ст. 20 ФЗ от 31.05.2002 г. № 63-ФЗ «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», изложив его в следующей 
редакции: «Формами адвокатских образований являются: адвокатский кабинет, коллегия адвокатов, 
адвокатское бюро, юридическая консультация и государственное юридическое бюро по оказанию 
бесплатной квалифицированной юридической помощи малоимущим гражданам». 

Следовательно, в ФЗ от 31.05.2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации» необходимо внести статью, посвященную этому новому образованию и 
изложить ее в следующей редакции:  

1. Юридическое бюро по оказанию бесплатной квалифицированной юридической помощи 
малоимущим гражданам является юридическим лицом и создается на основании решения 
адвокатской палаты субъекта Федерации исключительно для оказания квалифицированной 
юридической помощи малоимущим гражданам бесплатно. 

2. Лицо, оказывающее юридическую помощь в данном бюро, является по своему статусу 
адвокатом и несет полную ответственность согласно данному ФЗ. 

3. Финансирование юридического бюро по оказанию бесплатной квалифицированной 
юридической помощи малоимущим гражданам осуществляется за счет средств федерального 
бюджета, либо адвокат юридического бюро по оказанию данной услуги освобождается от 
обязанности по отчислению средств на общие нужды Федеральной палаты адвокатов Российской 
Федерации и адвокатской палаты субъекта Федерации, членом которой является. 
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В любом правовом государстве судебная власть выступает в качестве посредника при 

разрешении споров между гражданами и другими субъектами общественных отношений, в том числе 
государством. Само содержание принципа независимости судей, определяется прежде всего 
созданием таких условий, благодаря которым рассмотрение дел и принятие решений будет 
осуществляться исключительно на основе закона и внутреннего убеждения судьи. Таким образом, 
пока не обеспечена реализация рассматриваемого принципа на практике, судебная власть не будет 
являться гарантом исполнения закона, а авторитет суда у граждан будет падать. 

 Современное Российское законодательство для реализации принципа независимости судьи 
предусматривает целый комплекс  правовых гарантий, таких как запрет на вмешательство в 
деятельность по осуществлению правосудия, не подотчётность судьи непосредственно при 
осуществлении правосудия, неприкосновенность судьи, право на материальное и социальное 
обеспечение и др. Однако, на практике проблема не теряет своей актуальности. Многочисленные 
статистические данные уже много лет показывают устойчивую тенденцию к снижению доверия к 
судебной власти, а также к снижению авторитета судей.  

Одной из центральных проблем реализации принципа независимости судей на практике 
представляется их зависимое положение от председателей суда. Так, в положение зависимости 
будущие судьи попадаю уже на стадии назначения на должность, поскольку именно председатели 
судов обладают полномочиями выносить представления и рекомендовать кандидатов в судьи.  

В дальнейшем, председатель суда, в некоторых судах их заместители, обладают 
полномочиями по распределению дел между судьями. Такое право, безусловно, переводит 
изначально равных субъектов судебной системы в положение руководитель-подчиненный, а при 
желании может быть определенным методом воздействия. Так, председатель суда может 
распределить громкие, вызывающие общественный резонанс дела тому судье, на мнение которого он 
может повлиять, а «несговорчивому» судье давать сложные, неоднозначные дела, которые в 
последствие могут быть отменены вышестоящими инстанциями. В свою очередь, отмена принятого 
решения имеет крайне негативные последствия для судьи, начиная от лишения премий вплоть до 
отстранения от должности. 

Председатель суда также, является инициатором привлечения судьи к дисциплинарной 
ответственности, а орган судейского сообщества в лице Квалификационной коллегии судей в 
настоящее время ограничен в своих полномочиях действовать лишь в рамках данной инициативы. 
Реализация указанной функции также может быть использована как в качестве наказания неугодных 
председателю судей, так и смягчения наказаний для близких к председателю судей.  

Наконец, полномочия председателя по распределению премий и надбавок судьям также не 
способствуют реализации принципов равенства и независимости судей.   

Правовые средства обеспечения юридического принципа независимости судей в целом, а в 
частности полномочия председателей и четкие рамки этих полномочий законодательно не 
систематизированы. Данные гарантии независимости субъектов судебной системы содержатся в 
различных нормативных правовых актах, находятся в сложной системе взаимосвязей и 
взаимозависимостей, которые могут не только способствовать, но и блокировать действие 
анализируемого принципа. 

 В литературе имеется множество проектов и предложений по решению затронутой 
проблемы. Например, некоторые авторы склоняются к такой системе, при которой избрание 
председателей судов будет осуществляется самими судьями. При этом часть авторов к тому же 
предлагают ограничить срок полномочий избранного судьями председателя до одного года и 
введение возможности досрочного снятия полномочий по инициативе судей. Нередко также 
встречается мнение об отмене института председателей в принципе, либо ограничении его функций 
до административной работой.  

В качестве основных направлений для решения затронутой проблемы предлагается 
обеспечить ведущую роль в процессе назначения судей независимого органа – судебного совета, 
состоящего поровну из судей и представителей общественных объединений. Кроме того,  внести в 
законодательство исчерпывающий список полномочий председателя, которые бы сводились к 
координирующим функциям, введение системы автоматизированного распределения дел и отмена 
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системы премирования. Помимо названных решений одним из возможных путей решения 
представляется привлечение представителей общественности к осуществлению правосудия.  

Все представленные пути решения изучаемой проблемы имеют основания для реализации, 
однако, что необходимо разработать целую систему норм закона, позволяющих на практике 
реализовать принцип независимости судей РФ.  
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При активном или пассивном развитии рынка и общества всегда будут появляться 

производители того или иного продукта в любой сфере. Существует экономический закон – спрос 
порождает предложение, где балансом является цена.  

Те кто «предлагают» ввязываются, по своему характеру, в некую борьбу, которая называется 
конкуренция. В данной борьбе сложно определить одного победителя, поскольку конкуренция и 
удовлетворение требований кредиторов по денежным обязательствам с оплатой обязательных 
государственных платежей, оплатой труда лиц работавших на «участника» являются основными 
признаками влияющие на состоятельность. Но не всегда «участники» данной борьбы остаются на 
«плаву» и в этом случае при не намеренном или преднамеренном несоответствии признакам 
состоятельности в отношении них в арбитражных судах возбуждается процедура банкротства. 

При этом, зачастую, до момента подачи заявления о признании должника банкротом, 
возбуждения дела о банкротстве, назначения арбитражного управляющего, формирования и 
распределения конкурсной массы, удовлетворения требований кредиторов должником совершаются 
различного характера сделки, которые впоследствии нарушают права и  законные интересы 
кредиторов должника и иных лиц, участвующих в деле о банкротстве, в том числе самого должника. 
В связи с чем, в арбитражных судах в рамках основного дела о банкротстве, рассматриваются так 
называемые обособленные споры, в частности по заявлениям о признании сделок недействительными 
и применении последствий недействительности сделок.  

Сделки, совершенные должником или другими лицами за счет должника в течение одного 
года, в соответствии с Законом о несостоятельности (банкротстве), со ссылкой на Гражданский 
кодекс Российской Федерации § 2 [1], могут быть признаны недействительными п. 1 ст. 61.1 [3]. 

Заявление о недействительной сделке в основной своей массе подаются финансовым 
управляющим при банкротстве физического лица или конкурсным управляющими при банкротстве 
юридического лица, на которых в силу Закона о банкротстве лежит обязанность по формированию 
конкурсной массы, в том числе путем обращения в суд с заявлением об оспаривании сделок 
должника. Помимо арбитражных управляющих с заявлением о признании сделок 
недействительными, имеют право обратиться иные заинтересованные лица, в частности кредиторы.  
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При подаче заявления о признании сделки недействительной каждое лицо участвующее в 
деле должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как основание своих требований и 
возражений ст. 9, п. 3 ст. 65, п. 3.1 ст. 70 [2]. Таким образом, заявитель в независимости от 
процессуального статуса, обращаясь в суд за судебной защитой своих нарушенных прав должен 
понимать, что только от его активности в большей степени зависит принятие судом 
соответствующего судебного акта, а бездействие и надежда на суд могут повлечь за собой 
негативные последствия. 

Поскольку бремя доказывания возлагается именно на заявителей, то комплексная оценка 
доказательств в соответствии с процессуальным законодательством возлагается на суд. Суд в свою 
очередь обращает внимание на то, как соблюдался принцип состязательности, насколько активно 
лица участвующие в деле способствовали скорейшему завершению дела, тем самым определяя свои 
действия (бездействия) и каким образом были предоставлены доказательства, которые в свою 
очередь отражали суть доказывания по делу и насколько они были достоверны. 

Судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности, где лица 
участвующие в деле узнают аргументацию оппонента, могут посредством суда истребовать 
доказательства, изложить свои доводы и обосновать свою позицию по делу. Предоставляя 
доказательства, в основной своей массе это письменные, у суда могут возникнуть вопросы в их 
достоверности и относимости, в связи с чем, суд, соблюдая принцип разумности и беспристрастности 
обязан  предпринять меры по проверки данных доказательств, в том числе путем назначения 
соответствующей судебной экспертизы по ходатайству лиц, участвующих в деле.  Думается, что 
помимо почерковедческой, экономической, оценочной, технической, аудио и видео экспертиз 
уделяется особое внимание экспертизе давности документа, где данный вопрос отражен в статье В.А. 
Попова [5], а так же, новому применению специальных знаний в арбитражном процессе уделяется 
электронной экспертизе доказательств, рассмотренное в статьях М.А. Митрофанова [6] и О.В. 
Смолиной [7]. 

Как мы знаем выше бремя доказывания обстоятельств недействительности сделки, в рамках 
дела о несостоятельности (банкротстве), лежит на участниках процесса и третьих лиц, чьи интересы 
могут быть затронуты. Заявителем в таких делах в основном выступает конкурсный управляющий и в 
свою очередь в его интересах провести процедуру банкротства так, как того требует 
законодательство. Но порой не всегда конкурсные управляющие исполняют свои обязанности 
своевременно и без нарушения сроков, что в свою очередь нарушает принцип состязательности и 
оценки доказательств. 

Так, например, в ряде дел по заявлению конкурсного управляющего о признании сделки 
недействительной и применения последствий недействительности заявителю было отказано в 
удовлетворении требований, поскольку конкурсный управляющий, действующий разумно и 
добросовестно, своими действиями (бездействием) не предпринял своевременные меры по 
выявлению подозрительных сделок должника, возможных к оспариванию в ходе конкурсного 
производства.  

Например, в деле № А33-18735-54/2013 конкурсный управляющий оспаривал договор купли-
продажи земельного участка, поскольку, по его мнению земельный участок реализован по 
заниженной цене. Однако, конкурсный управляющий был утверждён при проведении процедуры 
банкротства и должен был, действуя разумно и оперативно для осуществления своих полномочий, 
истребовать все необходимые свидетельства о совершенных руководителем и предыдущими 
управляющими сделках бухгалтерскую и иную документацию, запросить информацию у 
соответствующих лиц сведения о совершенных в течении трёх лет сделках по отчуждению 
имущества должника. Данные действия конкурсный управляющий должен был совершить с того 
момента, когда была объявлена резолютивная часть судебного акта о введении процедуры, 
применяемой в деле о банкротстве и его утверждении. Тем самым конкурсному управляющему было 
отказано в удовлетворении заявления, поскольку он ссылался на недействительность сделки при 
положении ничтожности, в обход правил о сроке исковой давности по оспоримым сделкам [4]. И так 
же конкурсный управляющий не предоставил доказательства, подтверждающие наличие 
обстоятельств, прерывающих течение срока исковой давности. 

Стоит отметить, что это не единственное дело, где конкурсный управляющий не 
своевременно исполнил свои обязанности и не предоставил  доказательства подтверждающие 
наличие обстоятельств прерывающих течение срока исковой давности.  Так, в делах № А33-10709-
19/2012 и № А33-17071-9/2012 конкурсными управляющими так же были нарушены сроки исковой 
давности о применении последствий недействительной сделки. 
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Необходимо отметить, что суд верно применяя законодательство, действуя разумно, 
всесторонне и стараясь объективно оценивать предоставляемые доказательства, обозначает проблему 
того, что конкурсные управляющие не справляются, в силу своей некомпетентности, с возложенными 
на них обязанностями. В последствии, у суда возникают трудности при оценке доказательств, а для 
конкурсных управляющих результат дела оборачивается взысканиями не в их пользу, а в некоторых 
случаях и дисквалификацией. 

Еще на что хотелось бы обратить внимание, что при не исполнении конкурсным 
управляющим своих обязанностей по разрешению спора о признании сделки недействительной, 
кредиторами так же не исполняются обязательства по рассмотрению дела, тем самым верная оценка 
доказательств не может способствовать вынесению объективного судебного акта. Так, например, в 
деле № А33-22906-9/2017 финансовым управляющим было подано заявление о призвании сделки 
должника недействительной, применении последствий её недействительности, согласно которой 
заявитель просил признать договор купли-продажи земельного участка недействительным. В суд со 
стороны кредитора были представлены в качестве доказательства копии заключений экспертов из 
двух организаций в отношении спорного земельного участка, которые не соответствовали 
требованиям Федерального стандарта оценки «Требования к отчету об оценке» (ФСО № 3). Суд 
данные доказательства об оценке рыночной стоимости земельного участка признал недопустимыми. 
Помимо приобщенных доказательств в суд была представлена справка о кадастровой стоимости 
земельного участка, которая не может служить достаточным доказательством, что подтверждается 
судебной практикой [8]. В целях принятия законного и обоснованного судебного акта судом было 
предложено проведение судебной экспертизы, где финансовый управляющий своим бездействием не 
выразил согласие на проведение экспертизы, а кредитор в свою очередь изначально выразил согласие 
о её проведении, но в последующем отказался от её проведения. Тем самым стороны не 
поспособствовали объективному разрешению спора, где оценка доказательств не была проведена в 
полной мере, что повлекло отказ в удовлетворении требований и взысканием с должника в бюджет 
денежных средств. 

Таким образом, стоит обратить внимание на то, что при разрешении споров об оспаривании 
сделок должника, рассматриваемых в рамках дела о банкротстве, имеются проблемы, в частности в 
предоставлении недостоверных и недопустимых доказательств участниками спора, что в свою 
очередь затрудняет их оценку судом, в недостаточности доказательственной базы, необходимой для 
положительного исхода дела, а также в нарушении принципов состязательности сторон и 
некомпетентности заявителей.  
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В данной статье рассматривается возникновение договора возмездного оказания услуг, а 

также его развитие на различных исторических этапах  в России. 
Договорные отношения в сфере услуг начинают возникать еще в римском праве. Несмотря на 

то, что не было четкого понятия договора о возмездном оказании услуг, в римском праве уже были 
развитые договорные отношения.  

В целом договорные отношения, возникшие в древнем Риме, дошли до наших дней, не 
потерпев критических изменений. Сама суть сделки, принцип совершения и ответственность 
сравнимы с современными сделками. 

Locatio conductio operarum – договор найма в римском праве, при котором одна сторона брала 
на себя обязательства за определенную плату оказать услуги другой стороне. Уже в то время уже 
было явное отличие между договором найма и договором подряда. В основном это было отличие 
конечном результате (оpus),  в силу особенных характеристик услуг, таких как неосязаемость, 
непостоянство качества, неотделимость и т.д.  

Несмотря на то, что договорные отношения зародились еще в Древнем Риме, они не 
пользовались большим спросом. Объясняется все очень просто, в тот временной период основной 
труд исполнялся рабами, по большому счету практически бесплатный, а договор предполагал 
исполнителя услуг в лице свободного человека. 

Договорные обязательства по личному найму встречаются и в статьях Псковской судной 
грамоты. Форма договора могла быть устной и письменной, оформление договора осуществлялось в 
присутствии свидетелей или священника.  

Важную роль играло установление срока исполнения договора, например статья 39 
Псковской судной грамоты гласит,  что если работник отживет срок, на который был нанят, или 
доделает работу, то он может требовать плату за работу и без представления письменного 
уведомления, путем устной публичной огласки своей претензии.  

Долговые обязательства закреплялись не на должника, а на его имущество. Таким образом, 
должник не расплачивался по долгам собственной свободой. Так же уже прописываются сроки 
исковых заявлений, как в статье 40, если работник раньше решает уйти от хозяина раньше 
назначенного срока, то оплата идет за фактически отработанное время, а предъявить иск может 
только в течение года со дня ухода. Несмотря на ранний исторический этап статьи Псковской судной 
грамоты, регулировали большую часть гражданских правоотношений, как впоследствии и Соборное 
уложение 1649 года. 

Соборное уложение не внесло новые детали для договора оказания услуг, и отдельно он не 
выделялся. В главе 10 ст. 193, можно узнать признаки договора личного найма «мастеров», но его 
можно толковать, как и договор подряда. 

Стоит отметить, что впервые появилось понятие недействительности договора (ст. 254-260). 
Договоры считались недействительными, если заключались путем обмана, с применением насилия 
или в состоянии опьянения. Договор личного найма мог заключаться в устной форме, на срок не 
более трех месяцев, в письменной форме не более пяти  лет. Личный найм был источником 
холопства. Он устанавливал свободное «поступление в найм» для крестьян, без оформления 
«крепостей». Найм подразумевался различный: обработка земли, охрана имущества, хозяйственные 
работы. 

В Полном собрании законов Российской Империи договор личного найма отнесли к «Личным 
обязательствам», туда же отнесли и договор подряда. К услугам относилась деятельность врачей, 
учителей. Они характеризовались, как интеллектуальные и относились к договору личного найма. 

Исполнителем услуг, по такому договору, могли быть только физические лица, которые 
«личным» трудом исполняли обязательства по договору. Законодательством предусматривались 
равенство и свобода сторон по договору 

Договора личного найма согласно ст. 2224 Свода гражданских законов заключались в 
письменной форме, при этом свидетельские показания не допускались. Договор можно было заверить 
у нотариуса. 
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Согласно п. 5 «О порядке совершения договора личного найма» устно могли заключаться 
договоры найма: архитектора для наблюдения за работами, о перевозке, если это не имеет характера 
подряда, об обработке земли, о найме музыкантов, о найме для мытья белья, об обработке кож. 

Заключение договоров подобной формы исключало возможность, в случае разногласий, 
обратиться в суд, но Сенат таких сделок не запрещал. 

Договор личного найма заключался максимум на пять лет. 
Оплате труда – рядная плата, содержала в себе порядок выплаты и размер. Плата могла быть в 

деньгах или в продукции, а так же для купцов, в процентах от прибыли. 
Ответственность по данному договору строилась на принципе вины  и распространялась на 

имущество исполнителя. За неисполнение или ненадлежащее исполнение договора ответственность 
устанавливалась  возмещение убытков или уплата неустойки.  

В ст. 2238 Свода гражданских законов прописано, что стороны не могли досрочно 
расторгнуть договор. Поэтому досрочное расторжение основывалось на его неисполнение или 
ненадлежащее исполнение.  

Русское законодательство в то время между договором услуг, договором подряда и трудовым 
договором не выделяло особых разграничений. 

В ГК 1922 г. 30 глава полностью регулирует вопросы подряда и имеет схожесть с 
современным законодательством.  В ГК РСФСР 1922 г. (как и в ГК 1964 г.) отдельно в кодексе не 
выделяются договоры в сфере оказания услуг. 

В ГК РСФСР 1922 г. услуги упоминались в качестве вклада, вносимого участником простого 
товарищества. В ст. 228 ГК РСФСР 1964 г. указанно, что «организация, оплатившая товары и услуги, 
должна получить от другой стороны документ, удостоверяющий уплату денег и ее основание». 

Гражданско-правовые нормы советского права регулировали только определенную область 
имущественных отношений, отношения в сфере обслуживания граждан, области организации 
здравоохранения, просвещения, туризма и т.д. регулировались советским административным правом. 
Как отдельная отрасль возмездного оказания услуг договор отсутствовал. Это связано с 
экономической политикой государства того времени. 

История развития договорных отношений в сфере услуг в России имеет длинный путь 
развития, но при этом никогда в целом не воспринималась, как отдельная сфера. Закрепляясь со 
схожими договорными отношениями, либо контролировалась другими правовыми актами и не 
признавалась, как самостоятельная часть в гражданском праве. Однако стремительный ход развития 
этой отросли, подтолкнул законодателя на решение проблем правого регулирования в этой сфере. 
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Одной из основ демократического конституционного государства, которая закреплена в 

Конституции Российской Федерации, является независимая судебная власть. В ч. 4 ст. 123 
Конституции Российской Федерации указано, что в особых случаях, предусмотренных Федеральным 
Законом, судопроизводство ведется с участием присяжных заседателей, что является сложным 
средством в современном российском законодательстве. 

Чтобы понять российскую систему присяжных в настоящее время, необходимо историческое 
изучение системы присяжных. Потому что современная российская система присяжных - это 
возрождение системы присяжных из царской России в прошлом. Чтобы понять российское общество 
в конце 19-го века, мы должны понять уникальную ситуацию российского общества. Иными словами, 
в России в конце 19-го века разграничение частной собственности не было реализовано, и 
сохранилась базовая средневековая социальная классовая структура, основанная на системе 
крепостного права. Многие ученые, исследующие политическую и социальную культуру России 
конца 19-го века, объясняют, что ее отличие или отсталость по сравнению с остальной Европой 
обусловлено ее уникальной социальной структурой, основанной на крестьянском сообществе. В 
России времён крепостного права сложилась тенденция которую называют «самосуд». Результатом 
такого вида суда были наказания, которые периодически отличались жестокостью либо сами 
попадали под понятие «преступление». Такая ситуация не изменилась даже после отмены 
крепостного права в 1864 году. Дискуссия о введении системы присяжных велась С. Е. Деснитким в 
1767 году по решению Екатерины. В 1809 году при Александре M. М. М. Сперанский подчеркнул 
необходимость введения системы присяжных и правового реформирования в России.  

В то же время декабристы, в том числе российская новинка, предложили в «новой 
конституции» и «российском законе» введение системы присяжных, преодолевающей отсталость 
России. Но их реформация не удалась, и правовая реформа в России перешла к Александру. 29 
сентября 1862 года был принят основной законопроект о реформе, а 20 ноября 1864 года, после двух 
лет преднамеренного обсуждения, был объявлен правовая реформа.  

Потребовалось два года обсуждения, чтобы объявить о введении системы жюри, но 
фактическое применение было нелегким. Дворяне утверждали, что невозможно присутствовать на 
суде в одном месте с крепостными, и было подозрительно, если общенациональная система 
присяжных будет успешной в сельских районах, где большая часть населения неграмотна. Несмотря 
на возражения, первый суд присяжных состоялся в местном суде в Петербурге 14 апреля 1866 года, а 
через неделю был проведен суд присяжных в суде национального собрания в Кремле, Москва.  

Основополагающие акты реформы суда вступили в силу в 1864 году, среди которых можно 
выделить такие: Учреждения судебных уставлений, Устав уголовного судопроизводства, Устав о 
наказаниях, налагаемых мировыми судьями. 

19 октября 1865 года Высочайшим указом было утверждено «Положение о введении в 
действие Судебных уставов 20 ноября 1864 года». 

Относительно категоричности вынесенных приговоров суд присяжных почти в три раза 
превосходил дореформенный суд. Количество осужденных постоянно превышало количество 
оправданных. 

В Петербурге и его уездах в 1873  в числе основных и запасных членов присяжных 
заседателей были: чиновники и дворяне – 54%, купцы – 15%, мещане 26 % и крестьяне – 5%. Спустя 
10 лет ситуация изменилась совсем не много, численность крестьян и чиновников среди заседателей 
несколько снизилась. 

Согласно «Сведениям о присяжных заседателях по Великолуцкому уезду», 85 процентов 
крестьян, внесенных в списки присяжных с 1879 по 1882 год, были сельскими старостами, 
волостными старшинами и т. п. Крестьян, имевших не менее 100 десятин земли, насчитывалось в 
этих списках 11 процентов, а получавших доход не менее 200 рублей в год — только 4 процента. 
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Второй период - время кризиса российского суда присяжных. 9 мая 1878 года был принят 
первый закон, серьезно изменивший законодательство 1864 г. о суде присяжных, 7 июля 1889 года - 
последний закон такого рода. К концу 70-х-началу 80-х годов ХIХ века выяснились многочисленные 
недостатки российского суда присяжных, ставшие причинами его кризиса. 

Третий период - время эволюционного развития российского суда присяжных, оно длилось с 
окончания кризиса 1878-1889 гг Там же. С. 112-124.. до начала законодательной деятельности. 

В самодержавной России суд присяжных не имел никаких реальных гарантий его 
существования и мог в любой момент испытать на себе судьбу мирового суда, который был почти 
полностью упразднен в 1889 году. Результаты действия суда с участием присяжных заседателей 
имели большое социальное и политическое значение.  

Этот суд был хорошей школой, где миллионы людей получали базовые юридические знания и 
понятия о законности и своих правах. В суде такого типа приняли участие около 10 миллионов 
граждан дореволюционной России. 

4 марта 1917 - 22 ноября (5 декабря) 1917 года – данный период можно назвать второй волной 
кризиса в истории становления и развития суда присяжных в России.  

22 ноября (5 декабря) 1917 года СНК РСФСР бы принят закон судебной власти «Декрет №1». 
Изначально авторами данного законопроекта были П.И. Стучкой совместно с М.Ю. Козловским. 

Несмотря на многие сильные стороны российской системы присяжных, которая была введена 
в рамках правовой реформы в 1861 году, она была приостановлена с созданием Советского Союза. 
Были проблемы критиков на суждении простым большинством голосов тех, кто испытывал 
недостаток в юридических знаниях и финансовых затруднениях. 

Даже после успеха большевистской революции система присяжных сохранялась до 1922 года. 
В 1936 году они официально аннулировали систему присяжных. На самом деле, до революции 1917 
года, как показали 750 приговоров присяжных, даже при империализме, российская судебная система 
была как остров в либерализме, и она не отставала по сравнению с другой судебной системой в 
Западной Европе. 

Вопрос о возрождении суда присяжных в России неоднократно ставился правоведами еще в 
середине 1950-х годов.  

Можно считать, что возрождение суда с участием присяжных заседателей началось после 
одобрения законопроекта о реформировании суда присяжных, который выдвинул Борис Ельцин 21 
октября 1991 года. Основной частью реформирования было восстановление системы присяжных. 

27 октября 1993 года Министерство юстиции, Министерство финансов, Министерство 
внутренних дел и прокуратура провели конференцию по расширению системы присяжных по всей 
стране, и в соответствии с новой конституцией 1993 года, для проведения судебного разбирательства 
с участием присяжных заседателей был подготовлена правовая основа. 

Начиная с 1 ноября 1993 года суд присяжных начал свою новую жизнь в России. 
Многие регионы в России были против идеи сохранения системы присяжных из-за спорной 

ситуации в местном бюджете, а некоторые республики обратились с ходатайством об отсрочке 
возрождения системы присяжных. 

Так, в 1994 г. ходатайства о рассмотрении дел с участием присяжных были заявлены по 20,4% 
дел от всех поступивших в краевые и областные суды, где действовала эта форма судопроизводства; 
в 1999 г. - 44%. 

К 1 января 2004 года судебные разбирательства с участием присяжных заседателей велись на 
всей территории Российской Федерации, за исключением Чеченской Республики. 

Созданный в России суд присяжных отвечает всем историческим характеристикам этого 
института. Во-первых, компетенция судей и присяжных заседателей ограничена. Профессиональный 
судья - правовой судья - проводит судебное заседание, решает правовые вопросы, в том числе 
вынесение приговора.  

Внедрение системы присяжных в предположении о правовой реформации в России стало 
важной возможностью для приведения функций неофициальных судов к официальному правовому 
аппарату. Жизнь крестьян в центре крестьянского сообщества была основана на уникальной 
легализации. Их взгляд на преступления, методы наказания, а также способ решения проблем с 
арбитражем и примирением были их жизненной мудростью, чтобы выжить в обществе, избегающем 
крайних методов. Культура русских крестьян и их правовой смысл, который предпочитал разрешение 
споров через неофициальные суды, распространялись в официальных судах через систему 
присяжных. Внедрение системы присяжных имело значение как действующая сила, которая 
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изменила все российское общество. Критерии преступности и наказания для русских крестьян были 
сформированы специально для поддержания крестьянского сообщества.  

То есть, если преступный акт и наказание пойдут на пользу обществу или не являются 
важным критерием. Это было совершенно нормальное поведение, так как даже в конце 19-го века 
община имела органическую связь со своей экономикой и повседневной жизнью.  

Преступность внутри сообщества, независимо от серьезности, может вызвать конфликты 
между членами сообщества и последствие, связанное с личным и общественным благом. Таким 
образом, крестьяне коллективно участвовали в самосуде, чтобы уменьшить вражду и укрепить 
единство.  

На данный момент в России существует еще одна порочная практика, в некоторых случаях 
присяжные заседатели оказываясь не в состоянии разрешить вопрос о принятии решения по 
конкретному делу прибегают к случаям так консультирования у судьи по поводу решения по делу, в 
следствие чего сама суть создания суда с участием присяжных теряет какой-либо смысл. На данном 
этапе развитие суда с участием присяжных далеко не идеально и требует еще многих 
законодательных поправок. Многое также зависит от уровня самосознательности граждан, которые 
выступают в роли присяжных заседателей. 

Согласно статистическим данным Управления Судебного Департамента РФ, судами РФ с 
участием присяжных заседателей в 2017 г. было рассмотрено 224 дела с вынесением приговора – 
против 217 в 2016 г. За отчетный период число осужденных составило 448 человек против 361 годом 
ранее; число оправданных – 51 человек против 60, что говорит о профессиональном развитии суда 
присяжных заседателей в положительную сторону.  
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На сегодняшний день земельные отношения представляют собой особый вид отношений, 
которые складывается с учетом веяния современных условий. Работники, занятые в сфере сельского 
хозяйства, в том числе и юристы должны владеть соответствующими компетенциями и знать 
нормативную правовую базу данной сферы, начиная от международных документов, заканчивая 
таможенными правилами экспорта и импорта. В условия экономической нестабильности огромную 
роль играет осознание обществом значимость агробизнеса и сельского хозяйства, ведь отрасль 
производственной сферы занимает ведущее место в экономике России. Необходима прочная и 
стабильная правовая основа, которая бы толкала экономическое развитие вперед за счет уменьшения 
затрат в следствие четкого соблюдения законодательства. 

В соответствии с государственным образовательным стандартом в настоящее время все 
сельскохозяйственные вузы Министерства сельского хозяйства Российской Федерации преподают 
предмет «Правоведение». Это базовая дисциплина, которая дает представление обучающимся о 
системе государственного устройства, а также связана с основами правовой грамотности человека. 
Касаемо чистого юридического образования ситуация складывается следующим образом: изучив и 
проанализировав информацию, представленную Единым порталом аграрных вузов, из 56 ведущих 
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аграрных вузов юридическое образование, в том числе с сельскохозяйственными профилями 
предоставляет 6 вузов в том числе и Красноярский ГАУ. 

1. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования Санкт-Петербургский государственный аграрный университет. Юридический факультет 
санкт-петербургского аграрного университет. Реализует фундаментальное юридическое образование 
(бакалавр юриспруденции; магистр юриспруденции). 

Кроме того, с 2009 г. на факультете открыта аспирантура по специальностям: 
12.00.01 «теория и история права и государства; история правовых учений»; 
12.00.02 «конституционное право; муниципальное право»; 
12.00.06: «земельное право; природоресурсное право; экологическое право; аграрное право»; 
12.00.10 «международное право; европейское право». 
2. Томский сельскохозяйственный институт - филиал ФГБОУ ВО Новосибирского ГАУ.   
В 2000 году в составе экономического факультета открылось юридическое отделение. В том 

же году начал работу агроинженерный факультет. На сегодняшний день Институт готовит кадры по 8 
направлениям подготовки бакалавриата и 1 специалитета: ветеринарных врачей, агрономов, 
зоотехников, рыбоводов, агроинженеров, охотоведов, технологов-переработчиков 
сельскохозяйственной продукции, бухгалтеров, производственных менеджеров, логистов; юристов. 

3. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Горский государственный аграрный университет» (Северный Кавказ). В университет 
включен Юридический факультет. Наравне с ветеринарами, садоводами, биотехнологами, 
менеджерами, агроинженерами, идет подготовка юристов как на уровне бакалавриата, так и на 
уровне магистратуры.  

4. Кубанский государственный аграрный университет имеет также юридический факультет, 
представлен следующими кафедрами: административного и финансового права, гражданского права 
и процесса, государственного и международного права, существует кафедра криминалистики, а также 
международного частного и предпринимательского права. Кафедра теории и истории государства и 
права и кафедра земельного, трудового и экологического права занимает особое место в учреждении 
высшего образования. 

5. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Оренбургский государственный аграрный университет» содержит Юридический 
факультет. В состав входят как и общеуниверситетские кафедры:: истории и философии и 
английского языка, так и юридические, а именно кафедра гражданского права, 
предпринимательского права и гражданского процесса, уголовного права и процесса, теории и 
истории государства и права, конституционного и муниципального права, земельного и трудового 
права. Осуществляется подготовка студентов юристов как по программам бакалавриата, так и 
магистратуры. 

6. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Красноярский государственный аграрный университет». Юридический институт 
представлен основными юридическими кафедрами и двумя общеуниверситетскими. Реализует 
подготовку по направлениям 40.03.01 и 43.04.01 Юриспруденция, а также 40.05.03 Судебная 
экспертиза. 

Данная характеристика позволяет сделать вывод, что юридическое образование в 
учреждениях высшего образования, подведомственных министерству сельского хозяйства  находится 
не только на уровне бакалавриата, да еще и заочного, а также осуществляется подготовка магистров, 
подготовка кадров высшей квалификации. 

Рассматривая аграрную сферу и необходимость внедрения в нее узкопрофильных 
специалистов, виднейший теоретик российского аграрного права, патриарх аграрно-правовой науки, 
доктор юридических наук, профессор М.И. Козырь очень четко сформулировал понятие «Аграрное 
право» - «...это комплексная специализированная отрасль права, которая представляет собой 
связанную внутренним единством систему правовых норм, регулирующих аграрные (земельные, 
имущественные, трудовые, организационно-управленческие) общественные отношения в сфере 
сельскохозяйственной производственной и связанной с ней иной деятельности». Это обосновывает 
необходимость присутствия в сельскохозяйственной сфере таких особых юристов. Россия - аграрная 
страна, и для того, чтобы сельское хозяйство в ней развивалось, нужны современные специалисты, 
нужно развивать высшее юридическое образование. 

 
 

http://spbgau.ru/
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Национальная контрактная система в сфере закупок в современном обществе выступает 

важнейшим инструментом развития рыночной экономики. Тем не менее, становится очевидным, что 
правое регулирование механизмов контроля в данной области не достаточно эффективно. Данный 
вывод подтверждается не только данными Федеральной антимонопольной службы, наглядно 
показывающие  рост правонарушений в сфере контрактной системы закупок, но и много, вносимые в 
нормативную базу в сфере закупок товаров, работ, услуг. 

В данной статьи рассматривается особенности внутреннего государственного контроля в 
сфере закупок на примере Управления федерального казначейства по Красноярскому краю. 
Управление Федерального казначейства по Красноярскому краю (далее - Управление), в 
соответствии с Положением об Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю, 
утвержденного приказом Федерального казначейства от 27.12.2013 г. № 316, является 
территориальным органом Федерального казначейства, созданным в границах Красноярского края, и 
находится в непосредственном подчинении Федерального казначейства Российской Федерации. 

Федеральное казначейство Российской Федерации, согласно п. 2 ч. 1 ст. 99 Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», относится к субъектам контроля в сфере 
закупок как федеральный орган исполнительной власти, основной правоприменительной функцией 
которого является кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации. 

Порядок осуществления Федеральным казначейством в субъектах Российской Федерации 
полномочий по контролю в финансово-бюджетной сфере определяют Правила осуществления 
Федеральным казначейством полномочий по контролю в финансово-бюджетной сфере, 
утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1092 (далее - 
Правила № 1092).  

Приведем наиболее существенные элементы, в отношении которых осуществляется контроль: 
1) соответствие требований к подтверждению закупок при составлении планов закупок и 

обоснованности закупок; 
2) установление конкретных требований к заказчикам в сфере закупок в процессе 

планировании закупок; 
3) определение начальной (максимальной) цены контракта, а также цены контракта, 

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при составлении планов-
графиков; 

4) меры ответственности, равно  как и выполнение других действий, применяемые заказчиком 
в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта; 

5) фактическое соответствие условиям контракта реально поставленного товар,  выполненной 
работы или оказанной услуги; 

6) полнота, достоверность и  своевременность, отображения в документах поставки товара, 
выполнения работы (ее результата) или оказания услуги; 

7) соотношение использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) 
или оказанной услуги целям осуществления закупки. 

В соответствии со ст. ст. 267.1 и 269.2 Бюджетного кодекса органы внутреннего 
государственного финансового контроля Российской Федерации, выполняя полномочия по 
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внутреннему государственному финансовому контролю, проводят проверки, ревизии, обследования, 
которое могут плановыми и внеплановыми. 

Внеплановые проверки проводятся в соответствии с решением руководителя (заместителя 
руководителя) Федерального казначейства (его территориального органа), в том числе и в случае 
поступившего обращения (поручения) руководителей органов государственной власти, 
государственных органов в сфере уголовного судопроизводства, правоохранительных органов, иных 
государственных органов, депутатских запросов, обращений граждан и организаций.  

В данном контексте определенный интерес представляют проверки, проводимые 
территориальным органом Федерального казначейства Российской Федерации на основании 
требований Прокуратуры Российской Федерации. Возможность таких проверок закреплена в 
Соглашение о порядке взаимодействия Генеральной прокуратуры Российской Федерации и 
Федерального Казначейства от 29.11.2016. В свою очередь, между Управлением Федерального 
казначейства по Красноярскому краю и Прокуратурой Красноярского края заключено соглашение о 
порядке взаимодействия Управления Федерального казначейства по Красноярскому краю и 
Прокуратуры  Красноярского края от 17.05.2017 (далее - Соглашение), предметом которого  является 
взаимодействие сторон при проведении мероприятий по контролю и надзору за расходованием 
средств федерального бюджета, средств государственных внебюджетных фондов, в том числе, в 
следующих формах:  

- планирование и осуществление мероприятий по выявлению, предупреждению, пресечению 
нарушений в указанных сферах; 

- коллегиальное взаимодействие на объектах, представляющих взаимный интерес; 
- информационное взаимодействие, в части обмена информацией о событиях и фактах, 

имеющих отношение к нарушению бюджетного законодательства Российской Федерации и 
нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения; 

- обмен практическими материалами, обобщающими исследования по проявлению и 
предотвращению правонарушений в указанных сферах, реализуемый в виде совещаний, 
конференций, семинаров, сборников аналитических материалов. 

В рамках данного Соглашения Управление Федерального казначейства по Красноярскому 
краю и Прокуратура  Красноярского края в целях выполнения поставленных задач и функций по 
контролю и надзору за соблюдением законодательства при расходовании средств федерального 
бюджета, средств государственных внебюджетных фондов взаимодействуют на постоянной основе 
по вопросам назначения, проведения проверок (ревизий) и реализации материалов проверок, обмена 
информацией.  

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что заключение подобного рода 
межведомственных соглашений не только с органами Прокуратуры, но и с другими субъектами 
контроля в сфере закупок окажет значительное влияние на повышение эффективности 
взаимодействия и плодотворность совместной работы, что позволит более оперативно и 
профессионально осуществлять контрольные мероприятия и применять меры ответственности. 
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Граждане, пользующиеся некоторое время участками, вправе приватизировать их. Впервые 

приватизацию проводили в 2001 году, с началом действия Земельного кодекса от 25 октября 2001 г. 
Позднее, в 2006 году был разработан и принят специальный ФЗ-93, упростивший процедуру. Стоит 
отметить, что в Земельном кодексе не раскрывается понятие «приватизация земельных участков», 
рассмотрены только «приобретение прав на земельные участки» и «предоставление земельных 
участков». Термин «приватизация» рассмотрен только в «законе о приватизации» № 178-ФЗ. 
Согласно этого закона под приватизацией имущества понимается возмездное отчуждение имущества, 
находящегося в собственности государства, в собственность физических либо юридических лиц. Но и 
в этом законе рассмотрены только отношения, которые возникают при отчуждении земельных 
участков с расположенными на них объектами недвижимости.  

О.И. Крассов рассмотрел такие процедуры приватизации земельных участков как: 
«приобретение земельного участка на торгах; приватизация земельного участка при приватизации 
государственного или муниципального предприятия; приватизация земельных участков, ранее 
предоставленных гражданам в пользование; предоставление земельных участков в собственность 
отдельным категориям граждан; приватизация земель сельскохозяйственного назначения для 
организации крестьянских хозяйств». 

Процедура приватизации проводится по четкому алгоритму, прописанному федеральными 
властями, и не требует значительных денежных трат. Только в случаях, которые определены законом, 
граждане РФ могут бесплатно приобрести земельный участок в собственность: при оформлении 
ранее договора длительного бесплатного пользования сроком на 6 лет, при условии пользования 
земельным участком не менее пяти лет; при получении участка для индивидуального жилищного 
строительства или для подсобного хозяйства бесплатно при использовании земельного участка не 
менее пяти лет; при выделении земельного участка семьям, имеющим трех и более детей. 

Приватизация имеет как преимущества, так и недостатки. Необходимо понимать, что после 
оформления земельного участка в собственность, возникает обязанность по уплате в бюджет 
земельного налога. Но только после приватизации собственник получает права распоряжения 
юридической судьбой земли: можно подарить, можно поменять, а можно продать, сдать в аренду. Ну 
и еще один юридический плюс – можно заложить земельный участок при получении кредита. А еще, 
частная собственность защищена законом от притязания других лиц. Ну и главный плюс – дом, 
построенный н приватизированном земельном участке, не считается самовольной застройкой. 

Несмотря на то, что приватизация земельного участка находящегося в аренде и приватизация 
земельного участка под частным домом в 2019 году требует предоставления разных документов, 
порядок проведения процедуры практически всегда одинаков. 

Приватизация земельного участка земельного участка возможна, если у человека имеются 
соответствующие документы на него. В январе 2019 года вышел Приказ Минэкономразвития №1. В 
нем отражен список документов, которые необходимо предоставить для осуществления 
приватизации земельного участка: заявление на предоставление участка в частную собственность или 
о предварительном согласовании процедуры; заявление о прекращении безвозмездного 
использования, если участок применялся гражданином менее шести лет; паспорт для удостоверения 
личности обращающегося; согласие супруга, заверенное у нотариуса, при приобретении земли в 
собственность; подтверждение права гражданина на соответствующий участок; кадастровый паспорт 
или выписка из реестра; выписку из ЕГРН о праве собственности на участок. Если приватизация 
земли проходит на льготных условиях, нужно собрать документы, подтверждающие особый статус 
гражданина, например, получить справку о составе семьи (для многодетных семей), документы, 
подтверждающие статус военнослужащего. Список документов зависит от того, что является 
основанием для проведения процедуры. 

Заявителю необходимо собрать комплект документов, проверить сроки действия справок и 
подать заявление в органы местного самоуправления, на территории которого расположен земельный 
участок, или в управление Росреестра. Стоит отметить, что заявление необходимо составлять, не 
допуская зачеркиваний, помарок, исправлений или приписывать что-либо карандашом. Данные о 
собственнике нужного участка возможно узнать на сайте Росреестра. Данные о собственнике 
земельного участка указаны также в выписке ЕГРН. Получить эту информацию может любой 
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желающий, но эта процедура платная. Подать заявление можно в территориальные органы 
Росреестра или многофункциональные центры лично; если имеется электронная подпись, то 
заявление можно подать в электронной форме; а можно направить заказным письмом с обязательным 
вложением описи по почте. Сотрудники уполномоченного органа, принявшие документы, должны 
оформить расписку о принятии заявления. Расписка подтверждает регистрацию заявления и 
содержит перечень документов, прилагаемых к заявлению. 

На рассмотрение документов и принятие решения у уполномоченного органа имеется срок не 
более чем 30 дней с момента поступления заявления. В принятом решении отражается информация 
либо о предоставлении, либо о предварительном согласовании предоставления земельного участка. 
Также в решении может быть отказ в предоставлении или отказ в предварительном согласовании. 

После рассмотрения представленных документов, при условии, что образование земельного 
участка или уточнение его границ не требуется, выдается решение о предоставлении земельного 
участка. Решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка выдается, 
если земельный участок только предстоит образовать или если имеется необходимость уточнить его 
границы. Если требуется изменение границ приватизируемого земельного участка, то в решении 
должны быть обязательно указаны сведения об уточнении границ земельного участка. Если 
земельный участок только предстоит образовать, то решение должно содержать сведения о 
проведении работ по образованию данного земельного участка. 

Следующим этапом приватизации будет постановка земельного участка на кадастровый учет. 
Если границы участка не определены, необходимо заключить договор подряда для проведения 
кадастровых работ по межеванию с кадастровым инженером, который проведет процедуру. Важно 
отметить, что расходы, связанные с межеванием, несет заявитель. Специалист выезжает на место, 
обмеряет территорию и составляет межевой план. Очень важно согласовать данные с ближайшими 
соседями, которые имеют общие границы с участком. Составленный межевой план кадастровый 
инженер предоставляет клиенту в письменном и электронном виде. С документами о выполнении 
кадастровых работ нужно обратиться в органы Росреестра с заявлением о государственном 
кадастровом учете и государственной регистрации права на вновь образованный земельный участок. 
Если границы земельного участка уточнялись – с заявлением о государственном кадастровом учете в 
связи с изменением границ земельного участка. Процедура постановки земельного участка на 
кадастровый учет, проведение межевания и составление кадастрового плана – самая дорогостоящая 
процедура. 

После того, как участок зарегистрирован на кадастровом учете и заявитель имеет выписку 
ЕГРН, необходимо обратиться в муниципалитет для получения решения о предоставлении 
земельного участка с заявлением о предоставлении в собственность бесплатно участка, находящегося 
в государственной или муниципальной собственности. Повторно представлять документы, 
необходимые для принятия уполномоченным органом решения, не требуется. Основанием для 
предоставления земельного участка в собственность гражданина бесплатно является выданное ранее 
решение уполномоченного органа о предварительном согласовании предоставления земельного 
участка. 

Завершающий этап приватизации  это – регистрация права собственности на участок. После 
уплаты госпошлины и представления в Росреестр необходимых документов: заявления о 
государственной регистрации права; документа, удостоверяющего личность; решения 
уполномоченного органа о предоставлении земельного участка, проведенная государственная 
регистрация удостоверяется выпиской из ЕГРН. 

В приватизации земельного участка могут отказать. Причины отказа могут быть устранимые. 
В этом случае заявитель исправляет ошибки в предоставленных документах, обновляет справки или 
доносит необходимые документы. Причины отказа могут быть неустранимые, тогда отказ означает 
прекращение приватизации: органы власти присмотрели указанный участок для строительства 
социально-значимых объектов; участок зарезервирован на военные нужды; участок не имеет границ, 
нет межевания; документы, предоставленные заявителем фальшивые или не в полном объеме; 
земельные участки арендованы; клиент не производил арендную оплату указанного участка; 
выбранный участок приватизирован ранее другим лицом. Если отказ в приватизации показался 
заявителю неправомерным, то у него есть возможность оспорить решение уполномоченного органа 
через суд. 

Процедура приватизации земельного участка довольно таки непростая. Но если приложить 
усилия и подготовить необходимые документы, то стать полноправным собственником земли можно 
за два месяца.  
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На сегодняшний день, пожалуй, каждый гражданин является собственником чего-либо. И в 
современном обществе наличие в собственности объекта недвижимости рассматривается, как 
обеспеченность семьи в будущем. В наше время, земельные участки все в большей степени являются 
объектом желания многих граждан и юридических лиц. При этом не важно, как в дальнейшем эта 
собственность будет использоваться, главное каким способом гражданин получит вожделенное право 
владением желаемого участка земли. К слову сказать, что наиболее доступным и удобным способом, 
является приватизация. Пожалуй, каждый из нас сталкивался с вопросом приватизации и точно 
может сказать, что этот вопрос достаточно долгий по временному периоду, но еще больше по 
неопределенности и возникновением множества вопросов, с которыми можно столкнуться, занимаясь 
вопросом приватизации земельных участков. Процесс приватизации в нашей стране идет уже давно и 
по своему движению и развитию меняются подходы к проведению приватизации, меняется список 
представляемых документов, меняется перечень земельных участков, и с недавнего времени ставится 
вопрос о стоимости проведения самой процедуры приватизации.  

Если вглядываться в современную историю, то можно с уверенностью заявить о том, что 
отдельные страны и государства не повторяют судьбу отдельно взятых соседей, а развиваются по 
своему сценарию. И каждый из них имел и имеет свои, только ему присущие, особенности 
приватизации. Российская приватизация, в особенности земельных участков, имеет свои яркие 
отличительные черты. В нашей стране, могучей от края и до края, занимающей 1/9 часть всей суши 
Земного шара, население продолжает сталкиваться с трудностями при решении вопросов 
приватизации земельного участка. Попробуем разобраться в этом вопросе.  

Во-первых, земельные реформы в нашей стране, впрочем, как и многие вопросы 
приватизации, проводились в России спонтанно, без какой-либо предварительной подготовки и 
разработки программы. В действующих преобразованиях современного общества и государства 
значение и роль земельной приватизации заранее не были определены.  Вспомним, что приватизация 
в России началась в начале девяностых годов, когда передача в собственность государственного и 
муниципального имущества, включая промышленные предприятия, не требовало необходимости 
одновременно приватизировать земельный участок, расположенный под приватизируемыми 
объектами недвижимости, а Земельный кодекс РФ, определяющий основные принципы земельного 
законодательства, вступил в действие в конце 2001 года.   

Во-вторых, одновременно с приватизацией Россия переходила к новой общественно-
политической формации. Приватизация земельных участков велась в обстановке политических 
разногласий, когда отсутствовало единство в понимании обществом необходимости передачи земли в 
частную собственность. Отдельные общественные деятели выступали против приватизации в целом, 
считая землю достоянием народа, что вызывало огромные сложности в урегулировании 
законодательства в части создания единого механизма государственного управления приватизации. 
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 В-третьих, передача земельных участков осуществлялась в крайне сжатые сроки, что 
порождало множество ошибок, недоразумений и соответственно, злоупотреблений со стороны 
отдельных категорий общества. А приватизация земель под многоквартирными домами начала 
производиться с вступлением в законную силу нового Жилищного кодекса с марта 2005 года.  

Согласно действующего законодательства, приватизация земельных участков –
 это возможность приобрести в частную собственность надел земли, принадлежащий государству или 
муниципалитету. При этом приватизация может быть как платной, так и бесплатной. При этом 
возможность бесплатной приватизации земельных участков в частную собственность появилась 
после принятия в 2006 году на законодательном уровне изменений, которые вскоре окрестили в 
народе законом «О дачной амнистии».  К слову сказать, что существенным условием для бесплатной 
приватизации земельного участка в данном законе рассматривался вопрос о том, что этот участок 
был предоставлен в пользование физическому или юридическому лицу до начала действия 
Земельного кодекса РФ, то есть до 2001 года. 

Бесплатная приватизация земельных участков допускается для ведения личного подсобного 
хозяйства, дачного строительства, огородничества, садоводства, индивидуального гаражного или 
индивидуального жилищного строительства. Для того, чтобы эти земли приватизировать, достаточно 
в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии, зарегистрировать 
право собственности, предоставив для этого всего два документа: документ, подтверждающий право 
выделения земельного участка и кадастровый паспорт на него. В случае, если в документе, 
подтверждающем право выделения земельного участка, не указан вид разрешенного использования, 
то придется в обязательном порядке обращаться в органы местного самоуправления, где находится 
указанный земельный участок, для получения специального нормативного документа. 

В случае, если земельный участок был предоставлен юридическим лицам на ином праве либо 
предоставлен гражданам после 2001 года, а также, если приватизируемый земельный участок не 
входит в список так называемой «дачной амнистии», а именно: земельные участки, 
предоставленные фермерским хозяйствам; участки для сельскохозяйственного производства; земли 
промышленности; земли энергетики и другие; земельные участки, на которые не установлена 
категория или вид разрешенного использования, тогда за приватизацию земли придется заплатить. 
Что означает выкупить у собственника рассматриваемый земельный участок, по стоимости и в 
порядке, определенном ст. 28 Закона о приватизации, исходя из ставки земельного налога, с учетом 
численности населения. При этом необходимо предоставить специальное распоряжение или 
постановление администрации по месту нахождения земельного участка. В случае, если происходит 
приватизация объекта недвижимости, допускается одновременная приватизация земельного участка, 
на котором расположено данное строение. Заметим, что приватизации подлежат земельные участки, 
находящиеся в собственности государства или муниципалитета.  

Согласно действующему законодательству, земельный участок можно приватизировать 
только после того, как он стал объектом земельных правоотношений и прошел соответствующую 
регистрацию в Государственном земельном кадастре. Для этого он первоначально должен быть 
выделен из простого понимания земли, иначе говоря, он должен представлять собой земельный 
объект, иметь соответствующую привязку к местности и получить необходимый кадастровый номер. 
Для того, чтоб пройти все эти необходимые процедуры, нужно быть очень терпеливым и 
последовательным человеком. Если имеется возможность заплатить за представительские услуги, то 
придется выложить дополнительную сумму на подготовку юридической доверенности и оплатить эти 
услуги. При этом, ни коим образом, не сократится время от начала приватизации до получения 
документа, подтверждающего право собственности на земельный участок. Хотелось бы отметить, что 
статья 6 Земельного кодекса РФ допускает возможность приватизировать как земельные участки, так 
и их части. При этом если земельный участок передается в собственность нескольким лицам, то она 
рассматривается как общая совместная или долевая собственность. 

Особенностью приватизации земель сельскохозяйственного назначения  является то, что до 
момента вступления в законную силу Земельного кодекса РФ запрета на приватизацию указанных 
участков не было. Однако внесения изменений в земельное законодательство, регулирующее 
использование земель сельскохозяйственного назначения, не допускало возможности 
приватизировать эти наделы. В конечном счете, решение по данному вопросу было отдано на 
рассмотрение соответствующему субъекту РФ, и именно региональное законодательство определяло 
будущее по приватизации конкретного земельного участка. Получается, что если приватизация 
земельного участка уже существовала до принятия Земельного кодекса РФ, а государственная 
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регистрация не производилась, то это не может являться причиной отказа в государственной 
регистрации права на земельный участок.   

Хотелось бы отметить, что нормы Федерального закона «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» не затрагивают права на землю, предоставленную гражданам для 
ведения личного хозяйства, строительства гаражей, дачного  и садоводческого хозяйства. Передача в 
частную собственность муниципальной или государственной земли, имеющей статус 
сельскохозяйственного назначения, допускается только при объявлении аукциона, деятельность 
которого регламентируется соответствующим законодательством. Исключением из этого правила 
является случай, когда земельный участок уже находится в пользовании у гражданина или 
юридического лица на правах аренды, и в его планы, по истечении трех лет,  входит приватизация 
данного участка в собственность по ценам, сложившихся в этом субъекте РФ. Существенным 
условием является то, что земельный участок должен использоваться по назначению.  

Однако сегодняшняя действительность такова, что земля в пользование передана еще в 
девяностых годах в процессе реорганизации колхозов и совхозов, когда производилась приватизация 
сельскохозяйственных предприятий, но в настоящее время по сельскохозяйственному назначению не 
используется. Тогда, с целью создания фермерского хозяйства, все колхозные и совхозные земли 
были поделены на доли и переданы в собственность работников. Это лишило возможности колхозов, 
являющимися на тот момент единственными пользователями земли на правах вечного пользования, 
осуществлять управление. Зато каждый работник и даже пенсионер, ранее отработавший в колхозе, 
получил совершенно для себя бесплатно в собственность часть земельного участка и мог с этого 
получать доход, передавая его в аренду.  Получить такой пай земли могли и сельские учителя, и 
врачи, и торговые работники, работающие в сельской местности. Размер доли определялся простым 
делением земли на число получателей доли. 

Реорганизация колхозов и совхозов закончилась тем, что три четвертых доли всех 
сельскохозяйственных угодий перешла в собственность граждан. Надо отметить, что процесс 
создания фермерских хозяйств, проходил очень сложно, в связи с чем, до настоящего времени право 
собственности в юридическом понимании этого слова до сих пор не завершен. Лишь 20% от всех 
переданных земель сельскохозяйственного назначения оформлено гражданами в собственность и 
используются по прямому назначению, часть некогда плодородных земель в настоящее время уже 
заросла лесом. Все это явилось для определенных граждан, возможностью заниматься скупкой 
земельных долей, спекуляцией земельными участками и  махинацией. 

Решение о формировании земельных угодий и постановке на учет земельных участков, 
образованных из невостребованных долей, сейчас может быть принято только по решению судебных 
органов. При этом подготовка документов для этого в законодательстве прописана нечетко и требует 
больших финансовых ресурсов, что для простого обывателя является неподъемной ношей. 

Сравнительно недавно в Государственной думе рассматривался законопроект, инициатором 
которого стала группа депутатов, позволяющий вернуть в муниципальную собственность 
невостребованные земельные участки, выделенные в девяностых годах колхозникам в порядке 
приватизации. Проект предполагает разработать порядок постановки таких земельных участков на 
кадастровый учет, конечно же, с согласия действующих собственников и по решению общего 
собрания хозяйствующего субъекта. Собрание вправе утвердить список граждан, не востребовавших 
и не распорядившихся земельной долей, принять решение о межевании и формировании земельного 
участка из невостребованных долей, постановке его на кадастровый учет и о безвозмездной передаче 
участка органу местного самоуправления. 

Списки граждан, земельные доли которых признаны невостребованными, предлагается 
публиковать в средствах массовой информации. Устанавливается, что владелец земельных долей, 
включенных в перечень невостребованных, в течение 3 лет после вступления закона в силу сможет, 
подтвердив свои права на землю, получить в собственность участок в размере земельных долей или 
денежное возмещение из муниципального бюджета. 

Предполагается, что принятие законопроекта позволит вернуть в оборот десятки миллионов 
гектаров сельскохозяйственных земель.  
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В разные исторические периоды российского государства ученые и практики уделяли особое 
внимание вопросам правового нигилизма. Неуважение к праву и государственной власти было 
актуальной проблемой момента и остается таковой в настоящее время.  

Большинство российских граждан пытаются любыми способами обойти закон неуважая его, 
пытаются воспользоваться «связями» с нужными людьми и знакомыми. Из-за такого отношения к 
закону правовой нигилизм может перерастать в «антипод» законности и привести к искажению 
правосознания у граждан. Такие высказывания подкрепляются случаями из практики и жизни 
граждан о высоком уровне правонарушений и совершения преступлений в российском государстве.  

На сегодняшний день правовой нигилизм может быть выражен в различных формах:  
в неуважительном отношении и несоблюдении требований закона и нормативных правовых 

актов;  
подмены законности политической, идеологической или прагматической целесообразностью;  
отождествлении права с фактическим действием властных структур;  
неуважении к суду и правоохранительным органам и т. д. 
Особенностью правового нигилизма является то, что человек в общем относится к праву с 

негативно-отрицательной стороны, при этом неуважая законы и нормативный порядок в обществе, 
благодаря этому рождается юридическая невежество и правовая невоспитанность основной массы 
населения. Дело в том, что люди не верят в работу органов государственной власти, то есть не 
доверяют им, именно из этого и вытекает неуважительное отношение в законодательной системе 
государства.  

Правовой нигилизм явление многостороннее, оно находит свое выражение в различных 
проявлениях и отраслях жизни граждан. Обратимся к мнению К.Г. Федоренко, он повествует о том, 
что под формой проявления правового нигилизма понимается «объектированная во внешнем мире 
совокупность средств и способов негативного субъективного реагирования на практику реализации 
правовых установлений». 

Из суждений Вольфганга Крауса можно подчеркнуть, что правовой нигилизм это не просто 
неуважение закона, и оно не берется на пустом месте, нигилизм зарождается от ненависти, 
разочарования и равнодушия к закону и праву. Нигилист – это человек, который придерживается 
мнения о том, что «невозможно улучшить мир и поэтому он неспособен представить себя в роли 
человека, который может как то его улучшить и он начинает переживать стадию внутреннего 
разрушения. У правового нигилизма особенно преобладают две основные формы: активно-
воинствующее и пассивно-апатичное. Активные нигилисты еще обнаруживают жизненные порывы, 
остаточную веру в действительность движения, изменения и убеждения. Пассивные нигилисты 
уходят в стадию молчания и постепенно «атрофируются» от всех жизненных реакций. 
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По мнению Н.И. Матузова правовой нигилизм можно связать с современной российской 
правовой ментальностью, которая содержит в себе ряд особенностей. К этим особенностям Матузов 
относит: низкий уровень культуры граждан (политической, юридической, экономической и 
социальной), недостаточный уровень правового воспитания, правосознание, которое деформируется 
от отсутствия правовой практики, обесценивание моральных и духовных ценностей, 
вседозволенность граждан и упоение свободой без границ, а так же, одной из важных особенностей 
является утрата доверия к власти. 

Нельзя не согласиться с мнением С.С. Алексеева о том, что правовой нигилизм характеризует 
себя как драма права, при которой происходит падение права в практических делах и общественном 
мнении, оно показывает свое бессилие перед реалиями жизни, а так же утрату веры в него как в 
универсальное действующее решение правовых проблем. 

В.А. Туманов, при рассмотрении такого явления как правовой нигилизм попытался связать 
его с антиправовыми установками и стереотипами, которые характеризуют себя как элемент 
общественного сознания и национальной психологии, а также отличительной особенностью 
культуры, традиций, образа жизни общества». 

Основные пути противодействия правовому нигилизму заключаются в повышении общей и 
правовой культуры граждан, их правового и морального сознания. Не менее важным остается вопрос 
совершенствования действующего законодательства, профилактики преступлений и 
административных правонарушений, укрепления законности и правопорядка, а также дисциплины 
государственных служащих. Необходимо также должным образом уважать права личности и 
ответственно относиться к правовому воспитанию населения, к подготовке 
высококвалифицированных юристов и др. 

Таким образом, можно сказать, что правовой нигилизм в России - это наследие прошлого, 
которого проявляется и посей день. Преодолеть его на данном этапе развития государства возможно 
лишь только при повышении уровня правовой культуры населения и формирования уважительного 
отношения к закону с малых лет (например, в среднем общеобразовательном учреждении). В этом не 
легком деле могут способствовать СМИ, активная агитация народа и активная позиция личности, 
сокращение преступности в государстве путем активизации работы органов государственной власти, 
необходимая защита населения и улучшение их жизненных условий, профилактику правонарушений, 
совершенствование законодательства, подготовку высококвалифицированных юридических кадров. 

Подводя итоги, необходимо сформулировать понятие «правовой нигилизм». Правовой 
нигилизм – это особенность правосознания, которая выражается в негативном и неуважительном 
отношении к закону и обесценивает влияние права и органов государственной власти на жизнь 
общества.  
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В современном обществе развивается восприятие личностью процесса и результатов 
реализации права, появляется осмысление и ощущение необходимости права, меняется оценка права 
обществом.  

Главным периодом в формировании взаимодействия органов внутренних дел со средствами 
массовой информации стали 70-е годы ХХ в.  
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С приходом на пост министра внутренних дел СССР Н.А. Щелокова был установлен контакт 
с министром культуры СССР и проведен ряд заседаний Совета министров СССР, в котором приняли 
участие различные представители Министерства культуры, руководители Союза писателей, а также 
представители государственных комитетов Совета министров СССР по телевидению, печати и 
кинематографии. В ходе тесного взаимодействия органов внутренних дел и Министерства культуры 
СССР были сформированы основные направления взаимодействия милиции со средствами массовой 
информации. 

Работа представителей телевидения и радиовещания непросто должна была контролироваться 
со стороны Советов. Редакционные Советы самостоятельно разрабатывали тематические годовые и 
квартальные планы конкретных публикаций, пресс-конференций, встреч за круглым столом, 
телепередач и радиопрограмм. Утверждали лиц, ответственных за подготовку отдельных статей и 
передач, намеченных мероприятий, сроки их выполнения. Большое внимание в планах обращалось на 
проведение культурно-просветительной работы, творческих конкурсов, пропаганду права. Было 
решено выпустить ряд телепередач, нацеленных на поднятие уровня правосознания граждан, путем 
пропаганды законности, а также правил дорожного движения. 

В данный период времени взаимодействие милиции со средствами массовой информации 
главным образом было направлено на формирование положительного мнения населения об образе 
советского милиционера. Средства массовой информации использовались, как основной рычаг 
воздействия на правовое сознание населения. Все эти решения способствовали укреплению 
общественного доверия правоохранительным органам, существенно повысился авторитет советской 
милиции среди населения.  

С тех пор многое изменилось. Поменялось, как само общество, так и потребности людей, а 
вместе с ними и правовое сознание населения, люди стали юридически грамотнее, уровень бытового 
правосознания вырос в разы, и государство вновь столкнулось с проблемой, с которой так активно 
боролось в 70-е годы 20-го столетия при помощи средств массовой информации.  

Государство строго регламентировало деятельность органов внутренних дел по 
взаимодействию со средствами массовой информации, установив права и обязанности, а также 
ответственность сторон. 

Итак, взаимодействие пресс-служб Министерства внутренних дел и редакций средств 
массовой информации основывается на: 

Федеральном законе «О полиции» №3-ФЗ от 07.02.2011; 
Федеральном законе «Об информации, информатизации и защите информации» №149-ФЗ от 

27.07.2006 (ред. от 18.12.2018); 
Федеральном законе «О персональных данных» №152-ФЗ от 27.07.2006; 
Законе Российской Федерации «О средствах массовой информации» №2124-1 от 27.12.1991 

(ред. от 18.04.2018); 
Уголовном Кодексе Российской Федерации №63-ФЗ от 13.06.1996 (ред. от 27.12.2018, с изм. и 

доп., вступ. в силу с 08.01.2019); 
Гражданском Кодексе Российской Федерации №51-ФЗ от 30.11.1994; 
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях №195-ФЗ от 

30.12.2001 (ред. от 27.12.2018, с изм. и доп., вступ. в силу с 16.01.2019) и ряде подзаконных актов. 
Из анализа законодательных актов, регламентирующих взаимодействие органов внутренних 

дел со средствами массовой информации, можно выделить основные задачи правоохранительных 
органов, в осуществлении которых им помогают представители телевидения, радиовещания, прессы 
и электронных информационных порталов: 

предупреждение и пресечение преступлений и административных правонарушений; 
выявление и раскрытие преступлений; 
обеспечение безопасности личности. 
Для осуществления первой задачи - предупреждение и пресечение преступлений и 

административных правонарушений, пресс-службами органов внутренних дел в источники средств 
массовой информации предоставляется огромный поток информации о выявленных и раскрытых 
преступлениях и административных правонарушениях, достаточно подробно описываются и события 
и санкции, предусмотренные законом за совершенные деяния, на основе чего у населения 
формируется четкое представление о том «что такое хорошо, и что такое плохо». Таким образом, у 
людей формируется бытовое правовое сознание. 

Следующая задача, которую средства массовой информации помогают выполнять органам 
внутренних дел - это выявление и раскрытие преступлений. Данная задача осуществляется 
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различными способами: опубликование ориентировок разыскиваемых преступников, частные 
журналистские расследования, поиск пропавших людей при помощи различных социальных сетей и 
другими. Многие совершенные преступления и правонарушения остаются не выявленными по 
разным причинам, это и загруженность населения в обыденной жизни, нежелание сталкиваться с 
системой органов внутренних дел из-за низкого авторитета в социуме и другим. При этом публичное 
сообщение в средствах массовой информации о готовящемся или совершенном преступлении или 
правонарушении подлежит обязательной регистрации в книге учета сообщений о происшествиях в 
отделах полиции, к чьей подследственности относится данное событие, что является поводом для 
возбуждения проверки по данному факту. 

Еще одной, но не менее важной задачей органов внутренних дел, в осуществлении которой 
оказывают содействие средства массовой информации, является обеспечение безопасности личности. 
Эта задача осуществляется также при помощи освещения на телевидении, радиопередачах, в 
электронных информационных источниках и печатных изданиях информации о совершенных и 
готовящихся преступлениях. Рассмотрим реализацию данной задачи на примере пожара в торговом 
центре «Зимняя вишня» в г. Кемерово Кемеровской области, произошедшего 25 марта 2018 года. Был 
совершен ряд преступлений, о данном факте было сообщено во всех источниках средств массовой 
информации. После данного события во всемирной системе объединенных компьютерных сетей для 
хранения и передачи информации Internet стали массово распространять правила поведения в местах 
массового скопления людей, правила поведения при возникновении пожара, люди в очередной раз 
получили знания, которые в последующем смогут обеспечить их безопасность. Также после 
трагических событий в торговом центре «Зимняя вишня» в г. Кемерово Кемеровской области по всей 
России был проведен ряд проверок в торговых центрах, кинотеатрах, офисных зданиях, больницах, 
учебных заведениях и иных помещениях с массовым скоплением людей, как со стороны органов 
государственной власти, так и со стороны собственников помещений и представителей 
ответственных организаций, в результате которых был выявлен и устранен ряд нарушений по 
эксплуатации данных зданий и сооружений, что также обеспечивает безопасность личности.  

Помимо того, для обеспечения безопасности личности, органы внутренних дел постоянно 
предоставляют в средства массовой информации сведения о возможно готовящихся преступлениях, 
так часто по телевидению мы слышим информацию о готовящихся террористических актах или, к 
примеру, о действиях неизвестных мошенников, от действий которых уже пострадали люди. Получив 
знания о подобных фактах, население более осторожно ведет себя, получая тем самым определенную 
защиту.  

Также средства массовой информации помогают органам внутренних дел в оказании помощи 
физическим и юридически лицам в защите их прав и законных интересов. Получая информацию из 
различных информационных источников о возможных правовых ситуациях, население становится 
юридически грамотнее и соответственно защищенное, что непосредственно отлаживает механизм 
правового государства. Также в последнее время на телевидении набирают популярность частные 
расследования по уголовным делам, по которым приговоры уже вступили в законную силу, в 
результате которых становится известно о совершении преступлений со стороны органов 
предварительного следствия, прокуратуры и суда в связи с проведением некачественного 
расследования и судопроизводства, вследствие которых появляются незаконно осужденные лица. 
Таким образом, население находит защиту со стороны средств массовой информации и вышестоящих 
государственных органов. 

Но существует и негативный аспект того, что в средствах массовой информации так подробно 
освещают информацию о совершенных преступлениях и о способах их раскрытия. На телевидении 
существует ряд передач и рубрик, в которых подробно рассказывается о расследовании уголовных 
дел. Помимо того, что данные передачи помогают обществу избежать ситуаций, в которых они могли 
бы стать жертвами подобных преступлений, они также обучают преступников тому, как избежать 
наказаний за совершение незаконных деяний. В результате чего, преступления становятся более 
сложными, интеллектуальными, появляются новые схемы мошеннических действий и способов 
сокрытия следов преступлений, что существенно затрудняет раскрытие подобных преступлений. 

Таким образом, по моему мнению, взаимодействие органов внутренних дел со средствами 
массовой информации, является взаимовыгодным сотрудничеством. Повышение доверия к 
правоохранительным органам со стороны населения значительно повысит эффективность работы 
органов внутренних дел. 
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Российская Федерация по традициям считается страной с развитой аграрной сферой, именно 

поэтому на протяжении всего времени особенно много внимания  со стороны власти уделяется 
аграрным проблемам. В развитии сельскохозяйственной отрасли  большое значение имеют 
биологические процессы, природно-климатические условия и отрасли экономики. 

В современном российском законодательстве и науке к проблемам аграрной правовой 
политики всегда относились с пристальным вниманием и интересом. Данная отрасль является 
достаточно сложным явлением и требует более глубокого изучения. Именно этим и занимаются 
множество российских и зарубежных представителей юридических наук. 

Само по себе понятие «политика» многогранно. В данном контексте нем интересна лишь 
формулировка понятия «правовая политика». Правовая политика - это системная деятельность 
органов государственной власти по созданию эффективного механизма правового регулирования, по 
верному использованию юридических средств, для наиболее полного обеспечения прав и свобод 
человека и гражданина, укрепление законности и правопорядка, формирование правовой 
государственности и высокого уровня правовой культуры и жизни общества и личности. 

Во время процесса системного формирования законодательства в России в сфере аграрного 
сектора, возникает необходимость выделения самостоятельного направления правовой политики, а 
именно аграрно-правовой политики. 

Для того чтобы лучше изучить данное явление, необходимо рассмотреть само понятие 
«аграрно-правовой политики». По словам А.В. Малько, аграрно-правовая политика – это 
деятельность органов государственной власти и институтов гражданского общества, осуществляемая 
системно, последовательно и научно обосновано по отношению  к совершенствованию правового 
регулирования отношений в аграрной сфере. Исследуя различные подходы к понятиям правовой 
политики как научной категории, мы приходим к выводу, что содержание этого многогранного 
явления включает в себя различные подвиды, одним из которых является аграрная правовая 
политика. 

К сожалению, в российском законодательстве нет конкретного закона, который указывал нам 
на деятельность в аграрной сфере. Поэтому, при изучении данного вопроса необходимо 
руководствоваться федеральным законом от 29.12.2006 № 264-ФЗ, в нем прописано понятие аграрной 
политики, ее цели, принципы на которых основывается деятельность и направления государственной 
аграрной политики.  
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Цитируя закон, государственная аграрная политика – это составная часть государственной 
социально-экономической политики, которая направлена на изучение аграрных явлений, устойчивое 
развитие сельских территорий и сельского хозяйства. 

При осуществлении аграрно-правовой политики необходимо опираться на некоторые факты: 
1. Активное развитие государства в экономической сфере.  
2. Развитие внутренних и внешних условий экономической политики, проводимой 

правительством.  
3. Участия в деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей, физических лиц, 

юридических лиц, органов государственной власти.  
Союзы сельскохозяйственных товаропроизводителей выступают как элементы гражданского 

общества, благодаря которым отстаиваются права и интересы в области сельского хозяйства, 
способствующие совместному с государством поиску компромиссных решений. Именно это и 
сопровождает реализацию государственной аграрно-правовой политики. 

Из-за особенностей сельскохозяйственного производства и специфики регулирования 
аграрных отношений последовало выделение аграрно-правовой политики как относительно 
самостоятельной области в общей экономической политике государства. В аграрно-правовой 
политике наибольшее внимание уделяться достижению высоких конечных результатов 
производственной деятельности в сельском хозяйстве и агробизнесе, а также обеспечению 
стабильных темпов роста производства и повышению его эффективности. Аграрная политика 
является одной из составных частей экономической политики, сферой влияния которой является 
сельское хозяйство и связанные с ним хозяйственные сферы. 

Для более полного и точного изучения аграрно-правовой политики необходимо выявить 
направления деятельности: необходимость в поддержании стабильности и нормированности в 
обеспечении населения российскими продовольственными товарами; активное развитие науки и 
инновационной деятельности в сфере агропромышленного комплекса;  улучшение условий труда на 
сельскохозяйственных предприятиях; улучшение системы обучения и переподготовки специалистов 
в отрасли сельского хозяйства; развитие рынка российской сельскохозяйственной продукции и 
развитие его инфраструктуры. 

Сущность аграрно-правовой политики, представляет собой совокупность норм аграрно-
правовых отношений, которая осуществляется сельскохозяйственными товаропроизводителями  и 
другими лицами, а также органами государственной власти в сфере развития сельского хозяйства, с 
помощью разработки федеральных государственных программ, дополнения законов и нормативных 
актов Российской Федерации.  

При рассмотрении сущности аграрно-правовой политики необходимо акцентировать свое 
внимание на динамику развития данной политики. В основе аграрно-правовой политики лежат 
правовые идеи стратегического характера. Данная политика сама по себе начинается с идеи, которая 
находится в основе аграрно-правовой политики и способствует целенаправленной деятельности в 
агропромышленной сфере.  

На сегодняшний день формирование аграрно-правовой политики в России связано с 
проблемами в аграрном секторе и с необходимостью их устранения, а также, трудностями, которые 
могут возникнуть из-за участия страны в ВТО. Непременно, Россия, совершенствуется и открывает 
возможности для преодоления вызовов от мирового сообщества и выхода на новый уровень в 
сельскохозяйственной отрасли. Из-за недавних обстоятельств государству пришлось отказаться от 
большого количества импортной продукции. Было принято решение о поддержке отечественного 
производителя и о разработке программы импортозамещения. В экономике России и зарубежных 
стран одной из самых регулируемых частей является агропромышленный комплекс, и в особенности 
сельское хозяйство. Государственное регулирование аграрного сектора можно рассматривать как 
систему мер воздействия на него в целях создания оптимальных условий развития.  

Таким образом, можно сказать, что аграрно-правовая политика это стратегия в деятельности 
органов государственной власти в аграрной сфере, которая выражает официальную позицию по 
основным вопросам политики, направленную на развитие и совершенствование действующего 
земельного, экологического и аграрного законодательства. 
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1. Исполнение нормативных актов об охране атмосферы воздуха в г. Красноярске. 
Согласно Конституции Российской Федерации: Каждый имеет право на благоприятную 

окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, 
причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением. 

Конституции имеет наивысшую юридическую силу среди других высших нормативных актов 
— законов и обладает прямым действием на всей территории Российской Федерации. Это означает, 
что законы и иные правовые акты, принимаемые в РФ, не должны противоречить Конституции РФ. 

Для обеспечения благоприятной окружающей среды обществу необходимо развивать 
рациональное использование природных ресурсов в разных сферах законодательства Российской 
Федерации. 

Актуальной проблемой в сфере охраны атмосферы воздуха является регулирование 
идеальной модели отношений в сфере охраны атмосферы воздуха. В тоже время каждый город 
уникален, имеет особое географическое положение, особенности и свое место в экономике страны. 
Охрана атмосферы воздуха требует постоянной экологизации законодательства. 

Конституция Российской Федерации поддерживает данное направление и ставит на первое 
место экологические интересы, а уже затем экономические. Данная концепция на практике должна 
обеспечивать надлежащее качество атмосферного воздуха.  

Однако, на примере города Красноярска, наблюдается ненадлежащее исполнение охраны 
атмосферного воздуха. В том числе, закона об утверждении правил благоустройства территории 
города Красноярска, закона края «о полномочиях органов государственной власти края в сфере 
природопользования и охраны окружающей среды», закона края «об экологической безопасности и 
охране окружающей среды в красноярском крае» и прочие. 

Количество дней с неблагоприятными метеорологическими условиями для рассеивания 
загрязняющих веществ по официальным данным Федерального государственного бюджетного 
учреждения «Среднесибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды» за период с 2016 по 2018 не уменьшаются. 

Наблюдается и рост социально напряженности населения. Более 100 упоминаний в СМИ с 
начала 2019 года. 

2. Анализ причин влияющих исполнение нормативных актов об охране атмосферы 
воздуха в г. Красноярске. 

Существование неблагоприятной окружающей среды в г.Красноярске, и вызванный этим 
социальная напряженность не обязательно вызвана ненадлежащим исполнением нормативных актов 
об охране атмосферы воздуха. 

Принципы, заложенные в экологизацию законодательства Российской Федерации – 
рациональное природопользование, устойчивое развитие, стремление к улучшению или сохранению 
окружающей среды – в целом работают.    

Возможно, ухудшение качества воздуха вызвано выбранным вектором развития.  
В рамках статьи рассмотрены некоторые причины сохранения неблагоприятной окружающей 

среды:  



265 
 

- Отсутствие как таковых вредных выбросов в атмосферу, для производств, по сути, это 
расходы на экологические платежи. И чем больше платежей поступит в казну, тем выгоднее 
государству. И чем выгоднее государству, тем выгоднее должно становится населению? Это принцип 
платности, и в настоящее время действует.  

- Наличие множества нормативных актов содержащих в себе дублирование норм, 
соответственно и различий, отсутствие некой системы по охране атмосферного воздуха.     

- Известно, в природе все взаимосвязано, таким образом, предполагается, что и в системе 
законодательства для эффективности применения норм, должен применяться данный принцип, в 
целом он есть, принцип экологизации «пронизывает» систему законодательства и тем самым «как 
бы» связывает друг с другом.  

Тенденция к экологизации законодательства это определенно верный путь в установлении 
вектора на достижение благоприятной окружающей среды. 

На основе анализа причин, решение по улучшению благоприятной окружающей среды - 
разработка методической документации по работе, по регулированию существующих нормативных 
актов по охране воздуха, земли, водных объектов и д.р. в комплексе.  

Данное методическая документация, разработанная для каждого субъекта РФ отдельно,  
объединит нормативные акты в систему, и позволит выявить различия и сходство ранее принятых 
нормативных актов. Позволит выстроить вектор развития на достижение благоприятной окружающей 
среды. 
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Ставший перманентным процесс преобразований местного самоуправления характеризуется 

отсутствием последовательности и определенности в понимании самого существа, назначения и 
перспектив развития местного самоуправления, в том числе в его соотношении с региональной и 
федеральной государственной властью. Подтверждение этому - действующий Федеральный закон 
2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», насчитывающий 
более 300 поправок, внесенных в него 116 федеральными законами, в том числе такими, которые 
отступают от первоначальной концепции Закона. 

В этих условиях все большую остроту приобретают проблемы поиска баланса власти и 
свободы, индивидуального и коллективного начал в современном обществе, что концентрированно 
проявляется в растущем внимании к вопросам местного самоуправления. Один из таких вопросов – 
особенности выборов на муниципальном уровне. 

В целях решения вопросов местного значения в соответствии с законодательством и уставом 
муниципального образования органы местного самоуправления обладают собственными 
полномочиями. Право граждан на местное самоуправление осуществляется  путем участия в местных 
референдумах, муниципальных выборах, в иных допускаемых федеральными законами формах. 
Условия обладания гражданами правами на участие в местных референдумах и выборах не должны 
быть более ограниченными, чем условия обладания правами на участие в краевых референдумах и 
выборах. Полномочия муниципальных образований осуществляются опосредованно через 
соответствующие выборные и другие органы местного самоуправления. 

Выборы занимают центральное положение в жизни современного демократического 
общества. Гарантия возможности населения участвовать в процессе формирования органов 
публичной власти, в том числе и органов местного самоуправления, а также в избрании отдельных 
должностных лиц является неотъемлемым элементом современного демократического общества. 
Институт выборов также выступает средством воспитания политической элиты в обществе, 
воспитания граждан государства посредством образуемых общественных объединений, играющих 
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значительную роль не только в избирательном процессе, но и в жизни государства, тем самым 
повышая уровень правосознания этих граждан. В данном контексте выборы являются 
основополагающим элементом политической жизни демократического общества, основной формой 
политического поведения граждан на современном этапе. 

Относительно местного самоуправления институт выборов выступает непосредственной 
формой осуществления местного самоуправления.  

С целью выделения специфических признаков муниципальных выборов, определяющих их 
положение в системе публичной власти, по мнению автора, необходимо рассмотреть принципы, на 
которых основываются муниципальные выборы. 

Во-первых, обязательность проведения муниципальных выборов. Обязательность проведения 
муниципальных выборов, как и выборов вообще, закреплена в ст. 9 Федерального закона от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», которая гласит, что выборы являются обязательными и 
периодическими. Исключительно выборы являются единственным легитимным способом наделения 
властными полномочиями представителей местного сообщества.  

Во-вторых, принцип периодичности муниципальных выборов. Периодичность 
муниципальных выборов объясняется ограниченностью сроков властных полномочий выборных 
институтов местного самоуправления, окончание которых предполагает назначение новых выборов с 
целью определения состава таких выборных институтов.  

В-третьих, принцип альтернативности муниципальных выборов. При проведении 
муниципальных выборов предусматривается альтернативность выбора избирателями с целью 
наделения властными полномочиями наиболее компетентного и достойного кандидата или списка 
кандидатов. Сама сущность выборов предполагает возможность выбора из нескольких вариантов. 

В-четвертых, принцип добровольности участия в муниципальных выборах. В данном случае 
принцип добровольности рассматривается как непосредственное право избирателя самостоятельно и 
под свою ответственность решать вопрос о необходимости и целесообразности участия в выборах.  

Проведенный выше анализ принципов, относящихся к муниципальным выборам, позволяет 
вывести специфические признаки муниципальных выборов, отличающие данный институт 
непосредственной демократии от институтов выборов иных уровней власти, а также 
характеризующие данную форму осуществления местного самоуправления как основную. К таким 
признакам относятся: 

1. Максимальная приближенность института муниципальных выборов к источнику 
публичной власти в государстве.  

2. Местное самоуправление представляет собой особый уровень публичной власти, не 
входящий в систему государственных органов. Местное самоуправление - это решение вопросов 
местного значения населением самостоятельно и под свою ответственность.  

3. Форма самоуправления населения. В соответствии с тем, что местное самоуправление не 
входит в систему государственных органов, оно направлено на решение вопросов местного значения 
с целью решения хозяйственных вопросов определенной территории, одной из форм которого 
выступают и муниципальные выборы; данный вывод подтверждается положениями Федерального 
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

4. Политическая школа населения. В ходе предвыборной кампании местное сообщество имеет 
реальную возможность в непосредственном общении с кандидатами, представителями политических 
партий высказать свои предложения и замечания по поводу выдвинутых избирательных программ, а 
также, что имеет наибольшую ценность, обратить внимание этих кандидатов и представителей 
политических партий на существующие в муниципальном образовании проблемы. 

5. Хозяйственная направленность выборов. В отличие от выборов на иных уровнях публичной 
власти, которые имеют политическую окраску, выборы на муниципальном уровне направлены на 
решение хозяйственных вопросов на определенной территории, на защиту социальных интересов, то 
есть интересов, которые выражаются в понятии «комфорт проживания». 

Таким образом, муниципальные выборы как форма непосредственной демократии являются 
неотъемлемым элементом местного самоуправления. Посредством муниципальных выборов 
формируются подконтрольные местному населению органы местного самоуправления. Выборы 
являются методом отбора наиболее подготовленных и компетентных лиц в качестве представителей 
населения. Муниципальные выборы выступают средством активизации местного населения, 
возможностью влияния населения на дела местного сообщества. Муниципальные выборы - наиболее 
распространенная и основная форма непосредственной демократии, служащая также средством 
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повышения правовой культуры населения, это важнейшая характеристика политической жизни 
местного сообщества, форма политического поведения местного населения. 
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В современном государстве ставится вопрос о необходимости активной защиты прав и свобод 

граждан. Из-за не стабильности в государстве и не точности законной стороны у граждан теряется 
вера в правовые установки государства и в его гарантии на защиту прав и свобод человека и 
гражданина. Именно поэтому в Российской Федерации, активно развивается институт 
Уполномоченного по правам человека. Согласно Федеральному конституционному закону «Об 
Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации», к основным функциям 
Уполномоченного относится:  

Защита прав и свобод граждан, надзор за органами государственной власти на предмет 
уважения прав и свобод людей в государстве;  

Разработка рекомендаций по совершенствованию российского права и нормативных 
правовых актов в области защиты прав и свобод человека;  

Оказание помощи по восстановлению нарушенных прав и свобод граждан;  
Повышение осведомленности и знаний граждан о своих правах и свободах, формирование и 

развитие правовой культуры личности, агитационные мероприятия, работа со СМИ и телеканалами;  
Необходимое сотрудничество со странами зарубежья и с регионами России.  
Для государства данное должностное лицо очень важно, так как оно связывает его с 

гражданами и обществом в целом. Уполномоченный находится в системе несудебных форм правовой 
защиты прав и свобод граждан. В системе разделения властей деятельность Уполномоченного по 
правам человека не относится ни к судебной, ни к законодательной, ни к исполнительной власти.  

Деятельность Уполномоченного носит в себя ряд особенностей отличающих его от других 
органов государственной власти. Например, он почти не имеет никаких силовых функций, то есть он 
не имеет право выносить какие-либо государственно-властные решения, в процессе его деятельности 
невозможно отменить или пересмотреть компетенции и функции органов государственной власти, 
благодаря которым обеспечивается защита и восстановление право и свобод граждан. Еще одной 
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особенность можно считать то, что Уполномоченный должен обладать такими качествами как 
добросовестность, благонамеренность и рациональность, данные качества отлично вписываются в 
его деятельность и работу с гражданами.  

Уполномоченный по правам человека очень важен для государства, так как он является 
связующим звеном, «посредником» между государством и гражданским обществом. С помощью 
данного института, распространяется информация и проходит правовое просвещение по вопросам 
защиты и восстановлению прав и свобод для граждан, активно ведется работа с государственными 
органами по вопросам их деятельности на соответствие принципам и нормам международного права 
в области прав человека, предлагается для государственных структур способы улучшения их 
деятельность в данной области и др. 

Немаловажным представляется и тот факт, что институт уполномоченного является 
открытым, доступным, обладает политической нейтральностью и самостоятельностью. Если говорит 
о связи между уполномоченными разного уровня (федерального и регионального), то у них нет 
никакой властной иерархии. На пост Уполномоченного по правам человека может быть выбран 
любой граждан, так как к данной должности нет определенных критериев, но в тоже время владение 
несколькими языками может пригодиться для большей коммуникабельности с разными 
национальностями в государстве.  

Как и говорилось выше, Уполномоченный по правам человека в РФ не имеет особых 
полномочий для совершенствования законодательства и оказания влияния на органы 
государственной власти в области защиты прав и свобод личности. На наш взгляд, данное 
должностное лицо «обделяют» в полномочиях и правах, так как он весьма полезен для государства, 
ведь он связывает государством и простым народом и пытается оказать наиболее полную помощь 
гражданам в защите их прав и свобод. Именно поэтому Уполномоченного следует наделить правом 
законодательной инициативы. 

Поскольку Уполномоченный по правам человека не обладает административно-властными 
полномочиями и его заключения не обязательны для государственных органов и должностных лиц, 
гласность является главным оружием омбудсмена. При выявлении нарушенных прав, он направляет 
все возможные силы на восстановление этих прав, но, к сожалению, его решения носят 
рекомендательный характер. Изучив мнения ученых-теоретиков, можно прийти к выводу, что 
главным оружием Уполномоченного  является придание огласке известных фактов правонарушений, 
для того чтобы государство знала о них и попытались в короткие сроки скорректировать действия 
должностных лиц, тем самым помочь граждан в восстановлении свои прав и свобод. 
Уполномоченному по права человека в своей деятельности необходимо чаще работать с 
общественными организациями (например, неправительственными правозащитными организациями) 
и контактировать с представителями средств массовой информации. Благодаря СМИ 
Уполномоченный получает множество возможностей дистанционной работы с гражданами, путем 
размещения результатов рассмотрения жалоб, аналитических и публикационных материалов. А 
развитие контактов с прессой, радио, телевидением и другими средствами массовой информации 
позволят ускорить процесс по улучшению деятельности института Уполномоченного по правам 
человека. 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации — независимое должностное 
лицо, которое рассматривает жалобы на действия и решения государственных органов и 
должностных лиц, осуществляет деятельность по совершенствованию законодательства и правовому 
просвещению, способствует развитию международного и межрегионального сотрудничества в 
области прав и свобод. Институт Уполномоченного в Российской Федерации должен постоянно 
развиваться и совершенствоваться с учетом мировых тенденций в сфере защиты прав человека.  
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Статья посвящена изучению позиции Николая Михайловича Карамзина касательно форм 

государственного правления, наиболее применимых для России, а также вопросы государственного 
устройства.  

Николай Михайлович Карамзин - знаменитый русский литератор, историк, поэт и журналист, 
а также представитель российского консерватизма. Им был создан консервативный проект первой 
четверти XIX века - «Записка о древней и новой России». Это название так часто бывает в 
исторической науке, но не совсем конкретно передает первоначальное наименование источника, 
звучащее как «Записка о древней и новой России в ее политическом и гражданском отношениях». 

Главной проблемой «Записки о древней и новой России» было изучение форм правления, 
наиболее применимых для России в ее современном положении. Н.М. Карамзин неоднократно 
высказывал симпатии республике, размышляя о формах правления. Под республикой он понимал 
такую организацию государственной и общественной жизни, при которой возможно достижение 
свободы и безопасности всеми гражданами при высоком нравственном состоянии общества.  

Республика была для Карамзина на протяжении всей жизни притягательной, но 
недостижимой мечтой, которая не может осуществиться. И этим можно трактовать, что он 
«республиканец в душе» или высказывания: «Без высокой добродетели Республика стоять не может». 
Вот почему монархическое правление гораздо высоконадежное: «Оно не требует от граждан 
чрезвычайностей и может возлагаться на той степени нравственности, на которой республики 
падают». 

Н.М. Карамзин четко излагал свою государственно-монархическую позицию: «гражданский 
порядок священ даже в самых местных или случайных недостатках своих... Власть его есть для 
народов не тиранство, а защита от тиранства, что, разбивая сию благодетельную эгиду, народ 
делается жертвою ужасных бедствий» . Он осуждал французскую революцию. При этом видел в 
качестве позитивного ее последствия то, что она уверила «народы в необходимости законного 
повиновения, а государей - в необходимости благодетельного, твердого, но отеческого правления». 
Революция способствовала укреплению монархического принципа правления. 

В 1802 году он писал, что «Опасные якобинские правила, которые настроили против 
республики всю Европу, исчезли в самом своем отечестве, и Франция, несмотря на имя и некоторые 
республиканские формы своего правления, есть теперь, в самом деле, не что иное, как истинная 
монархия».  

Взгляды Н.М. Карамзина носили переходный характер: от защиты сильной республиканской 
власти к защите самодержавной монархии. 

Он выступал против воспитания русских детей за границей, западной моды, подражательства 
всему иностранному и т.д., тем более что такое отрицание было актуально в русской 
интеллектуальной традиции, включая масонскую.  

Н.М. Карамзин считал, что для современной России монархическое правление - более 
безопасная организация власти в плане установления системы порядка и подчинения. Россия - 
большая страна: «Что, кроме единовластия неограниченного, может в сей махине производить 
единство действия?» . К какой форме правления подготовлена какая-либо страна зависит от уровня 
нравственной степени политической грамотности людей. 

Он считал, что сильный монарх - это монарх, опирающийся в своей деятельности на законы и 
который принимает меры к нравственно - политическому просвещению народов своей страны. 
Россию предопределили к форме правления монархия, за счёт географических факторов.  

Н.М. Карамзин осуждал тиранию, так как данный режим нарушает естественные, 
положительные и нравственные законы. 

Он выступал против разделения властей. «Две власти в одной державе суть два грозных льва 
в одной клетке, готовые терзать друг друга». «Россия гибла от разновластия, а спасалась мудрым 
самодержавием». Н.М. Карамзин также утверждал, что пределы самодержавия есть. Монарх не 
может ограничить свою власть, не может упразднить самодержавие. 

Н.М. Карамзин отмечал некомпетентность государственного аппарата, взяточничество 
чиновников, безответственность лиц, наделенных высшими полномочиями власти. Решение данной 
проблемы он видел в подготовке грамотных, специально обученных кадров. Чиновников при 
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расстановке па должностях следует правильно организовать. Необходимо распределить их по чипам, 
знаниям, способностям, поощрять к выполнению служебного долга системой наград и наказаний. 
Началом хорошего управления является ослабление прерогатив государственной власти и 
расширение полномочий на местах. 

Н.М. Карамзин выступал против преобразований государственных учреждений. «Всякая 
новость в государственном порядке есть зло, к коему надобно прибегать только в необходимости: 
ибо одно время дает надлежащую твердость уставам; ибо более уважаемо то, что давно уважаем, и 
все делаем лучше от привычки». Главную ошибку он видит в создании новых государственных 
учреждений - Государственного совета, министерств. 

Н.М. Карамзин в структуре сословной организации выделял духовенство, дворянство, 
купечество, крестьянство и прочий люд.  

Дворянство рассматривал как сословие, пользующееся особыми привилегиями, обеспеченное 
уважением и достатком. «Дворянство сеть душа и благородный образ всего народа. Я люблю 
воображать себе российских дворян не только с мечом в руке, не только с весами Фемиды, но и с 
лаврами Аполлона, с жезлом бога искусств, с символами богини земледелия».  

Н.М. Карамзин выступал в защиту привилегий дворянства. Дворяне должны занимать 
высокие посты в армии и на государственной службе, но и низким сословиям нельзя ограничивать 
пути к чинам и званиям, если они способны и имеют хорошие знания и навыки.  

 Также советовал возвысить духовенство, что данное сословие образованное и обладает 
высоким нравственным потенциалом. 

Взгляды Н.М. Карамзина в определении положения крестьянства как основного сословия 
противоречивы. Как сторонник естественно-правовой концепции, он признавал за каждым человеком 
его неотъемлемое, естественное право на свободу. Крестьяне могут требовать свободы, но это 
бесперспективно, потому что, получив свободу, они не смогут ее реализовать. Отмена крепостного 
права также может вызвать определенные беспорядки, лишившись узды, крестьяне начнут 
«пьянствовать и злодействовать». Улучшение положения крестьян Н.М. Карамзин видел в 
установлении над крестьянами «благоразумной воли помещика»: введения умеренного оброка, 
законного определения размеров барщины, хорошего личного обращения. Власть помещиков над 
крестьянами в целях недопущения злоупотреблений он предлагал поставить под контроль 
губернаторов и в случаях выявления недостойного поведения дворян учреждать над ними опеку.  

Во внешнеполитических отношениях Н.М. Карамзин придерживался мирной ориентации, 
ссылаясь на характерную для России позицию в этом вопросе. «Политическая система московских 
государей заслуживала удивления своей мудростью; они воевали только по необходимости, всегда 
готовые к миру...». 

В организации армии видел необходимость преобразований: сокращения численности, 
уничтожения военных поселений. Он возлагал на офицерство обучение солдат, считая, что офицеры 
русской армии должны быть высокообразованными и моральными, так, как только в этом случае они 
смогут выступать в роли наставников солдат. 

Н.М. Карамзин считал, что необходимо осуществить пересмотр всех российских законов 
путем проведения инкорпоративных и кодификационных работ. Он хотел видеть издание обширного 
свода законов, в котором последние были бы систематизированы и снабжены комментариями. В 
России, полагал Карамзин, нужно либо подготовить Кодекс, основанный на обобщении и 
согласовании указов и постановлений, изданных со времен царя Алексея Михайловича, либо издать 
«полную сводную книгу российских законов или указов по всем частям судным». 

Н.М. Карамзин считал, что «Дворянство и духовенство. Сенат и Синод как хранилище 
законов, над всеми - Государь, единственный законодатель, единственный источник властей. Вот 
основание Российской монархии...». 
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В современных российских условиях деятельность аграрных товаропроизводителей 

сопряжена со множеством факторов, в числе которых важное значение имеют правовые, 
территориальные и социально-экономические. В аграрном секторе экономики роль российского 
государства заключается в создании благоприятных условий для деятельности агропромышленного 
комплекса, финансовой поддержкой сельскохозяйственных товаропроизводителей. Кроме этого это 
обеспечение населения продовольствием и безопасной сельскохозяйственной продукцией, развитием 
отечественной аграрной отрасли, как в экономическом, так и правовом измерении. В современных 
рыночных условиях перечисленные задачи остаются актуальными и закреплены в государственной 
аграрной политике России. 

Для наиболее успешной и перспективной аграрной правовой политики важно обратить 
внимание на формы взаимодействия общественности, предпринимательства и органов 
государственной власти. Кроме этого, муниципальная власть также задействована в создании 
необходимых условий развития предпринимательства в сельском хозяйстве. 

Основные формы указанного взаимодействия следующие: обсуждение вопросов (проблем) на 
общественных советах; рассмотрение обращений сельскохозяйственных товаропроизводителей по 
вопросам развития бизнеса в регионах и муниципальных образованиях; выяснение и рассмотрение на 
общественных слушаниях проблемных аспектов развития бизнес среды крупных аграрных 
территорий. Кроме этого, это также широкое оказание правовой, консультационной и иной помощи 
сельскохозяйственным предприятиям, в том числе при активном участии научной общественности и  
использование механизмов общественного контроля при реализации муниципального заказа на 
поставки сельхозпродукции. 

Очень важно обратить внимание на принципы данного сотрудничества: законность, 
перспективность, устойчивость сложившихся форм, конструктивность, динамичность, 
прогнозируемость, информационная открытость, масштабность и экономическая эффективность. 
Значимыми также являются принципы объективного использования прогрессивного опыта 
взаимодействия аграриев и государственных структур в зарубежной практике, учет достижений 
управленческой и институциональной практики, сложившейся в результате организационно-
правовой деятельности сильных аграрных государств. 

В свою очередь современная аграрная политика выполняет в государстве важные политико-
социальные функции, которые сопряжены с поддержанием жизнеспособности и 
конкурентоспособности государства, как на внутренней, так и на внешней арене. Наиболее остро 
вопросы российской аграрной безопасности возникают в условиях введения рядом государств в 
отношении Российской Федерации «продовольственных санкций». Аграрная российская политика 
требует особого научного осмысления и практической проверки. Обусловлено это тем, что аграрная 
политика с одной стороны тесно взаимодействует с другими видами политики такими, как 
экономическая, правовая, социальная, экологическая, внешнеторговая, инвестиционная. С другой 
стороны она является частью экономической политики государства. Кроме этого в рамках 
реализации аграрной политики государства решается ряд вопросов связанных с продовольственным 
обеспечением, продовольственной безопасностью, развитием аграрного сектора экономики, 
разработкой и внедрением новых правовых способов развития АПК. 
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В итоге представляется научно обоснованным и перспективным в практическом измерении 
осуществлять анализ аграрной правовой политики через призму ее функций, форм и принципов 
взаимодействия между различными субъектами публичных отношений, состоянием и перспективой 
развития. При этом вопросы правового, экономического, информационного, управленческого 
сопровождения аграрной правовой политики сегодня являются значимыми и требуют системного 
отношения со стороны юридической науки, законодателя и исполнительных органов власти. 
 

Литература 
1. Евдокименко О.М. Государственная аграрно-правовая политика: понятие, сущность и направления 
реализации // Государственная аграрно-правовая политика в современной России: материалы 
круглого стола. 2017. С. 16-34. 
2. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ  (ред. от 25.12.2018)  // 
Консультант Плюс: Законодательство. 
3. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (ред. от 21.07.2014)  // Консультант плюс: 
Законодательство 
 
 

  



273 
 

СЕКЦИЯ 19. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ  
И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 
ЗАСТРОЙКА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ЗА РУБЕЖОМ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

Вишневская Е.О. 
Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Дадаян Е.В. 

Красноярский государственный аграрный университет 
 
Нормы российского законодательства, регулирующие застройку земельного участка, только 

проходят стадию становления, до конца не разработаны, порой противоречивы и совершенствуются 
во многом непосредственно в порядке их правоприменения и сложившейся судебной практики. Об 
этом свидетельствует количество изменений в законодательстве, связанном с застройкой земельных 
участков, в  частности в Градостроительный кодекс РФ за 2017-2018 годы была внесена 21 одна 
поправка, а всего с начала действия кодекса (с 30.12.2004г.) действует 103 редакция (и уже приняты 
изменения, которые вступят в силу с 01.07.2019г.). Такая же ситуация и с другими нормативно-
правовыми актами, регулирующими застройку земельных участков, например Земельный кодекс РФ 
с момента его вступления в действия (29.10.2001г.) действует в 107 редакции. Огромное количество 
судебных дел, связанных с вопросами застройки земельных участков свидетельствует о 
необходимости проведения серьезной работы по улучшению законодательства регламентирующего 
застройку земельных участков.  

Существующие пробелы российского законодательства побуждают нас изучить опыт 
регулирования соответствующих отношений в правовых системах зарубежных стран, выявить их 
особенности, достоинства, недостатки и определить, что может быть доработано и перенесено в 
российское право. 

Наилучший метод исследование – это сравнительное правоведение. Полное сходство 
социально-экономических условий формирования права двух или нескольких государств при 
большей или меньшей схожести их правовых традиций дает основание для предположения 
эффективного использования в рамках одной правовой системы норм конструкций и институтов, 
заимствованных из другой правовой системы. 

Российская правовая система несомненно ближе всего к континентальной (романо-германская 
правовая семья)  в виду чего наиболее прагматичным является рассмотрения опыта застройки стран, 
относящихся к той же правовой семье, прежде всего к опыту Германии, Австрии и Франции. 

1. Застройка земельного участка в Германии. 
Российское и Германское право во много схожи, так как в их основе лежит частное римское 

право. Германское законодательство отличается последовательностью при регулировании отношений 
по застройке земельных участков, а также обладает значительной судебной практикой, в которой 
нашли свое отражение проблемы реализации прав и способы их решения. Огромным достоинством 
Германского права является его глубокая проработанность правовых конструкций, в т.ч. и в области 
застройки земельного участка. 

В соответствии с Германским правом право собственности на земельный участок 
автоматически подразумевает приобретение права собственности на возводимое на нем строение 
(принцип «приращивания» (superficies solo cedit)), при этом возведенные на участке строения  
становятся составной существенной частью земельного участка и не являются отдельным объектом 
недвижимости. 

Если на земельный участок существует срочное право пользования земельным участком 
(право аренды) то на возводимые строения возникает право собственности только при условии 
возведения некапитальных, временных сооружений.  

В германском праве реализована концепция, согласно которой единственным объектом 
недвижимости является земельный участок (концепция единого объекта) и возведённые на 
земельном участке строения теряют свою правообъективность и становятся существенной частью 
земельного участка. Таким образом право собственника земельного участка на застройку реализовано 
не как отдельная норма, со своими положениями, а как абстрактная, возможная мера поведения 
собственника ограниченная только законом и правами третьих лиц.  

Существенно в немецком праве проработаны права третьих лиц (собственников смежных 
земельных участков), которые необходимо учитывать при застройке, принадлежащего собственнику 
земельного участка. Для ограничения права застройки воздействие от строительства должно 
существенно влиять на соседний участок, или угрожать обрушению строений, возведенных на 
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соседних участках. Сама по себе строительная деятельность, с ее негативными проявлениями (шум, 
пыль, запах и т.п.) не признается существенным влиянием. Однако уровень воздействия, а так же 
допустимые места расположения возводимого строения ограничены принятыми нормативами. 

Ограниченное вещное право застройки земельного участка позволяет застройщику 
приобретает право особой собственности «Sondereigentum» на построенное сооружение, при этом 
принцип «приращивания» изменен и возведенное строение становиться существенной частью права 
застройки, а не права собственности на земельный участок. Право застройки дает право на 
возведение, пользование и обслуживание строения, возведенного на чужом земельном участке,  
становиться предметом гражданского оборота, может выступать объектом сделки и наследования. В 
современном Германском праве право застройки приравнено к праву на недвижимое имущество и к 
нему применяются все правила оборота земельных участков. 

Таким образом право на застройку земельного участка в Германии складывается из двух 
юридических фактов: право собственности на земельный участок и соблюдения законных интересов 
собственников соседних земельных участков. Кроме того  право застройки может быть реализовано 
само по себе без права собственности на земельный участок как отдельная категория права на 
недвижимость. Право застройки, как и право собственности на земельный участок, изначально 
содержит весь комплекс правомочий, необходимых для возведения и приобретения права 
собственности  на возведенное строение.   

2. Застройка земельного участка в Австрии. 
Австрийская система права застройки земельного участка во много опирается на римское 

право и как следствие во многом похоже на германское правовую систему в указанной сфере. 
Система права в Австрии так же как и в Германии относит к недвижимости только земельный 
участок, строение возведенное на нем является его составной частью. В гражданский оборот может 
вступит только  земельный участок со всеми возведенными на нем строениями. В отличии от 
Германского законодательства правовая система Австрии хотя и ограничивает право на застройку 
принадлежащего собственнику земельного участка интересами собственников смежных земельных 
участков, то уже только как виде исключений. Собственник в пределах своей недвижимости может 
свободно распоряжаться принадлежащим ему правом, не обращая внимания на соседа. Он не должен 
поступаться своими интересами в пользу соседа. Таков основной взгляд австрийского права. Поэтому 
оно не знает многих ограничений права собственности на недвижимость в интересах соседа, 
известных прочим законодательствам. 

Австрийское законодательство так же выделяет как отдельную категорию право застройки, 
которое является самостоятельным вещным правом. Право застройки является имуществом  
недвижимым, и к нему применяются все положения, как и земельным участкам. Возведённое 
строение становиться объектом недвижимости и принадлежит собственнику права застройки. Однако 
прекращение права застройки влечет присоединение строения к земельному участку и оно 
становиться частью собственности на земельный участок. Право застройки возникает на основании 
договора, является возмездным и  срочным (от 10 до 100 лет).  

3. Застройка земельного участка во Франции. 
Застройка земельного участка во Франции возможна (так же как и в Германии и Австрии) на 

основании права собственности на земельный участок и права застройки земельного участка.  
В отличии от германского права право собственника земельного участка во Франции на 

строительство ограничено детально проработанными требованиями законодательства и только при 
их соблюдении на принадлежащем собственнику земельном участке возможно возведение строений.  

Так как существует запрет на обременение правом застройки общественных земель, право 
застройки может предоставлять только частное лицо, владеющее землёй. Застройщик, возведший 
строение на основании права застройки может снести возведенное строение и построить на его месте 
новое, передать построенное строение в аренду или обременить ипотекой. Отличительной 
особенностью права застройки земельного участка во Франции является тот факт, что строение, 
возведенное на основании права застройки, становиться объектом недвижимости и лицо, которое 
построило строение становиться собственником строения на срок права застройки.   При 
прекращении права застройки право собственности на строение переходит к собственнику 
земельного участка безвозмездно (застройщик не имеет права на его снос) и становиться частью 
права собственности на земельный участок. Право застройки является возмездным, его срок 
устанавливается от 19 до 99 лет. 

Существенным правом, размещающим  застройку земельного участка во Франции, является 
право аренды земельного участка. Отличительной особенностью строения возведенного арендатором 
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на основании права аренды является двойственность юридического режима. В отношениях арендатор 
– арендодатель земельного участка строение считается движимым имуществом, а в отношения между 
любой из сторон договора аренды земельного участка и иными третьими лицами – недвижимым. При 
прекращении права аренды арендатор может снести строение либо передать его собственнику 
земельного участка потребовав компенсации за постройку. 

4. Застройка земельного участка в России. 
В современном российском праве застройка земельного участка может проводиться на 

основании права собственности на земельный участок и на основании права аренды земельного 
участка под застройку.  Причем застройка на условиях права аренды реализуется в основном на 
публичных землях, а аренда на участок заключается на основании торгов на право заключения 
договора аренды под застройку.  

Земельный участок (сформированный и поставленный на кадастровый учет) согласно закона 
признается объектом недвижимого имущества, а вот возведенный на земельном участке объект (в 
случае его неразрывной связи с землей) только после прохождения процедуры регистрации 
становиться объектом недвижимости и существует в гражданском обороте наравне с земельным 
участком. Незарегистрированное строение не является объектом недвижимого имущества и не может 
участвовать в гражданском обороте. Объектом недвижимости (опять же после регистрации) может 
выступать и незавершённое строительством строение.  

До недавнего времени не существовало положения, закрепляющего обязательность судьбы 
строения и земельного участка. Только с 1 марта 2015г. в Земельный кодекс РФ были внесены 
изменения относительно единства судьбы земельного участка и прочно связанного с ним объекта 
недвижимого имущества – здания или сооружения. Все прочно связанные с земельными участками 
здания и сооружения следуют судьбе земельных участков, за исключением случаев, установленных 
федеральными законами. Нарушение правила о единстве судьбы карается ничтожностью 
соответствующей сделки. 

Собственник земельного участка в случае законного возведения на своем участке строения  и 
после его регистрации становиться собственником возведенного здания, а вот арендатор земельного 
участка, после возведения и регистрации построенного строения может воспользоваться правом 
выкупа земельного участка либо продолжать его использовать на правах аренды (заключив новый 
договор аренды, с целевым назначением уже не под строительство, а под эксплуатацию земельного 
участка). В случае возведения многоквартирного дома застройщиком, участок с момента регистрации 
первого объекта недвижимости в таком доме, автоматически переходит в общедолевую 
собственность собственников объектов недвижимости многоквартирного дома. 

Отдельного вещного права застройки земельного участка в российском законодательстве нет, 
хотя в 2012 году был разработан проект поправок в Гражданский кодекс РФ, предусматривающий 
введения отдельного вещного права – права застройки земельного участка, но дальше первого чтения 
(27.04.2012г.) законопроект не прошел. 

Подводя итог можно сделать вывод о том, что российскому законодательству, 
регулирующему застройку земельных участков, действующему и формируемому текущей практикой 
его применения, требуется устранить все коллизии и противоречия, ликвидировать пробелы и 
рассмотреть возможность использования положительных моментов теоритических основ 
зарубежного права в тождественной сфере. 
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Государственная регистрация прав на недвижимость является одной из ведущих функций 

государства, которое осуществляет ее своими специальными органами в целях охраны и защиты 
имущественных прав собственников недвижимого имущества, осуществления функции управления 
недвижимостью, принадлежащей государству, исполнения поступления в бюджет средств от 
налогообложения недвижимости и сделок с ней, и, конечно, контроля за операциями на рынке 
недвижимости и устранения нарушений в сфере правоотношений, с ней связанных [1]. 

Целью работы является изучение механизмов института государственной регистрации прав 
на недвижимость и выявление особенностейфункционирования этого института с учетом 
российского и зарубежного опыта. 

Понятие «недвижимость», безусловно, известно и признано почти каждой правовой системой 
мира, только в различных вариантах. Российским законодательством предлагается такое определение 
понятия «недвижимость», которое отличается определенным своеобразием и которое логичнее 
объяснить путем сравнения данного определения с определениями, заключающимися в зарубежном 
гражданском праве [2]. 

Во французском праве, в отличие от российского права, ограничивающего категорию 
недвижимости лишь материальными объектами права, в состав недвижимого имущества входят 
вместе с недвижимыми вещами и недвижимые права и иски. 

Отметим, что именно «во Французском гражданском кодексе был сформулирован 
существенный критерий отнесения имущества к категории недвижимого – прочная связь имущества 
с землей, который не утратил своей весомости и по настоящий день, о чем свидетельствует его 
закрепление в законодательстве многих стран, в том числе России» [3]. Германское гражданское 
право выдвигает совершенно иное понятие «недвижимость».  

Германское гражданское уложение не имеет определения недвижимости, лишь перечисляет 
ее виды. Но немецкие законодатели и правоведы выдвигают данное понятие в узком смысле по 
сравнению с французами. Согласно Германскому гражданскому уложению, «недвижимостью 
считаются земля и составные части земельного участка, под которыми подразумеваются вещи, 
прочно связанные с землей, – строения, сооружения, урожай на корню, высаженные в почву семена, а 
также права, связанные с правом собственности на данный земельный участок». 

Своеобразное понятие «недвижимость» содержится в англосаксонской правовой системе. В 
праве Англии исторически происходит деление имущества на персональное и реальное, это связано, 
прежде всего, с наличием и использованием разнообразных форм исковой защиты. Понятие 
«недвижимость» совпадает с понятием «реальное имущество». К такому имуществу следует относить 
«землю и объекты, которые имеют с ней определенную связь: здания, скот на ферме и т. д., которые 
защищаются посредством предъявления к ответчику реального (вещного) иска». Примечательно, что 
«Гражданский кодекс Испании к недвижимому имуществу относит статуи, живопись, помещенные 
на строениях в такой форме, которая свидетельствует о намерении соединить их накрепко с 
недвижимостью». Согласно итальянскому праву, вода также недвижимость. Швейцарское 
гражданское уложение содержит следующие «виды недвижимости: земельные участки (включая 
недра), строения и растения; горные прииски и зарегистрированные самостоятельные и постоянные 
права на недвижимость (сервитуты, поземельные долги, залоговые права); капитальные строения» 
[2]. 

Российское законодательство на теоретической основе и опыте зарубежных стран 
сформулировало свое собственное понятие «недвижимость». Определение недвижимости 
зафиксировано в ст. 130 Гражданского кодекса Российской Федерации, которая гласит, что «к 
недвижимым вещам (недвижимое имущество, недвижимость) относятся земельные участки, участки 
недр и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного 
ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершенного 
строительства». 

Институт государственной регистрации прав на недвижимость и сделок с ней – важный 
аспект российского гражданского права и момент сделок с недвижимостью, поэтому он заслуживает 
отдельного особого исследования. 
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Ст. 131 Гражданского кодекса Российской Федерации гласит: «право собственности и другие 
вещные права на недвижимые вещи, ограничения этих прав, их возникновение, переход и 
прекращение подлежат государственной регистрации в едином государственном реестре органами, 
осуществляющими государственную регистрацию прав на недвижимость и сделок с ней. Регистрации 
подлежат: право собственности, право хозяйственного ведения, право оперативного управления, 
право пожизненного наследуемого владения, право постоянного пользования, ипотека, сервитуты, а 
также иные права в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и иными законами». 

На основе российского гражданского права приведем несколько примеров объектов 
недвижимого имущества, которые подлежат государственной регистрации. К ним относятся 
земельные участки, участки недр, обособленные водные объекты, леса, многолетние насаждения; 
здания либо части зданий, нежилые помещения или части помещений, предприятия как 
имущественный комплекс и иные объекты.  

«Государственная регистрация является единственным доказательством существования 
зарегистрированного права» [4]. 

Система государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним в 
разных государствах уникальна. 

Интересно рассмотреть модель Торренса. Эта модель происходит из того, что основанием 
появления вещных прав на недвижимость есть объявление прав на нее, под которым предполагается 
внесение записи в поземельную книгу и регистрация. «Заключаемый сторонами договор об 
отчуждении недвижимости по общему правилу не имеет значения для перехода прав, равно как и 
пороки волеизъявления (за определенными исключениями) по общему правилу не оказывают 
влияния на приобретение прав на недвижимость» [5]. 

Основной принцип акта Торренса содержится в том, что запись, которую делает государство в 
вотчинную книгу, обладает абсолютной силой. Лицо, чье право на недвижимость зафиксировано в 
книге, является настоящим и окончательным собственником. Только данная запись в книге является 
юридическим фактом и устанавливает право на собственность, то есть права на собственность 
приобретаются только с момента регистрации в специальной актовой книге. Собственник находится 
в почти неопровержимом положении. «Это означает, что лицо, которое потеряло или которого 
лишили права, не может опровергать зарегистрированного владельца, за исключением случаев, когда 
владелец явно участвовал в махинации или ином неправомерном действии» [6]. 

Модель Торренса в различных модификациях создана и реализована в Великобритании, 
Австралии, Канаде (за исключением штата Квебек), Сингапуре, Новой Зеландии, в некоторых штатах 
США, Тунисе, Алжире и др.  

Сутью консенсуальной модели регистрации прав на недвижимость является то, что 
покупатель становится собственником во время заключения договора, то есть именно в этот момент 
он получает все права собственности от продавца. Отметим, что факт передачи недвижимости и факт 
государственной регистрации прав для перехода права собственности не имеют существенного 
значения. Данная модель существует в французском гражданском праве.  

Консенсуальная система регистрации прав на недвижимое имущество значительно упрощает 
гражданский оборот, так как она позволяет сторонам сделки самим назначить время возникновения, 
преобразования или прекращения прав. Также подобная система предполагает неимение публичной 
точности реестра, так как публичная точность либо достоверность без такого принципа, как внесение, 
невозможна.  

Гражданское право Франции предполагает определенные институты, которые смягчают 
негативные последствия недостатка принципа внесения. Ярким примером является шанс 
тщательного и внимательного приобретения прав от указанного в реестре лица. В данном 
институтеправо, полученное от лица, записанного в реестре, сохраняется, даже если это лицо не 
могло распоряжаться правом на имущество. В подобной ситуации проигрывает 
незарегистрированный собственник. Следовательно, недвижимое имущество не воспринимается во 
Франции в качестве безопасного средства гарантирования требований кредиторов. 

Французская система регистрации права не предусматривает наличия Поземельной книги как 
таковой, поскольку основной информационной ячейкой в этой системе выступает не земельный 
участок (поземельная собственность), а правообладатель. В каждом округе Франции существует 
специальное бюро – «Хранилище ипотек», в котором оформляются и реализовываются различные 
действия, формальности, нюансы, укрепляющие права поземельной собственности, привилегий и 
ипотек с помощью внесения данных о них в публичные реестры конкретного судебного округа, то 
есть единого целостного реестра прав лица на владеющую им недвижимость нет. 
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«Особенность английского права состоит в том, что вся земля в стране формально 
принадлежит на праве собственности английскому монарху, а остальные лица являются лишь 
держателями земли» [7]. В английском законодательстве под объектом регулирования 
предполагаются лишь разные виды права держания как особо популярного и охватывающего 
большое число лиц. 

Английское гражданское право по вопросу о регистрации подразделяет недвижимость на 
регистрируемое и вносимое в реестр. К регистрируемым относятся такие объекты, которые 
отражаются в отдельной записи и имеют конкретный индексный номер. Под вносимыми в реестр 
правами подразумеваются неосновные или второстепенные интересы, не требующие регистрации, но 
подлежащие защите согласно внесению запрета, уведомления в реестр [7].  

Отметим, что в Англии есть механизм защиты недвижимости, не зафиксированной в реестре, 
от неправомерной государственной регистрации.  

Рассматривая регистрационную систему Англии, нужно выявить и указать принципы 
регистрации. Данная система регистрации имеет лишь три основных принципа регистрации прав на 
недвижимое имущество: принцип зеркала, принцип занавеса, принцип гарантии от ущерба [7].  

Принцип зеркала определяет, что «реестр прав на недвижимость должен точно отражать 
реальную ситуацию с недвижимым фондом в государстве». Он полагает от собственника 
доказательств его прав. Принцип занавеса означает, что «покупатель недвижимого имущества может 
целиком и полностью полагаться на реестр как на единственный, полный и достоверный источник 
информации об интересующем его объекте». Для получения законной государственной регистрации 
покупатель должен соблюдать законодательство, по сути он располагается за «занавесом», под 
охраной реестра, отвечающего за все очень важные сведения. 

Принцип гарантированного возмещения ущерба, или принцип застрахованности включает в 
себя гарантии государства на возмещение материального ущерба лицам, которые пострадали от 
недоработок и ошибок регистратора [7]. 

Российское и зарубежное законодательства выделяют недвижимость в особенную категорию 
объектов гражданского права. Это вызвано повышенной ценностью недвижимости, 
исключительностью, а иногда ограниченностью данного ресурса. Государственная регистрация прав 
на недвижимое имущество – это один из основных методов регулирования государством оборота 
недвижимости с помощью формирования особых требований к процессу совершения и проведения 
сделок и составления документов, устанавливающих право собственности. 

Система института регистрации прав на недвижимость и сделок с ней устанавливает и 
осуществляет механизмы результативного воздействия государства на рынок недвижимости, чтобы 
защитить юридические права собственников и других лиц на различные объекты недвижимого 
имущества. Формирование контроля государства за оформлением сделок с недвижимостью помогает 
достичь высокого уровня эффективной работы реестра.  

Анализ современных институтов государственной регистрации прав на недвижимость 
продемонстрировал и подчеркнул, что во французской и англосаксонской системах регистрации прав 
собственности в силу разнообразных обстоятельств в неполной степени осуществляются начала 
внесения и публичной достоверности. Модель Торренса является, пожалуй, наиболее непоколебимой 
и неуступчивой системой государственной регистрации с ярко выраженной абсолютной публичной 
достоверностью.  

Итак, мировой опыт наглядно и обоснованно показывает и подчеркивает, что для защиты 
прав собственников на недвижимое имущество нужно создать официальную юридическую 
регистрационную систему, которая будет гарантировать достоверность и публичность гражданского 
оборота, будет доступна для участников гражданских отношений и будет содержать объективную 
информацию о недвижимости. 
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Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Сторожева А.Н. 

Красноярский государственный аграрный университет 
 
В Таиланде основным принципом для определения режима имущества супругов, если нет 

добрачного соглашения, является личный закон мужа, если супруги имеют одно гражданство, 
применяется закон общего гражданства, а если разное, то закон гражданства мужа. 

 Супруги по своему желанию могут заключить добрачный договор, он должен быть оформлен 
в письменной форме, в присутствии не менее чем двух свидетелей, в отличии от нашей страны, где 
мы можем заключить брачный договор не только до регистрации брака, но и в любой его период, так 
в Таиланде он должен быть заключен исключительно до регистрации брака, в противном случае он 
будет считаться недействительным. Договор должен быть занесен в Реестр браков вместе в 
регистрацией брака.  

В брачном договоре регулируются вопросы, связанные с личной и общей собственностью 
супругов, обычно он используется для перечисления личных активов будущих супругов и 
установления прав и обязанностей в отношении управления имуществом в период брака, то есть он 
может закреплять за одним из супругов единоличное право управления  Sin Somros или его частью, 
но это не распространяется на землю, приобретенную в качестве личной собственности супруга. В 
нем могут быть указаны положения связанные с разделом общего имущества в случае расторжения 
брака, но он не может  регулироваться вопросы, касающиеся выплаты алиментов на ребенка и 
супруга или связанные с составлением завещания. Изменить положения, закрепленные в брачном 
договоре можно только в судебном порядке. Если добрачным договором не урегулированы 
имущественные отношения супругов, то в Таиланде выделяются два режима имущества супругов: 
Sin Suan Tua и Sin Somros, что представляет собой личное имущество каждого из супругов и общее 
совместное имущество. Считается, что все имущество за исключением Sin Suan Tua относится к Sin 
Somros. Интересно, что к Sin Suan Tua относится не только имущество, находящееся в собственности 
каждого из супругов до заключения брака, имущество, полученное в порядке дарения или 
наследования в период брака и имущество для личного пользования, но и так называемый Khongman. 
Khongman это имущество, которое передается мужчиной женщине при обручении, оно является 
доказательством того, что помолвка состоялась.  

К Sin Somros относится имущество, приобретенное во время брака, плоды Sin Suan Tua, при 
условии, что они получены, не после раздела Sin Somros, иначе они относятся к Sin Suan Tua. Так же 
интересно, что имущество, полученное в дар, либо в порядке наследования тоже может относиться к 
Sin Somros, при условии, что в документах было указано, что данное имущество относится к Sin 
Somros. Законом установлено, что в порядке обмена Sin Suan Tua на другую собственность, 
полученная собственность так же считается Sin Suan Tua. Управление Sin Somros может 
осуществляться в двух видах:  

• совместно, или одним из супругов с согласия второго супруга; 
• одним супругом единолично без получения согласия второго супруга. 
В разделе 1476 Гражданского и коммерческого кодекса Таиланда закреплены случаи, при 

которых Sin Somros управляется совместно, так например, к ним относятся:  
сдача имущества в аренду на срок, превышающий три года;  
продажа; покупка;  
обмен; 
продажа с правом выкупа;  
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сдача имущества в наем;  
право на застройку, узуфрукт или плату за недвижимое имущество; создание или 

разграничение всего или части сервитута и  так далее. 
Ни один из супругов не вправе распоряжаться Sin Somros по собственному желанию в пользу 

других лиц в объеме, превышающем его собственную долю.  
Если рассматривать межнациональные браки, то в соответствии с законодательством 

Таиланда иностранные граждане не могут владеть землей и домом связанным с землей, таким 
образом, если данное имущество приобретается в браке, то по требованию Земельного департамента 
супруги должны письменно заявить, что собственность была куплена на личные средства тайского 
супруга, следовательно, она будет относиться к Sin Suan Tua супруга - гражданина  Таиланда. 

Таким образом, даже если земля или дом связанный с землей были приобретены во время 
брака, то при расторжении брака данное имущество не подлежит разделу, так как относится к Sin 
Suan Tua одного из супругов, но в этом случае иностранный супруг может попробовать доказать, что 
имущество было куплено на его средства полностью либо частично, если он это докажет, то может 
рассчитывать на материальное возмещение. Здание отдельное от земли приобретенное до брака или 
во время брака может относиться к Sin Somros или даже к Sin Suan Tua иностранного супруга.  

Так же согласно законодательству Таиланда иностранные граждане могут иметь в 
собственности квартиру в лицензируемом кондоминиуме. В законе Таиланда о кондоминиумах 
сказано,  что иностранным лицам может принадлежать не более 49 процентов от общей жилой 
площади кондоминиума, если в кондоминиуме иностранная квота распродана, то они могут 
заключить договор аренды на недвижимость, которая находится в собственности тайских лиц, на 
срок, не превышающий 30 лет с правом последующего продления.   

Иностранный супруг еще имеет право узуфрукта, его можно назвать неким инструментом 
защиты, предусмотренным законодательством Таиланда в отношении супруга, не имеющего 
подданства данной страны, он дает право занимать чужую собственность на срок до 30 лет или в 
течение жизни человека, но оно заканчивается в случае смерти лица, которому предоставлено право 
узуфрукта, так например он будет защищен в случае смерти тайского супруга являющегося 
владельцем. Он дает право использовать, распоряжаться и получать плоды он недвижимости, значит, 
что иностранный супруг может жить в доме, сдавать его в аренду и получать арендную плату, но он 
не сможет зарегистрировать аренду, превышающую три года в Земельном департаменте. Согласно 
законодательству Таиланда, в случае развода супруги могут разделить имущество по взаимному 
согласию, если у них не получится договориться по вопросам, касающимся раздела общего 
имущества, тогда они обращаются в суд для решения вопроса. Суд при разделе общего имущества 
руководствуется общим правилом, закрепленным в законодательстве Таиланда и делит имущество в 
равных долях. Но в случае распоряжения общим имуществом одним из супругов исключительно для 
своей выгоды, либо в ущерб интересам другого супруга, без согласия второго супруга если оно 
требовалось, либо если вследствие действий недобросовестного супруга произошла утрата или 
уничтожение имущество, то в этом случае суд учитывает это имущество в том состоянии и виде, 
которое оно имело до уничтожения или утраты.  

Таким образом, мы видим, что рассмотрев вопросы коллизионного регулирования 
имущественных отношений супругов, где одним из супругов является гражданин Тайланда можно 
утверждать, что имущественные права гражданина Тайланда находятся под защитой государства.  

 
 

 
ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ПРАВОМ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Использование недозволенных методов в рамках дозволенного поведения, с целью 

причинения вреда контрагенту или получения дополнительной выгоды квалифицируются как 
злоупотребление правом. Формальная правомерность таких действий затрудняет возможность другой 
стороны доказать, что поведение неправомерно и преследует незаконные цели.  

В практике существуют разные примеры, когда суд усматривал или не усматривал 
злоупотребление правом в действиях сторон. Все дело в том, что на законодательном уровне нет 
четких критериев разграничения случаев злоупотребления правом, в каждом конкретном случае суд, 
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применяя долю усмотрения, определяет, произошло ли злоупотребление. Суду, прежде всего, 
необходимо изучить поведение сторон, и самое главное, их мотивы на то или иное действие либо 
бездействие.  

Общие направления для определения злоупотребления правом содержатся в ст. 1 и ст. 10 ГК 
РФ. Никто не вправе извлекать выгоду из своего недобросовестного поведения. Соответственно ст. 
10 ГК РФ содержит общий запрет за злоупотребление правом.  

Но что же такое добросовестное поведение? Так как это понятие является морально-
этическим, закон не определяет его значение. Мы же понимаем под добросовестностью соблюдение 
всех принципов гражданского права: равенство сторон, свобода договора и др. Это значит, что 
осуществляя свои права, стороны совершают свои действия с «оглядкой» на других субъектов права, 
не допускают ущемление и не вмешиваются в границы прав других лиц. Субъектам необходимо 
постоянно соблюдать баланс взаимоотношений.  

Анализируя судебную практику в сфере работ и услуг, можно выделить несколько 
распространенных категорий дел. Остановимся на них поподробнее.  

1. Принцип равенства сторон 
Нарушение принципа равенства сторон отражен в таком случае из судебной практики: ООО 

(заказчик) и ООО (исполнитель) заключили договор оказания услуг, где допустили нарушение 
принципа равенства участников гражданских правоотношений (п. 1 ст. 1 ГК РФ) в части 
ответственности сторон. Исполняя договор, ООО допустило просрочку оказания услуг, заказчик 
потребовал взыскать полную неустойку за нарушение обязательств по договору. Но, несмотря на 
добровольность согласия сторон с заявленными условиями договора, апелляционная коллегия 
приняла во внимание разность условий договора относительно ответственности сторон и, учтя также 
другие обстоятельства, уменьшила неустойку.  

В данном случае, злоупотребление правом проявилось еще на стадии заключения договора, 
когда одной стороне – заказчику ответственность за нарушение договора не была регламентирована и 
по условиям договора не возлагалась, на другую же сторону возлагался огромный пласт 
ответственности, в случае нарушения договора. В этом случае проявляется явное нарушение 
принципа равенства сторон договора.  

2. Использование ситуации для извлечения дополнительной выгоды, корыстной цели 
В сфере работ и услуг нередко встречаются такие случаи как, например, покупатель 

регулярно допускал ошибки при оформлении отгрузочных разнарядок. Договор предусматривал 
неустойку за это, поставщик знал о нарушениях, но в течение долгого времени претензий не 
предъявлял, а затем потребовал уплаты неустойки. Дело решилось на уровне ВАС РФ, который 
обратил внимание, что от нарушения покупателем оформления разнарядок негативных последствий 
не наступило, и поставщик это не отрицал. Поскольку поставщик намеренно не пользовался правом, 
предусмотренным договором и ст. 330 ГК РФ, а затем заявил иск на сумму свыше 13 млн руб., в его 
действиях имеются признаки злоупотребления правом. Неустойка была снижена судом до 100 тысяч 
рублей. 

В этом случае на недобросовестные действия указывает промедление поставщика. Если бы 
для поставщика неправильно оформленный документ имел принципиальное значение и приносил 
реальные негативные последствия, то он бы заявил об этом немедленно.  

3. Создание помех исполнения обязательств другой стороной 
Частым явлением в предпринимательской деятельности является такое поведение стороны, 

когда она намеренно создает другой стороне такие условия, в которых она не имеет возможности 
исполнить свои обязанности по договору. Так например, на стадии заключения договора, ООО 
обратилось с иском об обязании другого ООО предоставить копии документов, касающихся 
деятельности общества: финансовую (бухгалтерскую) отчетность, некоторые приказы по ООО и др. 
Суд первой инстанции требования удовлетворил, однако апелляция и кассация рассудили иначе: 
Истец ранее занимал должность директора ООО, к которому он обратился с иском, и исполнял 
обязанности бухгалтера, а после отстранения от должности не передал спорные документы новому 
руководителю. Таким образом, истец фактически просит обязать ответчика предоставить ему 
документы, которые у ответчика отсутствуют.  

При таких обстоятельствах в действиях бывшего директора явно прослеживаются признаки 
злоупотребления правом. Истец намеренно удержал у себя документы, а после, состоя уже в другой 
организации, обратился в суд. Возможно, он мстил и хотел получить материальную выгоду с 
прошлого места своей деятельности.   
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Таким образом, подводя итог, хочется отметить, что злоупотребление правом сложный и 
многогранный правовой феномен. Особенность злоупотребления правом в предпринимательской 
деятельности, а в особенности в сфере работ и услуг состоит в том, что сторонами выступают 
экономически и юридически развитие контрагенты, каждый из которых преследует свою цель, не 
всегда сопряженную с добросовестностью, так как основная цель всех коммерческих организаций – 
получение выгоды и минимизирование расходов. Зачастую также сделки в сфере работ и услуг 
преследуют собой сокрытие своих истинных мотивов и обман государства. 

Поэтому рассматривая споры, судам, прежде всего, необходимо проанализировать: а какую 
выгоду получит каждая сторона, выиграв или проиграв дело?  Какую истинную цель преследуют 
стороны – добиться правосудия и справедливости либо же прикрыть свое недобросовестное 
поведение или же получить необоснованную выгоду? 

Также нельзя не отметить основные проблемы в области законодательства о злоупотреблении 
правом. Уже не раз говорилось о слишком размытых и противоречивых критериях отграничения 
правомерного поведения от поведения незаконного. Необходимо на уровне постановлений ВС РФ 
толкование данной категории и конкретный алгоритм определения злоупотреблений, для того чтобы 
исключить частые судебные ошибки и ложные домыслы.  

Даже  сам термин «злоупотребление правом» противоречив, поскольку содержит 
взаимоисключающие понятия: в рамках права не может быть злоупотребления, а злоупотребление 
противоречит праву. 
 

Литература 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации, М., 2019. 
2. Постановление Президиума ВАС РФ от 01.07.2014 по делу № А40-41623/2013 // Консультант 
Плюс: Судебная практика.  
3. Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 19.12.2014 по делу № А81-
1790/2014 // Консультант Плюс: Судебная практика. 
4. Постановление АС Московского округа от 29.03.2016 по делу № А41-69463/2014 // Консультант 
Плюс: Судебная практика. 
5. Постановление ФАС Московского округа от 03.06.2010 по делу № А40-10921/09-131-120 // 
Консультант Плюс: Судебная практика.  
 

 
ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ ЗА РУБЕЖОМ: 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
Дрейман Е.С. 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Дадаян Е.В. 
Красноярский государственный аграрный университет 

 
Конституция Российской Федерации закрепляет основные права и свободы гражданина. 

«Каждый вправе иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им как 
единолично, так и совместно с другими лицами». Конституция Российской Федерации не закрепляет 
каких-либо возвратных ограничений для осуществления имущественных прав, также, как и статья 
213 Гражданского кодекса. Однако если воспользоваться системным толкованием, то возможно 
говорить о возрастном цензе в части приобретения и осуществленичя имущественных прав. 

Само понятие возрастной ценз является синонимом таких фундаментальных понятий в 
гражданском праве как «дееспособность» и «правоспособность», именно с которыми связыватся 
возможность иметь права, нести обязанности, приобретать и исполнять их. 

Рассмотрим подробнее понятия «правоспособности» и «дееспособности». 
Правоспособность возникает в момент рождения, а дееспособность, согласно статье 60 

Конституции Российской Федерации по достижении совершеннолетия с 18 лет. Данное положение 
связано с тем, что несовершеннолетние в силу неопытности, отсутствия квалификации и 
возможности давления авторитета со стороны старшего контрагента, зависимости от родителей, 
попечителей или опекунов, не могут в полной мере оценивать правильность распоряжения тем или 
иным правом или приобретения той или иной обязанности. 

Рассмотрим подробнее понятие «имущественные права».  
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Легальное понятие имущественных прав отсутствует в гражданском законодательстве. 
Однако при толковании статьи 128 ГК РФ можно говорить о том, что имущественные права, которые 
входят в состав объектов гражданских прав, являются иным имуществом. 

Работы ученых цивилистов, ᅟвосполняют ᅟпробел ᅟзаконодательства ᅟотносительно ᅟпонятия 
ᅟимущественных ᅟправ. ᅟУченые ᅟвыделили ᅟнесколько ᅟпризнаков ᅟимущественных ᅟправ ᅟсреди ᅟних: 

1) способность принадлежать определенному субъекту; 
2) способность ᅟявляться ᅟсредством ᅟреализации ᅟимущественного ᅟинтереса; 
3) возможность ᅟотчуждения ᅟимущественного ᅟправа; 
4) основанием ᅟприобретения ᅟимущественных ᅟправ ᅟявляются ᅟюридические ᅟфакты ᅟ(сделки 

ᅟи ᅟдругие). 
Рассмотрим ᅟподробнее ᅟтретий ᅟпризнак. 
Так ᅟвозможность ᅟотчуждения ᅟимущественного ᅟправа, ᅟозначает, ᅟчто ᅟданное ᅟправо ᅟне ᅟимеет 

ᅟпрочной ᅟсвязи ᅟс ᅟличностью ᅟносителя ᅟданного ᅟправа. ᅟПодтверждение ᅟэтому ᅟможно ᅟнайти ᅟвᅟ ᅟстатье 
ᅟ129 ГК РФ ᅟгде ᅟсказано, ᅟчто ᅟ«объекты ᅟгражданских ᅟправ ᅟмогут ᅟсвободно ᅟотчуждаться ᅟили 
ᅟпереходить ᅟот ᅟодного ᅟлица ᅟк ᅟдругому ᅟв ᅟпорядке ᅟуниверсального ᅟправопреемства ᅟ(наследование, 
ᅟреорганизация ᅟюридического ᅟлица) ᅟлибо ᅟиным ᅟспособом, ᅟесли ᅟони ᅟне ᅟограничены ᅟв ᅟобороте.» 

Однако, ᅟФедеральный ᅟзакон ᅟот ᅟ26.10.2002 ᅟ№ ᅟ127-ФЗ ᅟ«О ᅟнесостоятельности ᅟ(банкротстве)», 
ᅟзакрепляет, ᅟчто ᅟв ᅟконкурсную ᅟмассу ᅟвходят ᅟимущественные ᅟправа, ᅟимеющие ᅟденежную ᅟоценку, 
ᅟчто ᅟне ᅟможет ᅟявляться ᅟверным, ᅟпоскольку ᅟисходя ᅟиз ᅟвсего ᅟвышесказанного ᅟможно ᅟсделать 
ᅟоднозначный ᅟвывод, ᅟчто ᅟимущественные ᅟправа ᅟвсегда ᅟдолжны ᅟиметь ᅟденежное ᅟвыражение, 
ᅟпоскольку ᅟобратное ᅟсуждение ᅟпротиворечит ᅟсамой ᅟсути ᅟимущественных ᅟправ. 

Имущественные ᅟправа ᅟнесовершеннолетних ᅟдетей, ᅟобладают ᅟвсеми ᅟпризнаками 
ᅟимущественных ᅟправ, ᅟо ᅟкоторых ᅟговорилось ᅟвыше. 

Исходя ᅟиз ᅟвсего ᅟвышесказанного ᅟможно ᅟдать ᅟследующее ᅟопределение ᅟимущественным 
ᅟправам. 

Имущественные ᅟправа ᅟнесовершеннолетних ᅟ– ᅟэто ᅟсубъективные ᅟгражданские ᅟправа, 
ᅟкоторые ᅟсвязаны ᅟс ᅟвладением ᅟпользованием ᅟи ᅟраспоряжением ᅟимуществом, ᅟа ᅟтакже ᅟс 
ᅟматериальными ᅟ(имущественными) ᅟтребованиями, ᅟкоторые ᅟвозникают ᅟмежду ᅟучастниками 
ᅟгражданского ᅟоборота ᅟпо ᅟповоду ᅟраспределения ᅟэтого ᅟимущества ᅟи ᅟобмена ᅟ(товарами, ᅟуслугами, 
ᅟработами, ᅟценными ᅟбумагами, ᅟденьгами ᅟи ᅟтак ᅟдалее) ᅟи ᅟимеющие ᅟв ᅟкачестве ᅟсубъекта 
ᅟнесовершеннолетнее ᅟлицо ᅟ(не ᅟобладающее ᅟдееспособностью ᅟв полном объеме). 

Среди ᅟвидов ᅟимущественных ᅟправ ᅟможно ᅟвыделить: 
1) обязательственные ᅟправа; 
2) вещные ᅟправа;  

ᅟ 
3) исключительные ᅟправа ᅟна ᅟрезультаты ᅟинтеллектуальной ᅟдеятельности. 
В ᅟсемейном ᅟзаконодательстве ᅟне ᅟуточняется ᅟпонятие ᅟ««имущественные ᅟинтересы 

ᅟнесовершеннолетних», ᅟчто ᅟопять ᅟже ᅟтрактуется ᅟпо-разному, ᅟтак ᅟодни ᅟтрактуют ᅟэто ᅟкак 
ᅟнуждаемость ᅟребенка ᅟв ᅟэлементарных ᅟбазовых ᅟпотребностях, ᅟв ᅟпище, ᅟводе, ᅟжилье ᅟи ᅟтак ᅟдалее. ᅟВ 
ᅟто ᅟвремя ᅟкак ᅟдругие ᅟопределяют ᅟэто ᅟкак ᅟспособность ᅟродителей ᅟобеспечить ᅟдостойные ᅟусловия 
ᅟдля ᅟребенка. 

5)  ᅟПрактика ᅟзарубежных ᅟстран ᅟпо ᅟзащите ᅟимущественных ᅟправ ᅟразнообразна, ᅟтак, ᅟк 
ᅟпримеру, ᅟпо ᅟГражданскому ᅟкодексу ᅟФранции ᅟустанавливается, ᅟчто ᅟ«родители ᅟᅟуправляют ᅟи 
ᅟпользуются ᅟимуществом ᅟребёнка», ᅟа ᅟтакже ᅟто, ᅟчто ᅟ«законное ᅟпользование ᅟсвязано ᅟс ᅟзаконным 
ᅟуправлением: ᅟоно ᅟпринадлежит ᅟлибо ᅟобоим ᅟродителям ᅟсовместно, ᅟлибо ᅟтому ᅟиз ᅟних, ᅟкоторый 
ᅟнесёт ᅟобязанности ᅟпо ᅟуправлению». ᅟТо ᅟесть ᅟправо ᅟпользование ᅟимуществом ᅟребенка 
ᅟосуществляется ᅟв ᅟсилу ᅟзакона, ᅟв ᅟто ᅟвремя ᅟкак ᅟв ᅟроссийском ᅟправе ᅟс ᅟсогласия ᅟсобственника. ᅟПо 
ᅟсвоей ᅟюридической ᅟприроде ᅟправо ᅟпользования ᅟимуществом ᅟребёнка ᅟродителями ᅟво ᅟФранции 
ᅟпредставляет ᅟсобой ᅟправо ᅟузуфрукта.  ᅟ 

6) Во ᅟмногих ᅟстранах ᅟотсутствует ᅟзапрет ᅟна ᅟсовершение ᅟсделок ᅟмежду ᅟродителями ᅟи 
ᅟдетьми. ᅟТак, ᅟв ᅟЛатвии ᅟ«дети ᅟмогут ᅟзаключать ᅟсо ᅟсвоими ᅟродителями ᅟразличные ᅟправовые ᅟсделки». 
ᅟЗакон ᅟпри ᅟэтом ᅟустанавливает, ᅟчто ᅟ«пока ᅟдети ᅟнесовершеннолетние, ᅟэти ᅟсделки ᅟзаключаются 
ᅟтолько ᅟпри ᅟсодействии ᅟсиротского ᅟсуда, ᅟкоторый ᅟназначает ᅟдля ᅟэтого ᅟслучая ᅟопекуна». ᅟОсобенно 
ᅟхочется ᅟотметить, ᅟчто ᅟв ᅟЛатвии ᅟнекоторых ᅟдругих ᅟстранах ᅟконтроль ᅟза ᅟимуществом 
ᅟнесовершеннолетних ᅟосуществляют ᅟсудебные ᅟорганы, ᅟв ᅟто ᅟвремя ᅟкак ᅟв ᅟРоссийской ᅟФедерации 
ᅟданной ᅟпроблемой ᅟзанимаются ᅟорганы ᅟопеки ᅟи ᅟпопечительства. ᅟТак, ᅟстатьёй ᅟ383 ᅟФранцузского 
ᅟГражданского ᅟкодекса ᅟопределено, ᅟчто ᅟ«законное ᅟуправление ᅟосуществляется ᅟсовместно ᅟотцом ᅟи 
ᅟматерью, ᅟесли ᅟони ᅟвместе ᅟосуществляют ᅟродительские ᅟправа, ᅟи ᅟв ᅟдругих ᅟслучаях, ᅟпод ᅟконтролем 
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ᅟсудьи…». ᅟЭто ᅟможно ᅟобъяснить ᅟтем, ᅟчто ᅟв ᅟэтих ᅟстранах ᅟотносительно ᅟразвиты ᅟювенальная 
ᅟюстиция, ᅟинститут ᅟсемейного ᅟсудьи.ᅟ 

Гражданский ᅟзакон ᅟЛатвийской ᅟреспублики ᅟо ᅟбраке ᅟи ᅟсемье ᅟот ᅟ25 ᅟмая ᅟ1993 ᅟгода 
ᅟустанавливает ᅟследующее: ᅟ«если ᅟребенку ᅟпринадлежит ᅟкакое-либо ᅟимущество, ᅟто ᅟтот ᅟиз 
ᅟродителей, ᅟкто ᅟобладает ᅟправом ᅟуправлять ᅟэтим ᅟимуществом, ᅟсоставляет ᅟсписок ᅟимущества ᅟи 
ᅟподает ᅟего ᅟв ᅟсиротский ᅟсуд»; ᅟ«если ᅟродители ᅟуправляют ᅟимуществом ᅟребенка ᅟнесоответственно 
ᅟинтересам ᅟребенка, ᅟсиротский ᅟсуд ᅟможет ᅟналожить ᅟна ᅟних ᅟобязанность ᅟподавать ᅟв ᅟрасчетах ᅟтакже 
ᅟмелкие ᅟсведения ᅟо ᅟрасходах ᅟна ᅟсодержание ᅟребенка, ᅟпотребовать ᅟдостаточное ᅟобеспечение 
ᅟимущества ᅟребенка, ᅟа ᅟтакже ᅟотстранить ᅟих ᅟот ᅟуправления ᅟимуществом ᅟребенка, ᅟпередав ᅟего 
ᅟодному ᅟиз ᅟродителей ᅟили ᅟспециально ᅟдля ᅟэтой ᅟцели ᅟназначенному ᅟопекуну». 

Сегодня ᅟнаиболее ᅟактуальным ᅟявляется ᅟвопрос ᅟо ᅟзащите ᅟимущественных ᅟправ 
ᅟнесовершеннолетних ᅟдетей. Согласно статистическим данным уклонение от уплаты алиментов 
составляет около шестидесяти процентов от всех незаконных посягательств на имущественные права 
несовершеннолетних. В этом плане может быть учтен опыт других стран по обеспечению гарантий 
получения несовершеннолетними детьми алиментов от родителей. Например, в интересах детей 
предусмотрен узуфрукт на имущество алиментнообязанного родителя в Италии, Франции, Испании. 
В Германии допускается выделение в собственность детям части имущества родителей. Итальянским 
законодательством предусмотрено, создание семейного имущественного фонда, средства из которого 
расходуются исключительно на поребности несовершеннолетних детей. В ряде государств созданы 
государственные алиментные фонды, предназначенные для выплаты денежных средств на 
содержание детей на период розыска их родителей, уклоняющихся от уплаты алиментов. 

В заключении хотелось бы сказать, что права ребенка в Российской Федерации и в 
зарубежных странах имеют достаточные отличия, в определении прав несовершеннолетних, в 
отношении контролирующих органов и роли родителя в распоряжении имущественными правами 
ребенка.  
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Как правило, форма совершения сделок с недвижимостью имеет квалифицированный 

характер. В последнее время, как в кругу парламентариев, так и в экспертной среде все чаще 
высказывается идея о необходимости введения обязательной нотариальной формы для всех сделок с 
недвижимостью. Сторонники такой инициативы не устают повторять очевидные преимущества 
нотариального удостоверения: тщательная проверка всех документов, установление реальной воли 
участников сделки, повышенная доказательственная сила нотариально удостоверенного договора, 
полная материальная ответственность нотариуса за результат его работы.  

В странах Евросоюза, как правило, нотариус привлекается на этапе подписания 
окончательного договора купли-продажи, который и обеспечивает переход права собственности. 
После регистрации перехода права собственности нотариус направляет документы о новом владельце 
во все соответствующие инстанции и оплачивает необходимые таксы и сборы. А во многих 
европейских государствах нотариус, в том числе, выплачивает комиссию за проведение сделки 
риэлторам. 

Нотариус контролирует весь процесс совершения сделки, выступает в роли куратора 
ключевых этапов, отвечает за финансовые вопросы. Депозитный счет нотариуса воспринимается 
европейцами как самое надежное место хранения денег до перечисления их продавцу объекта 
недвижимости и как наиболее удобный способ расчета между сторонами сделки. В соответствии с 
российским законодательством депозит нотариуса защищен и от банкротства банка. Денежные 
средства, внесенные на такой счет, в случае прекращения работы банка выводятся из конкурсной 
массы и в полном объеме возвращаются их владельцу.  

В основном в Европе каждый объект недвижимости привязан территориально к конкретному 
нотариусу. Таким образом, нотариус выступает в качестве уникальной «базы данных», где хранится 
информация обо всех сделках с объектом недвижимости, всех предыдущих и нынешних владельцах 
собственности. Если говорить об отдельных моментах правоприменительной практики в различных 
странах Европы, то можно отметить, что, к примеру, в Германии удостоверение сделки по 
отчуждению объекта недвижимости считается особым элементом нотариального производства, когда 
весь текст документа зачитывается нотариусом вслух, а содержание подробно разъясняется сторонам 
сделки.  

Без нотариуса не обходится ни одна сделка с недвижимостью и в соседней с Германией 
Бельгии. При этом в стране не действует правило территориальной привязанности сделок с 
недвижимостью к тому или иному нотариусу. Интересно, что с одной и той же сделкой купли-
продажи недвижимости могут одновременно работать два разных нотариуса: один может быть 
задействован на предварительном этапе согласования всех условий, второй – занят 
непосредственным удостоверением сделки.  

А во Франции, точнее в Париже, местной Нотариальной палатой каждую неделю 
организуются специальные торги по продаже недвижимости. В торгах участвуют любые типы 
недвижимого имущества со всей страны – квартиры, комнаты, парковки, дома, замки, 
сельскохозяйственные участки, офисы. Такие торги считаются единственным типом купли-продажи, 
которые гарантируют продавцу и покупателю одновременно скорость, прозрачность, рыночную цену 
и безопасность.  

В Эстонии при приобретении недвижимости в новостройке будущий собственник жилья 
обращается к нотариусу дважды – для удостоверения предварительного договора и для 
удостоверения договора передачи имущества и ключей.  

Вне зависимости от особенностей каждой отдельно взятой страны континентальной Европы 
нотариальная форма сделки в этих государствах давно признана единственным действительно 
надежным, удобным и выгодным для участников сделки методом защиты их прав и гарантом 
отсутствия проблем в будущем.  

В России нотариальное удостоверение сделок является подтверждением субъективных прав и 
доказательственным фактом, обеспечивающим процессуальную экономию судопроизводства. 
Благодаря реформам последних лет в России нотариус обеспечивает защиту прав собственника и 
юридическую чистоту сделки. 



286 
 

Роль нотариусов в зарубежных государствах также неоднозначна. В Греции нотариусы в 
основном занимаются удостоверительной деятельностью; во Франции и Бельгии в их полномочия 
входит проведение экспертиз, также они являются своеобразными посредниками при заключении 
договора купли-продажи недвижимости; в Германии нотариусы вправе совмещать свою деятельность 
с адвокатской. Что касается нотариального удостоверения сделок, то, например, участие нотариуса 
при составлении заявления о принятии наследства необходимо в Испании, Италии, Нидерландах, для 
учреждения хозяйственного общества – во всех странах Европы, кроме Франции. 

Таким образом, роль нотариального удостоверения сделок нельзя недооценивать в мире, ведь 
нотариат, действительно, является своеобразным гарантом законности, защищает права и законные 
интересы граждан и юридических лиц, а также предотвращает их нарушение.  
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Стремительное развитие производственного, военного, научного и строительного сектора 

мировой экономики требует постоянного совершенствования правовых взаимоотношений, что в свою 
очередь невозможно без анализа опыта зарубежных стран в области регулирования договорных 
отношений, в частности отношений, возникающих в строительной области. 

Указ Президента Российской Федерации от 18 июля 2008 г. № 1108 «О совершенствовании 
Гражданского кодекса Российской Федерации» четко прописывает основные постулаты 
совершенствования гражданских правоотношений в Российской Федерации. Первое, на что должно 
быть направлено развитие гражданского общества это необходимость сближения положений 
Гражданского кодекса Российской Федерации с правилами регулирования соответствующих 
отношений в праве Европейского союза; вторым, рекомендовано использование в гражданском 
законодательстве Российской Федерации новейшего положител.ьного опыт.а, явившегос.я 
результато.м модерниз.ации гражд.анских коде.ксов ряда е.вропейских стр.ан; и в-трет.ьих, следует 
н.аправить з.аконодател.ьные меры н.а поддержа.ние единообр.азия в систе.ме регулиро.вания 
граж.данско-пра.вовых отно.шений в госу.дарствах - уч.астниках Со.дружества Нез.ависимых 
Госу.дарств [1]. Применение положительного о.пыта дейст.вия правовых нор.м зарубежно.го 
законод.ательства в ре.гулировани.и гражданс.ких отноше.ний Российс.кой Федера.ции позволит в 
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пер.вую очеред.ь более дет.ально расс.мотреть вз.аимоотноше.ния с прив.лечением и.ностранных 
субъе.ктов. 

Зарубежный о.пыт правово.го регулиро.вания подр.ядных отно.шений в стро.ительстве 
пре.дставляет и теорет.ический, и пр.актический и.нтерес по с.ледующим пр.ичинам. Во-.первых, дл.я 
реализац.ии строите.льных прое.ктов в Росс.ии все чаще пр.ивлекается и.ностранный к.апитал. Во-
.вторых, отечест.венные пре.дпринимате.ли участву.ют в анало.гичных прое.ктах за рубе.жом. В-
трет.ьих, при это.м стороны до.говоров стро.ительного по.дряда подч.иняют их пр.авопорядкам 
р.азличных госу.дарств. 

Указанные обстоятел.ьства обосновывают актуальность те.мы исследо.вания. 
Целью насто.ящей стать.и является обзор з.арубежных источ.ников право.вого регул.ирования 

от.ношений, возникающих при заключе.нии договора стро.ительного по.дряда. 
Позиции российского и зарубеж.ного опыта регулирования от.ношений, воз.никающих при 

заключе.нии договора стро.ительного по.дряда, имеют серьезные стру.ктурные от.личия. Современное 
росс.ийское гра.жданское з.аконодател.ьство содер.жит самосто.ятельный р.аздел, пос.вященный 
до.говору стро.ительного по.дряда как р.азновидност.и договора по.дряда. В з.арубежных странах, 
ведущая ро.ль регулятор.а соответст.вующих гражданских отношений пр.инадлежит т.ак 
называе.мому форму.лярному пр.аву, предст.авленному т.иповыми ко.нтрактами, р.азработанн.ыми 
професс.иональными ассо.циациями уч.астников стро.ительного б.изнеса. Данные отношения 
ф.актически от.даны на от.куп самим уч.астникам стро.ительной и.ндустрии и ре.гулируются в 
ос.новном фор.мулярным пр.авом. Формулярное пр.аво не является правом в собст.венном смыс.ле 
слова, но играет большую роль в ре.гулировани.и договорн.ых отношен.ий в строительст.ве, 
поскольку обоб.щает договор.ную и судеб.ную практи.ку в этой об.ласти. [2, с. 1.93].  

Появление тер.мина «lex constructionis» явилось резу.льтатом очере.дного витк.а развития 
пр.авовых отно.шений в сфере до.говора стро.ительного по.дряда. Данный тер.мин трактуетс.я как 
основной источ.ник регулиро.вания дого.вора строите.льного подр.яда в между.народном ч.астном 
пра.ве, включающий в себя и об.ычаи, и на.иболее рас.пространен.ные услови.я междунаро.дных 
строите.льных контр.актов [3]. Пр.имером lex constructionis могут счит.аться типовые ко.нтракты 
ФИ.ДИК (аббре.виатура Ме.ждународно.й федераци.и инженеро.в-консульт.антов на фр.анцузском 
яз.ыке Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils), которые пре.дставляют собо.й результат 
д.лительного обоб.щения практ.ики юридичес.кого сопро.вождения ре.ализации ме.ждународны.х 
строител.ьных проекто.в. 

Анализ зарубе.жной литер.атуры опре.делил сходст.во особенносте.й правового 
ре.гулировани.я гражданск.ий отношен.ий договор.а строител.ьного подр.яда в рамк.ах одной 
пр.авовой систе.мы, что опре.деляет целесообр.азность ср.авнения особе.нности зак.лючения до.говора 
стро.ительного по.дряда в разрезе основных правовых систем: англо-амер.иканской, ро.мано-
герма.нской и мусу.льманской пр.авовых систе.м. 

В странах ро.мано-герма.нской право.вой систем.ы не утрат.или значен.ия ориентиро.в общие 
по.ложения о до.говоре подр.яда, в котор.ых, как пр.авило, содер.жатся отде.льные норм.ы, 
посвяще.нные выпол.нению стро.ительных р.абот. Рассмотрим опыт правово.го регулиро.вания 
гражданских отношений, воз.никающих из до.говора стро.ительного по.дряда в стр.анах романо-
.германской пр.авовой семьи, к которо.й относитс.я и правов.ая система Росс.ийской Федер.ации. 

Гражданское уложение Германии (Bürgerliches Gesetzbuch Deutschlands) не содер.жит 
специа.льного раз.дела о дого.воре строите.льного подр.яда. Отдел.ьные нормы по.мещены в 
по.драздел 1 «.Договор по.дряда» раз.дела 9 «До.говор подр.яда и подоб.ные договор.ы» [7, с. 184 − 
192]. Ярким примеро.м является, предусмотрение специального срока исковой д.авности дл.я 
предъявле.ния требов.аний о недост.атках в стро.ительных р.аботах либо в р.аботах, резу.льтат 
котор.ых состоит в про.ведении пл.анирования и.ли надзора з.а строител.ьством. Он сост.авляет пят.ь 
лет (пун.кт 1 абзац.а 1 § 634a). В § 648 пре.дусмотрена обес.печительна.я ипотека д.ля выполне.ния 
строите.льных работ, котор.ая устанав.ливается н.а земельны.й участок з.аказчика, от.веденный по.д 
строител.ьство. В § 648.a предусмотре.на еще одн.а мера, на.правленная н.а обеспече.ние реализ.ации 
подря.дчиком пра.ва на возн.аграждение. Обес.печение мо.жет быть потребо.вано в раз.мере 
возна.граждения. Ес.ли заказчи.к нарушает сро.к предоста.вления обес.печения, то по.дрядчик имеет 
пр.аво на растор.жение дого.вора по пр.авилам § 64.3 о растор.жении дого.вора в случ.ае отсутст.вия 
содейст.вия заказч.ика. Подобные обеспечите.льные меры в российс.ком гражда.нском праве не 
предусмотре.ны. 

Особенность Кодекса Наполеона (Code Civil des Français, Code Napoléon) - Гражданского 
ко.декса Фран.ции 1804 г., з.аключается в то.м, что здес.ь содержитс.я самостояте.льный разде.л, 
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посвяще.нный договору стро.ительного по.дряда, – т.итул VIII bis «О договоре по.дряда на 
к.апитальное стро.ительство» [10, с. 5.25 − 526]. Он б.ыл включен З.аконом № 71-57.9 от 16 ию.ля 1971 
г. Со.держание это.го титула пос.вящено систе.ме генерал.ьного подр.яда. Договор по.дряда на 
к.апитальное стро.ительство о.пределяетс.я через до.говор поруче.ния, участ.никами которо.го 
выступа.ют заказчи.к и генера.льный подр.ядчик. Пос.ледний обязуетс.я осуществ.ить на осно.вании 
дого.воров подр.яда проект стро.ительства о.дного или нес.кольких зд.аний, а та.кже выполн.ить с этой 
же це.лью самосто.ятельно ил.и обеспечит.ь выполнен.ие всех ил.и части необ.ходимых де.йствий 
юри.дического, управленческого и ф.инансового хар.актера (ст.атья 1831-1). До.говор подр.яда на 
кап.итальное стро.ительство и.меет силу в от.ношении трет.ьих лиц ли.шь со дня е.го занесен.ия в 
картоте.ку учета пр.ав на недв.ижимость (ст.атья 1831-.3). Генера.льный подр.ядчик высту.пает 
гаранто.м исполнен.ия обязате.льств, воз.лагаемых н.а лиц, с котор.ыми он зак.лючил сдел.ки от имен.и 
заказчик.а. 

В странах а.нгло-американской системы пр.ава фундаментальное в.лияние на правовое 
ре.гулирование до.говора стро.ительного по.дряда оказывает судебная пр.актика, котор.ая определила 
понятие до.говора, требо.вания к фор.ме, его су.щественные ус.ловия. Дж. Крол, автор работ.ы «Право 
до.говора стро.ительного по.дряда» (Construction Contract Law), обращает в.нимание на трудност.и в 
исследо.вании дого.вора строите.льного подр.яда в усло.виях амери.канской пр.авовой систе.мы, в 
связи с особенност.ью федератив.ного устройства США.  

Первой осно.вной пробле.мой, по мнени.ю автора, является отсутствие е.динообрази.я в 
правово.м регулиро.вании в ви.ду наличия п.ятидесяти пр.авовых систе.м по количест.ву штатов. 
Второй же проб.лемой являетс.я особенность федерально.й системы з.аконодател.ьства, котор.ая 
регулирует з.аключение и ис.полнение фе.деральных договоров стро.ительного по.дряда. 

Английское гр.ажданское пр.аво было сформировано под влиян.ием судебно.го прецеде.нта. 
Со второй по.ловины XX в. по основным ж.ивотрепещу.щим вопросам до.говорного пр.ава были 
пр.иняты парл.аментские а.кты ( Акт о в.ведении в з.аблуждение (Misrepresentation Act) 1967 г., А.кт о 
недобросо.вестных ус.ловиях дого.вора (Unfair Contract Terms Act) 1977 г., З.акон о пост.авке товаро.в 
и предост.авлении ус.луг (Supply of Goods and Services Act) 1982 г.).  

В 1.996 г. был пр.инят Закон о пре.доставлени.и жилищных гр.антов, стро.ительстве и 
восст.ановлении (Housing Grants, Construction and Regeneration Act) [5]. Данный нормативный акт 
содер.жит опреде.ление понят.ия строите.льного контр.акта, проп.исаны требо.вания к фор.ме, назван.ы 
условия о пор.ядке расчето.в и рассмотре.ния споров ме.жду сторон.ами. Но при заключе.нии 
договор.а строител.ьного подр.яда, приме.нимым право.м к которо.му являетс.я английское пр.аво, 
необхо.димо учиты.вать, что «бр.итанский законотворец никогда не ст.авил и не ст.авит себе з.адачу 
решит.ь вопросы об.щего (прин.ципиального) х.арактера, а с.корее наоборот, де.йствует «с о.глядкой» 
н.а common law, в опреде.ленном смыс.ле «подстр.аивается» по.д прецедент.ное право» [6, с. 3]. 

Мусульманская правовая систе.ма представляет собо.й единую исламскую систему 
социально-.нормативно.го регулиро.вания, вкл.ючающую как юридические нор.мы, так и ре.лигиозные 
и нр.авственные посту.латы и обычаи. 

Мусульманская пр.авовая систе.ма имеет отлич.ие от других пр.авовых систе.м, 
неповтор.имостью источ.ников права, особенностью структуры, тер.минов, порядок построе.ния 
конструкций, по.нятием нор.мы. Если представители ро.мано-герма.нской право.вой семьи под 
нормой пр.ава подразу.мевают пре.дписание ко.нкретного з.аконодател.я, то исла.мские право.веды 
под не.й понимают пр.авило, адресо.ванное мусу.льманской об.щине Аллахо.м. Данное пр.авило 
является ист.инным, основано не н.а логическ.их выводах, а н.а религиоз.ных догмах, н.а вере. 
Поэто.му оно не под.лежит изменению, отмене, «правке», оно бесс.порно и абсо.лютно, дол.жно 
безусло.вно исполн.яться.  

Наиболее яр.ко правовое ре.гулирование гр.ажданских от.ношений до.говора стро.ительного 
по.дряда отобр.ажено в стру.ктуре граж.данских от.ношений Йе.мена. 

Статья 188 Гражда.нского Коде.кса Йеменс.кой Респуб.лики (ГК ЙР) гласит: «Соглашение не 
имеет с.илы, если о.но нарушает ре.лигиозную мор.аль и общест.венный пор.ядок, котор.ые являютс.я 
нераздел.имыми в ис.ламском шар.иате». Стат.ья 197 ГК Й.Р устанавл.ивает: «Ес.ли выясняетс.я из 
существ.а соглашения (договора), что до.говаривающ.иеся сторо.ны нарушают з.аконодател.ьство и 
об.щественный пор.ядок, то это со.глашение (.договор) а.ннулируетс.я» [11, с. 79]. 

Причем основопол.агающим яв.ляется тот факт, что опре.деление люб.ых, не противоречащих 
действующим пр.авовым нор.мам условий до.говора - это безус.ловное пра.во сторон: о.ни 
устанав.ливают сво.и права и обязанности по собстве.нному усмотре.нию. Исходя из соглаше.ния 
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сторон, до.говор в Йе.мене, как и в Е.гипте и ин.ых арабски.х странах о.пирается н.а принцип с.вободы 
дого.вора. Прин.цип свобод.ы договора о отражен в Статье 4.21 ГК ИР. 

Исламское пр.аво фундаментально ос.новывается на обязатель.ности договора, что 
в.ыражается в запреще.нии единоличного одностороннего пре.кращения и.ли изменен.ия условий. 
До.говор может б.ыть измене.н только по со.глашению сторон. Поэтому к.аждая сторо.на должна 
в.ыполнить вз.ятые на себ.я обязател.ьства и нест.и ответстве.нность за и.х нарушени.я. 
Законодате.льство Йеме.нской Республики приня.ло классиф.икацию дого.воров по теор.ии 
мусульм.анского пр.ава. По направленност.и действия, договоры можно подразделять: законный 
договор, нез.аконный до.говор; дого.вор, вошед.ший в силу, приостано.вленный договор; 
об.язательный до.говор, изл.ишний дого.вор. 

На основании проведенно.го исследования можно сделать следующие в.ыводы:  
1. Особенност.и правового ре.гулировани.я гражданских отношений, воз.никающих из 

до.говора стро.ительного по.дряда, опре.деляются х.арактерным.и чертами соот.ветствующе.й 
правовой с.истемы.  

2. Общим источ.ником регу.лирования до.говора стро.ительного по.дряда, котор.ый 
преодоле.вает различ.ия правовы.х систем, я.вляется lex constructionis. Наблюдается ус.иление 
позиции ка.к регулятор.а отношени.й во времени.  

3. В силу совершенствования м.ировой эко.номики, необходи.мость изуче.ния зарубе.жного 
опыт.а регулиро.вания отно.шений из до.говора стро.ительного по.дряда не подлежит ос.париванию, а 
его интерполяция в российс.кие условия является де.лом времен.и. 
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Красноярский государственный аграрный университет 
 
Сервитуты по своему правовому отношению можно причислить к числу вещных прав.  
Сервитут дает право обладания вещью. Сервитуты появились в Римском праве. В настоящее 

время сервитуты и права сервитутов сохранились. Сервитут представляет из себя ограничения прав 
собственника земельного участка, согласно установленным нормам права. Разнообразие и развитие 
различных производственных отношений, земельного права, сельскохозяйственной деятельности, 
влечет за собой появление различных проблем в части интересов собственников, пользователей и 
третьих лиц.   

В законодательстве Российской Федерации много схожести с законодательством зарубежных 
стран в отношении сервитутов. Особенно схоже законодательство в этой части с германским 
законодательством.  

В Германском гражданском уложении, как и в Гражданском кодексе Российской Федерации 
сервитут отнесен к числу вещных прав на имущество, принадлежащих лицам, не являющимися его 
собственниками.  

В Германии, как и в России, сервитуты подлежат обязательной государственной регистрации. 
В России сервитуты регистрируются в Едином государственном реестре прав на недвижимость, в 
Германии - в поземельной книге. Схожесть правовых норм в законодательствах этих двух стран, 
является защита сервитутов. Одной из форм защиты является иск об устранении нарушений или 
негаторный иск. В Германии это зафиксировано в параграфах 1027, 1004 Германском гражданском 
уложении. В России норма содержится в статье 305 Гражданского Кодекса Российской Федерации. 

В пункте 1 статьи 274 Гражданского кодекса Российской Федерации содержится понятие 
сервитута. Сервитут - это право собственника недвижимого имущества (земельного участка, другой 
недвижимости) требовать от собственника соседнего земельного участка, а в необходимых случаях и 
от собственника другого земельного участка (соседнего участка) предоставления права 
ограниченного пользования соседним участком (сервитута).  

В пункте 1 статьи 274 Гражданского Кодекса Российской Федерации содержится, что 
сервитут может устанавливаться для обеспечения нужд собственника недвижимого имущества, 
которые не могут быть обеспечены без установления сервитута, и дается открытый перечень таких 
нужд: обеспечение прохода и проезда через соседний земельный участок, прокладка и эксплуатация 
линий электропередачи, связи и трубопроводов, обеспечение водоснабжения и мелиорации.  

Гражданское право называет такие сервитуты – положительными. Сравнительным отличием 
от Гражданского кодекса Российской Федерации, является то, что Германское гражданское уложение 
напрямую различает положительные и отрицательные сервитуты. Параграф 1018 Германского 
гражданского уложения устанавливает 3 вида сервитутов: первый является положительным, а два 
других отрицательными. В Германском гражданском уложении сервитутом является право на 
пользование служащего земельного участка. Собственник участка вправе использовать чужой 
участок в определенных законодательством случаях. Обязанность собственника земельного участка 
заключается в претерпевании (dulden) действия собственника господствующего участка на своем 
участке. Примером данной ситуации может быть проведение водопровода или газопровода. 
Запретной нормой сервитута на использование служащего земельного участка: собственником 
обремененного земельного участка "не могли совершаться определенные действия" (non facere), 
которые он вправе совершать согласно параграфу 903 Германского гражданского уложения. К 
примеру, это строительство производства, в связи с тем, что это может быть связано с другим 
участком. 

В статье 637 Французского Гражданского кодекса содержится понятие сервитута, им является 
ограниченное вещное право, которое представляет собой обременение, налагаемое на владение, для 
употребления и извлечения пользы от владения, принадлежащего другому собственнику. 

Во Французском Гражданском Кодексе сервитутным отношениям посвящен целый раздел 
четвертый книги второй. В данном разделе, начиная с первых норм дано определение сервитута. Из 
кодекса следует, что обязанности собственника по отношению к собственнику рядом находящегося 
земельного участка происходят из соглашений между участниками данных правоотношений и 
законодательства.  
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В Германии и России данные правоотношения схожи с Францией. Согласно Французскому 
Гражданскому кодексу правовые положения сторон (участников сервитутных правоотношений) 
полностью равны. В законе сказано, что сервитут не дает права преобладания одного участка над 
другим. Основной задачей законодательства Франции – это предотвратить возможные проблемы и 
споры между собственниками при возникновении сервитутных правоотношений.  

Исходя из основной задачи Французского Гражданского кодекса следует, что законодатель 
заботится, чтобы:  

1. географическое положение участка соседа, пусть несколько невыгодное, неудобное, не 
отягощало его жизнь. Для этих целей в законодательстве Франции возложены конкретные 
обязательства. К примеру, это может быть запрет на постройку плотин, которые мешают 
проникновению воды на нижестоящий земельный участок.  

2. Законодателем во Франции, принят режим «общих линий», которые разделяют рядом 
стоящие участки (заборы, изгороди). Данный режим разъясняет правила пользования такими 
конструкциями. В соответствии со статьей 670 Французского Гражданского кодекса, установлено, 
что заборы и изгороди, которые разделяют участки, являются общими для пользования. Такое же 
правило установлено для смежных стен. В статье 653 Французского Гражданского кодекса сказано, 
что в городах и селениях всякая смежная стена между строениями до высоты низшего из них, между 
дворами и садами, а равно и между огороженными полевыми участками предполагается общей, если 
нет акта или признака, указывающего тому противное. В общей стене нельзя устанавливать окна, 
ниши, никакие отверстия. Для того, чтобы проделать такие отверстия нужно в обязательном порядке 
взять письменное согласие соседа. 

 3. Исключение неудобств для соседа. Статья 681 Французского Гражданского кодекса 
налагает обязательство на собственника выстраивать крыши так, чтобы вода стекала не на участок 
или имущество соседа. Сосед не имеет право никаким образом предотвращать или ограничивать 
права соседа в использовании им имущества. Данная норма закреплена в статье 686 Французского 
Гражданского кодекса. Данная статья поддерживает личные права собственников имуществом. 
Земельные сервитуты рассмотрены и закреплены в отдельной главе.  Общее правило для всех 
собственников, которое установлено законодательством Франции является то, что сервитут не 
должен противостоять общественному порядку.  

В французском законодательстве выделены отдельные виды сервитутов, одни из которых 
городские, а другие земельные участки. Сервитуты делятся на: постоянные и непостоянные. 
Французское законодательство устанавливает и регулирует отношения между собственниками 
имущественных отношений. Законодательством Франции предусмотрен порядок прекращения 
сервитутов. Прекращение сервитутного права появляется при: 

1. Невозможности пользования и использования вещи.  
2. Объединение собственности в одни руки.  
3. Неосуществление сервитута на протяжении тридцати лет.  
Сервитуты также предполагают возникновения всяческих видов работ и производств.  
В Латвийском гражданском кодексе имеется разделение сервитутов на вещные (земельные) и 

личные сервитуты. Земельные сервитуты в свою очередь делятся на: водные и дорожные. Указанные 
разделения содержаться в статье1155 Латвийского гражданского кодекса.  

Дорожный сервитут подразделяется на пешую дорогу, проезжую дорогу, дорогу для перегона 
скота, право проезда по воде, которая расположена на чужих земельных участках. Сервитут 
пользования водами в соответствии со статьей 1162 Латвийского гражданского кодекса включает в 
себя:  

1. Право на водопровод. 
2. Право на черпание воды. Воду можно использовать из реки, колодца, источника и иного 

вида водохранилища.  
3. Право на водопой.  
Сервитутные права на водопровод разрешают проводить воду к себе из чужого 

водохранилища. Водопровод может быть проведен по чужой земле. Запретом является лишь 
проведение водопроводов через насаждения, деревья и постройки. 

Сервитут разрешает проводить воду только путем труб или канав.  
Если несколько лиц обладают правом проводить себе воду из одного и того же источника и 

воды для нужд их всех недостаточно, то пользование этим сервитутом они обязаны разделить между 
собой соразмерно своим потребностям в воде (ст. 1167 Латвийского гражданского кодекса). 
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Проанализировав зарубежные страны и законодательство, которое регулирует сервитутные 
правоотношения, можно увидеть многочисленное количество схожих черт с российским 
законодательством. Система сервитутных правоотношений возникла из Романо-германских правовых 
семей. В наше время институт правовых отношений, связанных с сервитутом активно развивается. 
Российская Федерация принимает опыт зарубежных стран, что подтверждается реформированием 
законодательства в области сервитутных правоотношений. Следует согласиться мнением авторов, 
что в частности сегодня необходимы изменения не только в плане законодательного закрепления 
порядка заключения существенных условий договора об установлении сервитута, но и требуется 
понимание собственника.  
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Проблема обеспечения  жильем граждан в любом государстве является актуальной. В связи с 
этим, попробуем разобраться с правоотношениями, возникающими между застройщиками и 
физическими лицами, вкладывающими деньги в долевое строительство с целью приобретения 
квартир в многоквартирных домах на примере сравнения действующего законодательства 
Республики Беларусь и Российской Федерации.  

Прежде всего, определим нормативные правовые акты, регулирующие данные 
взаимоотношения.  

Основными нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы долевого 
строительства в Республике Беларусь являются: 

1. Указ о долевом строительстве в Республике Беларусь [3]; 
2. Указ о долевом строительстве многоквартирных жилых домов (вместе с «Правилами 

заключения, исполнения и расторжения договора создания объекта долевого строительства») [4]; 
3. Указ о некоторых вопросах долевого строительства [5]; 
4. Указ о предоставлении гражданам льготных кредитов на строительство (реконструкцию) 

или приобретение жилых помещений [6]. 
Основными нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы долевого 

строительства в Российской Федерации – Закон об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости [1], Закон о публично-правовой компании 
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по защите прав граждан-участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) 
застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации [2].  

Принятый Закон о публично-правовой компании по защите прав граждан-участников 
долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации ввел ряд изменений в положения № 214-
ФЗ, которые повлияли на деятельность застройщиков в России. 

Изменения в первую очередь коснулись требований к опыту застройщика, а именно теперь 
застройщик должен участвовать в строительстве многоквартирных домов не менее чем три года. 
Кроме этого ужесточились требования, предъявляемые к руководству застройщиков. Если ранее 
обязательным требованием было отсутствие судимостей за экономические преступления у 
руководителя и главного бухгалтера, то сейчас кроме отсутствия судимости за экономические 
преступления, включены  преступления против основ конституционного строя и безопасности 
государства и административной дисквалификации.  

В нормативно-правовых актах Республики Беларусь не имеется положений по предъявлению 
требований  к опыту застройщика, а также требований к руководителю застройщика. В Указе 
Президента № 473 от 10 декабря 2018 года, предъявляются требования лишь к общей информации, 
которая должна содержаться о застройщике.  

Таким образом, можно сделать вывод, что в российском законодательстве усилен контроль 
взаимодействия застройщиков с участниками долевого строительства.   

Вторым отличием указанных нормативно-правовых актов является понятийный  аппарат.  В 
законодательстве Российской Федерации не закреплены такие термины, как общее имущество 
многоквартирного жилого дома», «иной объект недвижимости», «недостаток объекта долевого 
строительства», «общее имущество многоквартирного жилого дома», «дольщик», «объект 
строительства», «ограниченная прибыль застройщика», «проектная декларация», «существенное 
нарушение качества», «фактическая стоимость объекта долевого строительства», «цена объекта 
долевого строительства (цена договора)», «члены семьи дольщика», «государственная поддержка». 

Считаем, что необходимо применить опыт Республики Беларусь и указать в Законе о долевом 
строительстве определение понятия «существенное нарушение качества» объекта долевого 
строительства. Поскольку  в ч. 3 ст. 7 Закона о долевом строительстве РФ содержится право 
участника долевого строительства в случае существенного нарушения застройщиком требований к 
качеству объекта в одностороннем порядке расторгнуть договор, но не содержит понятия 
«существенное нарушение качества», а это в свою очередь затрудняет реализацию данного права 
участником долевого строительства [7]. 

Таким образом, Закон о долевом строительстве России отличается слабым понятийным 
аппаратом и поэтому нуждается в доработке. 

Общее в законодательстве двух стран является то, что нет закрепления  понятия  «договора 
долевого участия в долевом строительстве» в  Гражданских кодексах Российской Федерации и 
Республики Беларусь, оно содержится в отдельных нормативных правовых актах.  

Также, в Российской Федерации предусмотрены обязательные взносы в компенсационный 
фонд для защиты участников долевого строительства.  

Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства создан  в целях 
дополнительной защиты прав, законных интересов и имущества участников долевого строительства, 
обязательства перед которыми не исполняются застройщиками, в отношении которых арбитражным 
судом введены процедуры, применяемые в деле о банкротстве. 

Средства фонда формируются за счет обязательных отчислений (взносов) застройщиков, 
привлекающих денежные средства участников долевого строительства для строительства (создания) 
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости. При этом размер обязательных 
отчислений (взносов) застройщика в этот фонд не может быть установлен свыше одного процента от 
планируемой стоимости строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта 
недвижимости, указанной в проектной декларации застройщика [1]. 

Таким образом, мы считаем, что это одна из самых эффективных мер предложенных 
законодателем, защищающая права дольщиков и позволяющая избежать в будущем  проблемы 
«обманутых дольщиков».  

Кроме того, необходимо отметить, что в России введен новый механизм финансирования 
застройщиков - через счета эскроу. Законодатель вводит третью сторону в долевом строительстве - 
банки. 
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Банки должны быть аккредитованы государством, если они  предоставляют услугу эскроу-
счетов. Смысл этого нововведения заключается в том, что денежные средства покупателей 
передаются в банк, который финансирует строительство многоквартирных домов. В период 
строительства денежные средства резервируются на счете банка и переводятся застройщику после 
того, как он выполнит свои обязательства перед дольщиками. В случае если застройщик свои 
обязательства не выполнит, то денежные средства возвращаются покупателям. Кроме того, в части 
организации учета застройщик обязан будет обеспечить ведение учета денежных средств, 
уплачиваемых участниками долевого строительства, отдельно в отношении каждого 
многоквартирного дома [8]. 

Также вводится требование о едином расчетном счете застройщика. Строительная 
организация вправе иметь только один расчетный счет. Застройщик, генеральный подрядчик и 
технический заказчик обязаны открыть банковский счет в одном уполномоченном банке и 
осуществлять расчеты между собой только с использованием указанных счетов. 

Кроме того, банки получат возможность требовать во всех договорах участия в долевом 
строительстве устанавливать обязанность участников долевого строительства вносить денежные 
средства в счет уплаты цены договора на счета эскроу. Застройщик сможет получить денежные 
средства только после ввода объекта в эксплуатацию и передачи квартиры или нежилого помещения 
участнику долевого строительства. Таким образом, как минимум можно прогнозировать рост цен, так 
как для осуществления строительства застройщику потребуется взять кредит [9]. 

То есть, застройщик вынужден будет брать кредит в банках под проценты, что приведет к 
повышению цен на квартиры в конечном итоге.  

Поэтому, на наш взгляд, рано делать вывод о положительном действии счета эскроу для 
участников долевого строительства.  

Стоит отметить, что в Республике Беларусь законодательством  также предусмотрено 
открытие специального счета для каждого объекта строительства, что также защищает права 
участников долевого строительства. Денежные средства со специальных счетов используются 
застройщиком только по целевому назначению на строительство объекта строительства и 
направляются на финансирование работ, затрат, включенных в свободный сметный расчет стоимости 
строительства объектов долевого строительства и затрат, не включенных в данный свободный 
сметный расчет, но относимых на стоимость строительства. 

Одним из недостатков Закона о долевом строительстве в России является тот факт, что срок 
устранения недостатков объекта законодательно не закреплен, указан лишь разумный срок 
устранения, а в Беларуси Указом Президента № 473 от 10 декабря 2018 года предусмотрен 
предельный срок устранения недостатков объекта не более трех месяцев, а для   одноквартирных 
жилых домов – шесть месяцев. Данное положение позволяет исключить затягивание устранения 
недостатков объекта застройщиком, поскольку за устранение он не получает прибыль.  

Таким образом, сравнив законодательные акты, регулирующие вопросы долевого 
строительства Российской Федерации и Республике Беларусь, можно сделать вывод, о том, что в 
правоприменительной  практике обе страны используют  различные методы и меры для защиты прав 
покупателей от действий недобросовестных застройщиков. 

Поскольку нельзя предугадать, что произойдет с дольщиками, в какой ситуации они могут 
оказаться в силу постоянного развития рынка услуг, сложно сказать, какая из законодательных баз  
является более эффективной и где права дольщиков защищены больше от действий 
недобросовестных застройщиков.     
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Проблему отсутствия качественного управления в многоквартирных домах России без 

сомнений можно считать очень актуальной уже на протяжении более чем 25-ти лет, 
первоисточниками которой можно назвать приватизацию гражданами своего жилья, что повлекло за 
собой изменение отношений к собственности. Этим объясняется актуальность данного вопроса как в 
Российской Федерации, так и в других постсоциалистических странах (Восточная Европа и страны 
СНГ). 

«Исследователи уже многие годы пытаются найти решение, связанное с управлением 
многоквартирными домами, применяя опыт стран зарубежья, прошедших эту дорогу намного раньше 
нас. Кроме того, такие сайты, как Community associations institute и Community Association Managers 
International Certification, предлагают ознакомиться с примерами зарубежного опыта управления 
многоквартирными домами в сравнении с отечественным, изучить правовые аспекты, разобраться в 
основных проблемах и путях их решения, пройти специальные курсы повышения квалификации 
специалистов в этой области. Но стоит заметить, что простое повторение чужого опыта не 
представляется возможным. Необходим глубокий анализ и поиск наилучших вариаций» [5. С. 76]. 

Задачу недоступности высококачественного управления в многоквартирных жилищах 
Российской федерации в отсутствии колебаний возможно рассматривать весьма важной ранее в 
течении наиболее нежели ДВАДЦАТЬ Пятьте года, первоисточниками каковой возможно 
охарактеризовать приватизацию жителями собственного жилища, то что повлекло из-за собою 
перемена взаимоотношений к имуществу. Данным разъясняется значимость этого проблемы равно 
как в Русской Федерации, таким образом и в иных постсоциалистических государствах 
(Ориентальная Старый свет и государства СНГ). 

Исследователи ранее многочисленные года стараются отыскать разрешение, взаимосвязанное 
с правлением многоквартирными зданиями, используя навык государств зарубежья, минувших 
данную путь значительно ранее нас. Помимо этого, подобные веб-сайты, равно как Community 
associations institute и Community Association Managers International Certification, дают изучить с 
образцами иностранного навыка управления многоквартирными зданиями в сопоставлении с 
российским, исследовать законные нюансы, понять в ключевых вопросах и маршрутах их 
постановления, проделать путь специализированные направления увеличения квалификации 
экспертов в данной сфере. Однако нужно отметить, то что элементарное повтор постороннего навыка 
никак не является допустимым. Нужен полный исследование и отбор лучших вариаций. 

История многоквартирного жилья насчитывает уже более двух тысяч лет. Римская империя – 
первое место, где исторически зафиксировано наличие многоквартирных домов. К этому же периоду 
относится появление термина «кондоминиум» – совладение. Во времена Средних веков дома для 
многих людей с отдельными комнатами появлялись в городах-крепостях. 

«Практика передачи квартир в домах в собственность появилась только в первом десятилетии 
двадцатого века в Западной Европе. Смена собственников проходила путем продажи владельцами 
доходных домов жилых помещений арендаторам. Затем это стало популярно в странах Латинской 
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Америки, США, Канаде. А с конца двадцатого века кондоминиумы начали формироваться в странах 
недавнего социалистического блока (Польша, Чехия, Словакия) и странах распавшегося СССР. 
Большая доля помещений в домах до приватизации в этих странах принадлежала государству. Но 
переход к рыночной экономике определил юридическую основу изменения отношений 
собственности в жилищной сфере, основной стороной которой стала приватизация жилых 
помещений жилищных фондов государства и муниципалитетов, в которых проживали граждане» [5. 
С. 77]. 

Хроника многоквартирного жилища имеет ранее наиболее 2-ух тыс. года. Римская держава – 
1-ое роль, в каком месте исторически отмечено присутствие многоквартирных зданий. К данному 
ведь этапу принадлежит возникновение термина «кондоминат» – совладение. В период 
Посредственных столетий жилья с целью многочисленных людишек с раздельными палатами 
являлись в населенных пунктах-фортах. 

Практика передачи квартир в жилищах в имущество возникла только лишь в первоначальный 
десятилетии двадцатого столетия в Западной Европе. Замена владельцев шла посредством 
реализации собственниками прибыльных зданий квартирных комнат нанимателям. Потом данное 
сделалось распространенно в государствах Латинской Америки, СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ 
АМЕРИКИ, Канаде. А с окончания двадцатого столетия кондоминиумы стали образовываться в 
государствах последнего социалистического блока (Страна, Страна, Страна) и государствах 
распавшегося СОВЕТСКИЙ СОЮЗ. Значительная часть комнат в жилищах вплоть до приватизации в 
данных государствах относилась стране. Однако трансформация к базарной экономике установил 
адвокатскую базу перемены взаимоотношений имущества в квартирной области, главной обходным 
путем каковой сделалась разгосударствление квартирных комнат квартирных фондов страны и 
муниципалитетов, в каковых жили жители. 

В последние годы в Российской Федерации государство принимает множество мер для 
устранения проблем в управлении многоквартирными домами, но, к сожалению, недостатки до сих 
пор присутствуют. Так, например, в Жилищном Кодексе Российской Федерации отсутствует точная 
формулировка, расшифровывающая понятие «управление многоквартирным домом», несмотря на то, 
что данной теме посвящен целый раздел [1]. 

Ситуация обстоит по-другому в странах Европы, Азии и Америки, здесь используется единый 
термин «кондоминиум», который включает в себя единый комплекс недвижимого имущества, 
участок земли в определенных границах и имеющееся на нем здание, в котором жилые и нежилые 
помещения находятся в собственности граждан или юридических лиц, а общее имущество – в их 
общей долевой собственности. 

В минувшие года в Русской Федерации правительство берет на себя большое число граней с 
целью ликвидации трудностей в управлении многоквартирными зданиями, однако, к огорчению, 
минусы вплоть до этих времен содержатся. Таким образом, к примеру, в Квартирном Кодексе 
Русской Федерации не имеется конкретная определение, расшифровывающая представление 
«руководство многоквартирным жильем», невзирая в в таком случае, то что этой проблеме 
приурочен к полный пункт [1]. 

Ситуация обстоит согласно-иному в государствах Европы, Азии и Америки, тут применяется 
общий слово «кондоминат», что содержит в себе общий совокупность неподвижного собственности, 
место территории в конкретных пределах и существующее в немой сооружение, в коем квартирные и 
пустые здания пребывают в имущества людей либо адвокатских персон, а единое собственность – в 
их единой паевой имущества.  

Также можно отметить установление обязательных требований, предъявляемых к 
собственникам квартир в кондоминиуме. Например, в Словакии и Чехии собрание членов 
кондоминиума имеет право запретить продажу квартиры, принадлежащую собственнику с долгами за 
обслуживание своей квартиры до исчезновения долга или обязать его продать квартиру на аукционе 
и погасить долг вырученными средствами. Занимательным фактом является еще и то, что владельцы 
не видят в несении обязательств бремени, так как имеют реальные результаты в ходе обслуживания 
многоквартирного дома. Еще один отличительный признак — это то, что в странах Западной Европы 
и Америки недвижимость принадлежит либо частным лицам, либо государству [3, с.164]. В одном 
доме не может быть сочетания частной и государственной собственности, что в российской практике 
является скорее исключением. 

«Процесс управления состоит из двух уровней:  
1. принятие решений;  
2. исполнение принятых решений. 
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Кроме того, возможно выделить формирование неотъемлемых условий, предъявляемых к 
владельцам квартир в кондоминиуме. К примеру, в Словакии и Чехии совещание членов 
кондоминиума обладает возможность наложить запрет реализацию жилплощади, являющуюся 
собственностью владельцу с долгами из-за сервис собственной жилплощади вплоть до пропадания 
обязанности либо предписать его реализовать жилплощадь в торге и ликвидировать задолженность 
наторгованными орудиями. Интересным прецедентом считается ещё и в таком случае, то что 
собственники никак не наблюдают в несении обязанностей бремени, таким образом равно как 
обладают настоящие итоги в процессе сервиса многоквартирного жилья. Ещё единственный 
характерный критерий — данное в таком случае, то что в государствах Западной Европы и Америки 
недвижимое имущество относится или индивидуальным личностям, или стране [3, с.164]. В 1 жилье 
никак не способен являться сочетания индивидуальной и общегосударственной имущества, то что в 
русской практике считается точнее отчислением. 

Процесс управления заключается с 2-ух степеней:  
1. утверждение заключений;  
2. выполнение установленных заключений. 
Для реализации этого процесса собственникам жилья следует выбрать способ, в соответствии 

с которым будет протекать управление многоквартирным домом. В соответствии с Жилищным 
Кодексом Российской Федерации имеется три варианта управления многоквартирным домом: 

1. Непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме, 
количество квартир в котором составляет не более чем тридцать. 

2. Управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным 
специализированным потребительским кооперативом. 

3. Управление управляющей организацией. 
Муниципалитет выбирает способ управления домами, жильцы которых не смогли 

определиться самостоятельно» [5. С. 78]. 
С целью осуществлении данного хода владельцам жилища необходимо подобрать метод, в 

согласовании с каким станет проходить руководство многоквартирным жильем. В согласовании с 
Квартирным Кодексом Русской Федерации существует 3 вида управления многоквартирным жильем: 

1. Прямое руководство владельцами комнат в многоквартирном жилье, число квартир в коем 
является никак не наиболее нежели 30. 

2. Руководство товариществом владельцев жилища или квартирным кооперативом либо 
другим специальным узкопотребительским кооперативом. 

3. Руководство распоряжающейся системой.    В таких зарубежных странах, как Нидерланды, 
Чехия, Польша, Франция, США, Канада, Мексика организация управления кондоминиумами 
используется как вид бизнеса - администратор или управляющая компания работают по договору, 
предусматривающему вознаграждение от собственников помещений. Все фундаментальные решения 
в области управления берет на себя ассоциация собственников жилья (кондоминиум). К сожалению, в 
России влияние правления и председателя товарищества собственников жилья намного меньше [2, 
с.43]. 

Муниципальное управление подбирает метод управления зданиями, жители каковых никак не 
сумели сделать свой выбор без помощи других. 

В подобных иностранных государствах, равно как Голландия, Страна, Страна, Страна 
Сезанна и пармезана, СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ, Страна кленового листа, Страна 
предприятие управления кондоминиумами применяется равно как тип коммерциала - менеджер либо 
распоряжающаяся фирма функционируют согласно соглашению, предусматривающему поощрение с 
владельцев комнат. Все без исключения основательные постановления в сфере управления 
приобретает в себе организация владельцев жилища (кондоминат). К огорчению, в Российской 
федерации воздействие управления и председателя товарищества владельцев жилища значительно 
менее [2, с.43 

В России, как в бывших республиках СССР, довольно давно обсуждается вопрос о 
предъявлении специальных требований к управляющим организациям (управляющим), которые 
могли бы защитить собственников многоквартирных домов от ущерба и некомпетентности. Однако 
данный вопрос по сегодняшний день остается открытым. Единственные требования, которые 
предъявляются к управляющей организации (управляющему) в России – при проведении 
муниципалитетом открытого конкурса по выбору управляющей организации (управляющего) для 
многоквартирного дома – не быть банкротом, не иметь задолженностей, не иметь правонарушений. 
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В Российской федерации, равно как в прежних республиках СОВЕТСКИЙ СОЮЗ, достаточно 
уже давно дискуссируется проблема о предоставлении специализированных условий к 
распоряжающимся учреждениям (распоряжающимся), какие имели возможность б уберечь 
владельцев многоквартирных зданий с вреда и неграмотности. Но этот проблема согласно настоящий 
период остается не закрытым. Неповторимые условия, какие предъявляются к распоряжающейся 
компании (распоряжающемуся) в Российской федерации – присутствие проведении 
муниципалитетом прямого состязания согласно подбору распоряжающейся компании 
(распоряжающегося) с целью многоквартирного жилья – никак не являться нулем, никак не обладать 
задолженностей, никак не обладать преступлений.  

Страхование компании, занимающихся управлением многоквартирного дома – это еще одна 
отличительная черта стран Европы и Америки с положительным влиянием. Так как в случае 
нанесения ущерба собственникам многоквартирного дома управляющие компании несут 
гражданскую и материальную ответственность. Применение страхования управляющих компаний в 
российских условиях может повысить конкурентные позиции ответственной фирмы. Помимо этого, 
получение сертификатов, подтверждающих квалифицированность сотрудников, публичное 
разглашение своей деятельности и ее результатов может повысить положении управляющих 
компаний на рынке. Так, в Германии и Венгрии управляющим может стать только специально 
подготовленный, многопрофильный специалист с высшим образованием. 

Страховка фирмы, занятых правлением многоквартирного жилья – данное ещё один 
характерная признак государств Европы и Америки с позитивным воздействием. Таким образом 
равно как в случае нанесения вреда владельцам многоквартирного жилья распоряжающиеся фирмы 
обдают штатскую и вещественную обязанность. Использование страхования распоряжающихся фирм 
в отечественных обстоятельствах способен увеличить конкурентноспособные воззрению серьезной 
компании. Кроме данного, приобретение сертификатов, поддерживающих грамотность работников, 
общественное оглашение собственной работы и её итогов способен увеличить состоянии 
распоряжающихся фирм в торге. Таким образом, в Германии и Венгрии распоряжающимся способен 
быть только лишь намеренно разработанный, многопрофильный эксперт с верховным воспитанием. 

Интересно рассмотреть опыт Польши, которая для управления жилищно-коммунальным 
хозяйством создала акционерное общество, в котором сто процентов акций принадлежат государству 
и не находятся в открытой продаже. Еще в Польше можно отметить качество и налаженность 
системы субсидий, льгот и кредитов, что снижает возможность возникновения проблемы неоплаты 
услуг. В Швеции широко развиты ассоциации квартиросъемщиков, коллективно защищающих свои 
права [3, с.163]. В целом можно сказать, что западные страны ориентируются на 2 принципа в сфере 
ЖКХ:  

1. Принцип ориентированности на клиента  
2. Принцип пообъектности (каждое здание имеет свои особенности и требует особого подхода 

для управления). 
Таким образом, рассматривая опыт зарубежных стран, можно сказать о преобладании 

управления по типу: уровень принятия решений принадлежит ассоциации собственников 
(кондоминиуму), а исполнение решений передают управляющей компании. Так добиваются 
сокращения издержек при желаемом качестве содержания своего жилища и контроле над 
исполнением со стороны управляющей компании. По нашему мнению, российская модель 
управления многоквартирным домом лучше всего будет развиваться, основываясь на данном 
сценарии. 

Любопытно проанализировать навык Польши, что с целью управления жилищно-
общественным хозяйством сформировала акционерское социум, в коем 100 % промокай относятся 
стране и никак не пребывают в раскрытой реализации. Ещё в Польше возможно выделить свойство и 
порядок концепции дотаций, льгот и кредитов, то что уменьшает вероятность появления задачи 
неоплаты услуг. В Швеции обширно сформированы ассоциации квартиросъемщиков, совместно 
оберегающих собственные полномочия [3, с.163]. В полном возможно отметить, то что западные 
государства определяются в 2 принципа в области ЖКХ:  

1. Правило ориентированности в покупателя  
2. Правило пообъектности (любое сооружение обладает собственные характерные черты и 

потребует особенного расклада с целью управления). 
Таким способом, разглядывая навык иностранных государств, возможно отметить о 

преобладании управления согласно виду: степень принятия заключений относится ассоциации 
владельцев (кондоминиуму), а выполнение заключений предоставляют распоряжающейся фирмы. 



299 
 

Таким образом достигают уменьшения потерь присутствие нужном свойстве нахождения 
собственного жилья и власти надо осуществлением с края распоряжающейся фирмы. Согласно 
нашему взгляду, отечественная форма управления многоквартирным жильем правильнее в целом 
станет совершенствоваться, опираясь в этом сценарии. 
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Договор публичного депозитного счета (ПДС) – это соглашение, в рамках которого 
обязанностью кредитной организации является зачисление денежных средств, которые поступают от 
должника в пользу бенефициара.  

ПДС вправе открывать нотариус, служба судебных приставов или лицо, которое в 
соответствии с законом имеет право принимать денежные средства на депозит с целью обеспечения 
своей деятельности в интересах третьей стороны. 

Главным назначением  ПДС, как и в случае с трехсторонним договором эскроу, является 
осуществление ниже перечисленных действий: 

• зачисление, перечисление или выдача депонированных во исполнение договоров либо 
решений судов денежных средств, бенефициару (лицо, в чьих интересах открыт данный счет); 

• возврат депонированных денежных средств депоненту или другому лицу в рамках 
соглашения. 

Как в российской, так и в зарубежной практике (Европа, США), Банк не оставляет за собой  
право контроля правомочности операций владельца ПДС на законодательном уровне, а также не 
несет ответственности за данные операции. Вся ответственность в рамках данных правовых 
отношений возложена непосредственно на владельца счета. 

Особенностями ПДС являются следующие: 
• главная задача счета - обеспечение максимальной сохранности депонированных 

денежных средств, 
• на данный счет не могут обратить взыскание по обязательствам владельца счета, 

бенефициара или депонента, за исключением случаев необходимости взыскания по решению суда по 
требованию депонента или бенефициара при неисполнении владельцем счета своих обязательств; 

• депонированные средства исключаются из конкурсной массы при признании кредитной 
организации банкротом, и подлежат перечислению на ПДС, открытый в иной кредитной 
организации, кроме того владельцы ПДС занимают преимущественное место в очереди по 
удовлетворению требований перед иными кредиторами;  

• при выбытии владельца счета из правовых отношений, есть возможность его замены на 
иное полномочное лицо. 

Таким образом, любые права требования к депонированным денежным средствам должны 
будут предъявляться непосредственно к владельцу счета, в т. ч. в отношении совершения им 
предусмотренных законом юридических действий по их распоряжению. 
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Возникает достаточно много вопросов по процедурам открытия ПДС, условиям списания с 
него денежных средств со стороны банка, целевому назначению депозита и прочее, ответы на 
которые утвержденные нормативно-правовые акты РФ, к сожалению, не дают. На данный момент 
полноценное использование ПДС является затруднительным. 

Федеральная нотариальная палата 20 июня 2018 года  опубликована Письмо за номером 
№3041/03-16-3 «О договоре условного депонирования (эскору) и договоре публичного депозитного 
счета», в котором обозначены некоторые недостатки в существующем российском законодательстве 
в отношении договора ПДС. 

В письме отмечено, что в связи с «ограниченностью законодательно установленного срока 
исполнения нотариусами требования по открытию ПДС», и с учетом того, что реализация 
возложенных на нотариусов полномочий осуществляется на основании соответствующего 
распоряжения нотариуса, следует разработать и утвердить форму данного распоряжения, которая 
будет содержать в себе всю необходимую информацию о ПДС. 

Кроме того, согласно пункту 1.1 Положения Банка России от 19 июня 2012 г. №383-П  
«Положения о правилах осуществления перевода денежных средств», кредитные организации 
осуществляют перевод денежных средств по банковским счетам на основании распоряжений о 
переводе денежных средств, однако распоряжения, для которых данным Положением не установлены 
перечень реквизитов и формы, составляются отправителями распоряжений с указанием 
установленных кредитной организацией реквизитов, которые позволяют банку осуществить перевод 
денежных средств и по формам, установленным банком или получателем средств по согласованию с 
банком.  

Принимая по внимание выше изложенную информацию, следует отметить, что отсутствие 
утвержденной Банком России формы распоряжения не может являться основанием для неисполнения 
своих обязательств как банком, так и нотариусом. 

Трехстороннее эскроу-соглашение является аналогом ПДС в европейской и американской 
коммерческой практике. Это правоотношения, основывающееся на использовании услуг эскроу-
агента и специализированного эскроу-счета, что особенно актуально при обеспечении обязательств 
сторон при купли-продажи недвижимости и ценных бумаг. 

Трехстороннее эскроу-соглашение предусматривает определенные условия для реализации 
расчетов: 

• перевод денежных средств в пользу стороны сделки; 
• цена сделки; 
• порядок перехода прав на предмет сделки; 
• пакет сопроводительных документов на предмет сделки; 
• форма письма-подтверждения о выполнении обязательств сторонами сделки; 
• срок действия соглашения и т. п.  
В российском законодательстве установлено, что операции с ПДС вправе осуществлять 

кредитная организация с капиталом не менее 20 000 млн.руб., кроме того мониторинг банков, 
соответствующих такому условию, осуществляется непосредственно нотариусом, когда как в 
зарубежной практике (Европа, США) на законодательном уровне определены кредитные 
организации, которые вправе осуществлять подобные операции и уполномоченные для заключения 
договора публичного депозитного счета.  

В произведение расчетов путем эскроу (как и при расчетах с использованием ПДС) вовлечены 
стороны сделки и третье лицо. Только если в случае с ПДС в роли третьей стороны выступает 
субъект публичного права, то в расчетах путем эскроу ею является эскроу-агент (зачастую это 
субъект коммерческой деятельности). 

В США для таких целей используют лицензирование отдельных эксроу-агентов, а 
обязанности по контролю за соблюдением регулирующих норм возлагаются непосредственно на 
правительство США, в отличие от норм российского законодательства. Европейская практика 
предусматривает то, что для участия в сделке эскроу-агент должен лишь обладать определенным 
уровнем квалификации и/или иметь разрешение на осуществление юридической деятельности. 
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Система общего права характеризуется наличием отраслевой специализации эскроу-агентов, 
поскольку правовые отношения по расчетам с использованием эскроу требуют набора определенных 
знаний специфики обеспечиваемых обязательств по сделке. На эскроу-агента возложены обязанности 
по контролю за исполнением обеспечиваемых обязательств по сделке и по хранению пакета  
документов до момента полного исполнения сторонами своих обязательств. 

Резюмируя выше сказанное, важно отметить то, что трехстороннее эскроу-соглашение и 
договор ПДС - схема правоотношений по составу субъектов являющаяся трехсторонней.  

В зарубежных законопроектах (Европа, США) особые требования для потенциальных эскроу-
агентов не предусмотрены, также как и нет никаких гарантий или дополнительных способов защиты 
от возможных превышений полномочий со стороны владельцев эскроу-счета. 
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• Право на жизнь. 
Конституция Российской Федерации 1993 г. закрепила за каждым человеком право на жизнь 

(cт.20) [1]. По ст. 2 права и свободы человека являются высшей ценностью, а их признание, охрана, 
соблюдение – обязанность государства. Право на жизнь можно рассмотреть в двух аспектах: во-
первых, как право на обязательную защиту от любых антилегальных вмешательств в его жизнь, со 
стороны посторонних лиц; во - вторых как правомочие на свободное владение своей жизнью.  Таким 
образом, конституционное право на жизнь закреплено за каждым, однако не каждый им может 
воспользоваться в полной мере 

• Правовой статус донора. 
Правовой статус субъекта права на донорство состоит из свобод, прав и обязанностей, 

соответствующих общему конституционно- правовому статусу гражданина РФ. Данный статус 
приводится в исполнение в 4 формах:  

• правом-поведения можно назвать деятельность донора по предоставлению своего 
организма и его составных в лечебных целях 

• право-требование состоит в возможности донора требовать, как от государства, так и от 
международных организаций не препятствовать пользованию правом свободно распоряжаться своим 
организмом 

• право-притязание – возможность донора или представителя обратиться в органы для 
защиты прав человека, а также защиты от принуждения к донорству. 

• Право-использование - правомочие свободно пользоваться жизнью и здоровьем в 
лечебных целях  

• Регистр жизни. 
Люди не должны умирать, если есть возможность их вылечить. Для многих детей с 

онкогематологическими заболеваниями пересадка костного мозга является единственным шансом на 
спасение. Программа «Регистр жизни» направлена на содействие созданию в России национального 
регистра доноров костного мозга, который сделает этот шанс реальностью для тысяч тяжелобольных 
людей 

• Юридическая составляющая и проблемы ТКМ. 
В нашей стране имеется специальный закон «О трансплантации органов и тканей человека», в 

котором определены условия и порядок трансплантации органов тканей человека согласно 
современным достижениям науки и медицинской практики. Соответственно данному закону 
трансплантация опирается на гуманные принципы, провозглашенные международным сообществом 
и действующим законодательством. 
 
 

ЮРИСТ - ПРОФЕССИЯ БУДУЩЕГО 
Грицюк Н.В. 

Научный руководитель: канд. культурологии, доцент Айснер Л.Ю. 
МБОУ Гимназия № 8 

 
На сегодняшний день юрист – это одна из самых популярных профессий. Юридическое 

образование уже не одно десятилетие считается престижным, востребованным и дорогостоящим. 
Работа юриста считается высоко интеллектуальной и дающей возможность больших заработков, 
общественного признания – этим и объясняется ее престижность. Практически каждая уважающая 
себя коммерческая структура имеет в штате юриста или обращается к услугам юридических фирм. 
Но так ли легко стать юристом, в чем на самом деле состоит призвание юриста? 

История профессии 
Слово «юрист» произошло от латинского jus - право. Принято считать, что юриспруденция 

зародилась в Древнем Риме. Понтифики, или жрецы, были первыми юристами, они были 
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хранителями знаниями о праве, прецедентах, давали юридические советы. Деятельность юристов 
имела огромное значение в становлении римского государства и права, и оказала сильное влияние на 
развитие института права в последующие эпохи. Законодатели и судьи существовали с незапамятных 
времен, но обычно «работали по совместительству», выполняя и другие общественные функции. В 
России же первые профессиональные юристы появились в начале 18 века, а целенаправленно 
готовить их начали в 1758 г. в МГУ. 

Что я знаю о профессии юриста? 
Юрист – это человек, имеющий оконченное высшее юридическое образование, он может быть 

как правоведом-теоретиком, так и заниматься практической деятельностью в области права. 
Основная цель деятельности юриста — защита прав и законных интересов гражданина или 
организации. Для этого юрист занимается поиском и анализом юридически значимой информации 
для дачи правового заключения по тем или иным вопросам. 

Многим со стороны кажется, что суть профессии юриста заключается только в составлении 
документов и произнесении красивых речей в суде (как раз то, что обычно показывают в кино). 

Однако, грамотный документ или красивая речь — это лишь вершина айсберга. Для 
получения такого результата, надо обработать массу информации — найти ее, изучить, сопоставить, 
проанализировать и оценить с точки зрения действующего законодательства. Так как законы 
меняются практически каждый день, то эти изменения нужно отслеживать. 

Места работы 
Юристы востребованы как в государственных, так и в частных компаниях. Должность юриста 

есть в следующих государственных организациях: 
• Суды и правоохранительные органы (прокуратура, полиция, таможня, следственные 

органы). 
• Органы государственной и муниципальной власти (налоговая инспекция, 

регистрирующие учреждения и т.д.). 
Негосударственных юристов можно условно разделить на две категории: 
• Занимающие штатные должности на предприятиях (т.н. корпоративные юристы). 
• Работающие в специализированных юридических компаниях либо независимые 

адвокаты. 
Обязанности юриста 
В зависимости от сферы деятельности организации и конкретной должности должностные 

обязанности юриста различаются, но в целом их можно свести к следующим: 
• Изучение юридически значимой информации. 
• Подготовка юридических документов (заключения, претензии, исковые заявления, 

локальные акты, договоры и т.д.). 
• Консультирование руководства, персонала или клиентов. 
• Представление интересов организации в суде, государственных органах и перед 

контрагентами. 
В ряде компаний у юриста в обязанности входит составление отчетности, перевод правовых 

документов и другие задачи. 
Требования к юристу 
Общие требования к юристу, выдвигаемые работодателями, таковы: 
• Высшее юридическое образование. 
• Опыт работы (часто — по конкретному направлению). 
• Знание информационно-правовых систем («Консультант», «Кодекс» и др.). 
Иногда юрист должен знать иностранный язык, медицину, технику, экономику или иные 

специфичные сферы, в зависимости от того, в какой сфере он работает. 
Юридические профессии сегодня 
Среди юридических профессий наиболее популярные: адвокат, нотариус, судья, судебный 

пристав, следователь, прокурор, юрисконсульт и т.д. 
Юрист – профессия будущего 
На заседании VIII Петербургского международного юридического форума 21 мая 2018 года 

эксперты обсудили будущее юридической профессии. Министр юстиции Александр Коновалов 
напомнил прогноз ученых, где юристы отнесены к числу профессий, которые к 2030 году утратят 
актуальность. Однако Дмитрий Медведев выразил твердую уверенность, что будущее у юридической 
профессии есть, причем, безусловно, очень интересное и совсем не такое, как юристы себе его 
представляли, обучаясь десятилетия назад. Даже в удаленной перспективе без профессиональных 



304 
 

юристов общество не обойдется, указал премьер-министр. Но очевидно, что юридическая профессия 
изменится, подчеркнул он. При этом юристам «придется быть опытнее, находчивей, креативнее, по 
отношению не только к коллегам, но и к машинам, искусственным интеллектам». Вместе с тем 
роботы не смогут заменить юриста. Юридическая профессия — это не работа, это искусство. А 
искусство заменить нельзя, заметил он. «Роботы никогда не переплюнут юристов в желании излагать 
свои мысли, разъяснять позицию, просто с удовольствием говорить. В этом плане мы всегда дадим 
любому AI сто очков вперед», — сказал Дмитрий Медведев [1]. 

Сегодня информационные технологии (ИТ) – одна из наиболее быстро развивающихся сфер 
нашей жизни. Происходящие в ней изменения открывают новые и, на первый взгляд, фантастические 
возможности и в других областях – например, в проектировании, транспортировке, управлении 
людьми и ресурсами, маркетинге, образовании и других. 

Цифровые решения становятся все более мобильными и «дружественными» по отношению к 
пользователю — если сейчас почти у каждой семьи есть ноутбук, а каждый второй житель планеты 
пользуется смартфоном, то через десять лет у любого горожанина будет минимум 5–6 устройств, 
носимых на теле и связанных между собой – например, очки дополненной реальности, 
биометрический браслет для заботы о здоровье и смартфон с функцией «умного» бумажника. 

С ростом объема информации будет расти потребность в новых системах безопасности, 
способах фильтрации и защиты данных – тем более что распространение масштабных облачных 
систем хранения делает утечку данных более опасной. В ближайшие 10 лет появятся технологии 
очень точного распознавания интернет-пользователей онлайн, можно будет отслеживать каждый 
клик. Технологии из шпионских и фантастических фильмов станут реальностью – пользователя 
устройства можно будет идентифицировать не только c помощью сканирования отпечатков пальцев 
или сетчатки глаза, но и с помощью анализа ДНК. 

Границы между виртуальностью и физическим миром размываются, а это значит, что 
общество в цифровом пространстве будет организовано примерно по тем же принципам, что и в 
реальности – включая государственные границы и контроль со стороны правительств. При этом 
«цифровой разрыв» между людьми (в уровне компьютерной грамотности) создаст новый вид 
социального расслоения – поэтому появятся специальные программы по массовому просвещению в 
сфере ИКТ. Повсеместно появится законодательство, регулирующее киберпространство. 
«Электронные правительства» начнут работать в полную силу и станут гораздо более 
интерактивными. 

Если сегодня заглянуть в «Атлас новых профессий» [2], то можно увидеть много новых 
профессий. Давайте рассмотрим их более подробно. 

Киберследователь - специалист, который расследует киберпреступления. Отлично 
разбирается в криминалистике, проведении расследований, поиске подозреваемых. Обладает 
аналитическими навыками и умением программировать. По сути, профессия киберследователя есть и 
сейчас, но в будущем потребность в таких специалистах значительно возрастет. Профессия появится 
до 2020 г. 

Медиаполицейский – специалист, который занимается обеспечением порядка и безопасности 
в медиасфере. Его задача – искать нарушения законодательства на медиаресурсах самостоятельно 
или при помощи специальных программ и инструментов. Сейчас в мире эту функцию частично 
выполняют различные организации, например, в России эта обязанность лежит на «Лиге 
безопасности Интернета» и Роскомнадзоре. Но в будущем злоупотребление информацией и 
киберпреступность будут расти, поэтому она выделится в отдельную профессию. Профессия 
появится до 2020 г. 

Виртуальный адвокат - специалист, который удаленно осуществляет юридическую поддержку 
через Сеть, в том числе по нормам законодательства той страны, в которой должно вестись дело (вне 
зависимости от страны, в которой практикует сам юрист). Профессия появится до 2020 г. 

Сетевой юрист – специалист, в задачу которого входит формирование нормативно-правового 
взаимодействия в Сети, в том числе, в виртуальных мирах. Сетевой юрист разрабатывает системы 
правовой защиты человека и собственности в Интернете. Сейчас аналогичные функции возложены на 
юриста по вопросам авторского права, а также Роскомнадзор. Однако в будущем с развитием 
высоких технологий все больший объем различных операций будет переноситься в сеть. А это 
значит, что будет развиваться законодательство, превратив специалиста по «сетевому праву» в очень 
востребованного на рынке. Профессия появится до 2020 г. 
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Обучение профессии 
Сегодня многие высшие учебные заведения стараются соответствовать требованиям времени 

и внедряют в учебный процесс новые направления подготовки. Так, например, Южный федеральный 
университет предлагает выпускникам школ программу «Юридические технологии в сфере 
кибербезопасности (государственно-правовая специализация подготовки)» [4]. 

Образовательная программа ориентирована на государственно-правовую специализацию и 
формирование знаний, умений и навыков по обеспечению безопасности личности, государства и 
общества в информационном пространстве. Отдельное место в подготовке юристов в сфере 
кибербезопасности уделено, помимо глубокого изучения юридических дисциплин, знаниям в области 
криптографии, «серого» и «черного» программного обеспечения, анонимных сетей, специальной 
подготовкой по общим принципам функционирования операционных систем, программного 
обеспечения, информационных сетей и т.д. Эти знания позволят более успешно решать 
государственные задачи в области правотворческой, правоприменительной, экспертно-
консультационной и организационно-управленческой деятельности в сфере защиты национальной 
безопасности личности, общества и государства и своевременно реагировать на современные вызовы. 

В свою очередь, Высшая школа экономики (Национальный исследовательский университет) 
предлагает магистерскую программу «Компьютерные системы и сети» [5]. Выпускник данного 
направления подготовки будет специалистом по кибербезопасности, сможет выявлять угрозы 
информационной безопасности и риски потери данных, вырабатывать и внедрять меры 
противодействия угрозам и решения для защиты от потери информации; обеспечивать сохранность и 
конфиденциальность данных; участвовать в разработке и внедрении IT-решений. 

Московский институт электронной техники (МИЭТ) впервые проведёт набор на специалитет 
«Правовое обеспечение национальной безопасности» (Расследование киберпреступлений) в 2019 
году [3]. Для поступления нужно сдавать русский язык, обществознание и историю. Новая 
образовательная программа направлена на формирование одновременно навыков юриста и 
программиста, актуальных в условиях цифровизации общества — развития технологий в области 
блокчейна и криптовалют, карудфандинга, электронных систем идентификации и цифровой 
экономики в России. Цель открытия программы обусловлена потребностями современного общества. 
Ежедневно совершаются киберпреступления, для раскрытия которых необходимы уникальные 
знания, как в юриспруденции, так и в сфере высоких технологий.  

Мы находимся на пороге новой технологической революции, которая также потребует 
участия высококвалифицированных юристов. Вот почему профессия юриста никогда не перестанет 
быть важной и нужной. Профессиональные навыки будут лишь корректироваться и подстраиваться 
под нужды общества. 
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ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ЗАЩИТЫ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 
Поликарпова Л.Д.  

Научный руководитель: Добромыслова Л.В. 
Красноярская школа № 11 

 
Проблема: увеличение  случаев жестокого обращения  с животными, в том числе среди 

подростков, сложность применения статьи 245 Уголовного кодекса РФ (далее – УК РФ). 
Актуальность: В современных условиях есть необходимость в подробном изучении 

особенностей уголовной ответственности за жестокое обращение с животными. Обращение с 
животными является важной стороной деятельности человека, которая затрагивает интересы и 
чувства многих людей, отражается на морально-этической, социальной и экономической жизни 
общества. Жестокость по отношению к животным способствует формированию у подростков чувства 

https://www.hse.ru/ma/system/
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равнодушия к страданиям живых существ, порождает агрессивность и насилие по отношению к 
окружающим.  

 Цель: изучение комплекса проблем, связанных с совершением преступлений, влекущих 
уголовную ответственность за жестокое обращение с животным. 

Задачи исследования: 
1.определить понятия и элементы рассматриваемого преступления; 
2. выявить особенности уголовной ответственности за жестокое обращение с животными; 
3. проанализировать причины подростковой жестокости. 
4.внести предложения по предупреждению преступлений, связанных с жестоким обращением 

с животными.  
В России закон о защите животных, в том числе домашних, не могут принять уже 20 лет. 

Федеральный закон «О защите животных от жестокого обращения» (проект № 97802163-2) был 
принят Государственной Думой 1 декабря 1999 года, но отклонен Президентом Российской 
Федерации В.В. Путиным 3 января 2000 г.  21 марта 2008 г. проект закона был окончательно снят с 
дальнейшего рассмотрения Государственной Думой. 

В УК РФ предусмотрена ответственность за жестокое обращение с животными (статья 245 
УК РФ), но до недавнего времени она не останавливала живодеров, так как ей предусматривалась 
минимальная ответственность. 

Около 40 %  лиц совершивших данное противоправное деяние, не понесут никакого 
наказания, так как не достигли возраста, с которого наступает уголовная ответственность (ст. 20 ч. 1 
УК РФ). 

В Законе Красноярского края «Об административных правонарушениях» отсутствует статья 
предусматривающая наказание за жестокое обращение с животными. В связи с этим большинство 
преступлений остаются безнаказанными. 

Существует необходимость пропаганды в СМИ, в школе, в сети Интернет гуманного 
отношения к животным. 
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