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ВОПРОСЫ ЭКОЛОГИИ И ОХРАНЫ ПРИРОДЫ В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОЙ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ США 

А.Р. Казыева, студент 

Самарский государственный технический университет 

(Россия, г. Самара) 

DOI: 10.24411/2500-1000-2020-10335 

Аннотация. Основу современной американской экологической политики составляют 

природоохранное законодательство, деятельность государственных и неправительст-

венных экологических организаций. Опыт этой страны, как позитивный, так и негатив-

ный, в осуществлении экологической политики может быть полезен мировому сообще-

ству. Активное решение экологических проблем началось в США во второй половине 

ХХ в., что привело к формированию основных принципов экологической стратегии, акту-

альных и сегодня. В настоящее время Америке удалось решить многие природоохранные 

задачи, улучшить показатели качества воды и почвы. Доказано, что некоторые виды со-

временного производства, а также высокий уровень потребления спровоцировали новые 

проблемы, превратив США в мировую экологическую угрозу. Экологическая политика 

Вашингтона отражает потребности американского общества и находится под влияни-

ем ряда факторов: общественного мнения, деятельности общественных организаций, 

интересов бизнеса, партийной принадлежности политиков. 

Ключевые слова: экология, экономика, окружающая среда, атмосфера, загрязнение. 

Америка стала одним из главных миро-

вых загрязнителей окружающей среды, 

вступив на путь индустриализации. Наи-

больший ущерб экологии был нанесён в 

период промышленной революции (вторая 

половина XIX в.) и в годы Второй мировой 

войны, когда производство в США разви-

валась особенно интенсивно. Для этих пе-

риодов характерно отсутствие заинтересо-

ванности в контроле и стабилизации со-

стояния окружающей среды как со сторо-

ны правительства, так и со стороны боль-

шинства граждан. Уже в начале индустри-

альной революции объём добычи полез-

ных ископаемых вырос настолько, что 

привёл к увеличению территорий, непри-

годных для жизни и хозяйствования «бед-

лендов». Самый крупный «бедленд» на 

Среднем Западе – междуречье Уайт-Ривер 

и Шайенн, другие крупные «бедленды» – 

долины рек Грейбулл, Малая Миссури, 

Хил. Обеднение почв в результате экстен-

сивного ведения сельского хозяйства так-

же губительно повлияло на экологию 

страны. Почвозащитные севообороты – 

чередование сельскохозяйственных куль-

тур – не применялись, не осуществлялись 

и противоэрозионные мероприятия, на-

пример посадка лесополос. В результате 

происходило иссушение почв и снижение 

их противоэрозионной стойкости. Вслед-

ствие этого в 1930-е гг. на территории 

США и Канады наблюдалась серия пыль-

ных бурь. Во время Второй мировой вой-

ны индустрия США работала для обеспе-

чения победы союзников над фашистской 

Германией. Например, наиболее крупным 

производственным комплексом США это-

го периода был Willow Run, также извест-

ный как завод военно-воздушных сил Air 

Force Plant 3 в штате Мичиган, построен-

ный компанией Ford Motor Company для 

массового производства тяжёлого бомбар-

дировщика B-24 «Освободитель». Процесс 

производства, равно как и последующая 

эксплуатация самолётов, ведут к накопле-

нию канцерогенных и мутагенных продук-

тов в атмосфере, воде и почве, выпадению 

кислотных дождей и т.д. [1]. 

Активное развитие производства в 

1940-е гг. привело к загрязнению воздуха 

до состояния смога. Как следствие, уча-

стились случаи диагностирования астмы, 

туберкулёза и других пульмонологических 

заболеваний. С развитием промышленно-

сти в США значительно увеличились вы-
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бросы оксидов серы, азота и хлористого 

водорода в атмосферу, что привело к воз-

никновению кислотных дождей. Ещё од-

ной важной экологической проблемой 

США долгое время являлись загрязнение 

воды и нерациональное использование ак-

варесурсов. Предприятия не уделяли 

должного внимания очистке сточных вод, 

поэтому водоёмы подвергались сильному 

загрязнению. Особенно это касалось Ве-

ликих озёр. Уже к 1960-м гг. из-за слива 

промышленных отходов 40% их акватории 

являлось непригодным для ловли рыбы, 

оказавшись на грани экологической ката-

строфы, а озера стали практически «мёрт-

выми» [6]. 

Одним из громких инцидентов, связан-

ных со сбросом отходов в акваторию, была 

катастрофа в Лав-Канал – поселении в до-

лине Ниагарского водопада. Там находят-

ся водохранилища, куда с 1942 по 1953 г. 

было сброшено 21800 т химических отхо-

дов. Сначала это не привлекало внимания 

общественности, однако, когда уровень 

раковых заболеваний и общее ухудшение 

здоровья у людей, проживающих на дан-

ной территории, заметно возросли, иссле-

дователи обнаружили, что количество 

сброшенных отходов угрожает жизни и 

здоровью населения. С помощью экологи-

ческих активистов они стали обращаться в 

правительственные органы и к губернато-

ру штата Нью-Йорк с требованием пересе-

ления жителей города в экологически 

безопасную местность, организовывали 

демонстрации. Итогом этого стали ликви-

дация последствий и предотвращение но-

вых загрязнений в Лав-Канал. Благодаря 

природоохранной деятельности государст-

ва в 1970-1990-е гг. удалось почти полно-

стью решить проблему загрязнения вод, в 

том числе и Великих озёр. В последние 

десятилетия ХХ в. актуализировались но-

вые экологические проблемы, также пре-

имущественно связанные с индустриаль-

ным развитием США. Америка занимает 

лидирующие позиции во многих отраслях 

машиностроения, в судостроении, а также 

в горнодобывающей и обрабатывающей 

промышленности. Всё это крайне негатив-

но влияет на экологию как самой страны, 

так и всей планеты. Ключевыми пробле-

мами в этой сфере в настоящее время яв-

ляются загрязнение воздуха и изменение 

климата. Последнее вызвано накоплением 

углекислого газа в атмосфере, повышение 

уровня которого напрямую связано с ис-

пользованием ископаемого топлива. США 

– второй по величине после КНР источник 

такого вида загрязнения. По данным на 

1998 г., выбросы диоксида углерода в Ки-

тае составили 1,9 млрд т, в США – 

1,67 млрд т. Выделение углеводородов, а 

также других вредных токсичных веществ 

(свинец, хром, цинк) в большинстве своём 

происходит в результате работы авто-

транспорта и промышленного производст-

ва. 

В течение следующих нескольких деся-

тилетий глобальное потепление будет ока-

зывать все более серьезное влияние на 

экономику США и благосостояние их гра-

ждан. Анализ рыночного и нерыночного 

воздействия на экономическое и социаль-

ное развитие США является одной из 

ключевых задач американской внутренней 

политики. К числу рыночных последствий 

можно отнести изменения в спросе и 

предложении на товары и услуги, а также 

изменения в механизмах ценообразования. 

Нерыночные последствие глобального по-

тепления включает в себя изменения в 

уровне жизни людей, рост смертности от 

экологических факторов, увеличение чис-

ла людей, страдающих хроническими за-

болеваниями сердца и лёгких, уменьшение 

средней продолжительности жизни [4]. 

Сегодня США являются крупнейшим 

источником выбросов двуокиси углерода в 

атмосферу, по данным на 2016 г., они дос-

тигли 6870 млн. метрических тонн. Кроме 

того, экология Америки в значительной 

мере страдает из-за излишне высокого по-

требления её гражданами продуктов пита-

ния, нефти, газа и использования электри-

чества. В начале XXI в. Соединённые 

Штаты подвергались критике за то, что не 

ратифицировали Киотский протокол 

(1997 г.), который долгое время являлся 

важным инструментом в борьбе с глобаль-

ным изменением климата [5; c. 130-136].  

Для сокращения выбросов в атмосферу 

США проводят политику переноса особо 

вредных предприятий в соседние страны, в 
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частности в государства Латинской Аме-

рики. Например, в Мексике уже долгое 

время работает автомобильный завод Ford 

Motor Company, который в среднем в день 

выделяет в атмосферу около 1340 кг угле-

кислого газа, что наносит ущерб экологии 

территории, где расположено предпри-

ятие. Метод переноса производства в ме-

нее развитые страны не решает проблему 

загрязнения воздуха, однако это снижает 

нагрузку на природную среду США. В 

1980-е гг. Соединённые Штаты впервые 

остро столкнулись с проблемой твёрдых 

бытовых отходов, особенно в городских 

районах. В настоящее время в США про-

изводится более 2 кг отходов на человека в 

день, а уровень загрязнения ТБО вырос на 

60% по сравнению с 1960 г. Утилизация 

ТБО – проблема, не решённая в стране и 

по сей день. Строительство пригородных 

микрорайонов выгоднее для предпринима-

телей и администрации, чем создание му-

сорных свалок и заводов по переработке 

отходов. В территориальном аспекте эко-

логи выделяют северо-восточные штаты 

США как регион с наиболее высоким 

уровнем загрязнения ТБО. Граждане еже-

дневно сбрасывают разнообразные ток-

сичные вещества и материалы: яды, агрес-

сивные чистящие средства, дезинфици-

рующие средства, неиспользованные от-

пускаемые по рецепту лекарства, раство-

рители.  

Муниципалитеты продуцируют около 

154 млн МТ отходов в год (5%). Другими 

крупными загрязнителями окружающей 

среды являются разные отрасли экономи-

ки: животноводство (39%), добыча и пере-

работка рудных минералов (38%), сель-

ское хозяйство (14%), непосредственно 

промышленные предприятия (3%), что со-

ставляет более 4 млрд. т. твёрдых отходов 

в год. Подавляющее большинство таких 

отходов связано с горнодобывающей и 

сельскохозяйственной деятельностью [6]. 

Очередным ударом по природной среде 

в последние годы стала переработка слан-

цевого газа. Территории США с его ме-

сторождениями составляют от 11 до 

251 тыс. кв. км и располагаются на глуби-

не, доходящей до нескольких тысяч мет-

ров, а толщина газового пласта может 

быть несколько десятков метров. Даже по-

сле единичного гидроразрыва пласта, ко-

торый осуществляется под давлением в 

500-1500 атм., наступает значительное и 

почти мгновенное разрушение почвы, на-

ходящейся вокруг продуктивной скважи-

ны на несколько квадратных километров 

по горизонтали и на несколько сотен мет-

ров по вертикали. Сброс давления приво-

дит к возникновению множественных 

микросейсмических явлений. 

США уже испытывают на себе послед-

ствия глобального потепления. За послед-

ние полвека средняя температура воздуха 

на территории страны увеличилась на 2 

градуса по Фаренгейту, а к концу этого 

века средняя температура может увели-

читься еще на 7-11 градусов. Если темпе-

ратура будет повышаться такими же тем-

пами, то к 2025 году экономические поте-

ри от снижения стоимости недвижимости 

из-за повышения уровня моря, потери от 

разрушения инфраструктуры и человече-

ских жизней в силу более сильных и раз-

рушительных ураганов, а также растущие 

затраты питьевой воды и энергии, могут 

составить от 1,4% до 1,8% ВВП, или же 

1,9 трлн долл. ежегодно [5; с. 130-136]. 

Наводнения, засухи, ураганы уже на-

несли экономике США многомиллиард-

ный урон, но если изменения климаты 

продолжаться теми же темпами, то при-

родные катаклизмы станут более частыми 

и еще более разрушительными. Более теп-

лый климат, а также некоторые другие 

внешние факторы приведут к изменениям 

спроса на энергетические ресурсы. Про-

изойдет смена приоритетов с нефтяной и 

угольной энергии на газовую и возобнов-

ляемые источники энергии в связи с тем, 

что домохозяйствам и другим элементам 

городской инфраструктуры придется уси-

лить систему кондиционирования и охла-

ждения помещений. Если глобальное по-

тепление будет продолжаться теми же 

темпами, это привлечет к значительному 

повышению уровня моря, а также более 

разрушительным и мощным ураганам на 

Атлантическом и Мексиканском побе-

режьях. В настоящее время, средний 

ущерб от урагана составляет около 

12 млрд. долл. и более 120 человеческих 
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жертв ежегодно. Таким образом, экономи-

ческий ущерб возрастет к 2100 году до 

422 млрд. долл., и 760 смертей ежегод-

но [2]. 

Засуха в отдельных районах США бу-

дет причиной изменений в структуре энер-

гетического сектора. Засуха ограничит 

возможности использования гидроэлек-

тростанций, и как следствие приведет к 

кризису в сфере электроэнергии, так как 

на долю гидроэлектроэнергии приходится 

от 6 до 10% всей энергии, производимой 

на территории страны. Наиболее уязви-

мыми районами окажутся штат Орегон, 

Айдахо и Вашингтон, где гидроэнергии 

составляет 64, 77 и 70% всей энергии, со-

ответственно. Cильному воздействию 

природных катаклизмов и изменения под-

вержены такие сектора экономики, как ту-

ризм, сельское хозяйство, сектор недви-

жимости и строительства, а также рынок 

страхования от неблагоприятных погод-

ных условий. 

Отрицательное влияние, которое оказы-

вает загрязненная окружающая среда на 

экономический рост, качество жизни насе-

ления и состояние растительного и живот-

ного мира, должно быть компенсировано 

различными мерами и инструментами эко-

логической политики. Изменения климата, 

а также загрязнения атмосферного воздуха 

оказывают влияние на качество жизни и 

здоровья людей. По мере увеличения тем-

пературы воздуха, будет увеличиваться и 

концентрация озона в атмосфере. Увели-

ченное количество примесей вредных ве-

ществ в атмосферном воздухе является 

одной из причин роста числа людей, стра-

дающих различными врожденными и при-

обретёнными респираторными заболева-

ниями, такими, как астма, рак легких и 

другие. Кроме того, значительное превы-

шение концентраций озона в атмосфере 

является причиной преждевременной 

смерти у взрослых, а также роста числа 

детей, с рождения страдающих астмой. 

В 2017 г. с приходом к власти предста-

вителя Республиканской партии Д. Трампа 

экологическая политика США претерпела 

радикальные изменения. Уже весной 

2017 г. вышел указ, отменяющий многие 

экологические нормы, принятые прави-

тельством Б. Обамы. Была закрыта про-

грамма по сокращению загрязнения атмо-

сферы парниковыми газами. Корпорации 

вновь получили практически неконтроли-

руемый доступ к энергетическим ресурсам 

«для экономического роста». США также 

вышли из Парижского соглашения по 

климату. Как утверждают эксперты, ны-

нешний президент «разрушает все плоды 

десятилетней экологической политики Ба-

рака Обамы» [7]. 

В качестве выводов можно отметить, 

что выход из Парижского соглашения оз-

начает отказ Америки от мирового лидер-

ства в решении проблемы глобального по-

тепления. Экологическая политика США, 

в основе которой лежит соответствующее 

законодательство, постоянно меняется. 

Она отражает потребности американского 

общества и находится под влиянием ряда 

факторов: общественного мнения, дея-

тельности общественных организаций, ин-

тересов бизнеса, партийной принадлежно-

сти политиков и т.д. Американское госу-

дарство и общество добились успехов в 

решении ряда экологических проблем, од-

нако постоянно сталкиваются с новыми 

вызовами. Являясь крупнейшей индустри-

альной державой, Соединённые Штаты 

сами становятся глобальной экологиче-

ской угрозой, отказываясь от участия в 

международных природоохранных про-

граммах или снимая ограничения с дея-

тельности своего бизнеса. 
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Аннотация. В рамках данной статьи предпринимается попытка проанализировать 

основные аспекты изменения подходов в оказании СССР социально-экономической помо-

щи Афганистану в рамках модернизации хозяйства страны в 50-80-х гг. XX в. Материал 

статьи обращен к изучению ключевых направлений советско-афганского сотрудничества 

в сфере развития отраслей афганского народного хозяйства. Особое внимание уделяется 

характеристике значения советской помощи в проведении индустриализации Афгани-

стана и создания современного промышленного производства, развития агротехнологий 

и повышения уровня жизни населения. Материал статьи рекомендован как специалистам 

по истории СССР и Афганистана, так и всем интересующимися историей советско-

афганских отношений.  

Ключевые слова: экономика Афганистана, НДПА, ДРА, М. Дауд, экономическая по-

мощь СССР, Саурская революция 1978 г., советско-афганская война 1979-1989 гг. 

 

Афганистан, являющийся одним из зна-

чимых государств Центральной Азии, с 

середины XX в. стал привлекать особое 

внимание сверхдержав, стремившихся 

расширить лагерь своих союзников в гло-

бальном противостоянии. В это время в 

самом государстве происходили активные 

модернизационные процессы. В 1951-

1953 гг. правительство Шах Махмуда не 

оправдало ожиданий главы государства, 

Мухаммеда Захир-шах, и было отправлено 

в отставку. Пост главы правительства по-

лучил М. Дауд, приходившийся королю 

двоюродным братом. Вступив в долж-

ность, политик в сфере преобразования 

хозяйственной системы объявил о начале 

курса «направляемой экономики» (дири-

жизм) [5]. Следует отметить, что подобная 

экономическая политика вполне соответ-

ствовала авторитарной управленческой  

традиции в Афганистане и была наиболее 

оптимальной в социально-политической 

атмосфере того периода [11]. Среди харак-

терных черт экономической политики ди-

рижизма, последовательно проводимых 

руководством Афганистана с середины 

1950-х и до конца 1970-х гг., присутство-

вали следующие аспекты: 

1. Сочетание капиталистических прин-

ципов экономики с элементами государст-

венного регулирования в стратегически 

важных направлениях; 

2. Меры про трансформации кредитно-

финансовой системы с целью сделать кре-

дитное предложение гораздо более дос-

тупным для значительного слоя мелких 

предпринимателей из числа прежнего тор-

гово-ремесленного сословия; 

3. Заимствование советской модели пя-

тилетнего развития, который был приме-

нен уже в ходе первого пятилетнего плана 

(1956-1961 гг.); 

4. Ставка на развитие при поддержке 

государственных дотаций логистических и 

инфраструктурных мощностей националь-

ной экономики с целью стимулирования 

торгового оборота; 

5. Реформирование системы налогооб-

ложения частнопредпринимательского ка-

питала (в особенности слоя средних и 

крупных предпринимателей); 

6. Ориентация на финансово-

экономическую помощь как СССР, так и 

США; 

7. Стратегия применения «точечных» 

иностранных инвестиций с сохранением у 

афганского государства контрольного па-

кета акций [5]. 

Таким образом, в качестве потенциаль-

ной модели стимулирования экономиче-
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ского роста и развития был взят опыт со-

ветского государства, в частности, метод 

пятилетнего планирования, который был 

признан наиболее подходящим для реали-

зации задач ускоренной модернизации. 

Тем не менее, в условиях сложившейся 

финансово-экономической ситуации аф-

ганскому государству требовалась ощути-

мая внешняя поддержка. Правительство 

королевства решило обратится за помо-

щью к советской стороне. Предваритель-

ным шагом в данном направлении стала 

отправка афганской делегации в мае 

1955 г. в столицу СССР для проведения 

переговоров по ряду торгово-финансовых 

аспектов; итогом стало подписание тран-

зитного соглашения между державами. 

Тем не менее, требовалось привлечение 

серьезных финансовых капиталов для 

обеспечения предстоящей пятилетки. По-

этому в рамках осуществления «подлежа-

щей согласованию программы работ по 

развитию экономики Афганистана в ука-

занных областях» руководство Советского 

Союза инициировало предоставление аф-

ганской стороне основательного кредита в 

размере 100 млн. долларов [12; 13]. Тем не 

менее, только данной мерой, финансовая 

поддержка СССР афганского партнера не 

исчерпывалась. Так, из всего объема инве-

стиций в развитие отраслей афганской на-

циональной экономики порядка 70% фи-

нансовых потоков поступало от советской 

стороны [3, с. 309]. Примерно же в этот 

период начала складываться стратегия 

экономической поддержки СССР Афгани-

стана на протяжении последующих трех 

десятилетий, которая проявлялась в сле-

дующих направлениях: 

– Военная и военно-техническое на-

правление: выделение кредитов оборонно-

го назначения, отправка военных советни-

ков, оснащение афганских вооруженных 

сил современными образцами оружия и 

техники, а также переобучение афганских 

военнослужащих командного звена в со-

ветских военно-учебных учреждениях; 

– Агротехническое направление: выде-

ление кредитов на развитие сельского хо-

зяйства, технико-технологическое сопро-

вождение в возведении объектов аграрной 

направленности (ирригационные комплек-

сы, элеваторы и пр.), поставки современ-

ной сельскохозяйственной техники; 

– Направление развития промышленно-

го производства: технико-технологическое 

сопровождение в возведении предприятий, 

преимущественно тяжелой индустрии, 

предоставление гражданских специали-

стов для организации производственной 

деятельности; 

– Инфраструктурное направление: тех-

нико-технологическое сопровождение  в 

возведении объектов инфраструктурного 

назначения (магистрали, электростанции, 

мосты, медицинские и образовательные 

учреждения), совместная разработка и 

реализация масштабных инфраструктур-

ных проектов (например, стратегический 

автодорожный тоннель «Саланг»). 

– Культурно-образовательное и соци-

ально-правовое направление: командиров-

ка специалистов от учреждений образова-

ния и здравоохранения, органов правопо-

рядка, возведение зданий и объектов обра-

зования, медицины. 

В середине 1960-х гг. в Афганистане 

начался новый   период активной со-

циально-экономической модернизации 

страны. Правительство М. Дауда было от-

правлено в отставку, поскольку его дири-

жистская стратегия в стимулировании 

экономики «не устраивала и мелкую бур-

жуазию, малый и средний бизнеса лиши-

лись возможности развиваться. Не полу-

чило желаемых изменений и крестьянст-

во» [10, с. 81]. Для правового обеспечения 

данного процесса 1 октября 1964 г. король 

Афганистана Захир-шах утвердил новую 

Конституцию государства. В результате 

правительство нового премьера М. Юсуфа 

сформулировало в экономической сфере 

новый подход к организации хозяйствен-

но-финансового управления – политику 

«смешанной руководимой экономики» [7, 

с. 325]. В этот период, особенно во второй 

половине 1960-х гг. начала активно рас-

пространятся программа переподготовки в 

СССР афганских кадров для промышлен-

ности – так, только за 1967 г. новый уро-

вень квалификации получило порядка 30 

тыс. афганских специалистов [6, с. 125]. 

Всего же к середине 1970-х гг. переподго-

товку прошло уже 60 тыс. обучающихся из 
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Афганистана; Советский Союз был одним 

из приоритетных государств в образова-

тельных предпочтениях афганцев в ука-

занный период, по разным оценкам, в со-

ветских вузах обучалось примерно чет-

верть от всех афганских студентов, прохо-

дивших профессиональную подготовку за 

рубежом. Помимо этого, отличительной 

чертой профессионального обучения было 

проведение переподготовки афганских со-

трудников «на местах», во время возведе-

ние советскими специалистами производ-

ственных и инфраструктурных объектов 

на территории Афганистана: в период с 

конца 1970-х до конца 1980-х гг. обучение 

в таком формате прошли порядка 80 тыс. 

человек. 

После установления М. Даудом режима 

личной диктаторской власти в 1973-

1978 гг. были обозначены новые приори-

теты в хозяйственном развитии страны. 

Так, в частности, в сфере хозяйственно-

экономических приоритетов обозначалось, 

что «режим «избрал социализм в качестве 

принципа экономического развития нового 

афганского общества»» [10, с. 82]. Подоб-

ные заявления имели под собой вполне 

прагматичные основания – лидер Афгани-

стана стремился «добиться как можно 

большей помощи от нас во всех отраслях, 

начиная от перевооружения армии до под-

готовки в СССР гражданских специали-

стов различных профессий», а достичь та-

кой поддержки можно было, постулировав 

социалистический путь развития – если не 

в политике, то хотя бы в хозяйственной 

сфере [5, с. 172]. 

Саурская революция 1978 г. обозначила 

принципиально новые приоритеты в раз-

витии экономической системы Афгани-

стана. Пришедшая к власти номенклатура 

НДПА провозгласила курс реального со-

циалистического строительства, иниции-

ровав полномасштабное «перекраивание» 

хозяйственного уклада страны. Практиче-

ски сразу к реализации была принята про-

грамма радикальных социально-

экономических реформ – земельной, обра-

зовательной; началось форсированное ого-

сударствление большинства отраслей на-

циональной экономики. Проведение дан-

ного реформаторского курса вызвало серь-

езное сопротивление афганского общества 

и нарастание социальной напряженности; 

насильственная смена лидеров и приход к 

власти Х. Амина обострил противоречия в 

государстве, и, в конечном счете, привел к 

вводу в Афганистан Ограниченного кон-

тингента советских войск (ОКСВА). Вме-

сте с тем, военное присутствие СССР в 

стране «подстегнуло» активизацию соци-

ально-экономического сотрудничества 

обеих страх и расширение советской про-

граммы помощи. Характерно при этом, что 

ДРА длительное время не включалась в 

состав Совета экономической взаимопо-

мощи (СЭВ), и лишь с 1986 г. получила 

статус государства-наблюдателя. После 

Саурской революции и установлении про-

советского режима НДПА требовалось 

проведение мер, способствующих форми-

рованию позитивного образа СССР, с точ-

ки зрения различных аспектов. Одной из 

мер демонстрации советского могущества 

в экономической сфере выступила органи-

зация советской выставки достижений в 

Кабуле в апреле-мае 1979 г., в рамках ко-

торой был представлен широкий спектр 

тематических секций, демонстрирующий 

успехи народного хозяйства Советского 

Союза. В целом, проведение выставки (ко-

торую успело посетить порядка 100 тыс. 

человек) сказалось весьма позитивно на 

динамике советско-афганского партнерст-

ва, и подкрепило имидж СССР как весьма 

значимого и воспринимаемого определен-

ной частью афганской народа «большого 

брата». При этом в работе выставки затра-

гивались и довольно щепетильные вопро-

сы социально-идеологического характера. 

При этом происходила дальнейшая прора-

ботка нормативно-правового обеспечения 

советско-афганского сотрудничества в 

оборонно-технической, экономической, 

финансовой сфере: было заключено около 

30 различных соглашений, предполагав-

ших расширение поддержки со стороны 

СССР на сумму более 100 млн. долла-

ров [9, с. 129]. В сфере торгово-

финансового стимулирования со стороны 

советского руководство производилась 

стратегия долгосрочного кредитования 

своего союзника, сроком от 10 до 15 лет, с 

наиболее минимальной процентной став-
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кой – не более 3% годовых. Ключевым до-

кументом, регламентировавшим советско-

афганское сотрудничество, выступал дого-

вор о дружбе, добрососедстве и сотрудни-

честве между СССР и Демократической 

Республикой Афганистан, заключенный 5 

декабря 1978 г., который окончательно за-

крепил тенденцию к расширению во всех 

областях сотрудничества; центральной 

статей соглашения выступала ст. 4, в рам-

ках которой провозглашалась необходи-

мость своевременного принятия «соответ-

ствующих мер в целях обеспечения безо-

пасности, независимости и территориаль-

ной целостности обеих стран» [2, с. 110]. 

Значительное внимание советская сто-

рона уделяла поддержке и совершенство-

ванию аграрных технологий в структуре 

афганской экономики; на данном этапе хо-

зяйственная система Афганистана находи-

лась на уровне аграрно-индустриальной 

стадии развития, поэтому аграрный сектор 

страны получал серьезное внимание со 

стороны советских аграрных специалистов 

и афганского правительства. Благодаря 

прямой технико-технологической под-

держке советской стороны, в Афганистане 

были возведены «завод азотных удобрений 

в Мазари-Шарифе, ирригационные систе-

мы в районе Джелалабада и Сарде, две го-

сударственные сельскохозяйственные ме-

ханизированные фермы» [8, с. 120]. По-

следние были реализованы в виде крупных 

агротехнических проектов – специальные 

фермерские «полигоны» «Хадда» и «Га-

зиабад», в составе каждой из которых тру-

дилось чуть менее 10 тыс. человек [7, 

с. 325]. 

Результаты сотрудничества СССР и 

Афганистана в сфере индустриального 

производства показали значительные ре-

зультаты: по завершению 1988 г. при под-

держке СССР было возведено 130 про-

мышленных предприятий, в том числе 

достаточно современный Джангалакский 

авторемонтный завод в Кабуле (разрушен 

в период 1992-1996 гг.) [8, с. 120]. Произ-

водственная мощность последнего претен-

довала примерно на 1,4 тыс. капитальных 

ремонтов автотранспорта промышленно-

грузового назначения в год. Характерно, 

что в довоенный период (1955-1978 гг.) 

были возведены только 73 предприятия 

(включая объекты агротехнической на-

правленности), что свидетельствует о на-

лаженном характере советско-афганской 

технико-технологической кооперации да-

же в условиях активных боевых дейст-

вий [14, с. 11]. В итоге произведенная ин-

дустриализация показала значительные 

результаты: к началу 1980-х гг. примерно 

65% индустриальной продукции и 60% 

электроэнергии обеспечивалось с помо-

щью промышленной и топливно-

энергетической инфраструктуры, создан-

ной при непосредственном участии совет-

ской стороны [13, с. 37]. На протяжении 

1980-х гг. благодаря организованной дея-

тельности советских специалистов в раз-

личных отраслях народного хозяйства Аф-

ганистана были введены в строй еще 50 

современных производственных объектов. 

При этом, согласно заключенным совет-

ско-афганским соглашениям, с 1988 гг. 

планировалось возведение еще 170 пред-

приятий. 

При этом одним из наиболее приори-

тетных направлений выступала сфера во-

енно-экономического сотрудничества; по 

справедливому замечанию специалистов, 

СССР по сути стоял у истоков формирова-

ния нового облика афганских вооружен-

ных сил, создавал необходимые условия 

для обеспечения армии Афганистана со-

временной техникой и видами оружия [1; 

7; 15]. Данный процесс стал нарастать по 

итогам Саурской революции: так, в первые 

месяцы после установления режима НПДА 

в стране были заключены соглашения на 

поставку вооружений совокупной стоимо-

стью примерно 250 млн. долларов [6, 

с. 29]. Вместе с тем, увеличилось и число 

советских военных инструкторов, специа-

листов из МВД СССР и КГБ СССР, отко-

мандированных для консультаций по соз-

данию структур обеспечения безопасности 

и правопорядка в ДРА. Так, в 1980-х гг. в 

качестве консультантов в территориаль-

ных подразделения МВД ДРА – «Царан-

доя», состояло примерно 3,9 тыс. сотруд-

ников советских органов милиции. В свою 

очередь при министерстве безопасности 

ДРА (ХАД) было создано специальное 

Представительство КГБ в Афганистане; в 
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1981-1988 гг. его состав насчитывал около 

450 сотрудников [9, с. 129]. 

Предпринимались попытки организа-

ции совместного освоения и космического 

пространства, разумеется, в невоенных це-

лях в рамках международных договорен-

ностей о космосе. Так, уже в 1988 г. благо-

даря совместной инициативе и в рамках 

афганской программы «Шамшад» в соста-

ве экипажа космического аппарата «Союз 

ТМ-6» работал и первый (и на данный мо-

мент единственный) афганский космонавт, 

капитан ВВС А.А. Моманд. 

Особое внимание советская сторона 

уделала поддержке развития научно-

образовательной сферы и реформирования 

национальной системы подготовки про-

фессиональных кадров. Так, уже ближе к 

концу 1978 г. при поддержке СССР в Аф-

ганистане инициируется создание Акаде-

мии наук Афганистана, а еще ранее 

(1963 г.) при поддержке советских науч-

ных сотрудников и педагогов был создан 

Кабульский политехнический институт, 

одно из ведущих афганских учреждений 

высшего образования. На протяжении 

1980-х гг. в ДРА были созданы 50 профес-

сионально-технических училищ, в рамках 

которых прошли профессиональную под-

готовку около 13 тыс. обучающихся. Не 

менее существенные меры советская сто-

рона предприняла в организации помощи 

и развития сферы здравоохранения ДРА. В 

период с 1978 по 1988 гг. благодаря уси-

лиям советских специалистов афганская 

система медицинских учреждений попол-

нилась еще 35 больницами, а общее число 

коек для приема пациентов увеличилось 

примерно в 1,8 раз [7, с. 353]. Число ква-

лифицированных врачей благодаря транс-

формации системы подготовки кадров вы-

росло в три раза, кроме того, существенно 

выросло число медицинского персона 

среднего звена – более 7 тыс. сотрудников. 

В современном научном дискурсе под-

нимается вопрос об итогах советской под-

держки, ее значения для развития эконо-

мической системы Афганистана, а также 

влияния этого процесса на состояние со-

ветской экономики. Следует отметить, что 

помощь советской стороны в определен-

ной мере компенсировалась Афганистаном 

на основе эксплуатации собственной 

сырьевой базы: «погашение советских 

кредитов и оплата значительной части со-

ветского экспорта происходили за счет по-

ставок в СССР афганского природного га-

за» [8, с. 120]. Последнее выступало осно-

вой для мер дискредитации самой совет-

ской программы помощи в международ-

ном информационном пространстве со 

стороны ряда западных информационных 

агентств: утверждалось, что советская сто-

рона продавливает свои интересы в 

«огульной» эксплуатации недр Афгани-

стана [10, с. 57]. Тем не менее, данные по-

ставки производились по фиксированному 

курсу, а не на безвозмездной основе, обес-

печивая, по разным оценкам, от 30 до 40% 

доходов бюджета Афганистана в 1980-

х гг. [7]. Вместе с тем, время от времени 

специалисты делают предположения, что 

советская помощь афганской стороны едва 

ли не оказала решающий вклад в «разоре-

ние» экономики СССР [9]. Тем не менее, 

расчет статистических данных показывает 

иную картину: во второй половине 1980-

х гг. совокупные расходы Советского 

Союза как в сфере военных поставок и 

кредитов афганским вооруженным силам, 

так и на содержание ОКСВА составлял 

примерно 7,5 млрд. (в то время как в од-

ном только 1989 г. совокупные расходы 

бюджета СССР на оборонные нужды ис-

числялись в размере примерно 128 млрд. 

рублей); как справедливо заключает 

М.В. Топорков, «деньги немалые, но и 

критическими их для советской экономики 

не назовёшь» [14, с. 13]. 

Таким образом, программа советской 

экономической помощи афганской сторо-

не на протяжении 50-80-х гг. XX в. напря-

мую воздействовала на стимулирование 

темпов роста и развития хозяйственной 

системы Афганистана. Выявленная в 1950-

х гг. афганским правительством необхо-

димость во внешней поддержке модерни-

зации своей социально-экономической 

сферы предопределило обращение афган-

ской дипломатии к налаживанию тесных 

контактов с руководством СССР; несмотря 

на это, из-за политической стратегии, 

сформулированной М. Даудом и предпо-

лагавшей баланс страны между политиче-
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ским влиянием обеих сверхдержав, значи-

тельного расширения программы под-

держки со стороны Советского Союза до-

биться не удалось. Благодаря изменившей-

ся в конце 1970-х гг. внутриполитической 

ситуации и смене правящего режима про-

изошел пересмотр и расширение стратегии 

советской экономической помощи, кото-

рая фактически «закрыла» ключевые про-

блемы в осуществлении первичного этапа 

индустриализации в Афганистане, однако 

из-за активных военных действий, а также 

краха самой советской системы в конце 

1980-х гг. данный процесс не достиг сво-

его завершения. 
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Аннотация. В статье приводится детальный анализ применения гидравлического 

разрыва пласта на низкопроницаемых и неоднородных коллекторах Хвойного нефтяного 

месторождения. Представлены результаты эффективности применяемой технологии 

интенсификации притока на примере 8 скважин. Представлена динамика произведения 

операций ГРП на скважинах за 10 лет и произведен расчет удельного технологического 

эффекта. Описаны современные технологии, позволяющие совершенствовать процесс 

ГРП с целью увеличения выработки запасов и рентабельности их эксплуатации. 

Ключевые слова: гидравлический разрыв пласта, трудноизвлекаемые запасы, коэффи-

циент извлечения нефти, удельная добыча, дебит, обводненность. 

 

Хвойное месторождение располагается 

в юго-восточной части Западной Сибири 

на северо-западе Томской области. Место-

рождение открыто в 1984 году. Промыш-

ленная нефтеносность установлена в тер-

ригенных отложениях высюганской свиты 

верхней юры (пласт Ю11). 

Применение методов, направленных на 

интенсификацию добычи нефти и повы-

шение нефтеотдачи пластов, проводятся 

на месторождении с 2005 года. Данные по 

применению ГТМ на Хвойном месторож-

дении заносятся в базу данных недрополь-

зователя. 

Основная дополнительная добыча неф-

ти получена от гидравлического разрыва 

пласта (ГРП – 93%). На категорию прочих 

мероприятий приходится 7% дополни-

тельной добычи, сюда отнесены: оптими-

зация работы скважин, физико-химические 

методы и повторная перфорация. 

Эффективность фактических мероприя-

тий оценена за весь период по состоянию 

на 01.01.2018 г., по 66 мероприятиям до-

полнительная добыча нефти составила – 

191,5 тыс. т или 21,6% от накопленной до-

бычи месторождения (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Эффективность геолого-технических мероприятий 
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Технологическая эффективность ГРП 

определяется начальной и текущей нефте-

насыщенностью коллекторов пласта, сте-

пенью истощения пластовой энергии, эф-

фективной толщиной пласта, количеством 

проницаемых прослоев в интервале пер-

форации, толщиной перекрывающих и 

подстилающих глинистых перемычек, об-

водненностью продукции близлежащих 

добывающих скважин, удаленностью от 

нагнетательных скважин и рядом других 

факторов. 

Технологическая эффективность прове-

дения гидравлического разрыва пласта 

оценивалась путем сопоставления базовых 

уровней добычи нефти по скважинам, рас-

считанных до мероприятия, с фактически-

ми уровнями добычи после проведения 

мероприятия. 

Всего с начала разработки выполнено 

42 ГРП (с учетом ГРП, выполненных при 

бурении на новых скважинах) – 63% от 

общего объёма выполненных ГТМ и 

имеющий наибольшую эффективность 

среди методов интенсификации добычи на 

Хвойном месторождении. 

По рассматриваемым скважинам дебит 

жидкости после проведения ГРП остается 

на прежнем уровне. Дебит нефти в сред-

нем увеличился в два раза. После ГРП все 

скважины вошли с обводненностью 6,7-

98%, хотя все скважины располагаются в 

ЧНЗ. Это объясняется проникновением 

воды из нижележащего водоносного пла-

ста Ю12 (рис. 2), подключаемого трещи-

нами ГРП. 

 

 

 
Рис. 2. Дизайн ГРП в скважине №9 

 

Наиболее успешными оказались меро-

приятия (ГРП по скв. № 3 и №34) 

2011 года. Дополнительная добыча за год 

составила порядка 5 тыс. т. 

В скважине №3 эффективность повтор-

ного ГРП значительно выше (рис. 3). При-

рост добычи нефти в первом случае соста-

вил лишь 3,7 тыс. т. вто время как повтор-

ный ГРП обеспечил прирост добычи в 

9,9 тыс. т. При этом динамика обводнения 

продукции после реализации ГТМ схожа. 

Обводненность до ГРП – 0.0 %,  

после ГРП – 19 % 
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Рис. 3. Динамика технологических показателей до и после проведения ГРП. Скважина №3 

 

В 2012 году на скважине №23 проведен 

повторный ГРП, положительного эффекта 

от которого отмечено не было. Напротив, 

отмечалось снижение дебитов по нефти и 

рост обводненности, что, вероятно, связа-

но с проникновением воды с нижележаще-

го горизонта Ю12. Через некоторое время 

скважина была переведена в нагнетатель-

ный фонд (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Динамика технологических показателей до и после проведения ГРП.  

Скважина №23 

 

На скважине №34 мероприятие по гид-

равлическому разрыву пласта было вы-

полнено при вводе из бурения в октябре 

2009 года (рис. 5), в условиях снижения 

уровней дебитов нефти и жидкости было 

принято решение о проведении повторной 

операции в октябре 2010 года. Прирост 

добычи от повторного ГРП составил 

10,4 тыс. т нефти, продолжительность эф-

фекта составила 26 месяцев. 
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Рис. 5. Динамика технологических показателей до и после проведения ГРП.  

Скважина №34 

 

По мероприятиям, выполненным по 

старым скважинам в 2005 и 2008 годах 

удельный эффект в среднем составлял 

0,17-0,20 тыс. т за исключением эффекта 

по скважине №4 (удельный эффект – 

0,43 тыс. т, но следует отметить, что в 

данной скважине отмечена максимальная 

нефтенасыщенная толщина – 11,6 м и по 

данной скважине выполнялся больше объ-

емный ГРП с закачкой 40 т проппанта). 

Следует отметить, что на месторожде-

нии высока доля неуспешных операций по 

ГРП – около 30% (12 из 42 операций). 

В скважинах №№ 1, 39 (рис. 6-7) эф-

фект был непродолжительным вследствие 

того, что скважины расположены в низких 

эффективных нефтенасыщенных толщи-

нах (не более 2 м). 

Низкая эффективность ГРП в скважине 

№33 связана со значительно сниженной 

энергетической составляющей объекта в 

данном районе на дату проведения меро-

приятия (рис. 8). По состоянию на 

01.01.2010 г. пластовое давление в районе 

скважины №33 составило 147 атм. при на-

чальном пластовом 268 атм. (снижено на 

45%). 

 

 
Рис. 6. Динамика технологических показателей до и после проведения ГРП. Скважина №1 
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Рис. 7. Динамика технологических показателей до и после проведения ГРП.  

Скважина №39 

 

 
Рис. 8. Динамика технологических показателей после проведения ГРП. Скважина №33 

 

Таким образом, анализ выполнения гео-

лого-технических мероприятий по интен-

сификации добычи нефти на Хвойном ме-

сторождении показал следующее: 

– Основным видом работ ГТМ, реали-

зуемых на месторождении, является метод 

гидроразрыва пласта; 

– ГРП выполнен на всем фонде добы-

вающих скважин как при вводе в эксплуа-

тацию, так и по факту снижения продук-

тивности; 

– Результаты проведения ГРП следует 

признать успешными, прирост дебитов 

нефти (в среднем в два раза) отмечается на 

значительной части скважин; 

– Эффективность проведения ГРП на-

прямую связана с энергетическим состоя-

нием залежи на дату проведения работ, а 

также мощностью глинистой перемычки 

между водонасыщенным пластом. 
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Abstract. The article provides a detailed analysis of the use of hydraulic fracturing in low-

permeability and heterogeneous reservoirs of the Khvoinoe oil field. The results of the effective-

ness of the applied intensification technology in the analysis of 8 wells are presented. The dy-

namics of hydraulic fracturing in wells for 10 years are presented. The calculation of the techno-

logical effect is produced. Modern technologies are described that allow improving the process 

of developing reserves and the profitability of their operation. 
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы осложнений, возникающих при эксплуа-

тации скважин на Терновском нефтегазоконденсатном месторождении. Основные ос-

ложнения связаны с поступлением на забой пластовых вод, отложением парафина и не-

органических солей на подземном и надземном оборудовании, коррозионным износом обо-

рудования. Приведена расчетная кривая гидратообразования пластового газа. Даны ре-

комендации для дальнейшей эффективной борьбы с осложнениями при эксплуатации 

скважин. 

Ключевые слова: коррозия, гидратообразование, метанол, газовый конденсат, поверх-

ностно-активные вещества, комбигазлифт, парафиноотложение, механические примеси, 

эмульсия. 

 

Терновское месторождение открыто в 

1998 г. по данным сейсморазведки и буре-

ния поисково-оценочной скважины №1Т в 

результате испытания песчаного пласта 

клинцовского горизонта. 

Промышленная нефтегазоносность 

Терновского месторождения установлена в 

песчаниках клинцовского, воробьёвского и 

бобриковского горизонтов. Нефтяная за-

лежь приурочена к песчаникам клинцов-

ского горизонта, газоконденсатная залежь 

– к песчаникам воробьёвского и бобриков-

ского горизонтов. Всего на месторождении 

пробурено 7 скважин. 

Основные осложнения, которые могут 

возникнуть при эксплуатации скважин, 

связаны с: поступлением на забой пласто-

вых вод, отложением парафина и неорга-

нических солей на подземном и наземном 

оборудовании, коррозионным износом 

оборудования. 

При высокой обводненности продукции 

добывающих скважин пластовые воды по-

падая в различные термобарические усло-

вия, как при подъеме жидкости на поверх-

ность, так и в системе внутрипромыслово-

го сбора и транспорта, способствуют от-

ложению парафина и солей. Проведенный 

анализ отложений с ЭЦН скважины №4 

Терновского месторождения в испыта-

тельной лаборатории установил, что ос-

новной состав солей – карбонаты кальция 

(CaCO3) и карбонаты магния (MgCO3). В 

процентном соотношении отложения не-

органических солей составляют 77,0%, от-

ложения нефтепродуктов – 20,83%, меха-

нические примеси – 2,17%. 

Эксплуатация скважин с высокой об-

водненностью (в среднем по клинцовско-

му пласту 73,6%) способствует образова-

нию стойких водонефтяных эмульсий, по-

вышающих вязкость добываемой жидко-

сти, что осложняет процесс подготовки 

нефти в системе нефтегазосбора и снижает 

межремонтный период работы механизи-

рованных скважин. К основным осложне-

ниям в результате образования стойких 

эмульсий можно отнести: повышение гид-

равлических сопротивлений в рабочих ор-

ганах УЭЦН и пробои электрической час-

ти вследствие перегрузок ПЭД. 

Увеличение коррозионной активности, 

добываемой вместе с нефтью воды, на 

данном этапе эксплуатации является серь-

езной проблемой. Коррозионный износ 

внутренней поверхности трубопроводов с 

образованием шероховатости будет спо-

собствовать образованию отложений и 

снижать их пропускную способность. 

Поэтому мероприятия по борьбе с ос-

ложнениями должны носить совокупный 

характер по предупреждению и предот-

вращению отложений солей, парафина и 

стойких эмульсий. 
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Для защиты наземного промыслового 

оборудования от коррозии, отложений со-

лей и парафина, на сборном пункте Тер-

новского месторождения предусмотрен 

блок подачи реагентов с применением ин-

гибиторов. Для удаления отложений с 

внутренних поверхностей колонн НКТ 

проводят скребкование 1 раз в неделю. 

Природный газ газоконденсатной зале-

жи воробьевского горизонта Терновского 

месторождения содержит следующие ком-

поненты, самостоятельно образующие 

гидраты в присутствии воды: метан, этан, 

пропан, изобутан, азот, диоксид углерода. 

При газогидродинамических расчетах, 

требующих учета возможности гидратооб-

разования в системе пласт – система сбора 

и подготовки газа, используются аналити-

ческие методы. Метод, приведенный по-

зволяет провести расчеты в области поло-

жительных и отрицательных температур. 

На рисунке 1 приведена расчетная кри-

вая гидратообразования пластового газа. 

Из графика видно, что гидратообразование 

имеет место в наземных коммуникациях. 

Для предупреждения и ликвидации об-

разовавшихся гидратных отложений на 

УКПГ Терновского месторождения преду-

смотрена система подачи метанола. 

 

 
Рис. 1. Кривые равновесных давлений и температур гидратообразования пластового га-

за залежи воробьевского горизонта Терновского месторождения 

 

Для обоснования технологического ре-

жима работы газоконденсатных скважин 

проведен расчет минимальной скорости 

движения потока газа у башмака НКТ, при 

которой осуществляется вынос жидкости с 

забоя скважины: 

 

     
                 

    

         
 

(

1) 

 

По минимальной скорости газа определялся минимальный дебит, при котором на забое 

газовой скважины не происходит накопления жидкости: 

 

     
                     

 

           
 

(

2) 

 

где     ,       – давление и температура на забое, МПа, Кº 

  ,      – стандартные давления и температура, МПа, Кº 

  – коэффициент сверхсжимаемости газа; 
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     – внутренний диаметр НКТ, мм 

Расчет показал, что минимальный дебит 

необходимый для выноса воды с забоя 

скважин составил 100 тыс. м
3
/сут, которо-

му соответствует скорость газа у башмака 

НКТ, равная 2.9 м
3
/сут, что также согласу-

ется с результатами ГДИ проведенными в 

скважине №7Т. Таким образом, в настоя-

щее время текущий дебит скважины не 

обеспечивает эффективный вынос жидко-

сти с забоя, что в перспективе приведет к 

формированию жидкостных пробок. 

Принудительное удаление накопившей-

ся воды возможно газогидродинамически-

ми, физико-химическими и механизиро-

ванными способами. 

Из всех способов удаления воды с забоя 

газовых скважин наибольшее распростра-

нение получил физико-химический способ 

– ввод в скважину пенообразующих по-

верхностно-активных веществ (ПАВ) в 

жидком виде. При растворении ПАВ в во-

де и прохождении газа образуется пена, 

которая выносится при скоростях всего 

0,1-0,2 м/с. 

Наиболее распространенные из газо-

гидродинамических способов – это перио-

дические продувки скважин. Продувка 

скважин в атмосферу осуществляется в 

течение 15-30 мин. Скорость газа на забое 

должна при этом достигать 3-6 м/с. Метод 

прост и применяется, если дебит восста-

навливается на длительный срок (несколь-

ко суток). Однако этому методу присущи 

многие недостатки: неполное удаление 

жидкости с забоя, возрастающая депрессия 

на пласт приводит к интенсивному посту-

плению новых порций воды, разрушению 

пласта, образованию песчаной пробки, за-

грязнению окружающей среды, потерям 

газа. 

В настоящее время на Мыльджинском 

газоконденсатном месторождении Запад-

ной Сибири испытано и используется тех-

нология подъема жидкости с забоя сква-

жин с применением комбигазлифта, по-

зволяющая исключить или значительно 

сократить потери газа. Данная технология 

включает в себя достоинства таких тради-

ционных методов, как газлифт, плунжер-

ный лифт и свабирование, не повторяет их 

недостатки, существенно расширяет об-

ласть применения энергии газа для подъе-

ма жидкости. Для практического осущест-

вления не требуется значительных капи-

тальных затрат на приобретение и монтаж 

устьевого и погружного оборудования, 

спуска-подъема и специальной подготовки 

лифтовых колонн, технология экологиче-

ски безопасна, не сопровождается увели-

чением энергетических затрат при исполь-

зовании. 

Принцип действия комбигазлифта за-

ключается в следующем. Короткое цилин-

дрическое устройство, размещенное в вер-

тикальной трубе с зазором (рис. 2), пере-

крывает частично проходное сечение тру-

бы. В результате уменьшается площадь 

проходного сечения, по которому движет-

ся поток газа и жидкости. В образованном 

зазоре скорость движения потока увеличи-

вается пропорционально отношению пло-

щадей проходных сечений трубы и зазора. 

Если в вертикально расположенной трубе 

выше суженного участка находится жид-

кость, например, вода или нефть, то при 

определенных режимах движения газа 

жидкость выдувается из зазора. Зазор ста-

новится герметичным, непреодолимым для 

стока жидкости, находящейся выше него. 

Газ будет проходить через кольцевой зазор 

снизу-вверх, не давая жидкости стекать 

вниз. Площадь кольцевого зазора может 

составлять до 25–50% от площади проход-

ного сечения лифтовой трубы. Это физи-

ческое явление названо «газопакерующий 

эффект», а устройство, способствующее 

образованию этого эффекта, – разделитель 

газа от жидкости (по тексту – раздели-

тель).  

Если принудительно, с помощью тяго-

вого устройства (проволоки и лебедки), 

опустить разделитель в работающую 

скважину под уровень жидкости, а затем 

поднимать по лифтовой колонне, то жид-

кость будет подниматься одновременно с 

ним. Для выполнения этого условия в ре-

альной скважине необходимо поднимать 

разделитель со скоростью, меньшей сред-

ней скорости газа по трубе. 

Предельная высота столба жидкости, 

поднимаемой за один цикл, зависит только 

от давления пластового газа. Если жид-
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кость не выносится из скважины (режимы 

барботажа или периодического фонтани-

рования), нижний предел скорости подъе-

ма ограничивается только техническими 

возможностями лебедки. 

 

 
Рис. 2. Схема оборудования комбигазлифта 

 

В составе комплекса оборудования ис-

пользуется общепромысловое (лифтовая 

колонна 3) и специальное оборудование: 

лубрикаторы, лебедки с механизирован-

ным или ручным приводом (1), разделите-

ли (4). Вносить изменения в конструкцию 

устья (фонтанной арматуры) скважины, 

проведение работ, связанных с глушением 

скважины для перевода ее на эксплуата-

цию комбигазлифтом, не требуется. Разде-

литель спускают и поднимают лебедкой с 

двигателем мощностью 0,2–1,5 кВт на 

проволоке (2) диаметром 1,6–3,2 мм. Для 

спуско-подъемных операций могут ис-

пользоваться передвижные или стацио-

нарные промысловые лебедки с ручным 

или механизированным приводом от газа 

или источника электроэнергии. 

Разделитель газа от жидкости является 

основным элементом комплекса оборудо-

вания комбигазлифта. Возможные конст-

руктивные выполнения разделителей 

представлены на рисунке 2. 
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Abstract. The article addresses the issues of complications arising from the operation of wells 

at the Ternovskoye oil and gas condensate field. The main complications are related to the sup-

ply of formation water, the deposition of paraffin and inorganic salts in underground and 

aboveground equipment, and the corrosion of equipment. The calculated hydrate formation 

curve of the reservoir gas is presented. Recommendations are given on combating complications 

during well operation. 
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Аннотация. Вопрос о необходимости переосмысления концепции оказания образова-

тельной услуги неоднократно поднимался учеными и практикующими педагогами. Пан-

демия коронавируса, охватившая весь мир, послужила, своего рода, импульсом к разви-

тию информационных образовательных технологий. Однако, даже те учебные заведения, 

которые задолго до произошедших изменений активно использовали образовательные 

технологии в образовательном процессе, столкнулись с рядом трудностей. В статье 

предпринята попытка обобщить особенности внедрения дистанционного образования в 

учебных заведениях России, в частности, в военных ВУЗах. 

Ключевые слова: образование, дистанционное образование, он-лайн курсы, пандемия, 

учебное заведение. 

 

В соответствии с Приказом Министер-

ства науки и высшего образования РФ, в 

условиях предупреждения коронавирусной 

инфекции руководителям организаций, 

реализующих образовательные программы 

высшего образования и соответствующие 

дополнительные профессиональные про-

граммы, было рекомендовано организо-

вать работу обучающихся и педагогиче-

ских работников, исключительно, в элек-

тронной информационно-образовательной 

среде [1]. 

Не стали исключением и учебные заве-

дения, подведомственные Министерству 

обороны РФ. Так, на дистанционную фор-

му обучения переведены заведения дову-

зовской подготовки. Об это сообщил на-

чальник управления военного образования 

главного управления кадров Министерства 

обороны РФ генерал-майор И. Муравлян-

ников [2]. 

Кадетские училища воздушно-

десантных войск Министерства обороны 

РФ, также, переведены на дистанционный 

режим обучения. В Тульском суворовском 

военном училище, Ульяновском гвардей-

ском суворовском военном училище и Ом-

ском кадетском военном корпусе общение 

преподавателей с суворовцами организо-

вано в режиме удаленного доступа, с ис-

пользованием возможностей электронной 

системы «LMS-школа» [2]. 

Справедливо будет отметить, что, не-

смотря на специфику преподаваемых дис-

циплин, в частности, военных, Министер-

ство обороны РФ уже давно ведет работу 

по созданию информационно-

образовательной среды, в рамках нацио-

нальной программы «Образование» и в 

соответствии с Указом Президента Рос-

сийской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 

«О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации». 

Еще в сентябре 2016 года Министр обо-

роны РФ С.Шойгу сообщил, что все обра-

зовательные учреждения Минобороны 

России перешли на электронные учебники. 

Таким образом, с технической точки 

зрения, в теории, военные ВУЗы были го-

товы к переходу на дистанционную форму 

обучения в сложившихся непростых усло-

виях. Однако, на практике, он вскрыл ряд 

организационных, правовых, экономиче-

ских и психологических проблем. Далее, в 

статье предпринята попытка обобщить 

наиболее распространенные трудности пе-

рехода на дистанционную форму обучения 

в высших учебных заведениях Министер-

ства обороны РФ. 

Во-первых, это обеспечение доступно-

сти образовательного контента для всех 

обучающихся. Все они должны иметь ра-

бочее место, оснащенное персональным 

компьютером, прошедшим проверку 
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службой защиты государственной тайны и 

доступом к сети Интернет.  

Во-вторых, без переосмысления роли и 

места педагога в системе образования, не-

возможно его дальнейшее развитие. Пред-

ставление педагога, как носителя знаний, 

который передает мудрость своим учени-

кам, больше не подходит для целей обра-

зования 21-го века. Благодаря тому, что 

учащиеся могут получить доступ к знани-

ям и, даже, получить технические навыки 

на своих телефонах, планшетах и компью-

терах, необходимо пересмотреть роль пре-

подавателя в классе и в лекционном зале. 

Педагоги по всему миру получить воз-

можность опробовать новые формы взаи-

модействия. Они могут использовать вир-

туальные классы со всеми необходимыми 

инструментами. Это делает их онлайн-

занятия такими же эффективными, как и 

традиционные. Однако, на данный момент, 

цифровая трансформация образования, все 

же, в большинстве случае, вызывает чув-

ство отторжения у педагогов. 

В-третьих, на данный момент, отсутст-

вует возможность оценить эффективность 

освоения учебной программы обучающи-

мися. Это можно будет понять по резуль-

татам ближайшей по времени промежу-

точной аттестации. Также, только тогда 

можно будет подтвердить или опроверг-

нуть предположение, о том, что обучаю-

щиеся не обладают достаточной мотива-

цией и самодисциплиной для самостоя-

тельного обучения на онлайн-курсах. 

В-четвертых, необходимо рассмотреть 

возможность перевода специализирован-

ных классов по тактической и тактико-

специальной, обще-военной подготовке, в 

том числе классов, аттестованных в соот-

ветствии с требованиями нормативно-

распорядительных документов по защите 

государственной тайны в дистанционный 

режим. До принятия единого документа, 

регламентирующего данный вопрос, каж-

дое учебное заведение решает его само-

стоятельно. 

В-пятых, хлынувший на просторы Ин-

тернета образовательный контент, может 

привести к ожесточению конкуренции ме-

жду различными учебными заведениями. 

Действительно, обучающиеся и педагоги 

получили уникальную возможность по-

смотреть курсы, созданные вне стен их 

альма матер. При этом, нельзя исключать 

вероятность того, что после этого, многие 

из них захотят изменить свое место работы 

или учебы. В свою очередь, это приведет к 

снижению численность обучающихся или 

нехватке профессиональных кадров, что, 

чревато экономическими последствиями 

для ВУЗа. 

В-шестых, необходимо провести мони-

торинг технологических инструментов 

создания контента для дистанционного 

образования и выбрать наиболее удовле-

творяющие потребностям педагога и обу-

чающихся. Принимая во внимание суще-

ствующее многообразие, имеющихся на 

рынке технических решений, это должен 

быть самостоятельный выбор учителя, а не 

навязанный ему. С другой стороны, мы 

можем столкнуться, в этом случае, с рядом 

проблем, требующих решения. Прежде 

всего, следует определить источник фи-

нансирования приобретения необходимых 

программных продуктов. Или ограничить 

выбор только бесплатными вариантами 

программ. Во-вторых, приложение должно 

обеспечивать поддержку большого числа 

пользователей, работающих одновремен-

но, позволять загружать и получать боль-

шие по размеру файлы, позволять вести 

учет посещения и оценивать работу обу-

чающихся. В-третьих, большой разброс 

используемых приложений усложняет ра-

боту обучающихся, так как им приходится 

изучать основы работы в каждом и них. 

Кроме того, это не способствует консоли-

дации учебного контента.  

Таким образом, в результате пандемии 

образование получило уникальный шанс 

провести глобальный онлайн-эксперимент, 

результаты которого должны определить 

проблемы современного образования, во-

просы, требующие от преподавателя пере-

осмысления его места и роли в образова-

тельной системе. 
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Аннотация. В статье представлен комплекс упражнений при работе с информацион-

ным бюллетенем полиции на практических занятиях по немецкому языку в вузах системы 

МВД России. Информационный бюллетень является источником дополнительной аутен-

тичной информации, может быть полезен при изучении профессионально ориентирован-

ных тем. Он служит формированию у обучающихся определенных грамматических ком-

петенций, навыков ознакомительного и изучающего чтения, диалогического говорения. 
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Информационный бюллетень (листок, 

плакат) полиции представляет собой об-

щие сведения по определенному вопросу, 

касающиеся правового информирования 

населения в целях обеспечения личной 

безопасности, безопасной жизнедеятель-

ности. 

Если обратиться к официальному сайту 

МВД России, то в рубрике «Для граждан» 

мы обнаружим следующий перечень жиз-

ненноважных ситуаций, которые могут 

произойти с каждым из нас: интернет-

мошенничество, домашнее насилие, про-

пажа человека, потеря документов, кража 

персональных данных, захват заложников 

и т.д. 

Информационный бюллетень обычно 

имеет яркое название, привлекающее вни-

мание, например, «Безопасное селфи», 

«Полиция – детям», «Стоп: контрафакт!», 

«Не дай себя обмануть», «Что делать, если 

Ваш ребенок потерялся». По объему он 

занимает одну-две страницы, на прочтение 

которых необходимо не более 10-15 ми-

нут. Текст информационного бюллетеня 

написан простым, доступным языком, со-

держит невербальную информацию – фо-

тографии, слайды, схемы. 

Информационный бюллетень немецкой 

полиции состоит из двух блоков: инфор-

мационного и рекомендательного. Его 

можно применять в качестве аутентичного 

материала на практических занятиях по 

немецкому языку, как источник дополни-

тельной информации. Информационный 

бюллетень находится в открытом доступе 

в pdf-формате на официальных сайтах 

правоохранительных ведомств Германии. 

С точки зрения содержания информа-

ционный бюллетень можно использовать 

при изучении курсантами образователь-

ных организаций системы МВД России 

таких профессионально ориентированных 

тем, как «Охрана общественного порядка 

и обеспечение национальной безопасно-

сти», «Профилактика и раскрытие престу-

плений», «Моя будущая профессия», а 

также при изучении сотрудниками ОВД 

следующих модулей: тактика действий со-

трудников полиции по пресечению пре-

ступлений и административных правона-

рушений, по обеспечению безопасности 

дорожного движения, по противодействию 

массовым беспорядкам и экстремизму [1, 

с. 297]. 

Рекомендательная часть информацион-

ного бюллетеня – Tipps – основывается на 

простых побудительных конструкциях, 

модальных глаголах, сложноподчиненных 

предложениях с условными придаточны-

ми, которые могут быть полезными для 

формирования у обучающихся соответст-

вующих грамматических навыков. 

Рассмотрим комплекс упражнений на 

развитие навыков ознакомительного и 

изучающего чтения при работе с инфор-

мационным бюллетенем для пострадавших 

от сталкинга [2]. 
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Во-первых, обучающимся предлагается 

найти в тексте немецкие соответствия сле-

дующим ключевым выражениям: наказы-

вать за преследование, привлекать внима-

ние, перерасти в ненависть, поджидать 

жертву, использовать социальные сети, 

отправлять электронные письма, доби-

ваться контроля над своей жертвой, опас-

ность телесных и сексуальных нападений, 

вести к тяжелым травмам, преднамеренное 

и многократное преследование, установить 

контакт, проникать в квартиру, сообщить в 

полицию, сохранять звонки на автоответ-

чике, соблюдать осторожность, закон о 

предотвращении насилия. 

Во-вторых, традиционным методиче-

ским приемом остается вопросно-ответная 

работа. Обучающиеся должны ответить на 

вопросы, опираясь на содержание инфор-

мационного бюллетеня: Was versteht man 

unter Stalking? Charakterisieren Sie das Ver-

halten eines Stalkers. Wen soll man informie-

ren, wenn man Opfer eines Stalkers geworden 

ist? Wie dokumentiert man Stalking-

Handlungen? Welche technischen Schutz-

möglichkeiten gibt es bei Telefonterror? Bei 

welchen Einrichtungen kann das Opfer 

Unterstützung erhalten? 

Далее следует дополнить следующие 

предложения в соответствии с содержани-

ем текста: 

1. Verfolgt Sie ein Stalker im Auto, fahren 

Sie … 

a) zum Rechtsanwalt 

b) zum Amtsgericht 

c) zur nächsten Polizeidienststelle 

2. Fast … Prozent aller Menschen in 

Deutschland werden im Laufe ihres Lebens 

mindestens einmal gestalkt. 

a) vierzig 

b) achtzig 

c) zwölf 

3. Alarmieren Sie … über den Notruf 110. 

a) die Bundespsychotherapeutenkammer 

b) die Polizei 

c) Ihre Telefongesellschaft 

Подобные задания можно использовать 

при организации тестового контроля зна-

ний в рамках дистанционного обучения. 

Предлагается упорядочить следующие 

высказывания в той последовательности, в 

какой они встречаются в тексте, т.е. в со-

ответствии с последовательностью повест-

вования: 

1. Teilen Sie Personen Ihres Vertrauens Ih-

re Sorgen und Ängste mit. 

2. Informieren Sie Ihr gesamtes Umfeld 

(z. B. Ihre Familie, Freunde, Arbeitskollegen 

und Nachbarn), wenn Sie Opfer eines Stalkers 

geworden sind. 

3. Das Ziel des Stalkers: Macht und Kon-

trolle über sein Opfer zu erlangen. 

4. Suchen Sie Rat bei einem Rechtsanwalt. 

5. Dokumentieren Sie alles, was der Stal-

ker schickt, mitteilt oder unternimmt in einem 

Kalender, damit Sie, falls erforderlich, Fakten 

und Beweismittle haben. 

Не менее интересными для обучающих-

ся оказываются следующие задания: 

1. Просмотрите рисунок, назовите 

предложения, которые он иллюстрирует. 

2. Дополните отрывок из текста сле-

дуюшими существительными Internet, 

Umfeld, Daten, Werbebroschüren, Umgang: 

Gehen Sie sorgsam mit Unterlagen um, auf 

denen sich Ihre persönlichen Daten befinden 

(z. B. Briefpost, Katalogsendungen, …, Zeit-

schriften-Abonnements). Persönliche … ge-

hören nicht in den Hausmüll! Vorsicht ist 

beim … mit privatem Film- und Fotomaterial 

geboten: Ein Stalker könnte dieses zu Ihrem 

Nachteil bearbeiten und im … veröffentlichen 

oder an Personen aus Ihrem persönlichen 

bzw. beruflichen … weitergeben. 

3. Разработайте терминологический 

словарик, включающий лексику, не во-

шедшую в основную учебную литературу 

по немецкому языку (возможные лексемы: 

Enkeltrick, K.O.-Tropfen, Date-Rape-

Drogen). 

4. Выпишите формы глаголов в импер-

фекте и восстановите инфинитив. 

5. Приведите примеры бессоюзных ус-

ловных придаточных предложений. 

6. Изучите в интернете информацию о 

сталкинге. Какие меры наказания преду-

смотрены в разных странах за данный вид 

преступления? 

Работа с информационным бюллетенем 

полиции – это не только обучение чтению 

и пониманию текста, но и владению ком-

муникативной функцией. Основу для диа-

логического говорения могут формировать 

следующие разговорные реплики, возмож-
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ные в общении мошенников с будущими 

жертвами: «Kann ich bitte ein Glas Wasser 

haben, ich muss eine Tablette nehmen. Darf 

ich in Ihre Küche kommen?», «Ich hatte ei-

nen Unfall und benötige einen Arzt. Darf ich 

Ihr Telefon benutzen?», «Darf ich bei Ihnen 

Blumen (oder Geschenke oder ein Paket) für 

Nachbarn abgeben? Ich habe sie nicht 

angetroffen». 

В завершении отметим, что небольшие 

по объему аутентичные тексты информа-

ционных бюллетеней хорошо зарекомен-

довали себя также в устной практике при 

формировании и развитии навыков про-

смотрового чтения, которые проверяются 

на итоговой аттестации по иностранному 

языку. 
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Аннотация. Рассматривается процесс развития навыков и способностей подростков 

распознавать эмоции, понимать намерения, мотивацию и желания других людей и свои 

собственные. Отмечено, что способность подростков управлять своими эмоциями и 

эмоциями других людей в целях решения практических задач связана с возрастными ново-

образованиями и становлением Модели психического, т.е. когнитивного механизма пони-

мания собственных психических состояний. Сделан вывод об эффективности использо-

вания интерактивных технологий в развитии эмоционального интеллекта подростков, 

так как этот процесс индивидуализируется, учитывает особенности личности, интере-

сы и потребности. 

Ключевые слова: подростки, эмоциональный интеллект, интерактивные технологии, 
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Возрастающая потребность в исследо-

вании эмоционального интеллекта подро-

стков тесно связана с воздействием на  

обучающихся не только внешней среды в 

условиях глобальных социально-

экономических изменений. Большое зна-

чение имеет ближайшее окружение и об-

разовательные  возможности школы. Эмо-

ции человека – особый класс субъектив-

ных психологических состояний, отра-

жающих в форме непосредственных пере-

живаний, ощущений, восприятий и отно-

шения человека к миру и людям. 

Понятие «эмоциональный интеллект» 

было введено П. Сэловеем, Дж. Мейером, 

Д. Карузо под которым они понимали 

ментальные способности, с помощью ко-

торых человек осознает и понимает собст-

венные эмоции и эмоций окружающих. 

Авторы выделяют четыре составляющих 

эмоционального интеллекта: восприятие 

эмоций, использование эмоций, понима-

ние эмоций и управление эмоциями [1]. 

Разработанная Е.А. Сергиенко, Е.И. Ле-

бедевой и И.И. Прусаковой  «модель пси-

хического» рассматривается как система 

репрезентаций ментальных феноменов. В 

нее включены психические состояния, во-

ображение, представления, ощущения, 

мышления. Модель интересна тем, что  

имеет многомерную структуру и иерархи-

ческую организацию. Авторы проявляют  

интерес к раннему возрасту детей  и их 

эмоциям, так как для понимания сложных 

форм социальных взаимодействий между 

людьми необходимо изучить базовые 

формы социального поведения, его детер-

минанты и механизмы [2]. 

Модель эмоционального интеллекта 

Даниэля Гоулмана имеет четыре сферы: 

эмоциональное самосознание; самокон-

троль; социальная чуткость; управление 

отношениями. Так же он поднимает во-

просы эмоционального нездоровья, заклю-

чающееся в поведении подростка, уходя-

щего от конфликтов и имеющего пробле-

мы в общении; беспокойное и подавленное 

поведение; проблемы нарушения внима-

ния и мышления; правонарушения и агрес-

сия [3, с. 408-412]. 

В.А. Сухомлинский говорил о взаимо-

связи эмоционального и морального вос-

питания. Ученый, педагог, он отмечал, 

«…чем ярче личное эмоционально-

эстетическое отношение к социальной, 

общественной идее, тем глубже мораль-

ные чувства». В подростковом возрасте 

эмоционально-эстетическая оценка идей, 

окружающего мира наиболее ярко пере-

живается личностью [4]. Степень изучен-

ности проблемы исследования. Различные 

аспекты развития познавательного и эмо-
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ционального интеллекта в школе исследо-

ваны российскими учеными: В.Ф. Баша-

риным, Е.М. Беспаленко, В.Б. Бондарев-

ским, В.Г. Ивановым, В.Н. Максимовой, 

Ф.К. Савиной, Г.И. Щукиной и др.  

Реализацию интерактивных технологий 

обучения в процессе предпрофильной под-

готовки учащихся сельской школы изуча-

ла А.Ю. Закиева. Автором разработаны 

дидактические условия реализации инте-

рактивных технологий обучения в процес-

се гуманитарной предпрофильной подго-

товки обучающихся [5]. 

Роль интерактивных методов обучения 

в развитии мыслительной деятельности и 

усвоении знаний учащимися  исследовала 

Марьям Рафати. Автор анализирует инте-

рактивные технологии, основаные на пря-

мом взаимодействии учащихся с учебным 

окружением, т.е. реальное окружение, а 

опыт обучающегося – это центральный 

активатор учебного познания [6]. 

Множество авторов обращают внима-

ние на эффективность интерактивных ме-

тодов в образовательном процессе 

(Б.Ц. Бадмаев, С.М. Кашапов, Т.С. Панина, 

Г.К. Селевко, А.М. Смолкин, Л.Г. Сему-

шина, В.А. Скакун, С.Д. Смирнов, 

А.П. Панфилова и др.). 

Однако, использование интерактивных 

методов в развитии эмоциональной компе-

тентности подростков изучено недоста-

точно. В отечественной психологии един-

ство эмоций и интеллекта изучены 

Л.С. Выготским. Ученый доказывает  

взаимосвязь и взаимовлияние эмоций и 

интеллекта друг на друга в психическом 

развитии и о том, что эта связь является 

динамической, меняющейся [7]. 

Анализ литературы позволил сформу-

лировать цель исследования –

теоретически обосновать и эксперимен-

тально проверить процесс развития эмо-

ционального интеллекта подростков с ис-

пользованием интерактивных методов. 

Объект исследования – эмоциональ-

ный интеллект подростков. 

Предмет исследования – процесс раз-

вития эмоционального интеллекта подро-

стков с использованием интерактивных 

методов. 

Задачи: 

1. Провести теоретический анализ под-

ходов к изучению проблемы эмоциональ-

ного интеллекта и его структурных ком-

понентов. 

2. Выявить особенности эмоционально-

го интеллекта в подростковом возрасте. 

3. Провести обзор процесса развития 

эмоционального интеллекта подростков с 

использованием интерактивных методов.  

4. Провести экспериментальное иссле-

дование процесса развития эмоционально-

го интеллекта подростков с использовани-

ем интерактивных методов.  

Научная новизна заключается в разра-

ботке процесса развития эмоционального 

интеллекта подростков с использованием 

интерактивных методов. Полученные эм-

пирические данные могут быть использо-

ваны педагогами-психологами и социаль-

ными педагогами в работе с подростками, 

имеющими осложненный пубертатный пе-

риод, с подростками, склонными к различ-

ным видам девиаций. 

Методы исследования и испытуемые 

В исследовании приняли участие под-

ростки разных образовательных организа-

ций в возрасте 12-15 лет. Всего участвова-

ли 128 подростков. Методы исследования 

– изучение эмоциональной сферы прямым 

анкетированием. Анкеты имели свобод-

ный ответ и  выбор ответов из трех пред-

ложенных. Всего было четыре разных ан-

кеты. Например, вопрос анкеты: «Пред-

ставь, ты идешь по улице и видишь, что 

дети (младшие школьники) издеваются 

над котенком». Варианты ответа: пройду 

мимо; вмешаюсь и защищу котенка; сам в 

этом поучаствую. Или следующий вопрос: 

«Ты идешь со школы и видишь, на ска-

мейке сидит девочка и плачет». Варианты 

ответа: пройду мимо; спрошу что случи-

лось и не нужна ли помощь; скажу «так 

тебе и надо, что плачешь». Подсчитывался 

общий процент по всем вопросам анкет. 

Также использовался (по дополнитель-

ному соглашению с родителями обучаю-

щихся) «Тест на эмоциональный интел-

лект» Н. Холла (опросник EQ). Уровни 

парциального (отдельно по каждой шкале) 

эмоционального интеллекта в соответст-

вии со знаком результатов: 14 и более – 

высокий; 8-13 – средний; 7 и менее – низ-
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кий. Интегративный (сумма по всем шка-

лам) уровень эмоционального интеллекта с 

учетом доминирующего знака определяет-

ся по следующим количественным показа-

телям: 70 и более – высокий; 40-69 – сред-

ний; 39 и менее – низкий уровень. 

Результаты и их обсуждение 

Результаты исследования с помощью 

анкетирования показали, что у одной трети 

подростков эмоциональный интеллект вы-

ражен. У половины средний уровень эмо-

ционального интеллекта, у остальных низ-

кий уровень. 

«Тест на эмоциональный интеллект» Н. 

Холла показал разницу в развитии эмо-

ционального интеллекта на первичном и 

заключительном этапах исследования. Для 

решения проблемы развития эмоциональ-

ного интеллекта подростков была разрабо-

тана устойчивая и целенаправленная сово-

купность взаимосвязанных действий, ко-

торые по определенным интерактивным  

методам  преобразуют уровень социально-

го интеллекта у подростков. Это и являет-

ся процессом развития эмоционального 

интеллекта с использованием интерактив-

ных методов. 

Использовались следующие интерак-

тивные методы: Case-study (анализ кон-

кретных ситуаций, психологических мини-

фильмов, например «Бумеранг»); психоло-

гические игры; психологические сказки с 

мозговым штурмом; сократические диало-

ги; тренинги (психологические упражне-

ния); ученические супервизии. Практиче-

ски всегда использовались электронные 

образовательные ресурсы. В процессе раз-

вития эмоционального интеллекта исполь-

зовались следующие задания и упражне-

ния: психологические игры «Кто есть 

кто?», «Самопрезентация»,  «Подготовка 

резюме для вакантной должности», «Ана-

биоз»; ассоциативные методы: «Если бы 

вдруг случилось…», «Мои размышления 

по поводу неизлечимо больных людей»; 

«Я не заплачу….», «Найди свое место на 

рисунке и др. Наибольшим интересом 

пользовались задания – размышления. 

Например, предлагалась картина ху-

дожницы Аникиной Ирины (Екатерин-

бург, 2019 г.) «Наказана». Участникам 

эксперимента необходимо описать мысли, 

чувства, индивидуально-психологические 

характеристики и особенности взаимодей-

ствия персонажей картины, т.е. девочки и 

игрушек. Схема описания: 

1) Кто изображен, что изображено? 

2) Что чувствует персонаж картины, ка-

кие эмоции испытывает? 

3) Предположите, что могло послужить 

поводом для наказания? 

4) Какую роль играют игрушки? 

5) Какой вывод может сделать девочка 

из такого наказания? 

6) Была ли подавлена инициатива де-

вочки? 

7) Как такое наказание может повлиять 

на развитие личности ребенка? 

 

 
Рис. 1. Картина Аникиной Ирины (Екатеринбург, 2019 г.) «Наказана» 
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Позитивная составляющая интерактив-

ных методов: развитие эмоционального 

интеллекта становится индивидуальным, 

учитывающим особенности личности, ин-

тересы и потребности подростков; инфор-

мативность; улучшается сенсорное вос-

приятие; активизируется познавательная 

деятельность; есть возможность для само-

выражения.  

Процесс развития эмоционального ин-

теллекта с использованием интерактивных 

методов имел следующую последователь-

ность: диагностика эмоционального ин-

теллекта; психолого-педагогическое со-

провождение развития эмоционального 

интеллекта (М.Р. Битянова) [8]; организа-

ция сотрудничества с подростком, направ-

ленного на его самопознание, поиск путей 

самоуправления своим внутренним миром 

и системой отношений в социуме; оказа-

ние психологической помощи подросткам, 

испытывающим трудности в эмоциональ-

ном и социально-психологическом плане; 

выявление и профилактика проблем эмо-

циональной агрессии и эмоционального 

дисбаланса. Процесс развития эмоцио-

нального интеллекта с использованием ин-

терактивных методов имеет следующую 

последовательность: осознание собствен-

ных эмоций и состояний; управление соб-

ственными эмоциями и психическими со-

стояниями;  осознание эмоций окружаю-

щих людей; управление эмоциями окру-

жающих людей. 

Показатели эмоционального интеллекта 

у старшеклассников по тесту Н. Холла на 

начальном и конечном этапе исследования 

представлены в таблице. 

 

Таблица 1. Показатели эмоционального интеллекта у подростков. 
Шкалы Первичное исследование Конечный этап 

Эмоциональная осведомленность 9,81 14,05 

Управление своими эмоциями 8,72 11,66 

Самомотивация 8,34 10, 12 

Управление эмоциями других людей 4,37 5,83 

Эмпатия (сочувствие)  6,54 14,32 

Интегративный уровень эмоционального 

интеллекта 
37, 78 53, 97 

 

Анализ результатов, приведенных в 

таблице позволяет сделать следующие вы-

воды. 

По шкале «Эмоциональная осведом-

ленность» высокий уровень на конечном 

этапе  14,05 балла и средний уровень на 

начальном этапе 9,81 балл.  Разница со-

ставляет 4,24. Это хороший результат. У 

подростков после проведенного экспери-

мента есть осознание и понимание своих 

эмоций. 

По шкале «Управление своими эмоция-

ми» на начальном этапе 8,72 балла и на 

конечном этапе 11,66 баллов. Это средний 

уровень, то есть эмоциональная гибкость, 

управление своими эмоциями не вполне 

развиты. С учетом криза пубертатного пе-

риода, можно считать эти показатели не 

совсем точными, так как новообразования 

этого периода личностного развития могут 

приобрести другую форму в последствие. 

Разница в баллах составляет 2,94 балла. 

По шкале «Самомотивация» первичные 

данные – 8,34 и конечный результат – 

10,12.  Это также средний уровень, управ-

ление своим поведением 

за счет управления эмоциями, возрос, 

но остался в зоне средних показателей. 

Разница в баллах составляет 1,78 балла.  

По шкале «Распознавание эмоций дру-

гих людей»,  первичные данные – 4,37 и 

конечный результат – 5,83, то есть умение 

воздействовать на эмоциональное состоя-

ние других людей  ниже среднего уровня. 

Разница в баллах составляет 1,46 балла. 

Это самые низкие показатели по данной 

шкале. И опять можно сделать снисхожде-

ние на пубертатный период, где реакция 

эмансипации, свойственная этому возрас-

ту, тормозит развитие эмоционального ин-

теллекта, а именно распознание эмоций 

других людей.  

По шкале «Эмпатия», первичные дан-

ные – 6,54 и конечный результат – 14,32, 

то есть понимание эмоций других людей, 
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умение сопереживать эмоциональному со-

стоянию другого человека, а также готов-

ность оказать поддержку. По этой шкале 

самая большая разница в показателях – 

7,78 балла. По этой шкале переход от низ-

кого уровня к высокому выглядит скачко-

образно. 

По шкале «Интегративный уровень 

эмоционального интеллекта» первичные 

данные – 37,78 и конечный результат – 

53,97.  Эта шкала наглядно показывает 

общий уровень эмоционального интеллек-

та. Уровень рассчитывается по следую-

щим количественным показателям: 70 и 

более – высокий; 40-69 – средний; 39 и 

менее – низкий. На начальном этапе был 

низкий уровень, а на конечном средний. 

Проведенное заключительное исследо-

вание показало достоверные различия в 

развитии эмоционального интеллекта под-

ростков. Отсюда следует, что процесс раз-

вития эмоционального интеллекта с ис-

пользованием интерактивных методов 

имеет динамический результат. Подобран-

ные интерактивные методы и устойчивая и 

целенаправленная совокупность взаимо-

связанных действий дали положительный 

результат. 

Таким образом, можно сделать сле-

дующее заключение.  

В соответствие с темой исследования, с 

поставленной целью и задачами исследо-

вания, сделана попытка  обоснования про-

цесса развития эмоционального интеллек-

та подростков с использованием интерак-

тивных методов. Проведенный теоретиче-

ский анализ позволил сформулировать ме-

тоды развития эмоционального развития 

подростков в процессе с использованием 

интерактивных методов. Развитие эмоцио-

нального интеллекта подростков имеет 

свою специфику, так как учитывается кри-

зис пубертатного периода и психологиче-

ские комплексы. 

Выявлены особенности развития со-

держательных характеристик эмоциональ-

ного интеллекта личности подростков, а 

полученные данные свидетельствуют о 

том, что развитие эмоционального интел-

лекта более успешно осуществляется в ус-

ловиях организованного процесса, поэтап-

ного усложнения программы развития и 

интерактивных методов.  

И.В. Андреева, считает, что эмоцио-

нальный интеллект является гораздо более 

важным фактором, который способствует 

успеху человека, чем  логический интел-

лект. Благодаря эмоциональному интел-

лекту личность имеет возможность дос-

тичь высоких результатов в профессио-

нальной деятельности и в личной жиз-

ни [9, с. 78]. 

Библиографический список 

1. Mayer J.D., Salovey P., Caruso D.R. Mayer–Salovey–Caruso Emotional Intelligence. Intel-

ligence Test (MSCEIT) User’s Manual. Toronto, Canada: MHS Publishers, 2002. 

2. Сергиенко Е.А., Лебедева Е.И., Прусакова О.А. Модель психического как основа ста-

новления понимания себя и другого в онтогенезе человека. – М.: Изд-во «Институт пси-

хологии РАН», 2009. – 415 с. 

3. Гоулман Д. Эмоциональный интеллект. Почему он может значить больше, чем IQ. – 

М.: «Манн, Иванов и Фербер», 2013. – 560 с. 

4. Сухомлинский В.А. Рождение гражданина. – М.: Молодая гвардия, 1971. – 336 с. 

5. Закиева А.Ю. Реализация интерактивных технологий обучения в процессе предпро-

фильной подготовки учащихся сельской школы. Дисс. канд. пед. наук. Казань, 2007. – 

253 с. 

6. Марьям Р. Роль интерактивных методов обучения в развитии мыслительной дея-

тельности и усвоении знаний учащимися. Дисс. канд. пед. наук. Душанбе, - 2014. – 251 с. 

7. Выготский Л.С. Мышление и речь. – М.: Педагогика, 1982. – 362 с. 

8. Битянова М.Р. Организация психологической работы в школе. – М.: Совершенство, 

1997. – 298 с. 

9. Андреева И.Н. Эмоциональный интеллект как феномен современной  психологии. – 

Новополоцк: ПГУ, 2011. – 388 с. 

  



40 

- Психологические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 4-2 (43), 2020 

THE PROCESS OF DEVELOPMENT OF EMOTIONAL INTELLIGENCE  

OF ADOLESCENTS USING INTERACTIVE TECHNOLOGIES 

 

D.A. Lomakin, Graduate Student 

Moscow Witte University 

(Russia, Moscow) 

 

Abstract. The process of developing the skills and abilities of adolescents to recognize emo-

tions, understand the intentions, motivation and desires of other people and their own is consid-

ered. It is noted that the ability of adolescents to control their emotions and the emotions of other 

people in order to solve practical problems is associated with age-related neoplasms and the 

formation of the Mental Model, i.e. cognitive mechanism of understanding one’s own mental 

states. The conclusion is drawn about the effectiveness of using interactive technologies in the 

development of emotional intelligence of adolescents, since this process is individualized, takes 

into account personality characteristics, interests and needs. 

Keywords: teenagers, emotional intellect, interactive technologies, process, development, 

Mental model of development. 

  



41 

- Социологические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 4-2 (43), 2020 

К ВОПРОСУ О ФАКТИЧЕСКИХ БРАЧНЫХ ОТНОШЕНИЯХ  

 

О.В. Литвиненко, старший преподаватель 

Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики 

(Россия, г. Новосибирск) 

 

DOI: 10.24411/2500-1000-2020-10342 
 
Аннотация. Автор рассматривает вопросы, возникающие в связи с широким распро-

странением фактических брачных отношений. Показаны негативные последствия фак-
тических браков. Рассмотрены некоторые проблемы правового и морального характера, 
с которыми сталкиваются партнёры. Представлены различные точки зрения по вопросу 
правового регулирования сожительства. Делается вывод о нецелесообразности правово-
го регулирования таких отношений и необходимости формировать сознательное отно-
шение к семейным ценностям среди молодёжи. 

Ключевые слова: фактические брачные отношения, официальный брак, супруги, со-
жительство, алименты. 

 
На основании результатов исследова-

ний ВЦИОМ, можно сделать выводы, что 
семейные отношения являются для боль-
шинства россиян очень значимыми. Так, 
85% россиян считают семью самым важ-
ным в жизни, 77% придерживаются мне-
ния о необходимости создания семьи и ре-
гистрации отношений» [1]. По данным 
другого опроса ВЦИОМ о причинах сча-
стья, 29% респондентов сказали – есть се-
мья. Каждый четвертый указал на собст-
венное хорошее самочувствие и здоровье 
близких – 25%, наличие детей делает сча-
стливым 14% россиян. Приносят счастье и 
хорошая работа (11%), и хорошее матери-
альное положение (9%). Но всё-таки 
именно наличие семьи позволяет боль-
шинству людей чувствовать себя счастли-
выми [2]. 

Материнство и детство, семья находят-
ся под защитой государства. (КРФ) Со-
гласно ч. 1 ст. 10. Семейного кодекса 
«Брак заключается в органах записи актов 
гражданского состояния». Однако в на-
стоящее время растёт число пар, не реги-
стрирующих отношения в органах ЗАГС, 
но живущих совместно. В Советский пе-
риод времени сожительство осуждалось 
как не соответствующее официальной 
идеологии. На сегодняшний день люди 
более лояльно относятся к этому явлению. 
Так, согласно опросу, проведенному 
ВЦИОМ в 2018 году, 46% россиян дума-
ют, что такие отношения нормальны, но 

всё-таки браком считаться не могут 
(56%) [3]. 

В связи со сложившимися в советское 
время негативными коннотациями к слову 
сожительство появились эвфемизмы – не-
зарегистрированный брак, неофициальный 
брак, пробный брак, фактическая семья, 
гражданский брак. Часто стал использо-
ваться термин фактические брачные от-
ношения. Семейный кодекс РФ не содер-
жит таких понятий и не регулирует факти-
ческие брачные отношения. 

Хотя такой опыт, когда суд мог факти-
ческие брачные отношения приравнять по 
правам и обязанностям для супругов к 
официальному браку, в истории отечест-
венного государства и права имел место 
быть. Это допускалось в соответствии с 
Кодексом законов о браке, семье, опеке 
РСФСР 1926 года и до Указа Президиума 
Верховного Совета СССР от 08.07.1944 
года в соответствии с п. 19 указа произош-
ли изменения в правовом регулировании 
сферы брака, семьи, опеки. Было установ-
лено, что «только зарегистрированный 
брак порождает права и обязанности суп-
ругов, предусмотренные кодексами зако-
нов о браке, семье и опеке союзных рес-
публик. Лица, фактически состоящие в 
брачных отношениях до издания настоя-
щего Указа, могут оформить свои отноше-
ния путем регистрации брака с указанием 
срока фактической совместной жизни» [4]. 
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В отдельных странах (например, Шве-
ции, Франции, Германии, Нидерландах, 
Норвегии) фактические брачные отноше-
ния, так или иначе, урегулированы правом. 

Некоторые авторы пишут о необходи-
мости урегулировать фактические брачные 
отношения и в России. Так, по мнению 
Е.В. Чигриной, «изменение традиционных 
положений семейного права требует при-
ведения законодательства в соответствие с 
современной реальностью» [5]. 
Н.Н. Тарусина отмечает, что «фактический 
брак... неосновательно подвергнут в на-
стоящее время правовой дискримина-
ции» [6]. И.Р. Альбиков отмечает необхо-
димость защиты прав и интересов лиц, со-
стоящих в фактических супружеских от-
ношениях [7]. 

Другие исследователи, напротив, пола-
гают, что «отечественное семейное пра-
во…не может включать в круг своих задач 
регулирование отношений, не являющихся 
именно семейными... К числу необходи-
мых признаков относятся: юридический 
факт заключения брака между мужчиной и 
женщиной, наличие родственно-семейных 
связей, защита и обеспечение прав и инте-
ресов ребенка» [8] и что «семья изначаль-
но образовывается и пребывает только в 
рамках закона… Сожительство как брач-
ное состояние без регистрации не порож-
дает семейно-правовых последствий и 
свидетельствует о легкомыслии в брачных 
отношениях» [9]. 

В 2018 году предлагалось внести изме-
нения в Семейный кодекс, направленные 
на приравнивание фактических брачных 
отношений к зарегистрированному браку. 
Законопроект был отклонен, что представ-
ляется правильным. Каждый дееспособ-
ный человек вправе самостоятельно ре-
шить, в каких отношениях ему состоять, 
вступать ли в законный брак. 

Тем не менее, необходимо воспитывать 
сознательное отношение к семье, особенно 
среди молодежи. Курсы обществознание, 
права, правоведения в школе, средних и 
высших учебных заведениях, как правило, 
включают тему семейного права и могут 
способствовать формированию уважи-
тельного отношения к семейным ценно-
стям. Важно, чтобы и сам преподаватель 

хорошо понимал «какая разница со штам-
пом или без». 

Задача педагога помочь молодым лю-
дям, особенно девушкам (в силу гендер-
ных особенностей), осознать в какой пра-
вовой ситуации они могут оказаться, не 
регистрируя брачные отношения. Обычно 
студенты охотно дискутируют на данную 
тему. Если мужчина и женщина полюбили 
друг друга, то какие причины у них могут 
быть, чтобы не регистрировать брак? Если 
любви нет, а недоверия и сомнений много, 
то зачем обманывать себя и партнёра, на-
чиная или продолжая сожительство? Что-
бы лучше узнать друг друга? Нельзя ли 
ограничиться встречами, знакомством с 
семьями, общением в кругу друзей? Разве 
для того, чтобы увидеть отношение парт-
нёра к себе, к другим, к труду обязательно 
жить с ним в одной квартире? Зачем ли-
шать себя периода постепенного сближе-
ния, ухаживаний, узнавания и сразу пере-
ходить на другой уровень отношений? Так 
ли это действительно необходимо? Если 
штамп в паспорте ничего не меняет (часто 
молодые люди используют именно эту 
формулировку «штамп в паспорте»), то 
почему этот самый штамп в паспорте не 
поставить? Точно ли «штамп в паспорте» 
ничего не меняет? Ведь из курса права уже 
известно, что меняет очень многое – это 
другой уровень ответственности. Страхи, 
малодушие не позволяют взять на себя эту 
ответственность. Кажется, ненастоящий, 
пробный брак – это легко и весело. Но ин-
тимные отношения в таком союзе настоя-
щие и беременность может наступить тоже 
настоящая. А это обычно является нежела-
тельным для одного или двоих партнеров. 
Ведь, как правило, в «гражданских бра-
ках» не готовы к появлению детей. Их ро-
ждение откладывают на неопределенно 
длительный срок, редко называя настоя-
щие причины, среди которых и боязнь ли-
шиться былой степени свободы, и нежела-
ние видеть партнёра мамой или папой сво-
его ребёнка, и ожидание другой, настоя-
щей любви, «своего человека». 

А если беременность всё-таки произош-
ла? Бесспорно, что в этот период женщине 
нужна обстановка стабильности и уверен-
ности, хорошие и доверительные отноше-
ния. 
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Как правило, законные супруги готовы 
к беременности, для них это известие не 
становится потрясением, всё-таки боль-
шинство людей, вступая в брак, подразу-
мевают рождение детей. А вот для людей в 
«гражданском браке» подобное известие 
может быть неожиданным и даже привес-
ти к прекращению отношений. Конечно, 
никто не может дать гарантии, что офици-
альный брак продлится всю жизнь. Стати-
стика разводов неутешительна, но закон-
ная жена знает о презумпции отцовства, 
знает, что ей не придётся ходить по судам 
с младенцем и устанавливать отцовство в 
судебном порядке с целью получения али-
ментов, если сожитель не признает ребён-
ка добровольно. А ведь исполнение али-
ментных обязательств – одна из актуаль-
ных проблем современной России [10]. 
Проживающие отдельно родители зачас-
тую предоставляют содержание своим де-
тям нерегулярно или в недостаточном 
размере либо вовсе отказываются испол-
нять родительский долг. Часто мужчины 
готовы только к тому, чтобы платить ми-
нимум с белой зарплаты. Он «не просил 
рожать». Кроме того, выплата алиментов 
предусмотрена только на несовершенно-
летних детей и нетрудоспособных совер-
шеннолетних детей, нуждающихся в по-
мощи. Нередки случаи, когда ребенку ис-
полняется 18 лет в период учебы в стар-
ших классах школы. При этом выплаты 
алиментов прекращаются, несмотря на то, 
что школьникам практически невозможно 
совмещать обучение с трудовой деятель-
ностью, и финансовая зависимость от ро-
дителей сохраняется. Не секрет, что мно-
гие мужчины, живущие в фактических 
браках, позиционируют себя как свобод-
ных, неженатых. Знакомятся, встречаются 
с девушками, стараются устроить личную 
жизнь, найти «настоящую любовь». 

У отца ребёнка может появиться новая 
семья и новый ребёнок гораздо раньше, 
чем повзрослеет ребёнок от фактического 
брака. Это может повлечь дополнительные 
сложности как правового, так и психоло-
гического характера. 

В браке закон на стороне женщины с 
ребёнком. И мужчины, и женщины обычно 
это хорошо понимают. Более двух третей 
опрошенных ВЦИОМ россиян (71%) со-

глашаются с тем мнением, что рождению 
детей должна предшествовать официаль-
ная регистрация брака. Разочарование бу-
дущей матери может быть очень сильным, 
если мужчина, узнав о беременности, не 
предложил заключить брак. 

Таким образом, при фактических брач-
ных отношениях в первую очередь риску-
ет женщина. Как правило, она всё-таки 
ждёт официального предложения со сто-
роны мужчины. Такое ожидание и надеж-
ды могут длиться годами. В это время по-
купаются вещи, налаживается совместный 
быт. Но имущественные права и обязанно-
сти сожителей не регулируются нормами 
семейного права. Все споры разрешаются 
с помощью гражданского права. Зачастую 
люди не желают становиться законными 
супругами потому, что стараются избе-
жать раздела имущества в случае развода. 
И, хотя законом для супругов и будущих 
супругов предусмотрен честный и откры-
тый путь, – заключение брачного догово-
ра, правдиво заявить о своих опасениях и 
предложить заключить такое соглашение 
готов не каждый. Не каждый также готов 
вкладывать много сил и средств в имуще-
ство, зная, что права собственности при-
надлежат полностью другому. В граждан-
ских браках каждый из партнеров нахо-
дится в ситуации, когда приходится пом-
нить, о том, что является именно твоей 
собственностью, а что нет. 

Было бы неверно утверждать, что от-
ношения в семье складываются только на 
основании права. Но регистрация брака – 
это та форма, которая во многом опреде-
ляет содержание. Семья получает возмож-
ность опереться на предыдущий опыт по-
колений, выработать собственные семей-
ные нормы и правила на основе общих со-
циальных представлений о семейных пра-
вилах, увереннее планировать буду-
щее [11]. 

Положение партнёров в фактических 
браках остается крайне неопределенным, а 
взаимные обязательства смутными. Иму-
щественные отношения, вопросы наследо-
вания, рождения и содержания общих де-
тей носят непредсказуемый характер, что 
затрудняет построение гармоничной се-
мьи. 
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Abstract. The author considers issues that arise in connection with the widespread occur-

rence of actual marital relations. The negative effects of actual marriages are shown. Some legal 

and moral issues that partners face are considered. Different points of view on the legal regula-

tion of cohabitation are presented. The conclusion is made that the legal regulation of such rela-

tions is inappropriate and the need to form a conscious attitude to family values among young 

people. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрена проблема и актуальность такой темы как 

система чрезвычайных ситуаций в Российской Федерации. В первую очередь, непосред-

ственно будет рассмотрено понятие чрезвычайной ситуации, также общая характери-

стика. Затронуты каждый из режимов, разные виды их классификация, а также осо-

бенности. Подробно будут рассматриваться их сходства и отличия. В конце работы 

сформулирован вывод о проделанном анализе. 

Ключевые слова: чрезвычайные ситуации, единая государственная система чрезвы-

чайных ситуаций, режим повышенной готовности, режим повседневной деятельности, 

режим повышенной готовности, режим чрезвычайной ситуации. 

 

Рассмотрение, как самого понятия чрез-

вычайных ситуаций, так  и режимов его 

функционирования наиболее актуально в 

наши дни, особенно учитывая то, что че-

ловек и гражданин Российской Федерации 

столкнулся с этими понятиями макси-

мально тесно. Это столкновение произош-

ло как в биологическом, так и правовом 

характере. Несомненно, следует проанали-

зировать и четко выделить основные виды 

чрезвычайных ситуаций, понятие системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций, дать грамотную характери-

стику, определить режимы функциониро-

вания данной системы, а также затронуть 

и иные необходимые проблемы во время 

анализа. Максимально понятно и четко 

донести информацию. 

В науке различают шесть основных об-

ширных групп чрезвычайных ситуаций – 

это чрезвычайные ситуации техногенного 

(искусственного), природного (естествен-

ного), биолого-социального, военного, 

террористического и экологического ха-

рактера. Однако мы рассмотрим только 

самые главные – это чрезвычайные ситуа-

ции техногенного (искусственного) и при-

родного (естественного) характера. Для 

точного рассмотрения данной темы опре-

делим направления, которые следует де-

тально изучить. Это основные понятия, 

особенности и отличия каждой ситуации. 

Однако сначала начнем рассмотрение с 

основного понятия. Чрезвычайная ситуа-

ция – это состояние, при котором в резуль-

тате возникновения источника ЧС на объ-

екте, определенной территории нарушают-

ся нормальные условия жизни и деятель-

ности людей, возникает угроза их жизни и 

здоровью, наносится ущерб имуществу 

населения, народному хозяйству и окру-

жающей природной среде [1]. Из этого по-

нятия возникает необходимость опреде-

лить, что является источником ЧС. Источ-

ник ЧС — это опасное происшествие раз-

ного рода характера, в результате которого 

возникла или может возникнуть чрезвы-

чайная ситуация. Именно при знании ис-

точника ЧС уже можно определить, к ка-

кой из категорий будет определена та или 

иная чрезвычайная ситуация, вызванная 

данным источником.  

Чрезвычайные ситуации в своей струк-

туре содержат стадии развития, через ко-

торые они проходят. К ним относятся: ста-

дия зарождения, инициирования, кульми-

нации и затухания. Очень похожая дина-

мика на экономические циклы, так как в 

обоих случаях виден волнообразный ха-

рактер развития. 

Рассмотрим как протекает каждая из 

стадий ЧС. На стадии зарождения созда-

ются предпосылки будущей ЧС: активизи-

руются неблагоприятные природные про-
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цессы, накапливаются технологические 

неполадки, систематически нарушаются 

требования мер безопасности. 

На стадии инициирования ЧС возника-

ют нарушения, связанные с выходом па-

раметров процесса или явления за крити-

ческие значения внутри системы (внут-

ренние факторы). Например, происходят 

спонтанные реакции, разгерметизация 

трубопроводов, резервуаров, нарушается 

работа оборудования. 

На стадии кульминации в результате 

«срабатывания» инициирующих факторов 

высвобождаются большие количества 

энергии и массы, которые и приводят к 

ЧС. При этом иногда даже небольшое 

инициирующее событие может привести в 

действие цепной механизм аварий с мно-

гократным увеличением мощности и мас-

штабов. Возникает так называемый «эф-

фект домино».  

Стадия затухания продолжается от мо-

мента устранения источника ЧС до полной 

ее ликвидации [2]. 

На все стадии непосредственно влияет 

как возникновение самого чрезвычайной 

ситуации, так и человеческий фактор, вы-

раженный в действии или бездействии. 

Внешние факторы, исходящие уже непо-

средственно от самого человека, могут 

привести к чрезвычайной ситуации, свя-

занной с массовыми беспорядками и дес-

табилизации ситуации в жизни государст-

ва. 

Перейдем к рассмотрению чрезвычай-

ной ситуации природного (естественного) 

характера. В данной категории выделяют 

такие виды как: бури (ураганы), морозы, 

засухи, пожары; извержения вулканов, 

землетрясения; наводнения, сели, оползни, 

обвалы; падение метеоритов и прочие 

космические катаклизмы. 

Иными словами все эти ситуации мож-

но отнести к одному понятию – стихийное 

бедствие. Стихийным бедствием призна-

ется разрушительное природное явление, в 

результате которого может возникнуть или 

возникает угроза жизни и здоровью людей, 

их гибель, происходит разрушение или 

уничтожение материальных ценностей и 

элементов окружающей природной среды. 

К стихийным бедствиям природного про-

исхождения относятся землетрясения, на-

воднения, оползни, сели и обвалы, урага-

ны, бури, смерчи и цунами, пожары. 

Среди чрезвычайных ситуаций техно-

генного (искусственного) характера выде-

ляют:  

– транспортные, к ним относятся авиа и 

космические, железнодорожные, автодо-

рожные, на речном и морском флоте; 

– производственные, к ним относятся 

механические, химические, радиационные, 

термические. 

К данному виду чрезвычайной ситуации 

относится понятие авария, понимаемое как 

опасное техногенное происшествие при-

водящие к повреждению машин, станков, 

оборудование, зданий, наносящее ущерб 

здоровью людей и окружающей природ-

ной среде и создающее угрозу для жизни 

людей [3]. 

После рассмотрения этих двух основ-

ных видов чрезвычайного характера мы 

подошли к рассмотрению основной темы 

данной работы. Обратимся к понятию 

единой российской системы предупрежде-

ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС). Сфера ее направленности в ос-

новном природного (естественного) и тех-

ногенного (искусственного) характера 

чрезвычайных ситуаций. РСЧС понимает-

ся как система, объединяющая органы 

управления, силы и средства федеральных 

органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов РФ, ор-

ганов местного самоуправления и органи-

заций, в полномочия которых входит ре-

шение вопросов в области защиты населе-

ния и территорий от чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного характера. 

Из данного понятия вытекают две ос-

новные функции, которые выполняет 

РСЧС: предупреждение возникновения и 

снижение размеров ущерба от ЧС и лик-

видация чрезвычайных ситуаций.  

Основная цель создания этой системы – 

объединение усилий центральных органов 

федеральной исполнительной власти, ор-

ганов представительной и исполнительной 

власти субъектов РФ, органов местного 

самоуправления городов и районов, а так-

же организаций, учреждений и предпри-

ятий, их сил и средств в области преду-
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преждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. Система состоит из территори-

альных и функциональных подсистем и 

имеет пять уровней, реагирующих на 

чрезвычайные ситуации: федеральный 

уровень, межрегиональный уровень, ре-

гиональный уровень, муниципальный уро-

вень и объектовый уровень [4]. 

Перейдем к рассмотрению режимов 

функционирования единой российской 

системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. Они выделены в 

научной литературе в соответствии со 

сложившейся обстановкой, масштабом 

прогнозируемой или уже возникшей ЧС 

может быть установлен один из трех ре-

жимов функционирования единой россий-

ской системы предупреждения и ликвида-

ции чрезвычайных ситуаций: 

1. Режим повседневной деятельности.  

2. Режим повышенной готовности.  

3. И непосредственно режим чрезвы-

чайной ситуации.  

В первом режиме – режиме повседнев-

ной деятельности основные мероприятия и 

силы РСЧС заключаются в изучении со-

стояния окружающей среды и прогнозиро-

вании ситуации; сбор, обработка и обмен в 

установленном порядке информацией в 

области защиты населения и территории 

от чрезвычайных ситуаций и обеспечение 

безопасности на данном этапе. Произво-

дится также разработка и реализация целе-

вых и научно-технических программ и мер 

по предупреждению чрезвычайных ситуа-

ций. Необходимым мероприятием являет-

ся планирование действий органов управ-

ления, подготовка людей к действиям в 

случае ухудшения положения, а также 

пропаганда знаний поведения в чрезвы-

чайной ситуации. Данный режим предпо-

лагает только подготовку к наступлению 

чрезвычайной ситуации и ее последстви-

ям. 

На втором этапе – режим повышенной 

готовности производятся уже более жест-

кие мероприятия. Если режим повседнев-

ной деятельности не предполагал меро-

приятия по ликвидации чрезвычайной си-

туации, то в режиме повышенной готовно-

сти присутствуют мероприятия, как по 

подготовке, так и по ликвидации ЧС. В ос-

новном действия предполагают наличия 

необходимости. С этого момента начина-

ется непрерывное взаимодействие феде-

ральных органов исполнительной власти, 

органов исполнительной власти субъектов 

РФ, органов местного самоуправления и 

организаций по предупреждению и ликви-

дации чрезвычайной ситуации. Предупре-

ждение чрезвычайных ситуаций эффек-

тивно только при полном взаимодействии 

на всех уровнях государственной вла-

сти [5]. 

Производятся мероприятия по усиле-

нию контроля за состоянием окружающей 

среды, прогнозирование ситуации, а также 

ее последствий. При вынужденной необ-

ходимости вводится дежурство руководи-

телей и должностных лиц органов управ-

ления, информирование людей о способах 

защиты от чрезвычайных ситуаций. В пла-

нировании производится уточнение дейст-

вий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. Также при необ-

ходимости приводятся в готовность к реа-

гированию силы и средства единой рос-

сийской системы, формируются оператив-

ные группы и планируется их выдвижение 

в предполагаемые районы действия. В 

случаях необходимости предполагаются и 

такие мероприятия, как пополнение ресур-

сов, создание которых предполагало лик-

видацию чрезвычайных ситуаций, а также, 

в крайних случаях, проведение эвакуаци-

онных мероприятий [4]. 

Несмотря на то, что режим повышенной 

готовности предполагал уже более жест-

кие мероприятия, относительно повсе-

дневного режима, кульминацией является 

введение режима чрезвычайной ситуации, 

который включает в себя уже максимально  

жесткие меры по ликвидации наступившей 

чрезвычайной ситуации. До этого момента 

осуществлялись только меры предупреж-

дения и частично ликвидации. На этапе 

режима чрезвычайной ситуации устанав-

ливается особый порядок деятельности 

правоохранительных органов [6]. 

На этапе введения режима чрезвычай-

ной ситуации осуществляется непрерыв-

ный контроль и оповещение руководите-

лей федеральных органов исполнительной 

власти, органов исполнительной власти 
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субъектов РФ, органов местного само-

управления и непосредственно населения 

о возникшей чрезвычайной ситуации. 

Продолжается прогнозирование чрезвы-

чайной ситуации, и ее последствий, непре-

рывный сбор, анализ и обмен информаци-

ей об обстановке в зоне чрезвычайной си-

туации. Проводятся мероприятия по защи-

те людей, территорий от чрезвычайной си-

туации. Организуются работы по ликвида-

ции возникшей чрезвычайной ситуации и 

всестороннему обеспечению действий сил 

и средств единой российской системы, 

поддержанию общественного порядка. 

Федеральные органы исполнительной вла-

сти, органы исполнительной власти субъ-

ектов РФ, органы местного самоуправле-

ния и организации поддерживают непре-

рывное взаимодействие между собой. 

Проводятся мероприятия по жизнеобеспе-

чению населения в сложившейся чрезвы-

чайной ситуации [4]. 

Итак, самое главное отличие описанных 

выше режимов заключается в жесткости 

мероприятий, а в некоторых случаях уже-

сточение тех, которые производились еще 

на этапе введения режима повседневной 

деятельности. Так на всех трех режимах 

осуществляется контроль состояния окру-

жающей среды, обмен, сбор и анализ ин-

формации об обстановке в сложившейся 

ситуации, ее прогнозирование. 

Несомненно, одним из важнейших ме-

роприятий является взаимосвязь органов 

исполнительной власти на разных уровнях  

(федеральном, межрегиональном, регио-

нальном, муниципальном и объектовом), 

что и является основной целью создания 

единой российской системы предупрежде-

ния и ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций. Следует это учесть, и рекомендуется 

ввести на этапе режима повседневной дея-

тельности. Современной, важной, состав-

ляющей современного мира является мо-

делирование последствий. К сожалению, 

на данном этапе компьютерного развития 

пока не используется моделирование сло-

жившейся чрезвычайной ситуации, ее по-

следствий для людей, государства и мира в 

целом. Это было бы наиболее важным и 

полезным новшеством, особенно в той си-

туации, которая сложилась в данное время, 

упростило работу эпидемиологам и орга-

нам исполнительной власти. 

Из проделанного анализа вытекает вы-

вод о необходимости модернизации и под-

ключения больше новых технологий в во-

просе предотвращения и ликвидации чрез-

вычайных происшествий. Единая россий-

ская система предупреждения и ликвида-

ции чрезвычайных ситуаций должна прой-

ти эту модернизацию и выйти на новый 

уровень, соответствовать современному 

компьютеризированному обществу. 
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Аннотация.Основными задачами при хранении растительной продукции являются 

снижение потерь и сохранение качества. С целью решения этих задач возможно прове-

дение специальной обработки растительной продукции перед закладкой на хранение. В 

статье представлены результаты изучения влияния обработки электромагнитными по-

лями крайне низкой частоты и биопрепаратами корнеплодов моркови сорта Канберра и 

свёклы столовой сорта Водан на органолептические показатели качества при хранении. 

После обработки корнеплоды хранили в течение 21 дня при температуре +25±1 °C и 56 

дней при температуре +2±1 °C. Оценку органолептических показателей качества прово-

дили с применением балльной шкалы по показателям: форма, внешний вид, окраска, запах, 

вкус, свежесть, целостность. В результате проведенных исследований установлено, что 

предварительная обработка обеспечивает более эффективное сохранение органолепти-

ческих показателей качества в процессе хранения. 

Ключевые слова: морковь, свёкла столовая, органолептические показатели, биопрепа-

раты, электромагнитные поля крайне низких частот. 

 

При хранении растительной продукции 

основными задачами являются снижение 

потерь и сохранение качества. С целью 

решения этих задач необходимо соблю-

дать режимы хранения, такие как темпера-

тура, относительная влажность воздуха, 

состав атмосферы, но также возможно 

проведение дополнительной обработки 

растительной продукции того или иного 

вида. Например, обработка с использова-

нием физических и биологических факто-

ров, в том числе таких, как электромаг-

нитные поля крайне низких и сверх низких 

частот (ЭМП КНЧ/СНЧ) и биологические 

препараты, способна повысить устойчи-

вость растительного сырья при хранении и 

при этом сократить использование хими-

ческих пестицидов [1-6]. 

В предыдущем исследовании нами бы-

ло изучено влияние ЭМП КНЧ и биопре-

паратов Витаплан и Бактофит на органо-

лептические показатели качества корне-

плодов моркови сорта Абако и свёклы 

столовой сорта Ронда в процессе хранения. 

Было установлено, что обработка ЭМП 

КНЧ и биопрепаратами позволяет повы-

сить сумму баллов органолептической 

оценки корнеплодов, подвергшихся пред-

варительной обработке, по сравнению с 

контролем [7]. 

Целью данного исследования являлось 

изучение влияния обработки электромаг-

нитными полями крайне низкой частоты и 

биопрепаратами корнеплодов моркови 

сорта Канберра и свёклы столовой сорта 

Водан на органолептические показатели 

качества при хранении. 

Объекты и методы исследова-

ний.Объектами исследования являлись 

корнеплоды моркови сорта Канберра и 
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свёклы столовой сорта Водан. Корнеплоды 

обрабатывали ЭМП КНЧ на лабораторной 

экспериментальной установке и коммерче-

ски доступными биопрепаратами Вита-

план (содержит штаммы бактерий Bacillus 

subtilis ВКМ В-2604D и ВКМ В-2605D, 

производитель – группа компаний «Аго-

роБиоТехнология», http://bioprotection.ru) и 

Бактофит (содержит штамм бактерий 

Bacillus subtilis ИПМ-215, производитель – 

ООО ПО «Сиббиофарм»), и хранили, как 

показано в таблицах 1 и 2. 

 

Таблица 1. Способы обработки и хранения корнеплодов моркови 
Условное обо-

значение образ-

ца 

Способ подготовки к 

хранению 
Параметры обработки 

Параметры хранения (темпе-

ратура, относительная влаж-

ность, срок хранения) 

1М Контроль (без обработ-

ки) 

- t= +2±1 °C, W=90%, 56 дней 

2М t=+25±1 °C, W=50%, 21 день 

3М Обработка биопрепара-

том 

 

Витаплан, 2% водный рас-

твор, расход 2,5 мл/кг 

t= +2±1 °C, W=90%, 56 дней 

4М t=+25±1 °C, W=50%, 21 день 

5М Обработка ЭМП КНЧ Частота 28 Гц, время обра-

ботки 30 минут, магнитная 

индукция 12 мТл 

t= +2±1 °C, W=90%, 56 дней 

6М t =+25±1 °C, W=50%, 21 день 

7М Комплексная обработка 

ЭМП КНЧ и биопрепа-

ратом 

 

Сочетание обработок ЭМП 

КНЧ и биопрепаратом, как 

указано выше 

t= +2±1 °C, W=90%, 56 дней 

8М t =+25±1 °C, W=50%, 21 день 

 

Таблица 2. Способы обработки и хранения корнеплодов свёклы столовой 
Условное обо-

значение образ-

ца 

Способ подготовки к 

хранению 
Параметры обработки 

Параметры хранения (темпе-

ратура, относительная влаж-

ность, срок хранения) 

1С Контроль (без обработ-

ки) 
- 

t= +2±1 °C, W=90%, 56 дней 

2С t =+25±1 °C, W=50%, 21 день 

3С Обработка биопрепара-

том 

Бактофит, 2% водный рас-

твор, расход 2,5 мл/кг 

t= +2±1 °C, W = 90%, 56 дней 

4С t =+25±1 °C, W=50%, 21 день 

5С Обработка ЭМП КНЧ Последовательно: частота 

15 Гц, время обработки 10 

минут; частота 24 Гц, время 

обработки 10 минут; частота 

30 Гц, время обработки 10 

минут; магнитная индукция 

12 мТл 

t= +2±1 °C, W=90%, 56 дней 

6С t =+25±1 °C, W =50%, 21 день 

7С Комплексная обработка 

ЭМП КНЧ и биопрепа-

ратом 

Сочетание обработок ЭМП 

КНЧ и биопрепаратом, как 

указано выше 

t= +2±1 °C, W=90%, 56 дней 

8С t =+25±1 °C, W =50%, 21 день 

 

После хранения оценивали органолеп-

тические показатели качества с примене-

нием балльной органолептической шкалы 

по следующим показателям: форма, внеш-

ний вид, окраска, запах, вкус, свежесть, 

целостность [8]. 

Эксперименты проводили в трехкрат-

ной повторности; полученные данные об-

рабатывали в программах Microsoft Excel и 

Statistica. 

Обсуждение результатов. На рисунках 

1 и 2 показано изменение органолептиче-

скихпоказателейкачества корнеплодов 

морковисорта Канберрав зависимости от 

способа предварительной обработки через 

56 дней хранения при температуре 

+2±1 °C и через 21 день хранения при тем-

пературе +25±1 °C. 
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Рис. 1. Органолептические показатели качества моркови сорта Канберра в зависимости от 

вида обработки после хранения при температуре +2±1 °C 

 

Из представленных на рисунке 1 дан-

ных следует, что после хранения корне-

плодов моркови сорта Канберра при тем-

пературе +2±1 °C суммарная органолепти-

ческая оценка выше по сравнению с кон-

тролем: для корнеплодов, обработанных 

биопрепаратом Витаплан, ‒ на 4,6 балла, 

ЭМП КНЧ ‒ на 4,7 балла, совместно ЭМП 

КНЧ и биопрепаратом ‒ на 7,6 балла. 

 

 
Рис. 2. Органолептические показатели качества моркови сорта Канберрав зависимости от 

вида обработки послехранения при температуре +25±1 °C 

 

Из представленных на рисунке 2 дан-

ных следует, что после хранениякорнеп-

лодов моркови сорта Канберра при темпе-

ратуре 25±1°С суммарная органолептиче-

ская оценка выше по сравнению с контро-

лем: для корнеплодов, обработанных био-

препаратом Витаплан, ‒ на 7,1 балла, ЭМП 

КНЧ ‒ на 7,4 балла, совместно ЭМП КНЧ 

и биопрепаратом ‒ на 10,7 балла. 

На рисунках 3 и 4 показано изменение 

органолептических показателей качества 

корнеплодов свёклы столовой сорта Водан 

в зависимости от способа предварительной 

обработки через 56 дней хранения при 

температуре +2±1 °C и через 21 день хра-

нения при температуре +25±1 °C. 
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Рис. 3. Органолептические показатели качества свёклы столовой сорта Водан в зависимо-

сти от вида обработки после хранении при температуре +2±1 °C 

 

Из представленных на рисунке 3 дан-

ных следует, что после хранениякорнеп-

лодов свёклы столовой сорта Водан при 

температуре +2±1°C суммарная органо-

лептическая оценка выше по сравнению с 

контролем: для корнеплодов, обработан-

ных биопрепаратом Бактофит, ‒ на 3,1 

балла, ЭМП КНЧ ‒ на 2,4 балла, совместно 

ЭМП КНЧ и биопрепаратом ‒ на 3,9 балла. 

 

 
Рис. 4. Органолептические показатели качества свёклы столовой сорта Водан в зависимо-

сти от вида обработки после хранении при температуре +25±1 °C 

 

Из представленных на рисунке 4 дан-

ных следует, что после хранениякорнеп-

лодов свёклы столовой сорта Водан при 

температуре +25±1 °С общая сумма баллов 

органолептической оценки выше по срав-

нению с контролем: для корнеплодов, об-

работанных биопрепаратом Бактофит, ‒ на 

5,2 балла, ЭМП КНЧ ‒ на 5,4 балла, совме-

стно ЭМП КНЧ и биопрепаратом ‒ на 8,7 

баллов. 

Выводы. Изучено влияние обработки 

электромагнитными полями крайне низкой 

частоты и биопрепаратами Витаплан и 

Бактофит корнеплодов моркови сорта 

Канберра и свёклы столовой сорта Водан 

на органолептические показатели качества 

при хранениипри температурах +2±1 °C и 

+25±1 °C. Установлено, что предваритель-

ная обработка обеспечивает более эффек-

тивное сохранение органолептических по-

казателей качества в процессе хранения. 
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INFLUENCE OF TREATMENT WITH EXTREMELY LOW FREQUENCY  

ELECTROMAGNETIC FIELDS AND MICROBIAL PESTICIDES ON  
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Abstract. The main tasks in the storage of plant produce are to reduce losses and maintain 

quality. In order to solve these problems, it is possible to carry out special treatment of plant 

produce before laying it for storage. The article presents the results of studying the influence of 

treatment with extremely low frequency electromagnetic fields and microbial pesticides of carrot 

taproots of the Canberra cultivar and red beet taproots of the Vodan cultivar onorganoleptic 

quality indicators during storage. After the treatment the taproots were stored for 21 days at a 

temperature of +25±1 °C and 56 days at a temperature of +2±1 °C. Evaluation of organoleptic 

quality indicators was carried out using a scoring scale for the indicators: shape, appearance, 

color, smell, taste, freshness, integrity. As a result of the studies, it was found that the pre-

treatment provides a more efficient preservation of organoleptic quality indicators during stor-

age. 

Keywords: carrot, red beet, organoleptic indicators, microbial pesticides, extremely low fre-

quency electromagnetic fields. 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования количества пожаров и 

их последствия, как по ущербу, количеству пострадавших, погибших, так и динамике по 

месяцам и дням недели. Представлен анализ основных причин пожаров на производстве. 

Результаты проведенного исследования позволяют оценить уровень пожароопасной си-

туации в области безопасности жизнедеятельности в Республике Башкортостан. Опре-

делить направления совершенствования профилактической работы и наиболее эффек-

тивные источники информации для населения. 

Ключевые слова: безопасность жизнедеятельности, гибель людей, пожар, пожарная 

безопасность, Республика Башкортостан. 

 

Безопасность жизнедеятельности насе-

ления – важнейшая функция государства и 

МЧС РФ [1]. При этом успешная работа 

органов власти в данном направлении во 

многом зависит от реально сложившегося 

уровня подготовки населения. Большую 

роль в профилактической деятельности 

играет работа по обучению, подготовке и 

информированию населения по безопасно-

сти жизнедеятельности, формирование 

культуры безопасности населения [2-4]. 

Эти приоритеты закреплены, как в основах 

государственной политики РФ в области 

пожарной безопасности, так и защиты на-

селения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций на период до 2030 года. 

Основной задачей исследования явля-

лась оценка современного уровня пожаро-

опасной ситуации и информированности 

населения в области пожарной безопасно-

сти. Причины пожаров можно подразде-

лять на несколько видов: социум, техноло-

гия, природа и прочие. 

Социум – отражает совокупность при-

чин пожаров, явившихся результатом дея-

тельности людей, их поведения при ис-

пользовании огня и пожароопасных изде-

лий в производстве, быту. Технология – 

отражает совокупность причин пожаров, 

возникших в результате отказов и неис-

правности оборудования, машин, агрега-

тов, а также из-за несовершенства техно-

логии обработки веществ и материалов. 

Природа – отражает совокупность при-

чин пожаров от действия природных сил и 

функционирования микроорганизмов. 

Прочие причины – причины, проявление 

которых не идентифицировано при рас-

следовании пожаров. Количественные 

оценки структурного распределения при-

чин пожаров показывают следующее: со-

циальные – 85%, технологические – 2%, 

природные – 1%, прочие причины – 13%. 

Следовательно, социальные аспекты пове-

дения людей являются лидирующими в 

инициации возникновения пожаров [5-6]. 

Целью работы является повышение 

уровня информированности и подготов-

ленности населения Республики Башкор-

тостан в области пожарной безопасности. 

Следует отметить, что пожаров безо-

пасных не бывает. Если они и не создают 

прямой угрозы жизни и здоровью челове-

ка, то наносят значительный материаль-

ный ущерб. 

Когда человек пребывает в зоне пожара, 

то он может попасть под воздействие сле-

дующих опасных и вредных факторов: 

токсические продукты сгорания; огонь; 

повышенная температура среды; дым; не-
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достаток кислорода; разрушение строи-

тельных конструкций; взрывы, вытекание 

опасных веществ; паника [7]. 

Изучение существующей ситуации по-

казало, что в 2018 году в Республике Баш-

кортостан произошло 4062 пожара – это на 

1,1% меньше, чем в 2017 году. На пожарах 

погибло 232 человека, из которых 10 де-

тей. Травматизм на пожарах составил 267 

человек (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Количество пожаров и их последствий в РБ [8-9] 

 

В 2018 году ущерб по материальным 

ценностям составил также значительную 

сумму – более 1 млрд. рублей. В среднем, 

ежемесячно в 2018 году, в республике 

происходило 338 пожаров, при которых 

погибало 19, а травмы получали 22 чело-

века (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Среднее значение пожаров и их последствий 
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Рис. 3. Распределения количества пожаров по месяцам [8-9] 

 

Анализ распределения количества по-

жаров по месяцам показал, что характер-

ной особенностью является то, что наи-

большее количество пожаров происходит 

в декабре, а наименьшее в феврале 

(рис. 3). Пожарная безопасность может 

быть обеспечена мерами пожарной профи-

лактики и активной пожарной защиты. 

При этом наибольшее количество погиб-

ших зарегистрировано в марте – 31, а наи-

меньшее в июле и сентябре (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Распределение количества погибших людей по месяцам 
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с пожарами или взрывоопасной ситуаци-

ей [10]. При анализе динамики распреде-

ление количества пожаров и погибших 

людей по дням недели, из-за резкого уве-

личения количества пожаров, заметно вы-

деляются суббота и воскресенье (рис. 5). 

392 

258 270 262 

387 

300 286 279 

332 

388 
428 

480 

325 
284 278 273 

383 

256 

326 
369 

347 

416 

358 

492 

0 
50 

100 
150 
200 
250 
300 
350 
400 
450 
500 
550 
600 

2018 2017 

20,6% 

-2,8% 

-9,1% 

-4,0% 

1,0% 

17,1% 

-12,2% 

-24,3% 

-4,3% 

-6,7% 

-2,4% 

19,5% 

Ср. значение -

342 пожара 

26 
23 

31 

16 

27 

12 
9 

16 

9 
13 

20 

30 
27 

19 21 

30 

22 

8 8 

15 
11 

16 

23 

35 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

2018 2017 

-3,7% 
47,6% 21,0% -46,6% 22,7% 

50% 12,5% 6,6% -18,1% -18,7% -13,0% 

-14,2% 

Ср. значение-

19 погибших 

 



59 

- Технические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 4-2 (43), 2020 

 
Рис. 5. Количество пожаров, погибших людей по дням недели [8-9] 

 

Больше всего людей погибало по вос-

кресеньям – 50 человек, меньше всего по 

понедельникам – 26 человек. Характерной 

особенностью является то, что основное 

время суток, когда погибали люди – это 

ночные часы. Всего за вечернее время и 

ночное время (с 18-ти вечера до 6 утра) 

погибло 161 человек или 69,3% от общего 

количества погибших. В сельской местно-

сти Республики Башкортостан в 2018 году 

зарегистрировано 2270 пожаров, при кото-

рых погибло 152 и пострадало 115 чело-

век. Следует отметить, что на сельскую 

местность приходится 55,8% от общего 

количества пожаров. Также более значи-

тельное количество – 65,5% погибших и 

43,07% травмированных людей (рис. 6). 

 

 
Рис. 6. Количество пожаров и их последствий в сельской местности [8-9] 
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ситуация несколько лучше, хотя в них 

проживает большая часть населения. На 

города пришлось 44,1% от общего количе-

ства пожаров, 34,4% погибших и 56,9% 

травмированных (рис. 7). 

 

 
Рис. 7. Количество пожаров и последствий в городах Башкортостана [8-9] 
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Известно, что наибольшее количество 

пожаров происходит в жилом секторе – 

3274 (80,6% от общего числа). Именно 

здесь гибель составляет 94,8%, а травма-

тизм 80,5% от общего числа пожаров. На 

порядок меньше в транспорте – 332 пожа-

ра (8,17%), где погибших людей около 3%. 

На объектах сельскохозяйственного на-

значения происходит значительно меньше 

пожаров (2,9%) и, что существенно, без 

гибели людей. Самые низкие значения на-

блюдаются о на производстве (1,08%). 

Также наиболее низкие по гибели (0,4%) и 

травмам (1,1%) (рис. 8). 

 

 
Рис. 8. Распределение пожаров по местам их возникновения в РБ 

 

Анализ причин пожаров на производст-
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– нарушение правил эксплуатации пе-

чей – (22,2%); 
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Рис. 9. Анализ причин пожаров на производстве в РБ, 2018 г. 
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– 55 человек (23,7%) (рис. 10). 
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Рис. 10. Основные причины гибели людей при пожарах 

 

Ситуация с пожарами в Башкортостан, 

по относительным показателям на 10 ты-

сяч человек населения характеризуется 

следующим образом: 

– количество пожаров – 9,98; 

– количество погибших при пожарах 

людей – 0,57; 

– количество травмированных при по-

жарах людей – 0,66. 

Таким образом, исследование ситуации 

по пожарам и пожарной опасности, сло-

жившейся на территории Республики 

Башкортостан, позволяет сделать следую-

щие выводы: 
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товке к пожароопасному периоду, необхо-

димо акцентировать внимание на возмож-

ных последствиях нарушений в пожаро-

опасный период; 

– необходима всесторонняя и квалифи-

цированная интерпретация результатов 

исследования для возможности их широ-

кого применения в практике управления 

системой обеспечения комплексной безо-

пасности; 

– в процессе анализа полученных дан-

ных начинает складываться единая коли-

чественно-качественная оценка ключевых 

сторон системы, определяются общие тен-

денции и закономерности. 

Следует подчеркнуть, что пожарная 

безопасность обеспечивается комплексом 

мероприятий, предотвращающих возник-

новение пожара, и системой пожарной за-

щиты, обеспечивающей успешную борьбу 

с возникшим пожаром или последствиями 

взрыва. При более детальном анализе, 

можно определить основные направления 

дальнейшей профилактической работы по 

пожарной безопасности, позволяющие 

эффективно использовать имеющиеся ре-

сурсы. 
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Аннотация. Данная статья посвящена описанию синтаксических стилистических 

средств выразительности. В ней описываются особенности функционирования стили-

стических средств английского языка, порождающих у читателя ассоциации, которые 

возникают при ознакомлении с романом С. Кинселлы «Remember Me?». Автор статьи 

также предлагает классифицировать данные средства в аспекте степени частотности 

интродукции в художественный дискурс, интерпретируя силу их воздействия на когни-

цию читателя-реципиента. 

Ключевые слова: средства выразительности, художественный дискурс, стилистиче-

ские особенности, национальное сознание, языковая картина мира. 

 

Для определения дискурса используется 

четыре основных подхода: формальный, 

ситуативный, функциональный, когнитив-

ный. Функциональный подход выражает 

дискурс как всякий способ проявления 

языка. Согласно утверждению швейцар-

ского лингвиста Ф. де Соссюра, «язык яв-

ляет собой систему, являющейся общей 

для группы индивидов, которые владеют 

данным языком, а речь – это индивидуаль-

ное использование ресурсов языка». 

Синтаксические стилистические сред-

ства играют в художественном дискурсе 

важную роль. И доказательством этого яв-

ляется мнение Ю.М. Скребнева, полагаю-

щего, что человек, использующий стили-

стические средства в своей речи является 

гением русского народа [1, с. 49]. 

В романе С. Кинселлы «Remember Me?» 

синтаксические средства выразительности 

используются намного чаще лексических 

средств. Нами установлено функциониро-

вание первых со следующей степенью час-

тотности:  повтор (40%), анафора/эпифора 

(26%), параллелизм (14%), асиндетон 

(14%), перифраз (3%), анадиплосис (3%). 

В ожидании такси главная героиня ро-

мана – Лекси – внезапно упала на дорогу. 

Автор использует бессоюзие: “I scrabble 

desperately at the stone balustrade, scraping 

my skin, wrenching my hand, dropping my 

Accessorize bag, grabbing for anything” [3, 

c. 181] показывая, насколько сильно пока-

лечилась героиня в результате этого паде-

ния, какие травмы она получила. Оказав-

шись в больнице после аварии, героиню 

беспокоят только похороны отца. Ее пере-

живания представлены в форме повтора: 

“If I’ve missed it? I’ve missed it” [3, c. 25] 

что, в свою очередь, свидетельствует, о 

том что Лекси думала только об отце, о 

том, что она больше не сможет увидеться с 

ним: “I can never talk to him again. I can 

never give him a birthday present. I can never 

ask him for advice” [3, c. 220]. Параллель-

ные предложения образуют очень важные 

воспоминания, которые она никогда 

больше не сможет повторить. 

Лекси не хотела верить, что она оказа-

лась в больнице в результате автомобиль-

ной аварии. При помощи анафоры автор 

акцентирует внимание читателя на словах 

героини: “I don’t have a car. I don’t even 

know how to drive it” [3, c. 36]. Данные вы-

сказывания построены на отрицании факта 

наличия машины, а также умения управ-

лять транспортным средством, что доста-

точно логично объясняет непричастность 

героини к аварии в качестве водителя. 

Данный факт привлек внимание врачей, у 

них был лишь один вопрос: “Can you tell 

me, what year is it? What year is it?” [3, 

c. 37]. Анадиплосис используется для ак-

центирования внимания героини на вопро-

се, поскольку после аварии у нее могли 

возникнуть проблемы с восприятием. За-
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дав несколько вопросов, врачи пришли к 

выводу, что героиня потеряла память: 

“You’ve forgotten a chunk of your life. 

You’ve forgotten” [3, c. 42]. Повтор делает 

ситуацию, которая произошла в сознании 

героини, более понятной, она смогла осоз-

нать потерю памяти и причину несоответ-

ствия этих событий в жизни.  В эту же ми-

нуту Лекси нашла подтверждение вердик-

ту врачей, она увидела шрам на своем те-

ле: “A scar I’ve never seen before. A scar I 

don’t recognize” [3, c. 42]. Анафора дает 

нам возможность обратить внимание на 

шрам, которого не было раньше, и вовсе 

неизвестно, откуда он появился. Все это 

приводит к выводу, что это событие свя-

занно со временем, которое исчезло из 

сознания героини. 

Поинтересовавшись состоянием боль-

ной, медсестра получила неудовлетвори-

тельный ответ: “Really, really, really 

weird” [3, c. 45]. Этот повтор увеличивает 

эмоциональное напряжение героини, де-

монстрирует ее беспокойство, напряжение 

из-за непонимания всего происходящего 

вокруг. Лекси пытается найти кого-то, кто 

сможет ей рассказать о прошлом: “I have to 

find my phone. I have to call my friends, my 

family, someone who knows what’s going 

on” [3, c. 52]. Анафора подчеркивает все 

состояние героини, когда она хотела ре-

шить появившуюся проблему с памятью. 

Бессоюзие обращает внимание на то, кому 

доверяет героиня и как сильно она надеет-

ся на их помощь. 

Однако, единственное осталось неиз-

менным для Лекс – это ее мать. Ее внеш-

ность: одежда, волосы, помада сохрани-

лось со времен знакомства с отцом: “She 

still wears the same clothes; she wore when 

she first met my dad. The same long flicky 

hair The same frosted lipstick” [3, c. 56]. По-

втор обращает внимание на сохранение 

внешности матери героини, которое дает 

ей чувство поддержки и уверенности. Раз-

нообразие функций, присущих повтору, 

особенно сильно выражено в поэзии. Не-

которые авторы полагают, что повторения 

являются стилистическим знаком, который 

отличает поэзию от прозы [2, с. 23]. 

Из-за потери памяти у Лекси произошло 

забавное недопонимание в разговоре с ма-

терью. Повтор “Eric was a dog. A dog?” [3, 

c. 58] заостряет наше внимание на этом 

ироничном моменте, когда героиня назы-

вает своего мужа собакой матери.  Удиви-

тельно, но мать Лекси относится к про-

блеме дочери невозмутимо, даже немного 

несерьезно. Анафора: “A few moments? I 

need more than a few moments” [3, c. 72] 

показывает нам мнение Лекси, героине 

нужно всего лишь немного времени, чтобы 

быть готовой к встрече с мужем. Она не 

осознает серьезность проблемы и просто 

слепо верит в скорейшее выздоровление 

дочери. 

Эрик, муж Лекси, навестил ее в больни-

це и назвал своей женой, что звучало 

весьма необычно для героини. Повтор “I’m 

eternally grateful to you for looking after my 

wife. Wife” [3, c. 72] говорит о том, как 

важно героине услышать это слово от 

Эрика. Это позволяет Лекси быть уверен-

ной, что она замужем, и вся ее новая 

жизнь истинная. Просмотр фотографий со 

дня свадьбы стал еще одним подтвержде-

нием того факта, что она жена: “This is my 

wedding. My actual, real live wedding. If I 

needed proof… this is proof” [3, c. 91]. Эпи-

фора обращает наше внимание на счастли-

вое событие свадьбы, которое имеет дока-

зательство на фотографиях. Повтор слова 

«wedding» осмысляется как то, что герои-

ня никак не может поверить, что она за-

мужем. 

Окунувшись в работу, героиня начала 

осознавать, что она изменилась и внешне, 

и внутренне: “She doesn’t look different. 

She is different. She’s a boss. She wears 

beige designer clothes and La Perla under-

wear.  She knows about wine. She never eats 

bread” [3, c. 140]. Параллелизм подчерки-

вает те моменты, в которых произошли 

довольно кардинальные изменения, по-

влиявшие на ее характер и мировоззрение. 

Героиня выросла как в работе, так и в лич-

ном плане. Полностью поменялись ее уро-

вень жизни и предпочтения. Но эти изме-

нения отрицательно повлияли на дружбу 

Лекси с ее старыми подругами. Она стала 

относиться к ним иначе:“You panelize us if 

we’re late. You time our lunch hours. You do 

spot checks on our expenses” [3, c. 177]. Па-

раллелизм показывает каждый ее непра-
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вильный поступок по отношению к подру-

гам, что формирует проблему непонима-

ния девушек из-за различных должностей. 

Гардероб героини тоже изменился, в нем 

стали преобладать очень дорогие марки, 

одежда светлых пастельных оттенков. 

Именно поэтому героине было сложно вы-

брать что-то привлекательное: “I pick out a 

little black dress, some little black underwear 

and some minuscule black satin shoes” [3, 

c. 180]. Повтор слова «black» обращает 

внимание на тот факт, что в новом гарде-

робе не было ни одного цвета, который 

понравился бы героине. А это свидетель-

ствует о том, что вкус в одежде у героини 

также трансформировался. 

Неожиданно в жизни Лекси появился 

новый ухажер, который утверждал, что 

они встречаются довольно долго. Лекси не 

верила ни единому его слову, так как у нее 

и так была весьма идеальная жизнь: “I 

have the dream marriage. I have the dream 

life.” “The dream life?” [3, c. 198]. Повтор 

словоформы «dream» подтверждает то, что 

ее жизнь была восхитительная, о которой 

можно было только мечтать. Однако эпи-

фора демонстрирует недоверие к словам 

героини и надежду на изменение мнения в 

сторону нового друга Джона. Настойчи-

вость Джона не давала покоя Лекси и вне-

сла некую долю сомнения в ее разум, что 

привело к поискам доказательств их от-

ношений. Асиндетон “I haven’t seen any 

mention of him, no scribbled notes, no 

photos, no mementoes [3, c. 201] показывает 

отсутствие каких-либо подтверждений в 

форме перечисления наиболее свойствен-

ных для женщины источниках информа-

ции, немалое количество которых говорит 

о том, что героиня довольно-таки хитрая и 

продуманная. 

Таким образом, проведенный анализ 

показал, что синтаксические средства вы-

разительности являются эффективным 

способом репрезентации особенностей со-

временного художественного англоязыч-

ного дискурса. Каждый его элемент – сло-

воформы, звуки, построение фраз, частот-

ность употребления средств выразитель-

ности – воздействуют на разум и чувства 

читателя не по отдельности, а в связи с ху-

дожественным целым. Синтаксические 

средства создают манипулятивный эффект 

в сознании читателя, направляют его в 

нужное автору русло, тем самым создавая 

необходимый для романа настрой. 
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ская привлекательность является уникальным способом познания мира. Метафора цве-

точных растений постоянно появляется, основываясь на разнообразии цветочных черт и 

богатстве человеческих эмоций. В данной статье изучаются цветочные слова в Китае и 

России, проводится сравнительное исследование цветочных метафор в двух языках, ана-

лизируются их сходства и различия. Цель статьи заключается в продвижении удачной 

культурной коммуникации русского и китайского народов, также содействии переводно-
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Метафора – это универсальное явление, 

занимает немалую долю слов и выражений 

в нашей речи. Люди используют огромное 

количество метафор c минуты на минуту. 

Первое определение метафоры было вы-

двинуто древнегреческим философом 

Аристотелем: «Переносное слово 

(metaphora) – это несвойственное имя, пе-

ренесенное с рода на вид, или с вида на 

род, или с вида на вид, или по анало-

гии» [1, с. 669]. Однако Аристотель рас-

сматривает метафору как фигуру речи, но 

не говорит о метафоре как о языковом яв-

лении. 

С развитием когнитивной лингвистики 

стало понятно, что метафора не только 

представляет собой риторическое вырази-

тельное средство, но и является способом 

мышления и познания. Представителями 

когнитивной теорий метафоры являются 

Дж. Лакофф и М. Джонсон. По их мнению, 

«Метафоры как языковые выражения ста-

новятся возможны именно потому, что 

существуют метафоры в понятийной сис-

теме человека» [2, с. 387]. 

В последние годы постепенно углубля-

ется изучение метафоры конкретных клас-

сов слов. Анализ метафоры конкретных 

слов не только способствует общению 

различных культур, но и помогает перево-

ду языков, где семантика целевого домена 

сближается, но лексическое выражение 

различается. Самой ранней в России кни-

гой о значении цветов является «Селам, 

или Язык цветов», написанная 

Д.П. Ознобишином в 1830 году. В ней 

описываются более четырёх сот растений, 

из которых каждому соответствует некое 

символическое значение [3]. Китайские 

ученые тоже глубоко исследовали цветоч-

ную культуру в конце прошлого века. 

Ученый Го Жун 郭榕 в своей книге «куль-

тура цветов» (《花文化》) говорит о куль-

турной символике различных цветов и их 

декоративной, лекарственной, съедобной и 

питьевой ценностях [4]. 

В русском и китайском языках сущест-

вует немалое количество цветочных слов, 

которые как эмоциональный язык прояв-

ляют очевидные когнитивные различия в 

разных культурах. Цель данной статьи – 

помогать китайскому и русскому народам 

глубже понять культуру друг друга, избе-
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жать неудач межкультурной коммуника-

ции, и также дать ученым двух стран более 

точное понимание феномена русской и ки-

тайской цветочной метафоры. 

С учетом специфики метафорической 

семантики можно разделить русские и ки-

тайские цветочные слова на три группы: 

полные эквиваленты, частичные экви-

валенты и безэквиваленты. 

К первой группе «полные эквивален-

ты» относятся те цветочные слова, имею-

щие адекватные метафорические семанти-

ки в двух изучаемых языках. В данной 

группе возьмем лилию, незабудку для 

примера.  

Лилия с давних времен считается коро-

левским цветком. В глазах китайцев и рос-

сиян лилия является символом чистоты, 

утонченности, благополучия и благород-

ства. В России на свадьбу принято дарить 

невесте белые лилии. Они элегантны и ро-

мантичны, символизируют чистоту, вер-

ность и непорочность невесты. Кроме то-

го, лилия в христианской религии  счита-

ется цветком Девы Марии, символом чис-

тоты и девственности. Многие святые изо-

бражаются на иконах с лилией в руках. 

Согласно легенде лилия произошла от слез 

Евы, которая была изгнана вместе с Ада-

мом из райского сада. Там, куда упали сле-

зы Евы, расцвели белые лилии. Таким об-

разом, появился новый цветок.  

Китайцы с древних времен считали ли-

лию благоприятным цветком, это можно 

узнать по ее китайскому названию –

百合(бай хэ). Происхождение названия 

тесно связано с тем, что луковицы лилии 

окружены сотнями (百– созвучен бай ) 

слоев белых чешуек, которые по форме 

напоминают лотос (荷/合 – созвучен хэ). В 

данном случае 百合(бай хэ) в китайском 

языке символизирует столетнюю веселую 

и идеальную гармонию. Этим и объясня-

ется то, что лилия выступает как необхо-

димый цветок на свадьбе. 

Незабудка – мелкий голубой цветок с 

желтым глазком, который знают почти в 

каждой европейской и азиатской стране. 

На английском языке ее называют forget-

me-not, на русском – незабудка, на китай-

ском – 勿忘我. Хотя слова и знаки меня-

ются, но перевод и смысл все еще остается 

одним и тем же: «Не забывай меня». Рус-

ское слово незабудка произошло от не за-

бу дь, забы ть, калька нем [5, С. 59]. Этот 

цветок является символом постоянства, 

верности и напоминания для многих наро-

дов, в том числе русского и китайского на-

родов.  

Легенд и преданий о незабудке доволь-

но много. В России и Китае известна одна 

прекрасная легенда Древней Греции. По 

легенде богиня Флора, раздавая имена 

разным растениям, обошла вниманием 

скромный голубой цветок, уже уходя, она 

услышала, как этот цветок тихо произнес 

«Не забудь обо мне!» Флора разглядела и 

нарекла незабудкой, подарив способность 

навевать людям воспоминания [6]. 

Вторая группа «частичные эквива-

ленты» заключает цветочные слова, обла-

дающие различной или противоположной 

метафорической семантикой в двух язы-

ках. В статье приведем камелию и нар-

цисс в качестве примера.  

Камелия в русской культуре имеет не-

гативную символику в связи с тем, что в 

течение 25 дней каждого месяца камелии 

были белые, а остальные 5 дней – красные. 

Это заставляет людей думать, что они 

имеют разнообразный характер. Русские 

считают, что камелия заботится только о 

внешнем виде, а не о внутреннем мире. 

Рассмотрим ее значение в словаре: перен. 

Женщина легкого поведения, куртизанка, 

кокотка (по роману А. Дюма "Дама с ка-

мелиями") «Бесстыдная камелия войдет в 

благородное семейство», – Достоевский [7, 

с. 1296]. Таким образом, камелия символи-

зирует женщин лёгкого поведения. 

Камелия имеет долгую историю в Ки-

тае, ведь южный Китай является ее роди-

ной. Китайцы ее высоко ценят, цветущая 

камелия напоминает львиную голову, при-

том она цветет осенью и зимой, поэтому в 

китайской культуре камелия имеет симво-

лическое значение “героизм” и “победа”. 

Китайцы сравнивают ее с солдатами, ко-

торые были героически убиты на поле боя. 

Красная камелия символизирует кровь и 

революцию. Известна китайская песня «До 
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свидания, мама»(《再见吧！妈妈》), в ко-

торой гласит: “Если бы я с честью пожерт-

вовал в битве, ты бы увидел прекрасные 

камелии.” 

(“假如我在战斗中光荣牺牲，你会看到美

丽的山茶花”。) 

Нарцисс в России считается символом 

самовлюбленности, эгоизма и тщеславия. 

Этот нежный цветок получил свое имя от 

древнегреческого героя Нарцисса. Древне-

греческая легенда гласит, что прекрасный 

юноша умер, не сумев оторвать взгляд от 

своего отражения в реке. На месте его ги-

бели выросли прекрасные цветы – нарцис-

сы. На языке цветов нарцисс означает об-

манчивые надежды, желания, эгоизм [8]. 

Нарцисс был завезен в Китай из Европы 

и быстро получил широкое внимание за 

свою изящность и аромат. В китайской 

культуре он символизирует влюблённую 

пару и счастливый брак. Притом этот цве-

ток считается символом любви, счастья и 

удачи в связи с тем, что он зацветает во 

время Нового года по лунному календарю. 

Таким образом, в Китае принято выращи-

вать нарциссы перед Новым годом. Люди 

сажают проросшие луковицы нарциссов в 

вазу с водой, чтобы они расцвели к Ново-

му году. 

Третья группа «безэквиваленты» раз-

делена на две подгруппы. В первой под-

группе цветочные слова имеют индивиду-

альную метафорическую семантику лишь 

в русском языке, например, цветы Иван-

да-Марья и ландыш; ко второй подгруп-

пе относятся растительные слова, обла-

дающие своеобразной семантикой только 

в китайском языке, к примеру, хризанте-

ма и османтус. 

Иван-да-Марья в русской культуре да-

леко не просто название растения, она свя-

зывается с русской народной легендой: 

Судьба разлучила в детстве брат Ваню с 

сестрой Машенькой. Когда они выросли и 

встретились, то полюбили друг друга и 

поженились. Но узнав о своем родстве 

они, чтобы не разлучаться, превратились в 

цветок с двойной окраской [9]. 

Славяне с давних времен придали Иван-

да-Марьи особые магические свойства. 

Она традиционно является символом 

праздника Ивана Купала. Считается, что 

цветы Иван-да-Марьи в ночь на Ивана Ку-

палу обретают волшебную силу: становят-

ся надежным оберегом дома от злых сил и 

нечисти, дают здоровье и жизненную 

энергию. Собранные травы кладут в углы 

дома для того, чтобы воры не входили в 

дом. 

Символы Иван-да-Марьи в русской 

культуре богаты, но эта трава лишена сим-

волических или коннотативных значений в 

китайской культуре.  

Ландыш в русской культуре зачастую 

ассоциируется с нежностью, верностью, 

счастьем и любовью. Об этом цветке мно-

го легенд и мифов. Согласно древнерус-

ской легенде, морская царевна Волхова 

полюбила юношу Садко, но он отдал свое 

сердце другой девушке. Опечаленная Вол-

хова вышла на берег и стала плакать. И 

там, где падали слезы царевны, выросли 

ландыши – символ чистоты, любви и гру-

сти [10, с. 173]. 

Образ ландыша также проявляется в 

русской литературе. А.А. Фет в своем сти-

хотворении «Первый ландыш» искренне 

восхищается ландышем: «Так дева в пер-

вый раз вздыхает, О чем – неясно ей са-

мой, – И робкий вздох благоухает, Избыт-

ком жизни молодой». Первый ландыш, 

появившийся ранней весной, из-под снега 

является для поэта символом весны. Поэт 

сравнивает нежный ландыш с юной преле-

стницей, подчеркивает чистоту и моло-

дость цветка. 

Ландыш в русской культуре имеет бога-

тые метафорические значения, а в китай-

ской культуре он не несет за собой куль-

турных значений. 

Хризантемы начали выращивать в Ки-

тае как культурное растение более 2000 

лет назад. Этот цветок традиционно счита-

ется китайским декоративным цветком, и 

пользуется большим почетом. Китайцы 

придают хризантемам особое символиче-

ское значение – возвышенное одиночество 

и спокойствие, совершенство и целомуд-

рие. Многие поэты посвятили хризантемам 

стихи, из которых наибольшей популярно-

стью пользуются строки Тао Юаньмина 

(365-427): «Хризантему сорвал под вос-

точной оградой в саду, / И мой взор в вы-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B3%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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шине встретил склоны Южной горы» [11]. 

(《采菊东篱下，悠然见南山》) Поэт в 

строках выражает свою уникальность и 

спокойствие. 

В Китае хризантема также считается 

воплощением осени и сентября, она связа-

на с осенним праздником «чунъянцзе» 

(重阳节), который отмечается в девятый 

день девятого месяца по китайскому лун-

ному календарю. Согласно традициям в 

этот день надо подниматься на высокую 

гору, пить вино из хризантем и надеть на 

себя ветви кизила лекарственного. 

Хризантема в китайской культуре бога-

та символическими значениями, а в рус-

ской этот обычный цветок не имеет ника-

кого культурного значения. 

Османтус в Китае является символом 

Праздника середины осени, который отме-

чается пятнадцатого числа восьмого меся-

ца по лунному календарю. Как раз осенью 

османтус начинает обильно цвести души-

стыми цветами, поэтому он символизирует 

обилие и урожай. Во время праздника ки-

тайские семьи едят лунные пироги, пьют 

сладкое пиво с ароматом османтуса. 

С османтусом связано немало китай-

ских мифов и легенд, самой известной из 

них считается легенда «Чан Э улетает на 

Луну»: Красавица Чан Э обманула своего 

мужа-героя, выпила вместо него эликсир 

жизни. В итоге она сама взлетела на Луну. 

Нефритовый Император наказал ей жить в 

холодном дворце, перед которым растет 

огромное дерево османтус. Душистый за-

пах османтуса напоминает ей о загублен-

ной любви. Согласно другой легенде, при-

говоренный У Ган был отправлен Импера-

тором на Луну с задачей срубить осман-

тус, но волшебное дерево может вырасти 

снова и снова. Отсюда в китайском языке 

появился фразеологизм «У Ган рубит ос-

мантус» (吴刚伐桂), который соответству-

ет в русском языке выражению «сизифов 

труд», в значении бессмысленного труда. 

Османтус в Китае символизирует богат-

ство, обилие и Праздник Луны. Но это 

душистое растение пока мало знакомо в 

России, в русской культуре оно лишено 

символических значений. 

Из всего изложенного выше можно сде-

лать вывод, что в русской и китайской 

культурах метафорические значения неко-

торых цветочных слов одинаковые, но в то 

же время у некоторых цветов метафориче-

ские семантики  в двух языках различают-

ся. Эти различия могут быть вызваны та-

кими факторами, как географические и 

климатические условия, традиционные и 

исторические обычаи, эстетические и пси-

хологические характеристики, образ мыш-

ления и привычки двух народов. Понима-

ние сходств и различий цветочной культу-

ры двух стран помогает содействовать 

межкультурному обмену между двумя на-

родами. 
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The purpose of the fictional text is to de-

pict a person, his life, actions, feelings, atti-

tude towards the environment. The author 

tries to show development of person’s rela-

tionship with others and with himself and it 

leads to a dynamic nature of the literary text. 

Describing a particular period of a character’s 

life the author at the same expresses his own 

attitude, thoughts and feelings [1, p. 44]. 
Characters are imaginary persons that are 

given human qualities. So being a certain per-
son with his individual peculiarities a literary 
character is also a generalized image of a 
man. That is why it is mandatory not only to 
characterize a personage, to make him think 
in a certain way but to make the reader be-
come interested in him.  

The image of a literary character is com-
posed of many things. They are, for example, 
person’s temper, appearance, level of educa-
tion, hobbies and inclinations, social status, 
and others’ attitude to him. These all contrib-
ute to the psychological and social portrait of 
the character that is revealed to the reader not 
only by the author’s description but through 
the person’s own speech, actions and behav-
ior.  

The way of character drawing can be direct 
or indirect. Direct characterization tells the 
reader what exactly the personality of the 
character is. Indirect characterization shows 
things that reveal the personality of a charac-
ter. The author may show the reader the char-
acter in action. A character in fiction is not a 
static portrait, his movements, gestures, his 
development during the story inevitably pro-
gress.  

Character’s speech is a marker of his age, 
level of education, occupation. Speech por-
trait of the character created by the author is 
embodiment of not only the inner world of 
the personage but also a direct reflection of 
the intellectual and emotional world of the 
writer himself. So, the study of linguistic-
stylistic ways to create a speech portrait of a 
character seems relevant in the framework of 
the general study of linguistic personality, as 
well as in a more private description of the 
stylistic features of the speech of the main the 
characters of the story of R. Dahl. 

The object of the analysis of the speech 
portrait are linguistic means belonging to var-
ious levels of language. In this case, it is pos-
sible to describe only those levels which are 
most significant in the speech portrait of an 
individual personality. In the study, we rely 
on the lexical and syntactic levels of the lan-
guage since the character is revealed most 
vividly there. 

E.A. Goncharova is sure that speech por-
trait of the character can be considered from 
the point of vocabulary and syntax. She 
thinks that the lexical composition of the 
phrase gives an idea of the conceptual sphere 
of the character and its syntactic organization 
reflects the features of logical usage of these 
images and concepts [1, p. 98]. 

Speaking of a speech portrait, one cannot 
but mention the linguistic personality. A 
speech portrait is embodied in speech linguis-
tic personality [2, p. 28]. Thus, the problem of 
speech portraiture is secondary to linguistic 
research of personality. 

Penetration of the author into the mind of 
the character can reveal the character’s pri-
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vate thoughts and feelings as well as observ-
ing him speaking. In fiction the way the char-
acter looks like and the way he dresses also 
shows what a person he is too. 

The creation of the image of the character 
depends on the form of narration chosen by 
the author. The way the writer presents in-
formation affects the reader’s perception of 
events. The choice of the point of view from 
which the story is told can be called the most 
important decision that the novelist has to 
make as it affects the way readers will emo-
tionally and morally respond to the fictional 
characters and their actions. Traditionally, 
two forms of narration are distinguished: 
third-person and first-person narration. 

Personified and non-personalized narrators 
are distinguished in the second form. The per-
sonified narrator is one of the protagonists of 
the work, he is somehow involved in the ac-
tion happening in the story. The non-
personalized narrator does not have any 
bright features of a literary character, such as 
name, appearance, social status, etc. 

This exact story is a third-person narration. 
It means it is told in the grammatical third 
person. Most of the time a third-person narra-
tor is some disembodied voice or commen-
tary, rather than a fully developed character. 
And this kind of narrator’s job is to convey 
the story witnessing the events and describing 
them to the readers without giving them his 
own comments. 

When creating fictional images R. Dahl re-
sorts to a mixed type of character drawing 
and to different types of means. These lan-
guage means have been worked out by public 
use, understood from the point of view of 
their functional purpose and recorded in the 
scientific literature. In this study, we are in-
terested in the means of expressiveness of the 
lexical and syntactical levels of the language, 
namely stylistic devices. 

The lexical stylistic means of modern Eng-
lish are a variety of expressive means of the 
language and stylistic devices which are 
based on the use of semantic, stylistic and 
other peculiarities of a single word or phrase-
ological unit [3, p. 123].  

There are five characters in R. Dahl’s story 
“Genesis and Catastrophe”.  Klara, a woman 
who has just given birth to a son, Alois, her 

husband, the doctor and midwife and the baby 
itself.  

In most stories only one character is cen-
tral. He dominates in the story from the be-
ginning up to the end. He is generally called 
the protagonist. Klara is the one in the 
abovementioned story. From the very begin-
ning the reader is in sympathy with the wom-
an, he feels sorry for her. It is so because a 
question "Is he all right, Doctor?" [6, p. 1] 
asked by a woman who had just given birth 
creates sharp tension. 

Repetition of the word shows that the 
woman is under great stress, despair is felt in 
her voice: I have prayed and prayed that he 
will live, Doctor [6, p. 1]. 

There are epithets to be found in descrip-
tion of the woman: The doctor stood beside 
the bed looking down at the pale exhausted 
face of the young woman [6, p. 2]; The wom-
an’s face was white and bloodless, and there 
was a slight bluish-grey tinge around the nos-
trils and the mouth [6, p. 3]. The epithets 
«exhausted» and «bloodless» describing the 
face already create a vivid image but the fact 
that they are referred to the «face of the 
young woman» makes the reader wonder how 
tough this woman’s life is. And the reason of 
her looking sick was not only the recently 
carried out childbirth but a dreadful fear of 
losing this child. 

The gradation in the sentences «And she 
was very sad. She never smiled» [6, p. 2] 
points out that Klara didn’t only felt bad. She 
also depressed and everyone noticed that. But 
she had all the grounds to look and to feel this 
way as she had lost three children. Three be-
loved children: «Gustav was a lovely boy», 
«Ida was two years old ... and she was so 
beautiful I was never able to take my eyes of 
her», «my little Otto had also gone» Tender-
ness and love Klara felt to her babies was di-
rectly proportional to grief she felt after their 
deaths. So young and having endured so 
much. 

The epithet «holy» in the sentence «I used 
to live in holy terror of something happening 
to that child» [6, p. 3] yet again emphasizes 
that after the first child’s death Klara’s life 
turned into a nightmare. And by this time the 
reader hopes for the woman to keep at least 
this newborn. 
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And the very next character to be men-
tioned in the story is the woman’s husband. A 
brutal man, even more brutal when compared 
to a fragile woman’s figure: The man had a 
pair of enormous whiskers meticulously 
groomed after the manner of the Emperor 
Franz Josef, and he smelled strongly of 
beer [6, p. 5]. 

The spouses are total opposition to each 
other: The husband was a drunkard, the inn-
keeper’s wife had said, an arrogant, overbear-
ing, bullying little drunkard, but the young 
woman was gentle and religious [6, p. 2]. And 
all the epithets: «arrogant, overbearing, bully-
ing» added to a disapproving word «drunk-
ard» lead to the conclusion that he is the 
worst husband ever imagined for a long-
suffering woman. 

At first, the reader gets to know him from 
the inner wife’s words and then Klara herself 
describes him as a villain: We have just bur-
ied our third child and he stands there with a 
glass of beer in his hand and tells me that he 
has good news… [6, p. 3]. The emphasis is 
created by the antithesis. The couple’s child 
had just died but the husband had «good 
news». But does it really mean that he was 
dispassionate and insensitive to what had just 
happened? 

Keeping in mind the way Klara addressed 
her children Alios’ words seem to be almost 
cruel: He put his head right into Otto’s cradle 
as though he were examining a tiny insect and 
he said, ’All I am saying is why can’t they be 
better specimens? That’s all I am saying’ [6, 
p. 3]. The comparison of a child with an in-
sect not only conveys a vivid picture how 
small the baby was to the mind. And periph-
rasis «specimen» shows that Alois even not 
ready to call his child a «child», contempt in 
his voice. But the use of such speech con-
structs at least shows the father’s concern 
about the child. A person indifferent to some-
thing wouldn’t bother to put emotions into his 
words. He wouldn’t bother to exclaim: But so 
small and weak! [6, p. 6]; This one is even 
smaller than Otto was! [6, p. 5] 

He bent down to take a look at the baby. 
Then he bent lower. In a series of quick jerky 
movements, he bent lower and lower until his 
face was only about twelve inches from the 
baby’s head; He seemed bewildered and 
stricken [6, p. 5]. Surprisingly, the words 

«bewildered» and «stricken» don’t mean that 
the father of the baby got somehow annoyed 
after seeing his child. He seemed to get wor-
ried. It means that one of the reasons why he 
was rude most of the time was the fact he was 
hurt. He also was hurt after all the children’s 
deaths and he didn’t want the baby to be 
small because he worried for him a lot. 

An important character provoking strong 
emotions neither from the author nor from the 
reader is the doctor. A professional in his 
craft, he is just doing his job.  

Everything is normal…; You have a fine 
son [6, p. 1]; Now lie back and relax. Close 
your eyes. Go on, close your eyes. That’s 
right. That’s better [6, p. 1]. Semantically 
neutral words «normal», «fine» prove this 
statement. Short one-member sentences are 
only instructions he has to give. 

The twist of the plot makes the reader’s at-
titude towards the «dynamic» image of a 
character change. This character is the baby. 
The fate of the baby had already been deter-
mined. His mother actually begged the right 
for the child to live by appealing to God and 
ordinary repetition of the word «must»: He 
must live, Alois. He must, he must... Oh God, 
be merciful unto him now... [6, p. 6]. Being 
hoped for to survive at the beginning of a sto-
ry he can’t be referred to with pity in the end. 
And that’s because of who he turned out to 
be. At first the reader finds out Klara’s sur-
name as the doctor addresses her as «Frau 
Hitler». And right after that the baby’s name 
is brought to light – Adolfus, Adolf in short. 
By this time the exclamation «Here is the lit-
tle beauty!» [6, p. 4] seems to be a cruel iro-
ny. What about now? Is there still a burning 
desire for a baby to survive? 

Resorting to various stylistic devices 
R. Dahl decides for the reader what the latter 
is going to feel. Having described the peculi-
arities of characterization of the personages of 
“Genesis and Catastrophe”, it is possible to 
conclude that units of both lexical and syntac-
tical language levels are used in creating im-
ages. Stylistic devices not only describe the 
appearance of the characters, but show their 
temper, manners and behavior. Having ana-
lyzed the role of stylistic devices in the story 
we can conclude that the language means of 
expression are an essential tool in creating a 
work of art. 
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Аннотация. Разработка методик получения новых физиологически активных веществ 

является одним из самых важных направлений для современной органической химии. 

Бис(α-аминоалкил) фосфиновые кислоты симметричного строения, как известно, явля-

ются эффективными ингибиторами ВИЧ-1 протеазы, а также промежуточными про-

дуктами для получения ряда непептидных аналогов ингибитора ВИЧ-1 протеазы цикли-

ческого строения. Ранее нами был описан ряд процедур синтеза N-защищенных бис(α-

аминоалкил) фосфиновых кислот путем двойного амидоалкилирования гидрофосфориль-

ных соединений. Кроме того, циклизация свободных бис(α-аминоалкил) фосфиновых ки-

слот позволила нам получить ряд непептидных циклических аналогов ингибитора ВИЧ-1 

протеазы. Настоящая работа посвящена использованию бис(α-аминоалкил)фосфиновых 

кислот как «строительные блоки» в комбинации со «структурным имитатором воды» 

для образования мощных непептидных ингибиторов протеазы ВИЧ. Кроме того, нами 

был проведен предсказательный анализ полученных веществ на предмет физиологической 

активности и токсичности. 

Ключевые слова: ингибиторы ВИЧ-1 протеазы, амидоалкилирование гидрофосфо-

рильных соединений, фосфиновые кислоты, двойное амаидоалкилирование, непептидные 

аналоги ингибитора ВИЧ-1 протеазы. 

 

На данный момент известно целый ряд 

известных ингибиторов ВИЧ-1 протеазы 

(индинавир, саквинавир), используемых 

при терапии ВИЧ. И все они обладают по-

бочными эффектами и подходят далеко не 

во всех случаях. Механизм их действия 

заключается во встраивании в активный 

участок фермента, препятствуя тем самым 

расщеплению полипротеина Gag-Pol на 

отдельные белки и последующему созре-

ванию вирусных частиц, которые стано-

вятся не способными заражать новые 

клетки. Ранее было обнаружено, что фос-

финовые кислотные изостеры гексапепти-

дов являются мощными ингибиторами 

протеазы ВИЧ [1-4]. 

Существует достаточное количество 

методов получения симметричных бис(α-

аминоалкил)фосфиновых кислот [5-7]. Ра-

нее нами была предложена трехкомпо-

нентная процедура амидоалкилирования 

гипофосфористой кислоты с получением 

N-защищенных бис(α-

аминоалкил)фосфиновых кислот симмет-

ричного строения (рис. 1) [8-9].  



77 

- Химические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 4-2 (43), 2020 

 
Рис. 1. Трехкомпонентное «двойное» амидоалкилирование гипофосфористой кислоты 

 

Кроме того, при использовании в каче-

стве исходного реагента алкилиденби-

скарбаматов в двухкомпонентной реакции 

амидоалкилирования гипофосфористой 

кислоты с последующей обработкой реак-

ционной смеси соответствющим спиртом, 

удалось получить P, N-защищенные бис(α-

аминоалкил)фосфиновые кислоты сим-

метричного строения (рис. 2) [9]. 

 

 
Рис. 2. Двухкомпонентное «двойное» амидоалкилирование гипофосфористой кислоты 

 

В настоящей работе полученные и опи-

санные ранее метиловые эфиры бис(α-

амино)фосфиновых кислот 1 подвергали 

взаимодействию с карбонилдиимидазолом 

с получением циклических мочевин 2 I 

(рис. 3), затем N-алкилировали в присутст-

вии NaH в среде ДМСО II. Далее эфир 

фосфиновой кислоты расщепляется с по-

мощью HBr в уксусной кислоте с получе-

нием свободных кислот 4 III (рис. 3). Для 

синтеза N-(4-гидроксиметил) бензилзаме-

щенных соединений 3 проводили алкили-

рование в присутствии 4-(4-

метоксифеноксиметил) бензилбромида II. 

Бензиловый эфир 3 также разрушался при 

обработке HBr III, поэтому полученный 

бромид был превращен в соответствую-

щий гидроксид 5 путем обработки CaCO3 

в смеси диоксан/вода IV (рис. 3). 

Далее нами был проведено прогнозиро-

вание биологической активности получен-

ных циклических аналогов ингибитора 

ВИЧ-1 протеазы 5 (рис. 3) программой 

PASS (“Prediction of Activity Spectra for 

Substances”), разработанной в Институте 

биомедицинской химии им. В.Н. Орехови-

ча РАМН (табл. 1). Результаты прогноза 

биологической активности представлены в 

виде спектра биологической активности, 

включающих список активностей и веро-

ятностей: Ра − «быть активным», Рi − 

«быть неактивным. В качестве контроль-

ного вещества выступили бензил-

замещенные молекулы (R = CH2Ph), кото-

рые были ранее синтезированы, испытаны 

и показали антивирусную активность. Бы-

ло обнаружено, что в ряде полученных 

циклических аналогов ингибитора ВИЧ-1 

протеазы у большинства полученных со-

единений присутствует достаточно боль-

шая вероятность проявить ВИЧ-

антивирусную активность. Что в свою 

очередь делает их перспективными для 

дальнейших исследований их реальной 

физиологической активности. 
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Рис. 3. Получение фосфиновых циклических непептидных аналогов ингибиторов ВИЧ-1 

протеазы 

 

Таблица 1. Прогнозирование биологической активности полученных циклических ана-

логов ингибитора ВИЧ-1 протеазы программой PASS 

R Pa(Antiviral HIV) Pi(Antiviral HIV) 

Bn 0.957 0.002 

Me 0.843 0.003 

Et 0.838 0.003 

i-Pr 0.812 0.003 

sec-Bu 0.781 0.003 

Ph - - 

 

Bспользование программы GUSAR 

(«General Unrestricted Structure-Activity Re-

lationships») дало возможность оценить 

уровень острой токсичности для крыс 
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(LD50 мг/кг) полученных соединений. Для 

оценки острой токсичности для описания 

структур химических соединений в про-

грамме используются дескрипторы много-

уровневых атомных окрестностей (MNA – 

Multilevel Neighborhoods of Atoms) и коли-

чественных атомных окрестностей (QNA – 

Quantitative Neighborhoods of Atoms). В 

GUSAR для построения моделей исполь-

зуется алгоритм самосогласованной рег-

рессии (SCR). Так как большая часть пер-

паратов против ВИЧ принимаются перо-

рально, то в качестве критерия будут рас-

сматриваться только пероральная и внут-

ривенная острые токсичности (рис. 4). 

Согласно классификации острой ток-

сичности Организации экономического 

сотрудничества и развития (OECD) все со-

единения являются малотоксичными (5 и 4 

классом токсичности), за исключением 

контрольного бензил-замещенного, кото-

рый обладает 3 классом токсичности. Что 

в свою очередь также указывает на пер-

спективность дальнейших исследований 

полученных соединений на предмет их не-

посредственного применения при терапии 

ВИЧ. 

Рис. 4. Уровени острой токсичности при пероральном введении для крыс (LD50 ммоль/кг) 

полученных соединений 

Таким образом, важным результатом 

данного является получение ряда новых 

ранее неописанных фосфиновых соедине-

ний циклической структуры, являющихся 

структурными аналогами ингибитора 

ВИЧ-1 протеазы. Кроме того, моделирова-

ние физиологической активности позволи-

ло сделать вывод об перспективности 

дальнейшего изучения полученных ве-

ществ. Данные и результаты, полученные 

в ходе настоящего исследования, могут 

быть использованы в изучении и терапии 

ВИЧ. 
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Abstract. The development of methods for obtaining new physiologically active substances is 

one of the most important areas for modern organic chemistry. Bis (α-aminoalkyl) phosphinic 

acids of the symmetric structure are known to be effective HIV-1 protease inhibitors, as well as 

intermediate products for the preparation of some non-peptide analogs of the HIV-1 protease 

inhibitor of the cyclic structure. We previously described a series of procedures for the synthesis 

of N-protected bis (α-aminoalkyl) phosphinic acids by double amino alkylation of 

hydrophosphoryl compounds. Also, the cyclization of free bis (α-aminoalkyl) phosphinic acids 

allowed us to obtain several non-peptide cyclic analogs of the HIV-1 protease inhibitor. The pre-

sent work is devoted to the use of bis (α-aminoalkyl) phosphinic acids as “building blocks” in 

combination with a “structural water mimic” for the formation of potent non-peptide HIV prote-

ase inhibitors. Also, we conducted a predictive analysis of the obtained substances for physiolog-

ical activity and toxicity.  

Keywords: inhibitors of HIV-1 protease, amidoalkylation of hydrophosphoryl compounds, 

phosphinic acid, double amidoalkylation, non-neptide-based inhibitors of human immunodefi-

ciency virus-l protease. 
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Аннотация. В статье анализируется развитие российско-германских отношений в 

условиях кризиса. Приводится товарная структура экспорта и импорта в России. 

Определено место Германии в рейтинге внешней торговли страны. Изучены проблемы, 

препятствующие развитию торговых российско-германских отношений. 

Ключевые слова: Германия, Россия, экспорт, импорт, внешняя торговля, товарная 

группа. 

 

Торговля между Россией и Германией в 

последние годы имела отпечаток непро-

стых политических отношений между 

странами, однако, несмотря на временные 

разногласия и санкции, торговля между 

странами имеет тенденцию к восстановле-

нию. 

Причиной сокращения в последние го-

ды российско-немецкой торговли было 

принятие взаимных санкций, снижение 

курса рубля и падение цен на углеводоро-

ды, которые Россия экспортирует в Герма-

нию. На сегодняшний день Германия про-

должает занимать второе место среди тор-

говых партнеров России после Китая, ее 

доля составляет 8,7% от всего товарообо-

рота РФ. По итогам 2017 года наша страна 

занимала 14 место в рейтинге ведущих 

экспортеров Германии и 13 место среди 

импортеров. 

В настоящее время экономическая си-

туация улучшается и немецкие компании 

вновь возвращаются на российский рынок. 

Вместе с этим, увеличивается и внешняя 

торговля. Всё это свидетельствует о боль-

шой связи и взаимодополняемости рос-

сийской и немецкой экономики, а также 

большом потенциале их сотрудничества. 

При общем сокращении посредниче-

ских фирм выросло число экспортоориен-

тированных предприятий из сферы высо-

ких технологий, особенно ИТ, увеличи-

лось число запросов на содействие рос-

сийскому экспорту, на оптимизацию взаи-

модействия с немецкими партнерами и 

помощь в переориентации делового со-

трудничества на долгосрочные проекты. 

Трудности российских фирм связаны, со-

гласно опросам, с бюрократическим дав-

лением и недоверием административных 

структур ФРГ. Порой проблемой стано-

вится открытие счета в банке и выполне-

ние регистрационных формальностей. Не-

высокая популярность марки «Made in 

Russia», прямое противодействие россий-

ским товарам и поддерживаемый СМИ не-

гативный имидж российских бизнесменов 

обязали представительство уделять боль-

ше внимания информационной работе. 

Тем не менее, в российско-германских 

торгово-экономических отношениях на-

блюдается позитивный поворот. Согласно 

данным Российского экспортного центра 

(РЭЦ), объём взаимного товарооборота по 

итогам 2018 года вырос на 17,7% и состав-

ляет 688,2 млрд. долл. США (табл. 1). Не-

мецкий экспорт в Россию вырос на 25,7% 

и стал равен 450 млрд. долл. США. 

Увеличение экспорта России в Герма-

нию было обусловлено, главным образом, 

ростом поставок в следующих отраслях: 

нефте- и газодобывающая (4197,6 млн. 

долл. США или +23,2%); угледобывающая 

(623,7 млн. долл. США или +51,4%); ме-

таллургическая (249,8 млн. долл. США 

или +7,8%); химическая (226,6 млн. долл. 

США или +29,4%); горнорудная (104,8 

млн. долл. США или +128,0%) (рис. 1). 
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Таблица 1. Общие показатели внешней торговли России с Германией 

 

В то же время в процентном соотноше-

нии наибольший рост показали следующие 

отрасли (за исключением вышеперечис-

ленных): промышленность стройматериа-

лов и пр. горная добыча +90,5%; фарма-

цевтическая промышленность +64,7%; 

производство прочих транспортных 

средств +57,6%; электронная промышлен-

ность +56,5%; табачная промышленность 

+53,7%. 

 

 
Рис. 1. Товарная структура экспорта РФ в Германию в 2018 г., % 

 

Существенный спад в денежном экви-

валенте был отмечен среди следующих 

отраслей: автомобилестроение (минус 

10,8 млн. долл. США или минус 10,2%), 

металлообрабатывающая (минус 6,0 млн. 

долл. США или минус 15,6%), лесное хо-

зяйство (минус 5,2 млн. долл. США или 

минус 40,6%), производство напитков 

(минус 3,7 млн. долл. США или минус 

12,4%), текстильная промышленность 

(минус 1,6 млн. долл. США или минус 

9,6%). 

Рост российского импорта из Германии 

произошёл практически по всем позициям. 

Обусловлено было, прежде всего, увели-

чением закупок в следующих отраслях: 

машины, оборудование и транспортные 

средства (13779 млн. долл. США или 

54%), в том числе производство прочих 

транспортных средств, автомобилестрое-

ние и автокомпоненты, электронная про-

мышленность, а также фармацевтика 

(406,0 млн. долл. США или +23,7%), хи-

мическая промышленность (7053 млн. 

долл. США) (рис. 2). 
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Показатели 

2016 2017 2018 

млрд. долл. 
темпы роста 

2016 к 2015, % 
млрд. долл. 

темпы роста, 

2017 к 2016 % 

млрд. 

долл. 

темпы роста, 

2018 к 2017 % 

Товарооборот 460,5 87,5 585,3 127,1 688,2 117,6 

Экспорт 280,7 81,7 357,8 127,5 449,8 125,7 

Импорт 179,8 98,3 227,5 126,5 238,4 104,8 
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Рис. 2. Товарная структура импорта РФ из Германии в 2018 г., % 

 

Таким образом, можно проследить рей-

тинг показателей внешней торговли за три 

года в таблице 2. 

Немецкий бизнес адаптировался к санк-

ционным реалиям и демонстрирует твёр-

дую приверженность российскому рынку. 

63% немецких компаний на российском 

рынке смогли улучшить свой товарообо-

рот в 2018 г., 78% – исходят из позитивно-

го или относительно позитивного прогноза 

развития экономической ситуации в буду-

щем. Неизменным остается и отрицатель-

ный настрой бизнеса по отношению к 

санкциям: 94% респондентов выступают 

за их отмену. 

 

Таблица 2. Доля и рейтинг показателей внешней торговли России с Германией 

Показатель 

2015 2016 2017 2018 

доля, 

% 

место 

среди 

стран 

доля, 

% 

место 

среди 

стран 

доля, 

% 

место 

среди 

стран 

доля, 

% 

место 

среди 

стран 

Товарооборот 8,7 2 8,7 2 8,5 2 8,7 2 

Экспорт 7,4 3 7,4 3 7,2 3 7,6 3 

Импорт 11,2 2 10,7 2 10,7 2 10,7 2 

 

Тот факт, что после того, как самая не-

благоприятная точка в российской эконо-

мике пройдена, и рынок начал приспосаб-

ливаться к новым условиям, экономиче-

ские отношения с Германией возвращают-

ся к прошлым результатам и наращивают 

свои масштабы, говорит о том, что как 

России, так и Германии необходимо их 

двустороннее сотрудничество. 
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Аннотация. Инновации рассматриваются как один из ключевых факторов конкурен-

тоспособности как на уровне национальных экономик, так и на уровне бизнес-системы. 

Конкурентоспособность стала императивом существования и процветания, и обладание 

этим преимуществом стало общим знаменателем для всех систем бизнеса в мире. По-

мимо влияния цены, качества и широчайшего ассортимента, возросло влияние инноваци-

онных способностей на конкурентоспособность. Влияние связано со скоростью развития 

продуктов и услуг. Именно поэтому автор считает, что особое внимание следует уде-

лить объяснению термина «управление инновациями», как одного из важнейших элемен-

тов системы управления качеством бизнеса, что приводит к высокому развитию бизнес-

системы на рынке. 

Ключевые слова: инновации, инновационный менеджмент, конкурентоспособность. 

 

Инновации рассматриваются как клю-

чевой фактор конкурентоспособности как 

на уровне национальной экономики, так и 

на уровне бизнес-системы. Они представ-

ляют собой основной предмет этой статьи, 

который имеет тенденцию определять 

термин «инновация», а затем представить 

несколько классификаций в зависимости 

от характера инноваций и областей при-

менения инноваций. 

Особое внимание будет уделено объяс-

нению управления инновацией, как одной 

из важнейших областей управления каче-

ственной бизнес-системой, которая приво-

дит к достижению полной конкурентоспо-

собности бизнес-системы на рынке. 

Термин инновации стал очень важным в 

современном обществе, этот термин имеет 

свою этимологическую основу в латин-

ском слове «инновация», который имеет 

значение: вещь новая, новизна. В литера-

туре можно найти различные определения 

и интерпретации концепции инноваций из-

за многомерности этого явления. 

Согласно P. Drucker [1] «Инновации – 

это особый инструмент предпринимате-

лей, с помощью которых они используют 

изменения как возможность для создания 

различных продуктов или услуг. Иннова-

ции – это акт, который наделяет ресурсы 

новыми возможностями для создания бо-

гатства. Инновация, по сути, создает ре-

сурс. Ресурс, которого нет в мире, до тех 

пор, пока человек не находит потреби-

тельную ценность чего-либо в природе, а 

не что-то, что дает экономическую цен-

ность. Инновации – это то, что вносит из-

менения в потенциал производства богат-

ства существующих ресурсов». 

Технологические инновации, которые 

приводят к изменениям, – это возможность 

принять что-то новое в компании, которое 

будет использоваться только для улучше-

ния продуктов и процессов или для пере-

дачи другим (путем продажи права на ис-

пользование промышленной собственно-

сти). Новаторство означает возможность 

использовать свое или чужое изобретение 

и применить его к продукции или произ-

водственным процессам в компании. 

Из приведенных выше определений, 

можно сделать следующие заявление: ин-

новации – это внедрение экономически 

эффективных решений. 

Инновации вводятся для достижения 

следующих целей: 

– продление и/или расширение набора 

продуктов и услуг, а также улучшения 

продаж; 

– создание новых методов производст-

ва; 
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– создание новых методов снабжения и 

сбыта; 

– внедрение изменений в управлении и 

организации работы. 

Инновации могут рассматриваться как 

ключевой фактор конкурентоспособности, 

а именно: 

а) на уровне бизнес системы; 

б) на уровне национальной экономики. 

С точки зрения бизнес системы иннова-

ции уже давно признаны в качестве осно-

вы конкурентоспособности. Конкуренто-

способность бизнес-системы можно рас-

сматривать как основу ее успешности или 

убыточности. Бизнес-система является 

конкурентоспособной, если она находится 

на уровне доходов, превышающих средние 

показатели по отрасли, к которой он при-

надлежит. 

На рисунке 1 показаны элементы, от ко-

торых во многом зависит конкурентоспо-

собность компаний. Также, влияние на це-

ну, качество и широкий ассортимент про-

дукции и услуг, особенно с последствиями 

инновационного потенциала бизнес-

системы, ее конкурентоспособность и ско-

рость внедрения новых и улучшенных то-

варов или услуг. Конкурентоспособность 

стала насущной необходимостью для вы-

живания и процветания, и поддерживать 

конкурентное преимущество стало общей 

целью для всех бизнес-систем в мире. Для 

того, чтобы достичь и поддерживать кон-

курентное преимущество – необходима 

потребность в инновациях и внедрении 

инноваций широкого спектра. Инноваци-

онные компании имеют тенденцию к по-

вышению их конкурентоспособности не-

прерывным совершенствованием своей 

продукции, процессов и услуг, а также са-

мой организации, ее методов и структуры. 

 

 
Рис. 1. Зависимость конкурентоспособности компаний (На основе: M. Tang; 

C.H. Werner [2] 

 

Способность стран к поддержанию эко-

номического роста во многом зависит от 

конкурентоспособности в управлении ин-

новационной деятельности и обучения. 

С точки зрения национальной экономи-

ки, важность инноваций находит свое от-

ражение в том, что это: 

– повышение производительности тру-

да; 

– обеспечение конкурентным преиму-

ществом в международной торговле и 

улучшение качества жизни. 

Европейский Союз, назвал 2009 год го-

дом инноваций. Не менее важные ново-

введения Европейского союза мы будем 

наблюдать в будущем. 

Наиболее распространенные барьеры на 

пути инновационной деятельности явля-

ются: 

– высокие затраты на инновации; 
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– высокий риск инновационной дея-

тельности; 

– нехватка ресурсов для инноваций; 

– отсутствие информации о рынках; 

– отсутствие квалифицированной рабо-

чей силы; 

– ригидность предприятия; 

– несоблюдение норм и правил; 

– отсутствия интереса со стороны поль-

зователей; 

– отсутствие информации о технологи-

ях. 

Хотя инновация, как правило, связана с 

ростом бизнес-системы и повышения ее 

производительности, ее реализация по-

прежнему несет в себе определенный риск. 

Когда дело доходит до внедрения новых 

продуктов и инновационных технологий, 

наиболее распространенные риски техно-

логической и рыночной неопределенности 

и неопределенности о том, будет ли новая 

технология работать и как пойдет на рын-

ке. 

Инновационный менеджмент 

Инновация – это основополагающий 

процесс в рамках бизнес-системы, кото-

рый способствует определению, какая 

операционная система подходит, для того, 

чтобы создать товар и его доставить. Та-

кой способ наблюдения за инновацией 

деятельности, лежит в основе развития и 

выживания бизнес-системы. Вне зависи-

мости от бизнес-активности системы, она 

сталкивается с проблемой: как добиться 

инновационного преимущества перед кон-

курентами благодаря инновациям и как 

выжить и процветать? Учитывая вышеиз-

ложенное наблюдение, и важность инно-

ваций для бизнес-системы и национальной 

экономики в целом, возникает вопрос – 

есть ли возможность управления иннова-

ционным процессом и стимулированием 

инноваций? 

Инновационный менеджмент является 

одним из важных направлений качествен-

ного бизнес-менеджмента. Надлежащее 

управление инновацией имеет важное зна-

чение для любой бизнес-системы, которая 

хочет быть успешной, конкурентной, и ес-

ли она намерена выжить в долгосрочной 

перспективе на рынке. Предполагается, 

что бизнес-система должна иметь четыре 

стадии, составляющие инновационный 

процесс, в том числе: 

1. Сканирование и поиск внутренних и 

внешних условий для сбора и обработки 

сигналов о потенциальных инновациях. 

Сигналы могут возникать из исследова-

ний, с соблюдением новых законодатель-

ных актов или изменений в поведении 

своих конкурентов. 

2. Стратегический выбор идей, на кото-

рые будут выделяться ресурсы организа-

ции, и которые будут развиваться. Даже 

самые богатые бизнес-системы не могут 

делать все, поэтому задача заключается в 

выборе идей, которые обеспечивают наи-

лучшие возможности для наращивания 

конкурентных преимуществ. 

3. Распределение ресурсов для развития 

знаний и использования собранных и вы-

бранных идей. Распределение ресурсов 

знаний может осуществляться через науч-

ные исследования и разработки или при-

обретением посредством передачи техно-

логий. 

4. Внедрение инноваций, которое вклю-

чает в себя разработку идеи на разных ста-

диях развития, до окончательного запуска 

нового продукта или новой услуги на 

внешний рынок, новый процесс или новый 

метод в бизнес-системе. 

5. Анализ предыдущих четырех этапов. 

Анализ и извлечение уроков из достигну-

тых успехов и неудач, для того, чтобы 

приобретать новые знания, чтобы лучше 

управлять процессом и применять соот-

ветствующие знания из опыта.  

Внешними источниками инноваций мо-

гут быть: рынок, законы, уровень зрелости 

технологии, колебания на рынке труда, 

глобальная и национальная экономическая 

нестабильность.  

Помимо внешних источников в рамках 

бизнес-системы есть ряд внутренних ис-

точников инноваций. Речь идет в первую 

очередь о внутренней корпоративной биз-

нес-системе и ее изменением под влияни-

ем изменений окружающей среды. Проце-

дура инициирования изменений для по-

вышения организационной эффективности 

и ее осуществление в выбранном сегменте.  

Внедрение инноваций в бизнес-системе 

часто влечет сопротивление сотрудников к 
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изменениям, и по причинам неопределен-

ности, изменения существующих привы-

чек, беспокойства из-за личных потерь, а 

также вера, что изменения являются несо-

вместимыми с целями и интересами ком-

пании. По этой причине, необходимо 

управлять сопротивлением сотрудников, 

чтобы уменьшить сопротивление при по-

мощи следующих процедур: обучение со-

трудников, общение с сотрудниками, 

обеспечение их участия в реализации ин-

новаций, переговоры с сотрудниками, ма-

нипуляции, принуждение и т.д. 

Инновационный менеджмент сводится 

к обучению, как найти наиболее подходя-

щее решение к задаче последовательного 

управления инновационным процессом, и 

поступать в сложившихся обстоятельствах 

наилучшим образом. Каждое из решений 

основной проблемы управления иннова-

ционным процессом уникально для кон-

кретной бизнес-системы.  

В вопросе инновационного менеджмен-

та соблюдаются два ключевых вопроса: 

– Как правильно настроить инноваци-

онный процесс? 

– Как разработать эффективные модели 

поведения, которые определяют поведение 

системы компании в управлении иннова-

ционной деятельностью? 

Многочисленные исследования в облас-

ти инновационного управления пытались 

определить методически правильные ре-

шения, но большинство исследований бы-

ло основано на опыте в определенном сек-

тора. Так, например, большинство техно-

логических моделей управления были раз-

работаны на основе опыта высокотехноло-

гичных фирм в США, в то время как мно-

гие «правила» для разработки продуктов 

на основе методов исследования японских 

производителей потребительских товаров. 

Тем не менее, можно утверждать, что су-

ществует один наилучший способ иннова-

ционного менеджмента, потому что отрас-

ли различаются с точки зрения технологии 

и рынков и имеют особенности системы 

управления.  

Самая большая проблема с менеджмен-

том инноваций заключается в том, что 

экономическая ситуация постоянно изме-

няется. В условиях изменяющейся окру-

жающей среды и высокой неопределенно-

сти на рынке, основными принципами ин-

новационного менеджмента становятся 

методы приспособиться к меняющимся 

условиям. По этим причинам управление 

инновациями по-прежнему представляет 

собой вызов в накоплении и использова-

нии всех ресурсов знаний в стратегически 

правильном и эффективном способе. Есть 

особое внимание на аспекте управления и 

принятия решений о ресурсах, их исполь-

зовании и координации. Успех в управле-

нии инновациями зависит от двух ключе-

вых элементов: 

1. Технические ресурсы (персонал, обо-

рудование, опыт, финансовые ресурсы); 

2. Способность бизнес-системы управ-

лять ими. 

Выводы, полученные в ходе предыду-

щих исследований в области инновацион-

ного менеджмента, выглядят следующим 

образом: 

1. Инновация – это процесс и, соответ-

ственно, он должен быть управляемым. 

2. Результатом инновационного процес-

са можно управлять путем воздействия на 

инновационный процесс, т.е. процессом 

инноваций можно управлять. 

3. Инновационный менеджмент – это 

умение, это навык. В то время как сущест-

вуют общие проблемы перед бизнес-

системой, каждая операционная система 

должна прийти к своим собственным ре-

шениям и развивать их в контексте, в ко-

тором она работает. Просто копировать 

идеи из других мест, из других операци-

онных систем не достаточно. Идеи долж-

ны быть адаптированы и вписаны под кон-

кретные обстоятельства. 

4. Разработка модели поведения, кото-

рая познается с течением времени и благо-

даря опыту, является предпосылкой для 

успешного менеджмента и развития инно-

ваций, и может способствовать созданию 

конкурентной способности. 

5. Инновации должны осуществляться 

на комплексной основе. Это означает, что 

необходимо управлять всеми этапами ин-

новационного процесса. Есть много при-

меров работы систем, которые развили в 

себе способность управлять лишь частью 

инновационного процесса, а не всем про-
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цессом, потому что им не хватает навыков 

в других областях. 

6. Управление инновациями должно 

развиваться. Здесь не достаточно просто 

набираться опыта (положительным или 

отрицательным). Смысл заключается в 

оценке прошлого опыта и рефлексии при-

менительно к нему. Отсутствие процесса 

обучения часто приводит к повторяющим-

ся ошибкам в управлении инновациями. 
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Приграничные регионы России и Китая 

сейчас находятся в процессе решения 

сходных по своему характеру масштабных 

задач в рамках осуществляемых регио-

нальных программ. С российской стороны 

это программа развития Дальнего Востока 

и Забайкалья, а с китайской – возрождения 

старых промышленных баз Северо-

Востока Китая (Маньчжурии). 

Что касается самой стратегии взаимо-

действия северо-восточных провинций 

Китая с Россией, в её основе продолжает 

лежать идея экономической взаимодопол-

няемости соседних территорий (идея воз-

никла в Китае ещё в 90-х годах XX ве-

ка) [1]. В качестве примера можно привес-

ти производство в Маньчжурии потреби-

тельских товаров и продуктов питания, а 

также наличие там избыточной рабочей 

силы, необходимой российскому Дальне-

му Востоку. Дальний Восток, в свою оче-

редь, обладает сырьевыми и энергетиче-

скими ресурсами, а также мощной про-

мышленной базой и развитой наукой и 

техникой, которые могут найти примене-

ние в Китае. Стоит добавить, что доступ к 

богатым природным ресурсам Сибири и 

Дальнего Востока рассматривается КНР 

как фактор стратегического характера, по-

скольку взаимодействие осуществляется 

не столько в интересах конкретно северо-

восточного региона, сколько ради удовле-

творения растущих потребностей всей 

страны в целом. 

Торговля приграничных китайских про-

винций и автономных районов с Россией 

формировалась под влиянием разнона-

правленных тенденций. С одной стороны 

наблюдался рост объемов поставок рос-

сийских товаров в Китай, а с другой впер-

вые с 2000 г. сокращение импорта из 

КНР [2]. 

Режим приграничной торговли приме-

нительно к России распространяется на 18 

уездов (из 130) в провинции Хэйлунцзян, 

10 уездов (из 60) в провинции Цзилинь, 4 

уезда (из 100) в провинции Ляонин, 18 

уездов (из 101) в Автономном районе 

Внутренняя Монголия, 33 уезда (из 99) в 

Синьцзян Уйгурском автономном районе. 

Объем торговли  составляет около 

10 млрд. долл. 

Основными статьями импорта из Китая 

являются изделия из кожи,  обуви, хлопча-

тобумажные футболки, пуховые куртки, 

яблоки, также в импорте имеются само-

свалы и внедорожники, автокраны грузо-

подъемностью до 50 т. 

Приграничной торговле с Россией Ки-

тай уделяет большое внимание, особенно в 

условиях нестабильности мировой эконо-

мики [3]. Определения приоритетов про-

изводится на государственном уровне [4]. 
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Импорт из Китая составляет  почти 50% 

от общего импорта Хабаровской области. 

Главными позициями импорта из КНР яв-

ляются текстиль, одежда и обувь (55% от 

общей стоимости импорта); машины и 

оборудование (20%); металлы и изделия из 

них (6%); продовольственные товары 

(6,3%); изделия из камня, гипса, цемента, 

стекла и керамики (6%); продукция хими-

ческой промышленности (2,4%); услуги 

(1,3%). 

В Хабаровском крае осуществляют дея-

тельность более 200 предприятий с китай-

скими инвестициями (42,5% от общего ко-

личества ПИИ), а также ряд представи-

тельств китайских компаний. Основными 

сферами деятельности китайских предпри-

ятий являются торговля, общественное пи-

тание, производство строительных мате-

риалов, строительство, геологоразведка. 

Главными товарными группами импор-

та из Китая являются: обувь (25%), продо-

вольственные товары и сырье для их про-

изводства (13%), машины и оборудование 

(10%). Это одна из особенностей россий-

ско- китайского товарооборота [5]. 

Согласно данным на конец 2008 г., из 

430 ПИИ Приморья более половины – 

предприятия с китайскими инвестициями. 

Как правило, доля китайского капитала в 

них составляет 100%. К началу 2008 г. 

суммарный объем  китайских накоплен-

ных инвестиций составил 19,3 млн. долл. 

или 5% от общего объема иностранных 

капиталовложений в крае. Инвестиции в 

российскую экономику – одно из наиболее 

перспективных направлений инвестици-

онной политики КНР [6]. 

Китайская Народная Республика явля-

ется давним стратегическим партнером 

Еврейской автономной области. Между 

Еврейской автономной областью и при-

граничными районами Китая существуют 

давние и достаточно успешные внешне-

торговые связи, в частности, с районами 

провинции Хэйлунцзян: городами Цзяму-

сы, Тунцзян, Хэган, Ичунь и другими. 

Осуществлению приграничной торгов-

ли ЕАО и Китая способствуют работа трех 

пограничных пунктов пропуска через го-

сударственную границу Российской Феде-

рации: Нижнеленинское – Тунцзян, Амур-

зет – Лобэй и Пашково – Цзяинь. 

Наилучших результатов в своей дея-

тельности добился пункт пропуска «Ниж-

неленинское». Здесь наблюдается наи-

больший рост обработки внешнеторговых 

грузов, которые сложились в объеме более 

30 тыс. тонн ежегодно. Увеличивается 

ежегодно количество российских и китай-

ских граждан, пресекших границу, при 

этом 67% перевезенных пассажиров также 

приходится на пункт пропуска «Нижнеле-

нинкое». 

Созданию благоприятных условий 

внешнеторговых отношений способствует 

развитие транспортной и таможенной ин-

фраструктуры, строительство и реконст-

рукция автомобильных дорог и подъездов 

к пунктам пропуска. Проведена реконст-

рукция дорог Биробиджан – Нижнеленин-

ское, Биробиджан – Амурзет, подъезда к 

пункту пропуска «Пашково», в порту 

«Нижнеленинское» завершено строитель-

ство комплекса причальных сооружений. 

Высокую эффективность в перевозке 

грузов и пассажиров показала действую-

щая в зимний период льдоукрепляющая 

понтонная переправа через реку Амур в 

пункте пропуска «Нижнеленинсоке», ко-

торая позволила обеспечить высокую 

безопасность грузовых и пассажирских 

перевозок, а также увеличить время рабо-

ты пункта пропуска в межсезонный пери-

од. 

Важнейшее место в развитии внешне-

торговых связей ЕАО и КНР занимает 

строительство железнодорожного мосто-

вого перехода через реку Амур на участке 

с. Нижнеленинское (РФ) – г. Тунцзян 

(КНР), определённое подписанным в ок-

тябре 2008 года Соглашением между Пра-

вительствами Российской Федерации и 

Китайской Народной Республики. С целью 

осуществления постоянного взаимодейст-

вия и координации работ проектных орга-

низаций обеих сторон работают россий-

ская и китайская рабочие группы. 

Объем торговли с КНР ежегодно воз-

растает и занимает 98% всего внешнетор-

гового оборота края. Основная товарная 

структура экспорта в КНР: древесина и 

целлюлозно - бумажные изделия – 94,3%; 
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металлы и изделия из них – 3,1%. В им-

порте главными товарными группами яв-

ляются продовольственные товары и сель-

скохозяйственное сырье – 51,2%; машины, 

оборудование и транспортные средства – 

17,4%; металлы и изделия из них – 14,4%. 

В 2008 г. продолжилось российско-

китайское взаимодействие по вопросам 

приграничного межрегионального торго-

во-экономического сотрудничества. 11-12 

июня 2008 г. в г. Урумчи состоялось деся-

тое заседание Китайско-российского коор-

динационного совета по приграничному и 

межрегиональному торгово - экономиче-

скому сотрудничеству, на котором функ-

ции сопредседателей выполняли Алтай-

ский край и Синьцзян Уйгурский Авто-

номный район. 

На 2009 г. функции сопредседателей 

взяли на себя Амурская область и провин-

ция Хэйлунцзян. 

Развитие экономических отношений в 

приграничных зонах России и Китая по-

зволяет решить ряд социально- экономи-

ческих задач этих регионов [7]. Развива-

ются, кроме традиционных, новые направ-

ления взаимовыгодного сотрудничества, в 

том числе в области цифровых техноло-

гий, выполнения долгосрочных проек-

тов [8]. 

На всех этапах сотрудничества Китая и 

России существовали различные ограни-

чители. Однако, в нынешних мирохозяй-

ственных отношениях наращивание со-

трудничества двух стран, в том числе эко-

номического, является стратегической за-

дачей [9]. 

Если рассматривать развитие торгово-

экономического партнерства с Китаем с 

точки зрения развития российской эконо-

мики, то это является одним из перспек-

тивных направлений  модернизации в ус-

ловиях санкций [10]. 

Выводы. Развитие торгово-

экономических отношений приграничных 

территорий Китая и России является не 

только системообразующей компонентой 

экономики регионов, но и важной состав-

ляющей экономики стран в целом. В эко-

номической стратегии России и Китая 

взаимодействию и развитию торгово-

экономического сотрудничества уделяется 

большое значение. Успешность этого 

взаимодействия в немалой степени опре-

деляет место двух стран в системе мирохо-

зяйственных отношений.  
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ния с момента их появления и по сей день. Рассматривая данное направление, можно по-

нять, как развивалось государство, а также за счёт чего пополнялась государственная 

казна. Определено влияние налогообложения на экономическое развитие страны и соци-

альное положение населения. Показана роль теории налогов и принципов налогообложе-

ния в экономической мысли. 

Вопрос о возникновении налогов относится к числу спорных. По мнению одних исследо-

вателей, зарождение налогов восходит к догосударственной эпохе. Другие авторы счи-

тают, что налоги появились после формирования государства. В данной статье мы рас-

смотрим обе теории и определим, какая из них правдивее. 

Ключевые слова: налоги, налогообложение, налоговая система, государство, история, 

этапы развития налогов. 

 

Налоги – это обязательные индивиду-

ально-безвозвратные платежи, взимаемые 

с организаций и физически лиц в форме 

отчуждения, принадлежащих им на праве 

собственности, хозяйственного ведения 

или оперативного управления денежными 

средствами в целях финансового обеспе-

чения деятельности государства и иных 

муниципальных образований. Налог – 

один из основных понятий финансовой 

науки. Они занимают особое место в эко-

номических отношениях общества с нача-

ла возникновения государства. За измене-

ниями самого государства следует смена 

форм и его налогообложения. Исходя из 

развития государственности, введение на-

логов предполагает более высокий уровень 

развития правосознания экономики и сис-

тем контроля. В современном мире налоги 

являются основным источником доходов 

государства. Кроме фискальной, чисто 

финансовой, функции налогов они исполь-

зуются и для экономического воздействия 

государства на общественное производст-

во, а так же его структуру и динамику и на 

развитие научно-технического прогресса. 

Изучением вопроса о происхождении, 

эволюционировании и развитии налогов 

занимались многие ученые, экономисты, 

философы и государственные деятели, в 

том числе К. Хойзер, А.В. Дёмин, 

Е.Ю. Грачёва. В связи с различными мне-

ниями, ученым до сих пор не удается 

прийти к единому мнению по поводу оп-

ределения точного периода и места воз-

никновения налога и налогообложения, 

поэтому данная тема исследования остает-

ся актуальной и по сей день. Однако с дос-

таточно высокой степенью уверенности 

можно утверждать, что налоги как обяза-

тельная периодическая передача индиви-

дом части своего имущества на общест-

венные нужды существуют ещё со времен 

возникновения самого общества и госу-

дарства. Отсюда следует, что в этот же пе-

риод начала формироваться определенный 

процесс исчисления налога и его уплаты 

или, по-другому, механизм налогообложе-

ния. С данной точкой зрения согласны 

С.Б. Глушаченко и С.С. Щепкин. Они счи-

тают, что «понятие «налоги» как конкрет-

ная реальность имеет столь же древнюю 

историю, как и само общество» [1]. 

История налогообложения берет свое 

начало несколько тысячелетий назад. Ста-

новление и развитие налогов можно поде-

лить на несколько основных этапов. Как 

уже говорилось выше, налоговая система 

постепенно появлялась в обществе одно-

временно с развитием государства. Также 
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стоит принять во внимание, что на первых 

этапах становления налогообложения на-

лог являлся экономической категорией и 

только некоторое время назад стал вклю-

чать в себя правовые аспекты. Большинст-

во историков-экономистов делят период 

развития налоговой системы на 3 этапа. 

Первый этап характеризуется неразви-

тостью и случайным характером. Он берет 

свое начало еще в Древнем мире и в Сред-

них веках. В древности взгляды на финан-

совые отношения основывались на рели-

гиозных обычаях. Даже обряд принесения 

жертвы мог рассматриваться как выплата 

своеобразного налога. Чисто теоретически 

данный обряд должен был иметь добро-

вольный характер, но на практике все бы-

ло иначе. По факту данный процесс носил 

скорее принудительный характер и имел 

силу обязательного закона. Его невыпол-

нение влекло за собой санкции: порицание 

со стороны других людей в обществе, а 

также гнев господина или богов. Рассмат-

ривая жертвоприношения как налог, необ-

ходимо определиться с таким понятием, 

как десятина. В Западной Европе данный 

термин изначально преподносился как по-

жертвование в церковь десятой части до-

хода на добровольной основе [2]. С тече-

нием времени такое подношение стало 

обязательным, о чем говорят несколько 

событий: Второй церковный собор, кото-

рый состоялся в 585 году и был созван в 

Маконе и накладывал обязанность на ве-

рующих платить десятину, а закрепление 

десятины в форме общеобязательного на-

лога произошло в 779 году благодаря Кар-

лу Великому, и невыплата такого обяза-

тельства была уголовно наказуема. У деся-

тины появилось определенное целевое на-

значение, а именно – постройка церквей; 

для бедняков, странников и паломников и 

на развитие духовной сферы. 

На данном этапе еще отсутствуют раз-

витые налоговые системы. Налоговые сбо-

ры существовали в виде платежей бессис-

темного характера. Преимущественно они 

имели натуральную форму, что объясня-

лось господством натурального хозяйства. 

Также налоги могли быть и в виде личных 

повинностей, например, военная или слу-

жебная и, как следствие, налоги на данном 

этапе развития не являлись главным ис-

точником доходов государства. И только в 

период конца Средневековья вследствие 

увеличившихся потребностей власти госу-

дарства в финансовых ресурсах налоги 

стали дифференцироваться. 

Вместе со становлением и укреплением 

товарно-денежных отношений налоги на-

чинают принимать денежную форму, по-

являются все новые и новые причины и 

основания для взимания этих налогов с 

общества. Начиная с конца первого этапа 

развития налогообложения, налоговые 

взносы становятся основным источником 

доходов государства. Затраты на государ-

ственный аппарат, который, как таковой, 

отсутствовал в первобытном мире, – одна 

главных причин появления налогообложе-

ния [3]. 

На втором этапе начинаются значи-

тельные перемены в системе налогообло-

жения, связанные с формированием пря-

мых и косвенных налогов. Он отличается 

меньшим количеством налоговых плате-

жей и их большим однообразием: формы 

налогов становятся более определенными, 

правила налогового администрирования – 

более выработанными и при выборе отда-

ется предпочтение таким податным источ-

никам, которые обещают более крупный 

доход [4]. Стали появляться акцизы, подо-

ходный и подушный налог. Также помимо 

основной, то есть фискальной, функции 

налогов усиливается и их регулятивная 

функция, складываются правовые аспекты 

многих современных налогов и сборов, 

происходит научно-теоретическое обосно-

вание налогообложения. Возникновение 

нового общественного класса – буржуазии 

и приход ее к власти в некоторых европей-

ских странах, – все эти события карди-

нальным образом обновили существую-

щие налоговые системы, принципы их ус-

тановления и развития. Меняется и сам 

взгляд на налог, так как он перестает но-

сить признак рабства. 

В этот период налоги также становятся 

причиной многих международных кон-

фликтов: к примеру, конфликт между 

Швейцарией и Австрией, Нидерланды и 

Испания, вспомним Англию и ее колонии , 

а также конфликты между Польшей и ка-
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заками, и т.д. А примером налогового по-

слабления может послужить событие под 

названием «Бостонское чаепитие», про-

изошедшее в 1773 году. Тогда Ост-

Индийской торговой компании было раз-

решено ввозить в североамериканские ко-

лонии чай без каких-либо пошлин. Это 

значительно повысило ее конкуренцию. 

Налог становится институтом, который 

связывает государство и гражданина, про-

живающего в нем. Его можно рассматри-

вать как показатель свободы. Формируют-

ся новые принципы налогообложения: 

принципы подвижности налогообложения, 

множественности налогов, а так же прин-

цип платежеспособности и принцип полу-

чаемой выгоды. 

Адам Смит является ярким представи-

телем классической политической эконо-

мии, который внес значительный вклад в 

развитие финансовой науки и налогообло-

жения. Он впервые сформулировал прин-

ципы теории налогообложения, дал опре-

деление налогу, налоговым платежам, 

также обозначил их место и функции в 

финансовой системе государства, и опре-

делил, что налоги для налогоплательщика 

являются элементом свободы, а не рабст-

ва [5]. 

Первый принцип – принцип равенства и 

справедливости. Согласно этому признаку 

все граждане являются обязанными в уча-

стии в формирования государственных 

финансов соразмерно получаемым дохо-

дам и возможностям. 

Второй принцип – принцип определен-

ности. Он состоит в том, что налоги, кото-

рые  обязуется уплачивать каждый граж-

данин, должен быть в точности определен 

и сформулирован, а так же определено 

конкретное время уплаты налога, способ и 

размеры его должны быть разъяснены как 

самому налогоплательщику, так и любому 

другому человеку. 

Третий принцип – принцип экономно-

сти. По данному признаку обеспечивается  

эффективность каждого конкретного нало-

га на максимальном уровне. Выражаться 

она должна в низких издержках государст-

ва на сбор налогов, а также содержание 

налогового аппарата. Административные 

расходы в плане управления налоговой 

системой и соблюдения  законодательства 

в системе налогообложения должны быть 

сокращены до минимума. 

Четвертый принцип – принцип удобст-

ва. Этот принцип означает, что во время 

уплаты налога гражданином время и место 

уплаты должны быть для него удобны, то 

есть учитываются интересы и налогопла-

тельщика. 

Вышеперечисленные принципы были 

сформированы и научно обоснованы 

А. Смитом, который и заложил дальней-

шее начало теоретической разработки 

принципиальных основ налогообложения. 

Третий этап в развитии налогообложе-

ния характеризуется тем, что количество 

налогов в налоговых системах у большин-

ства стран снижается, но при этом возрас-

тает роль законодательства при их введе-

нии и установлении способов их взимания. 

После Первой мировой войны начинает 

складываться модель современной налого-

вой системы. В период начала 80-х гг. 

XX в. во всех индустриально развитых 

странах мира были проведены важные на-

логовые реформы, имеющие смысл в при-

видении налоговых систем западноевро-

пейских стран к гармонии и направленные 

на упрощение структуры налогов, сокра-

щение налоговых льгот и сведению на 

ноль бюджетного дефицита. Этот этап свя-

зан с установлением научно-

теоретических разработок по налогообло-

жению, научно обоснованные реформы. 

Государственные финансы бюджета рас-

сматриваются, как инструменты макро-

экономической стабилизации и начинают 

использоваться, как средства государст-

венного регулирования экономики. 

В настоящее время все еще продолжа-

ется последний этап развития налогообло-

жения. Он характеризуется более глубо-

ким теоретическим обоснованием проблем 

происхождения налогов. Продолжается 

период налоговых реформ, направленных 

на совершенствование систем прямых и 

косвенных налогов и стимулирование де-

ловой активности.  

Начало 90-х является периодом Возро-

ждения и становления налоговой системы 

в России. Налоги заменили существую-

щую систему планового распределения 
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прибыли предприятия. Государство стало 

влиять на развитие процессов в обществе 

посредством налогообложения, однако, до 

нашего времени ведутся теоретические 

изыскания научного обоснования налого-

вой политики и поиска совершенной сис-

темы налогообложения. 

С самого появления налогов и в целом 

всех системы налогообложения носители 

налога ищут пути снижения суммы нало-

гов и предпринимают всевозможные уси-

лия, чтобы избежать общеобязательных 

выплат государству. Государство же в то 

же время пытается подействовать на соз-

нание своих граждан, внушая им, что на-

логи – это плата за цивилизованное обще-

ство, за порядок, за правосудие, а полу-

ченные в ответ денежные средства позво-

ляют государству бороться с провалами 

рынка, кризисом, они финансируют капи-

таловложения в те сферы, куда частный 

бизнес не стремится из-за длительного пе-

риода окупаемости проектов. Все выше-

сказанное подтверждает точку зрения, вы-

сказанную И.В. Горским, который утвер-

ждал, что налогообложение относится 

именно к той сфере общественной жизни, 

которая непосредственно касается интере-

сов всех и каждого. В налогах преломля-

ются важнейшие экономические, социаль-

ные, политические проблемы жизни обще-

ства и человека. Каждая из них многими 

гранями выходит на налоги, ставя перед 

обществом вопросы производства, этики, 

психологии и многие другие [6]. Это и яв-

ляется причиной споров ученых, зани-

мающих их и по сегодняшний день. 

Итак, завершая рассмотрение вопроса 

появления системы налогообложения, 

можно отметить неоднозначность освеще-

ния проблемы происхождения налогов в 

доктрине налогового права. Тем не менее, 

они  не без оснований считаются одним из 

основных признаков как государства, так и 

общества в целом, все потому что его нор-

мальное существование без стабильных 

поступлений налоговых платежей малове-

роятно или вовсе невозможно. Само же 

поступление налогов в распоряжение пуб-

лично-правовых образований является ре-

зультатом сложного процесса налогооб-

ложения. 

Все вышеизложенное показывает, что 

налоги не были присущи догосударствен-

ной эпохе развития общества, а возникли 

одновременно с государством и являются 

его непосредственным атрибутом. 
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Многоаспектность изучения вопроса 

самозанятых граждан породила множество 
точек зрения относительно экономической 
целесообразности формализации данной 
категории физических лиц в качестве от-
дельной группы налогоплательщиков. 
Речь идет о приравнивании самозанятых 
граждан к индивидуальным предпринима-
телям. Ведь, согласно «Налоговому Ко-
дексу Российской Федерации», «индиви-
дуальные предприниматели – физические 
лица, зарегистрированные в установлен-
ном порядке и осуществляющие предпри-
нимательскую деятельность без юридиче-
ского лица...» [1]. 

Налоговая политика РФ в сложившихся 
современных условиях направлена на по-
стоянные нововведения, которые должны 
способствовать стабильному развитию на-
логовой системы, обеспечивая из года в 
год профицит различных уровней бюдже-
та. Поэтому именно данный курс подтолк-
нул Минфин предложить ввести налог на 
профессиональный доход. 

Под самозанятыми подразумеваются 
граждане, у которых нет работодателей и 
наемных работников, и чей доход от дея-
тельности не превышает 2,4 млн. руб. в 
год (до 200 тыс. руб. в месяц). Под эту ка-
тегорию не попадают нотариусы, арбит-
ражные управляющие, адвокаты, так как 
их деятельность регулируется отдельными 
законами, а также продавцы подакцизных 
товаров, люди, занимающиеся перепрода-

жей товаров, а также добычей и реализа-
цией полезных ископаемых. Налоговая ба-
за определяется как доход, а ставка зави-
сит от того, кому реализуются товары и 
услуги. Если самозанятый предоставляет 
свои товары и услуги гражданам, то нало-
говая ставка равна 4%, если юридическим 
лицам и индивидуальным предпринимате-
лям (далее ИП) – 6% [2]. 

Если говорить о сроках уплаты, то пла-
теж налога осуществляется до 25-го числа 
каждого месяца на основании уведомле-
ния, полученного от налогового органа 12-
го числа этого же месяца. Если сумма на-
лога составляет менее 100 руб., то она до-
бавляется к сумме налога в следующем 
месяце. Далее будет проведено его рас-
пределение в бюджеты субъектов, а также 
в фонд ОМС (для возможности получения 
бесплатного медицинского страхования). 
Таким образом, в федеральный бюджет РФ 
налог на профессиональный доход не по-
ступает. 

В конце ноября президент РФ Влади-
мир Путин утвердил законопроект, поэто-
му с 1 января 2019 года в эксперименталь-
ной среде, а именно в 4 регионах страны – 
Москве, Подмосковье, Калужской области 
и Татарстане, – введен налог для самоза-
нятых со сроком на 10 лет [2]. Нововведе-
ние прошло успешную реализацию в тече-
ние года, и его распространение охватило 
ещё 19 регионов РФ. 
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Законопроект также определяет крите-
рии к лицам, которые желают оформить 
упрощенный налог для самозанятых: 

– возраст от 16 лет; 
– отсутствие регистрации в качестве 

ИП/юридического лица, а также офици-
ального трудоустройства; 

– постановка на учет в налоговом орга-
не по факту самозанятости; 

– ведение соответствующей деятельно-
сти, а также получение систематического 
дохода для уплаты налога; 

– отсутствие наемных работников [2]. 
Причины введения этого налога легко 

определить, если посмотреть на средний 
уровень безработицы по стране, который 
сейчас достигает 5,4%. Можно увидеть яв-
ное несоответствие между числом уволен-
ных и таким процентом безработных. Это 
объясняется лишь тем, что граждане начи-
нают бизнес в теневой экономике, которая 
не отражается в официальной статистике. 
Поэтому государству необходимо легали-
зовать самозанятых граждан. 

Рассмотрим условия, которые государ-
ство гарантирует тем, кто официально го-
тов выйти из тени, открыв свои доходы и 
став налогоплательщиками. 

Во-первых, процедура отчисления к са-
мозанятым максимально проста и удобна. 
Происходит она в режиме онлайн с помо-
щью мобильного приложения «Мой на-
лог» и аккаунта на портале государствен-
ных услуг без визита в налоговые органы, 
поэтому данные о деятельности самозаня-
тых передаются в автоматическом режиме. 
Во-вторых, это получение права на 
уменьшение налога на сумму налогового 
вычета в размере 10 тыс. руб. за весь пери-
од деятельности под статусом «самозаня-
тый», что называется налоговым вычетом 
для развития бизнеса. В-третьих, одним из 
плюсов налога на профессиональный до-
ход является отсутствие обязательных 
страховых взносов на пенсионное страхо-
вание. Но этот факт имеет и в отрицатель-
ный эффект, поскольку при таком раскла-
де самозанятым гражданам обеспечат 
лишь минимальную социальную пенсию, 
поэтому о лучшем обеспечении придется 
позаботиться самостоятельно [3]. 

Разберем плюсы и минусы введения 
данного налога. 

Число самозанятых в России составляет 
17 млн. чел., что говорит о большом коли-
честве потенциальных налогоплательщи-
ков [4]. Естественно, не граждане хотят 
заявить о своих доходах налоговым орга-
нам. Средний доход, получаемый самоза-
нятыми, примерно равен 25-45 тысячам в 
месяц в зависимости от того, в каком ре-
гионе протекает их деятельность. Возьмем 
за налоговую базу минимальный порог 
среднего дохода – 25 тыс. руб. и мини-
мальную ставку – 4%. Имея эти данные, 
можно рассчитать налог по формуле: Н = 
Налоговая база х Ставку налога 

Следовательно, за месяц на одного че-
ловека налог равен: Н = 25000 х 4% = 1000 
руб. 

Сумма, перечисляемая в бюджет с 1 че-
ловека составит12 000 руб. (1000 руб. х 12 
мес.), а отчисления в бюджет со всех 17 
млн. чел. составят 204 млрд. руб. (12 тыс. 
руб. х 17 млн. чел.). Эти данные не отра-
жают полной картины, так как, так как не 
все получают такой доход, не все приме-
няют под ставку в 4% и не все будут реги-
стрироваться в качестве самозанятых. 
Чтобы определить реальные цифры, необ-
ходимо знать количество зарегистриро-
ванных самозанятых по каждому региону, 
их доход, а также их заказчиков товаров и 
услуг. Рассчитать точный эффект пока не-
возможно. 

Налог будет направлен в региональный 
бюджет, а не в федеральный, но можно 
рассчитать процентную долю от госбюд-
жета, сформированного в 2018 г. Полу-
ченный результат в 204 млрд. руб. займет 
долю в 1,6% (от 15,26 трлн. руб.), что хоть 
и мало, но по расходам, принятым Госу-
дарственной Думой, может покрыть рас-
ходы на ЖКХ (144 млрд. руб.) и культуру 
и кинематографию (96 млрд. руб.) [5]. 

Введённый налоговой режим поможет 
формированию доходов региональных 
бюджетов, которые в последнее время 
претерпевают дефицит. Сейчас именно 
регионы обязаны платить взносы за нера-
ботающее население, а эта цифра состав-
ляет порядка 618 млрд. руб. в год. Следо-
вательно, чем меньше безработных, тем 
меньше нагрузка на региональный бюд-
жет. 
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Но не все налогоплательщики готовы 
присоединиться к новому налоговому ре-
жиму, по причине того, что доходы само-
занятых нестабильны. Еще одна причина 
связана с тем, что граждане неправильно 
понимают систему расчета налога. Они 
полагают, что налог рассчитывается с ка-
ждого поступления на карту, но это не так. 
Налоговая база определяется доходом, ко-
торый был подтвержден самим налогопла-
тельщиком. Это полностью отражает ос-
новной принцип налога для самозанятых – 
добровольность. К плюсам также можно 
отнести возможность получения кредитов, 
возможность заключения договоров, на-
числение трудового стажа, а также участие 
в программах поддержки малого бизнеса. 
Но все эти плюсы покрываются явным 
минусом - слабой программой государст-
венной поддержки в связи с постоянными 
изменениями законодательства. Поэтому 
переход будет протекать медленно. 

Сегодня в России достаточно большое 
количество населения, которое считается 
самозанятым. По данным Федеральной 
службы государственной статистики, из 
5557 человек, работающих не по найму, 
32% занято в сельском хозяйстве, 23% – в 
торговле, 10% – в сфере услуг и связи, 8% 
– в строительстве [6]. 

При этом с развитием информационной 
экономики и экономики услуг, самозаня-
тость набирает все большие масштабы. 
Свои знания, умения, навыки потенциаль-
ные налогоплательщики хотят максималь-
но реализовать, как для получения макси-
мальной прибыли, так и для пользы обще-
ству. Функционирование самозанятых «в 
тени», является главной нерешенной зада-
чей государства. 

С этой точки зрения необходимо рас-
смотреть издержки, которые несут пред-
приниматели в России для регистрации 
своего бизнеса. Согласно данным проекта 
«Doing business 2019: Training for Reform», 
Россия по основным показателям среди 
190 стран заняла 31 место (годом ранее – 
35 место) [7]. Такой показатель достаточно 
серьёзный, но недостаточный для имею-
щегося потенциала России. Основными 

препятствиями для развития бизнеса яв-
ляются бюрократия и дорогие кредиты. 

Со временем показатели России замет-
но улучшились. При этом данные показа-
тели ещё далеки от высокоразвитых стран, 
таких как: Великобритания, Швеция, Да-
ния, Франция и др. 

Таким образом, на первом этапе, для 
развития самозанятости и её формализа-
ции, нужно, прежде всего, максимально 
нивелировать издержки регистрации гра-
жданами своего бизнеса, так как это не 
стимулирует желание работать в рамках 
существующего правового поля. И такое 
нивелирование уже осуществляется. 

После внедрения данного законопроек-
та отмечаются определенные риски. На-
пример, переток индивидуальных пред-
принимателей на специальный налоговый 
режим для самозанятых, что может при-
вести к уменьшению налоговых платежей 
субъектов федерации и федерального 
бюджета. 

Предполагается, что данный законопро-
ект позволит увеличить количество физи-
ческих лиц, работающих легально и будет 
стимулировать увеличение количества 
граждан, занятых в сфере малого и средне-
го бизнеса. 

Исходя из сказанного, важно отметить, 
что создание благоприятной предпринима-
тельской среды будет стимулировать са-
мозанятых граждан выходить «из тени» и 
работать легально, в официальной эконо-
мике. И здесь важна последовательность 
государственной политики, касаемо упро-
щения регистрации бизнеса и налоговых 
преференций. 

Подводя итог, хотелось бы отметить, 
что перевод самозанятых в формальное 
качество должен использоваться государ-
ством в первую очередь как мера стимули-
рования малого бизнеса, но не как источ-
ник пополнения казны. В той сложной 
экономической ситуации, которая сфор-
мировалась на сегодняшний день, именно 
социальный эффект от создания комфорт-
ных условий для самозанятых следует 
признать важнейшим последствием ре-
форм, и именно на его достижение долж-
ны быть устремлены силы государства. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы обязательного страхования 

большинства категорий лиц, подлежащих государственному страхованию. Страхование 

военнослужащих Министерства обороны Российской Федерации является частью еди-

ной государственной системы социальной защиты населения, при этом, представляется 

система страхования военнослужащих в виде совокупности экономических мер, преду-

сматривающих реализацию их прав, льгот, гарантий и компенсаций органами государст-

венной власти, органами военного управления; совершенствование механизмов и инсти-

тутов социальной защиты указанных лиц; охрану их жизни и здоровья, а также иные 

меры, направленные на создание комфортных условий жизни и деятельности, соответ-

ствующих характеру службы и ее роли в обществе. 

Ключевые слова: законодательство, государственное страхование, военнослужащие, 

жизнь и здоровье, права и обязанности. 

 

С принятием федерального закона «Об 

обязательном государственном страхова-

нии жизни и здоровья военнослужащих, 

граждан, призванных на военные сборы, 

лица рядового и начальствующего состава 

органов внутренних дел Российской Феде-

рации и сотрудников федеральных органов 

налоговой полиции» на заседании Госу-

дарственной Думы и вступившим в закон-

ную силу, впервые были урегулированы 

вопросы обязательного страхования боль-

шинства категорий лиц, подлежащих госу-

дарственному страхованию. Данный нор-

мативно-правовой акт закрепил обязатель-

ное государственное страхование жизни и 

здоровья военнослужащих, условия и по-

рядок государственного страхования лиц, 

приравненных к ним [1]. 

Согласно федеральному законодатель-

ству непосредственным объектом, подле-

жащим государственному страхованию  

военнослужащих, является их жизнь и 

здоровье. 

По мнению Т.А. Касторновой субъек-

тами в данном случае являются страхова-

тели, уполномоченные в лице федераль-

ных органов исполнительной власти, пре-

дусматривающих законодательством РФ 

военную службу, службу, военные сборы. 

К лицам, застрахованным в обязательном 

порядке государственного страхования от-

носятся военнослужащие [2]. 

Закон выделяет и такую категорию лиц, 

как «выгодоприобретатели». В случае если 

произошёл несчастный случай, повлекший 

за собой гибель (смерть) застрахованного 

лица, то выгодоприобретатели могут по-

лучить страховые суммы. К ним относятся 

супруг (супруга), его (родители усынови-

тели), либо дедушка или бабушка при от-

сутствии родителей, а также если имеются 

несовершеннолетние дети и совершенно-

летние в случае их инвалидности или обу-

чающихся в образовательных учреждени-

ях. 

Страховщики, которые имеют лицен-

зию на осуществление в сфере страхова-

ния и заключившие договор обязательного 

государственного страхования со страхо-

вателями, выступают как страховые орга-

низации. 

Деятельность страховщиков контроли-

руется со стороны государства. Осуществ-

лять страхование могут только в особом 

порядке лицензированные страховые ор-

ганизации. Однако, не могут быть допу-

щены страховые организации, у которых 

уставной капитал сформирован с участием 
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иностранных инвестиций. Для осуществ-

ления деятельности вышеуказанного стра-

хования нужно иметь разрешение (лицен-

зию). Кроме того учитывается практиче-

ская значимость опыта работы страховщи-

ков, которая составляет не менее одного 

года, их надёжность в финансовом плане и 

обязательственном [3]. 

Законом закреплено право определять 

размер страховой суммы. В конкретных 

видах страховых случаев выплачивается 

страховое возмещение. Например: гибель 

(смерть) застрахованного лица в период 

прохождения военной службы размер вы-

платы выгодоприобретателю составит 25 

окладов, в случае болезни 5 окладов, уста-

новление инвалидности вследствие увечья 

или болезни I группы размер составит 75 

окладов; II группы – 50; III группы – 25 

окладов. 

Важным инструментом соблюдения и 

регулирования страхования военнослужа-

щих является договор обязательного госу-

дарственного страхования, который за-

ключается между страхователем и стра-

ховщиком сроком на один календарный 

год. 

В него в обязательном порядке включа-

ется: 

– соглашение о застрахованных лицах 

об обязательствах и ответственности стра-

хователя и страховщика; 

– перечень случаев, связанных со стра-

хованием; 

– способы перечисления выплаты стра-

ховой суммы, застрахованным лицам или 

выгодоприобретателю. 

В современных условиях отрасль обяза-

тельного государственного страхования 

военнослужащих насчитывает значитель-

ный процент в совокупности  от всей при-

были этого продукта. 

На сегодняшний день практический 

опыт обязательного страхования военно-

служащих обладает рядом недостатков, 

страховые выплаты  зачастую оказывают-

ся слишком малы и не достаточны для 

поддержания здоровья и лечения застра-

хованных лиц, некоторые страховые ком-

пании отказывают в выплате и находят для 

этого ряд недопустимых причин, которые 

приходится опровергать только в суде. 

Страховые организации страховщики за-

частую оказывают некачественные стра-

ховые услуги [3]. 

В то же время система обязательного 

страхования военнослужащих является 

государственной, стабильной и имеет ряд 

позитивных достижений и постоянно со-

вершенствуется. Российские военнослу-

жащие получают страховую защиту за по-

вреждение здоровья, вне зависимости от 

связи полученного повреждения здоровья 

с факторами военной службы с исполне-

нием обязанностей военной службы. 
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Во всех государствах существуют огра-

ничения, касающиеся огнестрельного 

оружия, а в особенности его применения. 

Данные ограничения касаются всех граж-

дан без исключения, включая и сотрудни-

ков полиции. Однако сотрудникам поли-

ции законодательными актами даются ис-

ключительные полномочия по примене-

нию огнестрельного оружия, для чего за-

конодательно установлены определенные 

условия, или обстоятельства, при которых 

оно может быть применено [1, 2, 7]. 

Разные государства имеют отличное за-

конодательство, в том числе и касающееся 

огнестрельного оружия. Поэтому было бы 

целесообразно рассмотреть различия зако-

нодательно установленных полномочий 

сотрудников полиции по применению ог-

нестрельного оружия. В данной работе 

приведен сравнительный анализ полномо-

чий сотрудников полиции Российской Фе-

дерации, Соединенных Штатов Америки и 

Великобритании. 

Для начала приведем сравнение законо-

дательного регулирования: 

В Российской Федерации вопрос при-

менения огнестрельного оружия сотруд-

никами полиции регулируется Федераль-

ным законом «О полиции» от 07.02.2011 

N 3-ФЗ [3], а именно статьями 23 и 24 

данного Федерального закона. В данных 

статьях установлен исчерпывающий спи-

сок обстоятельств, при которых сотрудни-

ки полиции имеют право применить огне-

стрельное оружие. 

В США нет единого акта, который бы 

осуществлял регулирование применения 

огнестрельного оружия, такую функцию 

выполняют установленная Верховным су-

дом норма уголовного процесса – Правило 

Миранды, а также принятые Министерст-

вом юстиции США «Принципы обеспече-

ния добросовестности сотрудников поли-

ции» [4]. Они не устанавливают такого 

широкого перечня обстоятельств, при ко-

торых сотрудники полиции имеют право 

применить оружие, однако устанавливают 

общие положения, которые в дальнейшем 

конкретизируются к каждому конкретному 

случаю судами. 

В Великобритании существует несколь-

ко законодательных актов, которые регу-

лируют применение огнестрельного ору-

жия: Закон о полиции и уголовных доказа-

тельствах 1984 года, Кодекс практики 

применения полицейского огнестрельного 

оружия и менее смертельного оружия Ми-

нистерство Внутренних дел 2003, Закон об 

уголовном праве 1967 года и принятое Ас-

социацией главных полицейских (ACPO) 

Руководство по руководству командовани-

ем и развертыванию вооруженных офице-

ров. Они все в какой-то мере затрагивают 

обстоятельства, при которых сотрудники 

полиции имеют право применить огне-

стрельное орудие. 
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Далее необходимо указать на различие 

в вооруженности сотрудников полиции: 

В Российской Федерации и США все 

полицейские имеют доступ к огнестрель-

ному оружию, особенно при несении 

службы в наряде. При несении службы в 

наряде, осуществления патрулирования и 

т.д., сотрудникам полиции выдается та-

бельное огнестрельное оружие, которое он 

при определенных обстоятельствах имеет 

право применить. 

В Великобритании обычным полицей-

ским не доступно огнестрельное оружие, в 

каждом региональном подразделении по-

лиции есть свое подразделение быстрого 

реагирования, которые имеют различную 

штатную структуру, название, вооружение 

и т.п., все это в большинстве своем зави-

сит от бюджета полицейского управления, 

которые комплектуются Authorised 

Firearms Officers (AFO)(офицерами, допу-

щенными к работе с огнестрельным ору-

жием) являющихся основным назначением 

британских полицейских, прошедших под-

готовку по использованию огнестрельного 

оружия и получившего разрешение на де-

журство с ним. 

Также хотелось бы рассмотреть разли-

чие обстоятельств, при которых возможно 

применение огнестрельного оружия: 

В Российской Федерации, как уже гово-

рилось ранее, существует четко очерчен-

ный круг обстоятельств, при которых со-

труднику полиции дается право применить 

огнестрельное оружие [3]. При этом факт 

наличия этих обстоятельств подлежит 

тщательной проверке, несоответствие ре-

альных обстоятельств с данными в ФЗ 

влечет наложение на сотрудника соответ-

ствующей ответственности. 

В США выделяется только одно об-

стоятельство, при котором сотрудникам 

полиции разрешено применение огне-

стрельного оружия: сотрудник правоохра-

нительных органов вправе применить 

средства, приводящие к смерти, только 

когда это обосновано и необходимо для 

защиты себя или других лиц от непосред-

ственной угрозы смерти или серьезных 

физических увечий [4, 5, 6]. Однако также 

действует презумпция правоты полицей-

ского, которая расширяет возможности 

применения полицейским огнестрельного 

оружия. Вопрос правомерности примене-

ния оружия в дальнейшем решается судом, 

при этом, в большинстве случаев, решение 

принимается в пользу полицейского. 

В Великобритании, как уже было ранее 

замечено, обычные полицейские не носят 

оружия, однако это не исключает наличия 

норм, разрешающих им применение огне-

стрельного оружия при наступлении осо-

бых обстоятельств [4, 6]. В этом плане Ве-

ликобритания схожа с США, обстоятель-

ством, разрешающим применение огне-

стрельного оружия, является непосредст-

венная угроза жизни, как самого сотруд-

ника полиции, так и иных лиц, применение 

разумной силы предусматривается в слу-

чаях предупреждения преступления, либо 

при производстве законного ареста право-

нарушителя или подозреваемого, либо во 

время оказания помощи такому аресту. 

Применение огнестрельного оружия спе-

циальными подразделениями и сотрудни-

ками регламентируется специальным ру-

ководством [3]. 

В заключении следует указать главные 

различия: 

1. В России применение полицейскими 

огнестрельного оружия осуществляется 

единым актом, в то время как в Велико-

британии и США- несколькими. 

2. В России и США допуск к огне-

стрельному оружию, в определенной мере, 

имеют все сотрудники полиции, а в Вели-

кобритании – только сотрудники специа-

лизированных подразделений, остальным 

же полицейским оно не доступно. 

3. В США и Великобритании существу-

ет только одно основное обстоятельство, 

при наличии которого сотрудники поли-

ции имеют право применить огнестрель-

ное оружие, а в РФ гораздо более объем-

ный и четкий список таких обстоятельств, 

однако они подлежат гораздо более стро-

гому контролю и доказыванию. 
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Воздействие форс-мажорных обстоя-

тельств может оказывать значительное 

влияние на процесс осуществления заку-

пок и заказов. Под форс-мажорами пони-

маются обстоятельства непреодолимой 

силы, которые возникают вне зависимости 

от воли сторон, принимающих участие в 

сделке, и приводят к невозможности ис-

полнения договорных обязательств. 

Согласно действующему российскому 

законодательству данные события осво-

бождают стороны, заключившие договор, 

от ответственности за нарушение обяза-

тельства. Для того чтобы обстоятельства 

были признаны непреодолимыми, необхо-

димо их соответствие критериям чрезвы-

чайности и непредотвратимости. Событие 

может быть признано непреодолимой си-

лой, если оно носит случайный характер, 

то есть ответственное лицо не имело воз-

можности предвидеть его и избежать не-

благоприятных последствий [2]. 

Согласно «Оговорке о форс-мажоре (об 

освобождении ответственности)», разра-

ботанной Международной торговой пала-

той, со стороны, участвующей в сделке, 

снимается ответственность за неисполне-

ние договорных обязательств в том случае, 

если она докажет, что: 

– данное неисполнение было обуслов-

лено препятствием, которое находилось 

вне ее контроля; 

– в момент заключения договора приня-

тие данного препятствия или его послед-

ствий во внимание не могло быть обосно-

вано; 

– не имела возможности рационально 

избежать данного препятствия или его по-

следствий [3]. 

Препятствие может возникнуть по при-

чине следующих форс-мажорных обстоя-

тельств: 

1) стихийные бедствия, в том числе 

землетрясения, ураганы, цунами, циклоны, 

наводнения, эпидемии и т.п.; 

2) объявленные или необъявленные 

войны, акты пиратства, беспорядки и ре-

волюции; 

3) локауты, бойкоты, забастовки, другие 

остановки в работе предприятия; 

4) пожары, взрывы, и, как следствие, 

разрушения установок, оборудования или 

зданий; 

5) действия властей, за исключением 

тех, в отношении которых согласно усло-

виям договора соответствующая сторона 

приняла на себя риск [5]. 

В соответствии с российским законода-

тельством, сторона, которая претендует на 

освобождение от ответственности, в тече-

ние 1 дня с момента получения информа-

ции о препятствии и влиянии его послед-

ствий на возможность выполнения обяза-

тельства, должна оповестить о данном 

препятствии и последствиях заказчика. В 

случае прекращения основания, освобож-

дающего от ответственности, также необ-

ходимо направить извещение не позднее 
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дня, который следует за днем прекращения 

действия обстоятельства [1]. 

Основание, освобождающее от ответст-

венности, вступает в силу с момента на-

ступления, если своевременно было про-

изведено уведомление второй стороны, 

участвующей в договоре, в ином случае – 

с момента подачи данного уведомления. 

Если заказчик не получит уведомление в 

установленный срок, участник закупки, 

нарушивший свое обязательство, возме-

щает убытки второй стороны, которые 

можно было избежать в противном случае, 

а также уплачивает штрафы и несет иные, 

предусмотренные договором санкции. 

Также будет признано уклонение подряд-

чика от условий контракта, что впоследст-

вии по решению ФАС может повлечь вне-

сение его данных в реестр недобросовест-

ных поставщиков. 

Срок исполнения обязательства при на-

личии основания освобождения от ответ-

ственности переносится на разумный пе-

риод времени (но не более чем на 30 дней), 

то есть у заказчика отсутствует возмож-

ность расторгнуть или аннулировать кон-

тракт. При определении разумного перио-

да времени учитывается способность по-

ставщика возобновить его исполнение и 

наличие заинтересованности заказчика в 

получении данного исполнения. 

В случае продолжения основания осво-

бождения от ответственности более опре-

деленного периода времени, заранее уста-

новленного сторонами  (или более 30 дней 

при отсутствии данного положения в до-

говоре), каждая из сторон имеет права рас-

торгнуть договор, уведомив об этом про-

тивоположную сторону.  

Также любая сторона вправе удержать 

то, что она получила во время исполнения 

договора до момента его прекращения. 

Каждая из сторон обязана отчитаться пе-

ред другой стороной за любое необосно-

ванное обогащение, если оно имело место 

в ходе исполнения контракта. Платежи, 

производимые для урегулирования окон-

чательного сальдо, должны осуществлять-

ся без задержек. 

Российским законодательством о кон-

трактной системе предусмотрено внесение 

исполнителем обеспечения выполнения 

обязательств по договору до его заключе-

ния, в некоторых случаях оно является 

обязательным и не зависит от воли заказ-

чика, например, при проведении конкурса 

или электронного аукциона, в остальных 

случаях заказчик сам определяет устанав-

ливать ли данное обеспечение [1]. 

Исполнение договорных обязательств 

может быть обеспечено внесением денеж-

ных средств или предоставлением банков-

ской гарантии, участник закупки само-

стоятельно выбирает наиболее подходя-

щий ему способ. Размер такого обеспече-

ния определяется условиями контракта, 

но, как правило, находится в пределе от 5 

до 30% максимальной цены договора, ко-

торая указана в извещении о закупке. 

Победитель конкурса должен предоста-

вить заказчику пакет документов, под-

тверждающий предоставление необходи-

мого обеспечения, а также требуемое ко-

личество экземпляров подписанного им 

договора. Победитель аукциона должен 

опубликовать документ, который под-

тверждает предоставление обеспечения 

договора, и подписанный проект договора 

на электронной площадке. В законода-

тельстве отсутствуют прямые указания по 

порядку внесения обеспечения для других 

способов закупки, но так как по общему 

порядку контракт заключается только по-

сле предоставления исполнителем требуе-

мого обеспечения, оно должно быть пре-

доставлено до этого момента [4]. 

Отдельно законодательством регулиру-

ется ситуация, при которой форс-

мажорные обстоятельства наступают до 

момента заключения контракта, но после 

предоставления участником закупки за-

казчику обеспечение исполнения договора 

в форме денежных средств. Если данные 

обстоятельства действуют более 30 дней, 

тогда закупка признается несостоявшейся, 

и денежные средства, которые были вне-

сены в качестве обеспечения, возвращают-

ся участнику закупки заказчиком в тече-

ние 5 рабочих дней. Но такое решение 

проблемы согласно законодательству при-

меняется только в отношении конкурсов, 

соответствующие нормы для других спо-

собов закупки отсутствуют. Это приводит 
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к проблеме «зависания» денежных средств 

у заказчиков. 

Таким образом, для того чтобы исклю-

чить влияние форс-мажорных обстоя-

тельств, возникших до момента заключе-

ния договора, на риск невозвращения за-

казчиками денежных средств, участникам 

закупок следует использовать в качестве 

обеспечения исполнения контрактных обя-

зательств банковскую гарантию. 
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Цифровые технологии, их повсеместное 

проникновение в различные общественные 

отношения, появление новых методов ве-

дения бизнеса, которые способствуют раз-

витию цифровой экономики, а также ста-

новление новых объектов права, в том 

числе криптовалюты, создают новую ре-

альность, значительно отличную от физи-

ческого мира, в котором мы живем, и рож-

дают потребность в правовом регулирова-

нии инструментов и отношений, возни-

кающих в связи с их использованием. 

Потребность в определении правовой 

природы и способа регулирования такого 

феномена как криптовалюта в условиях 

развития цифровой экономики на сего-

дняшний день очевидна, что подтвержда-

ют современные российские ученые. Так, 

Е.В. Кудряшова справедливо отмечает: 

«Криптовалюты распространились в силу 

уже свершившихся фактов, игнорировать 

которые недальновидно» [1]. Заместитель 

директора Института законодательства и 

сравнительного правоведения при Прави-

тельстве Российской Федерации, 

И.И. Кучеров замечает, что рано или позд-

но общественные отношения, возникаю-

щие по поводу использования криптова-

лют, обретут свое правовое регулирова-

ние, вопрос лишь в том, какие подходы 

будут положены в его основание [2]. 

Необходимость правовой регламента-

ции данного феномена диктует само обще-

ство, которое активно вступает в отноше-

ния, предметом которых являются крипто-

валюты. Так, например, криптовалюты 

можно пожертвовать в благотворительные 

фонды, их используют для участия в розы-

грышах и для дарения. Несмотря на отсут-

ствие законодательного регулирования, 

достаточно распространенными в настоя-

щий момент являются сделки залога и 

займа криптовалюты. Более того, в неко-

торых городах России (Москва, Санкт-

Петербург) открываются криптоломбарды, 

дающие возможность получения наличных 

денежных средств [3]. 

Целесообразность установления в зако-

нодательстве механизмов контроля в дан-

ной сфере осознает и сам законодатель, 

так, в рамках Плана мероприятий по на-

правлению «Нормативное регулирование» 

программы «Цифровая экономика Россий-

ской Федерации» [4] был подготовлен 

Проект Федерального закона N 419059-7 

«О цифровых финансовых активах и о 

внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации», 

который закреплял определение криптова-

люты [5]. Однако в силу недоработок дан-

ный проект был отложен. 

На этом пути совершенствования зако-

нодательства, целью которого является  

https://aprp.msal.ru/index.php/jour/search/?subject=%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B0
https://aprp.msal.ru/index.php/jour/search/?subject=%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2
https://aprp.msal.ru/index.php/jour/search/?subject=%20%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://aprp.msal.ru/index.php/jour/search/?subject=%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8
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легализация криптовалюты с учетом инте-

ресов национальной  безопасности  Рос-

сии, одним из важнейших аспектов, кото-

рый необходимо определить законодателю 

является определение правовой природы 

криптовалюты, его статуса с точки зрения 

гражданско-правового регулирования, ко-

торое будет являться в дальнейшем фун-

даментом для создания норм в других от-

раслях права. В связи с этим актуальным 

представляется исследование места крип-

товалюты в системе объектов гражданских 

прав. 

В соответствии с изменениями, всту-

пившими в Гражданский кодекс РФ на ос-

новании Федерального закона от 

18.03.2019 №34-ФЗ «О внесении измене-

ний в части первую, вторую и статью 1124 

части третьей Гражданского кодекса Рос-

сийской Федерации» (далее – Закон о 

цифровых правах) [6], статья 128 ГК РФ 

закрепляет следующие объекты граждан-

ских прав: вещи (включая наличные день-

ги и документарные ценные бумаги); иное 

имущество, в том числе имущественные 

права (включая безналичные денежные 

средства, бездокументарные ценные бума-

ги, цифровые права); результаты работ и 

оказание услуг; охраняемые результаты 

интеллектуальной деятельности и прирав-

ненные к ним средства индивидуализации; 

нематериальные блага.  

Видится необходимым, с учетом данно-

го перечня рассмотреть возможность отне-

сения криптовалюты к тем или иным уже 

закрепленным в законодательстве объек-

там гражданского права или ее выделение 

в качестве обособленного объекта граж-

данских прав. В первом случае законода-

тель, применяя аналогию права, пойдет по 

консервативному пути, урегулировав 

криптовалюты в рамках уже существую-

щей системы гражданских прав, во втором 

– более сложным путем, поскольку воз-

никнет необходимость внести существен-

ные изменения в гражданскую и смежные 

отрасли права. 

Разумно исключить из списка объектов 

гражданских прав те, к которым криптова-

люта точно отнесена быть не может – это 

вещи, результаты работ и оказание услуг, 

результаты интеллектуальной деятельно-

сти и приравненные к ним средства инди-

видуализации, а также нематериальные 

блага. 

Вещи, включая наличные деньги и до-

кументарные ценные бумаги, относятся к 

категории телесного имущества, имеют 

материальное выражение, чего нельзя ска-

зать о криптовалюте, которая в свою оче-

редь является неосязаемой и не может от-

носиться к данной категории объектов 

гражданских прав. В силу отсутствия обя-

зательственной составляющей в отноше-

ниях, связанных как с созданием, так и ис-

пользованием криптовалют, данный объ-

ект не может быть отнесен и к результатам 

работ и оказания услуг. В связи с отсутст-

вием творческого характера при создании 

криптовалюты, она не может быть отнесе-

на к результатам интеллектуальной дея-

тельности и приравненным к ним средст-

вам индивидуализации. В свою очередь, 

нематериальные блага тесно связаны с че-

ловеком, они неотчуждаемы, находятся 

вне оборота, поэтому к ним криптовалюта 

отнесена быть точно не может. 

Представляется наиболее возможным 

отнести криптовалюту к такой категории 

объектов как «иное имущество». Правиль-

ность отнесения криптовалюты именно к 

этой категории объектов гражданских прав 

с недавнего времени стали признавать и 

российские суды на практике. Так, в 2018 

году впервые Девятый арбитражный апел-

ляционный суд квалифицировал криптова-

люту как иное имущество и указал на то, 

что перечень объектов гражданских прав, 

закрепленных в ГК РФ является откры-

тым, понятие «иное имущество» в нем от-

сутствует, а статью 128 ГК РФ необходимо 

толковать максимально широко в связи с 

быстрым развитием информационных тех-

нологий. Более того, суд апелляционной 

инстанции в своем постановлении под-

черкнул экономическую ценность крипто-

валюты, признав последнюю имуществом 

должника [7]. Таким образом, стоит обра-

тить внимание на то, что использование 

криптовалюты в обороте не запрещается 

российским законодательством, в нем 

лишь, как и в доктрине, на сегодняшний 

день не определена правовая природа дан-

ного феномена. 
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Примером признания судами криптова-

люты как объекта гражданских прав также 

служит дело № А40-164942/19-27-1380, 

которое было рассмотрено Арбитражным 

судом города Москвы. Истец обратился в 

суд с требованиями обязать ответчика 

обеспечить цифровой перевод криптова-

люты на его цифровой кошелек в связи с 

неосновательным обогащением, однако в 

данном требовании ему было отказано в 

связи с тем, что истцом не было предос-

тавлено доказательств наличия договор-

ных отношений между сторонами [8]. 

Таким образом, в настоящий момент 

времени формируется определенный объ-

ем судебной практики, в рамках которой 

рассматриваются дела с использованием 

криптовалюты. Данный факт еще раз го-

ворит об актуальности требований по ско-

рейшей легализации и регламентации 

криптовалюты от законодателя. 

Криптовалюта как иное имущество 

наиболее часто рассматривается среди 

ученых как безналичные денежные сред-

ства, бездокументарные ценные бумаги, а 

со вступлением в силу Закона о цифровых 

правах еще и как цифровые права. 

Как безналичное денежное средство 

криптовалюта выступать не может, по-

скольку безналичные расчеты предпола-

гают право требования в отношении кре-

дитной организации, в свою очередь такие 

права у владельца криптовалюты отсутст-

вуют [9]. 

Рассмотрим возможность отнесения 

криптовалюты к такой категории, как 

электронные деньги. В соответствии с 

п. 18 ст. 3 Федерального закона от 

27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной 

платежной системе» среди признаков 

электронных денег можно отметить сле-

дующие: это денежное средство; предва-

рительно переданное одним лицом друго-

му; цель передачи – исполнение обяза-

тельств их владельцами перед третьими 

лицами; для исполнения этих обязательств 

открытие банковского счета не требуется; 

осуществляется исключительно с исполь-

зованием электронных средств плате-

жа [10]. 

Первый, второй и третий признаки не 

характерны для криптовалюты, так как по-

следняя не признана законным средством 

платежа в России и в зарубежных странах, 

в данных отношениях отсутствует «другое 

лицо» – эмитент, а также криптовалюта 

может возникнуть не только исключитель-

но в результате ее покупки, но и вследст-

вие майнинга. Нельзя выделить и послед-

ний признак в качестве признака крипто-

валюты, поскольку понятие электронное 

средство платежа тесно связано с поняти-

ем денежные средства и отношениями 

«оператор-клиент», которых нет в природе 

криптовалюты. В свою очередь возмож-

ность учета без открытия банковского сче-

та можно признать общим признаком как 

электронных денежных средств, так и 

криптовалюты. 

Таким образом, криптовалюту отнести к 

электронным деньгам по действующему 

законодательству невозможно. Этой точки 

зрения придерживается и Министерство 

юстиции РФ, которое указывает на то, что 

криптовалюта не может выступать в каче-

стве электронных денег, поскольку обла-

датель электронных денег имеет право 

требования к эмитенту в отличие от вла-

дельца криптовалюты, у которого такого 

права нет [9]. 

Хотя стоит отметить, что в силу отсут-

ствия законодательного регулирования 

криптовалюты, некоторые суды все-таки 

квалифицируют ее в качестве электронных 

денежных средств. Так, в определении 

Арбитражного суда Вологодской области 

«к электронным денежным средствам на 

ряду с такими как: «Яндекс.Деньги», 

QIWI, PayPaL, были выделены и такие 

криптовалюты как: Litecoin, Bitcoin» [11]. 

Одним из вариантов классификации 

криптовалюты является отнесение ее к 

бездокументарной ценной бумаге. В соот-

ветствии с п. 2 ст. 142 ГК РФ в качестве 

ценной бумаги может выступать только 

тот объект, который назван в таком каче-

стве в законе или признан таковым в уста-

новленном законе порядке. Бездокумен-

тарные ценные бумаги, являясь обязатель-

ственными и иными правами, закрепляют-

ся в решении о выпуске или ином акте ли-

ца, выпустившего их. Ответственным за 

исполнение бездокументарной ценной бу-

маги является лицо, которое выпустило 
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эту ценную бумагу, или лицо, предоста-

вившее обеспечение исполнения обяза-

тельства по ней. 

Данные положения, характеризующие 

бездокументарные ценные бумаги, не по-

зволяют отнести к ним криптовалюту по 

ряду оснований. Так, криптовалюта в рос-

сийском законодательстве не названа в ка-

честве ценной бумаги, ее создание не под-

разумевает какого-либо документарного 

оформления в виде решения о выпуске или 

иного акта, передача криптовалюты от од-

ного лица другому не влечет возникнове-

ния обязательственных прав и осуществ-

ляется анонимно. 

Стоит отметить, что отнесение крипто-

валюты к бездокументарным ценным бу-

магам критикуется и в юридической лите-

ратуре. Например, Р.Янковский указывает 

на то, что криптовалюта, в отличие от 

ценной бумаги, может быть подвергнута 

бесконечному делению  и фактически 

уничтожена при желании ее владель-

ца [12]. 

На сегодняшний день, представляется, 

что криптовалюта является иным имуще-

ством. Стоит обратить внимание и на 

«цифровые права», которые отнесены к 

иному имуществу в соответствии с приня-

тыми в марте 2019 г. изменениями. В силу 

того, что пока не определено, что именно 

включают в себя цифровые права и как с 

ними соотносится криптовалюта, отожде-

ствлять эти два понятия преждевременно 

не стоит, однако можно предположить, что 

в будущем при указанной практике к ино-

му имуществу можно будет отнести и 

криптовалюту. 

Вместе с тем необходимо подчеркнуть, 

что Закон о цифровых правах закрепил 

понятие «цифровые права», создал основу 

для регулирования отношений в сфере 

цифровой экономики, однако не определил 

правовой статус криптовалюты. На осно-

вании этого, с нашей позиции, видим ра-

зумным включить в ГК РФ и в Проект Фе-

дерального закона N 419059-7 «О цифро-

вых финансовых активах и о внесении из-

менений в отдельные законодательные ак-

ты Российской Федерации» статьи, даю-

щие четкое понятие криптовалюты. Счи-

таем возможным отнесение криптовалюты 

к иному имуществу в рамках действующе-

го законодательства, без создания новых 

объектов гражданских прав. 

Обобщая вышесказанное, еще раз обра-

тим внимание на то, что пока законодатель 

не укажет место криптовалюты в ряду 

объектов гражданских прав и не установит 

однозначное отношение к криптовалюте 

посредством правового регулирования, в 

правоприменительной практике так и бу-

дут существовать попытки отнесения ее к 

уже существующим объектам.  
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Аннотация. Статья посвящена изучению понятия неоказания помощи больному в уго-

ловном праве. Рассмотрены разные аспекты данного термина, проведён сравнительный 

анализ юридической этимологии «неоказания помощи» у различных авторов. Уделено 

внимание разбору состава преступления статьи 124 Уголовного Кодекса Российской Фе-

дерации. В результате исследования выявлен дефицит источников, позволяющих концеп-

туально определить правильное толкование нормы и разграничения. 
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мая сила, опасное для жизни состояние, обязанность заботиться. 

 

Обеспечение охраны здоровья населе-

ния в Российской Федерации выступает 

одной из главных задач. Позиция  государ-

ства в этой области отражена в ст. 41 Кон-

ституции РФ [1], которая гласит: «Каждый 

гражданин имеет право на бесплатную ох-

рану здоровья и медицинскую помощь в 

государственных и муниципальных учре-

ждениях здравоохранения». 

Уголовное законодательство России 

предусматривает ответственность за пося-

гательство на жизнь человека, совершен-

ное не только активными действиями 

субъекта, но и путем бездействия. Состав 

преступления, предусмотренный ст. 125 

УК РФ «Оставление в опасности», не яв-

ляется новым для российского законода-

тельства. Аналогичная норма содержалась 

и в ч. 1 ст. 127 УК РСФСР 1960 г. «Неока-

зание лицу, находящемуся в опасном для 

жизни состоянии, необходимой и явно не 

терпящей отлагательства помощи, если 

она заведомо могла быть оказана винов-

ным без серьезной опасности для себя или 

других лиц, либо несообщение надлежа-

щим учреждениям или лицам о необходи-

мости оказания помощи» [2]. С принятием 

УК РФ 1996 г. оставление в опасности бы-

ло частично декриминализовано, как мы 

видим, по ранее действующей норме за 

неоказание помощи или несообщение о 

необходимости ее оказания; при возмож-

ности оказания этой помощи к ответствен-

ности привлекалось любое лицо. В на-

стоящее время статья 125 предусматривает 

ответственность лишь при наличии двух 

обязательных условий: «а) виновный имел 

возможность оказать помощь лицу, нахо-

дящемуся в опасном для жизни состоянии, 

и б) был обязан иметь о нем заботу либо 

сам поставил его в опасное для жизни или 

здоровья состояние» [3]. 

Таким образом, говоря о понятии не-

оказания помощи больному, можно ска-

зать, что неоказание помощи больному ха-

рактеризуется тем, что виновный без ува-

жительных причин не совершает необхо-

димые в сложившейся ситуации действия 

по оказанию помощи больному, которые 

мог и должен был совершить. 

Обязанность заботиться о потерпевшем 

может вытекать из разных правовых фак-

тов: из закона (обязанность родителей за-

ботиться о малолетних детях); из трудовых 

отношений (педагог, воспитатель); из до-

говора (телохранитель); из предшествую-

щего поведения и т. д. 

Неопределенность понятия больного в 

медицине дает основания некоторым уче-

ным более свободно толковать его в уго-

ловном праве. Некоторые авторы, раскры-

вая признаки потерпевшего при неоказа-

нии помощи больному, полагают, что им 

может быть «не только лицо, страдающее 

какой-либо болезнью, независимо от ее 

тяжести, но и лицо, хотя и не страдающее 

болезнью, но нуждающееся в медицинской 

помощи, например, роженица» [4]. С дан-

ным уточнением непросто не согласиться, 

поскольку данные лица ничуть не меньше 
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нуждаются в оказании медицинской по-

мощи. 

Говоря о понятии «больной» в ст. 124 

УК РФ, возникает вопрос: можно ли 

включить в данный список перечень лиц, 

которые также имеют право на медицин-

ское обслуживание по закону (например, 

как указывалось выше – роженицы). И 

можно ли в таком случае, привлечь лицо, 

не оказавшее своевременное и соответст-

вующее вмешательство к уголовной ответ-

ственности по ст. 124 УК РФ? 

Для правильного разграничения и вер-

ной квалификации, думается, целесооб-

разным закрепить в законе точное, неос-

поримое определение понятия больного и 

уточнить признаки потерпевшего, либо 

расширить перечень лиц, которым обяза-

ны оказать помощь. 

Одно из ключевых противоречий также 

связано с тем, что законодатель не указал, 

оказание какого конкретного вида помощи 

входит в обязанность субъекта преступле-

ния. Большинство ученых считают, что это 

медицинская помощь. Однако отдельные 

авторы высказывают мнения о том, что 

под признаки исследуемого деяния подпа-

дает и бездействие лиц, не связанное с 

оказанием медицинской помощи. 

Например, Ф.Ю. Бердичевский считает, 

что рассматриваемое преступление может 

заключаться в неоказании как медицин-

ской, так и иной по характеру помощи (от-

каз работника аптеки предоставить теле-

фон для вызова скорой помощи, отказ шо-

фера скорой помощи от перевозки больно-

го) [5]. И.Ф. Огарков относит сюда также 

бездействие родственников больного и со-

вместно живущих супругов по организа-

ционному и материальному обеспечению 

пострадавшего и т.д. [6]. 

Ответственность за неоказание помощи 

больному наступает при наличии сущест-

вующей обязанности ее оказывать и ре-

альной возможности выполнить нужные 

для оказания помощи действия. Для нали-

чия состава преступления должно быть 

установлено, что лицо обязано было ока-

зать медицинскую помощь, но не сделало 

этого без уважительных причин. К уважи-

тельным причинам отказа от оказания по-

мощи больному можно отнести [7]: 

а) непреодолимую силу (стихийное бед-

ствие); 

б) состояние крайней необходимости 

(помощь другому больному); 

в) болезнь медработника, лишающая 

его возможности оказать помощь больно-

му; 

г) отсутствие соответствующего техни-

ческого обеспечения (необходимых ле-

карств, инструментов, средств транспор-

тировки); 

д) некомпетентность медработника при 

условии, что им была оказана вся возмож-

ная медицинская помощь и предприняты 

меры к вызову надлежащего специалиста 

или доставке больного в медицинское уч-

реждение; 

е) физическое принуждение, исполне-

ние приказа или распоряжения и т.п. 

Вопрос о наличии или отсутствии ува-

жительной причины является вопросом 

факта, который разрешается в каждом 

конкретном случае судом. К уважитель-

ным причинам не относятся ссылки на не-

рабочее время, нахождение на отдыхе, 

пенсии, плохое самочувствие. 

Объективную сторону данного престу-

пления образует так бездействие, т.е. по-

нятием «неоказание» охватывается только 

полное отсутствие помощи больному. 

Обязательным признаком объективной 

стороны рассматриваемого преступления 

является наступление последствий: для 

основного состава преступления (ч. 1) это 

вред здоровью средней тяжести, для ква-

лифицированного (ч. 2) – смерть больного 

или причинение тяжкого вреда его здоро-

вью. 

Субъективная сторона характеризуется 

неосторожной виной в виде легкомыслия 

или небрежности. 

Таким образом, невзирая на долгую ис-

торию изучаемого состава преступного 

деяния, дефицит эмпирического материа-

ла, думается, является причиной неодно-

значного толкования отдельных признаков 

состава указанного преступления, что вы-

зывает трудности не только в квалифика-

ции, но и, прежде всего, в разграничении 

от смежных составов. 
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В соответствии с действующими поло-

жениями Федерального закона от 

17.01.1992 N 2202-1 «О прокуратуре Рос-

сийской Федерации» [1] прокурор являет-

ся должностным лицом, работающим в 

органах прокуратуры Российской Федера-

ции и исполняющим свои должностные 

обязанности в соответствии с выше ука-

занным законодательством.  

Согласно положениям Гражданского 

Процессуального кодекса Российской Фе-

дерации (далее-ГПК РФ) [2], прокурор 

также является лицом, которое в регули-

руемых настоящим Кодексом правоотно-

шениях вправе обратиться в суд с заявле-

нием о признании незаконности действий, 

которые могут повлечь нарушение опре-

делённых прав, свобод и законных интере-

сов не конкретной стороны в судебном 

разбирательстве, а неопределенного круга 

лиц или интересов Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации, муни-

ципальных образований. 

Положениями статей 35 Федерального 

закона от 17.01.1992 N 2202-1 «О прокура-

туре Российской Федерации» также преду-

смотрены полномочия прокурора, связан-

ные с его представительством в суде. 

Категории дел, в которых участвует 

прокурор, отличается большим разнообра-

зием судебных категорий, что увеличивает 

нагрузку ответственности прокурора. 

К их числу относятся дела о выселении, 

о восстановлении на работе, о возмещении 

вреда, причиненного жизни или здоровью 

(часть 3 статьи 45 ГПК РФ); о лишении 

родительских прав, о восстановлении в 

родительских правах, об ограничении ро-

дительских прав (статьи 70, 72, 73 Семей-

ного кодекса Российской Федерации (да-

лее – СК РФ); об усыновлении и отмене 

усыновления (статьи 125, 140 СК РФ, ста-

тья 273 ГПК РФ); о возвращении ребенка 

или об осуществлении в отношении ре-

бенка прав доступа на основании между-

народного договора Российской Федера-

ции (статья 24415 ГПК РФ), о признании 

гражданина безвестно отсутствующим или 

об объявлении гражданина умершим (ста-

тья 278 ГПК РФ); об ограничении дееспо-

собности гражданина, о признании граж-

данина недееспособным, об ограничении 

или о лишении несовершеннолетнего в 

возрасте от четырнадцати до восемнадцати 

лет права самостоятельно распоряжаться 

своими доходами (статья 284 ГПК РФ); об 

объявлении несовершеннолетнего полно-

стью дееспособным (статья 288 ГПК РФ). 

Но в числе данного разнообразия, по-

жалуй, целесообразнее их будет рассмот-

реть в двух разных группах. 

1. Дела, подлежащие рассмотрению по 

общим правилам искового производства. К 

такой категории дел относятся те же самые 
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по вопросам усыновления ребенка, огра-

ничения родительских прав и иное. 

Безусловно здесь, при рассмотрении дел 

в суде есть свои затруднения. Так, напри-

мер, в 2018 году Московским городским 

судом было отказано в принятии двух за-

явлений об усыновлении, поданных граж-

данами Соединенных Штатов Америки, 

поскольку в соответствии с частью 1 ста-

тьи 4 Федерального закона от 28 декабря 

2012 года N 272-ФЗ «О мерах воздействия 

на лиц, причастных к нарушениям осново-

полагающих прав и свобод человека, прав 

и свобод гражданина Российской Федера-

ции» запрещается передача детей, являю-

щихся гражданами Российской Федера-

ции, на усыновление (удочерение) гражда-

нам Соединенных Штатов Америки(далее-

США) [3]. 

С одной стороны, меры такого рода ме-

ры можно оправдать, поскольку это обос-

новывается натянутыми дипломатически-

ми отношениями между странами и недо-

верием к гражданам США. Но, с другой 

стороны стоит попробовать найти ответ на 

вопрос: всегда ли будет судьба усынов-

ляемого ребенка благоприятна? На этот 

вопрос найти однозначного ответа, по-

скольку он даст начало для порождения 

многочисленных мнений. 

2. Дела, подлежащие рассмотрению в 

порядке особого производства. К особому 

производству следует отнести категорию 

дел, в которых требуется обязательное ус-

тановление факта, имеющего юридическое 

значение, который в дальнейшем опреде-

лит правовую судьбу субъекта. 

К числу таких дел с участием прокурора 

относятся дела о признании гражданина 

безвестно отсутствующим или об объяв-

лении гражданина умершим, об ограниче-

нии дееспособности гражданина, о при-

знании гражданина недееспособным, об 

объявлении несовершеннолетнего полно-

стью дееспособным и иные.  

Однако ученые-юристы не согласны с 

категориями дел об ограничении дееспо-

собности гражданина, о признании граж-

данина недееспособным, об ограничении 

или лишении несовершеннолетнего в воз-

расте от 14 до 18 лет права самостоятельно 

распоряжаться своими доходами; о прину-

дительной госпитализации граждан в пси-

хиатрический стационар и о принудитель-

ном психиатрическом освидетельствова-

нии, об оспаривании совершенных нота-

риальных действий или отказа в их совер-

шении, считая, что изначально содержат в 

себе спор о субъективном праве (граждан-

ском или публичном), представляющем из 

себя как раз совокупность оспариваемых 

прав и законных интересов субъекта граж-

данско-процессуальных правоотношений, 

что по объективным на то основаниям не 

должно относиться к категории дел, рас-

сматриваемых в порядке особого произ-

водства [4]. 

Безусловно, здесь имеют место быть 

свои сомнительные моменты, поскольку 

действительно в вышеуказанных катего-

риях дел имеется непосредственная связь с 

правами и законными интересами субъек-

тов. Но в тот же момент, если ставится во-

прос о госпитализации туберкулезом, сто-

ит ли задумываться о субъективном праве?  

Вместе с тем, актуальными остаются 

проблемы конкретизации требований, свя-

занных с участием прокурора в судопро-

изводстве, что отмечается в юридической 

литературе [5]. Некоторые ученые-

юристы, что полномочия прокурора в су-

допроизводстве в настоящее время значи-

тельно сужены. Предположительно, такую 

позицию можно объяснить тем, что проку-

рор имеет больший потенциал как участ-

ник в гражданском судопроизводстве, чем 

тот объем, который ему дает гражданское 

процессуальное законодательство. Это од-

на из предполагаемых причин вышеука-

занной точки зрения 

В качестве другой возможной причины 

можно назвать тот момент, что в настоя-

щее время прокурор не может обеспечить 

защиту прав в досудебном порядке, как, 

например, это осуществляют вышестоя-

щие налоговые органы, таким образом, в 

большей степени способствуя прав и за-

конных интересов субъектов. 

Насколько сильно современное законо-

дательство не только существенно ограни-

чило полномочия прокурора в суде, но до-

пустило ещё ряд вопросов, которые за-

трудняют участие прокурора в граждан-
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ском судопроизводств остается вопросом 

времени. 

Однако наиболее лучшим способом для 

повышения эффективности будет право-

вой акцент на участие прокурора в делах, 

наиболее сильно затрагивающих права и 

законные интересы субъектов. Например, 

это дела, касающиеся защиты прав несо-

вершеннолетних, поскольку они в силу 

ограниченной дееспособности не могут 

защитить свои права и законные интересы, 

а также дела, связанные с возмещением 

вреда, полученным в результате соверше-

ния экономических преступлений. 
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Нередко в обществе встречаются ситуа-

ции, когда нарушается определённые пра-

ва, свободы и законные интересы не кон-

кретной стороны в судебном разбиратель-

стве, а неопределенного круга лиц или ин-

тересов Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации, муниципальных 

образований, в связи с чем, защита прав 

требует более серьёзного подхода в пред-

ставительстве интересов данных субъек-

тов. 

Согласно положениям Гражданского 

Процессуального кодекса Российской Фе-

дерации (далее – ГПК РФ), прокурор и яв-

ляется лицом, которое в регулируемых на-

стоящим Кодексом правоотношениях 

вправе обратиться в суд с таким заявлени-

ем. 

Законодатель предусмотрел и участие 

прокурора в случае нарушения прав, сво-

бод и законных интересов гражданина: 

«заявление в защиту прав, свобод и закон-

ных интересов гражданина может быть 

подано прокурором только в случае, если 

гражданин по состоянию здоровья, возрас-

ту, недееспособности и другим уважи-

тельным причинам не может сам обра-

титься в суд» (статья 45). 

Стоит отметить, что лицо, являющееся 

прокурором, осуществляет защиту прав и 

законных интересов путём оценки закон-

ности действий, повлёкших нарушение 

таких прав и интересов. Соответственно, 

прокурор также наделён правом опроте-

стовать противоречащие закону решения. 

Прокурор вступает в процесс и дает за-

ключение по делам о выселении, о восста-

новлении на работе, о возмещении вреда, 

причиненного жизни или здоровью, а так-

же в иных случаях, предусмотренных на-

стоящим Кодексом и другими федераль-

ными законами, в целях осуществления 

возложенных на него полномочий (п. 3 

ст. 45 ГПК РФ) [1]. 

Таким образом, специфика участия 

прокурора состоит в том, что он не просто 

является самостоятельной фигурой в гра-

жданском судопроизводстве, выступая в 

защиту интересов одной из сторон, а за-

щищает права и законные интересы иных 

лиц, которые могут быть затронуты в слу-

чае вынесения судебного решения. 

Становится понятно, что в статусе уча-

стника процесса прокурор осуществляет 

контроль за законностью действий участ-

ников судопроизводства и способствует 

вынесению законного, справедливого и 

обоснованного судебного решения. 

Это нередко и подчёркивают в юриди-

ческой литературе: прокурора характери-

зуют как «проводника интересов государ-

ства» [2] и носителем помощи судебным 
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органам при принятии последними реше-

ния.  

Гражданским процессуальным законо-

дательством предусмотрены две формы 

осуществления прокурором такой дея-

тельности в судебном процессе: 

1. Вступление прокурора в гражданский 

процесс путем подачи им заявления в на-

стоящее время является основной формой 

его участия в рассмотрении и разрешении 

гражданских дел по существу; 

2. Вступление в уже начатый граждан-

ский процесс. 

Стоит отметить, что значение прокуро-

ра можно увидеть не только в законода-

тельстве, но и в практическом материале. 

Так, при исковых требованиях о при-

знании незаконным отказа в приеме на 

службу в органы внутренних дел в порядке 

перевода, обязании предоставить штатную 

должность и отпуска дело может быть на-

правлено на новое рассмотрение в связи с 

необходимостью получения правовой по-

зиции прокурора [3]. 

Вместе, актуальными остаются пробле-

мы конкретизации требований, связанные 

с участием прокурора в судопроизводстве. 

Так, до сих пор существуют дискуссии о 

том, что полномочия прокурора в судо-

производстве в настоящее время значи-

тельно сужены, так как ранее гражданским 

процессуальным законодательством было 

предусмотрено право прокурора на подачу 

заявления по любой категории граждан-

ских дел [3]. 

В настоящее время заявление прокуро-

ром может быть подано, если затрагива-

ются права и законные интересы неопре-

деленного круга лиц, субъектов РФ и му-

ниципальных образований. 

В определённой степени это действи-

тельно препятствует прокурору как лицу, 

участвующему в деле, осуществлять ранее 

указанную деятельность. Можно предпо-

ложить, что законодатель таким попытался 

максимально разграничить полномочия 

прокурора с целью наиболее эффективно-

го участия в судебном разбирательстве, 

поскольку схожие функции, которые ра-

ботники прокуратуры могли осуществлять 

ранее, осуществляют иные лица. 

Так, нередко в судебной практике под-

тверждается узкая деятельность прокурора 

в судебном процессе в гражданском про-

цессуальном законодательстве: суд выно-

сит решение об отказе в удовлетворении 

требований о признании недействитель-

ным договора купли-продажи земельных 

участков и применении последствий его 

недействительности, в пользу истца, моти-

вируя данный отказ тем, что прокурор не 

имел полномочий на предъявление данных 

требований, так как данные требования 

могут быть предъявлены только стороной 

сделки либо лицом, указанным в законе и 

имеющим охраняемый законом интерес в 

признании сделки недействительной. Од-

нако не был учтен тот факт, что требова-

ния прокурора заключались в возврате в 

государственную собственность субъекта 

РФ незаконно отчужденных земельных 

участков, что свидетельствовало о защите 

интересов субъекта РФ [4]. Отсюда можно, 

понять, что небольшой круг полномочий 

связан с ограниченностью субъектов, куда 

в основном входят публично-правовые об-

разования. В определённой степени это 

противоречит Гражданскому Кодексу Рос-

сийской Федерации (далее – ГК РФ), где 

непосредственно указано, что к субъектам 

также относят граждан и юридических 

лиц, чьи права и законные интересы также 

нуждаются в защите (Подраздел 2 ГК 

РФ) [5]. 

Как становится известно из анализа ма-

териалов юридической литературы и су-

дебной практики, гражданское процессу-

альное законодательство существенно ог-

раничило полномочия прокурора в суде. 

Среди учёных-юристов существует не-

сколько способов решения проблемы пол-

номочий прокурора в судопроизводстве. 

Например, в гражданском процессуальном 

законодательстве предлагается наделить 

прокурора правом на обращение в суд с 

заявлением во всех случаях, требующих 

защиты прав и законных интересов несо-

вершеннолетних [6]. 

Однако с целью обеспечения возможно-

сти участия прокурора в полной мере 

представляется необходимым внести сле-

дующие корректировки в нормы ГПК РФ 

(ст. 45), где за прокурором будет закреп-
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лено право подавать заявление о защите 

прав и законных интересов вне зависимо-

сти от субъектного состава и категории 

гражданского дела, то есть, в любом слу-

чае, когда необходима правовая позиция 

прокурора. 
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Одна из самых распространённых про-

блем в современных трудовых правоотно-

шениях – дискриминация в данной сфере. 

Принцип запрета данного явления – один 

из основополагающих принципов Между-

народной организации труда. Согласно 

Трудовому кодексу Российской Федера-

ции каждый гражданин имеет равные воз-

можности при реализации своего права на 

труд [2]. Отметим, что Россией были ра-

тифицированы ряд международных дого-

воров, в которых прописан запрет на дис-

криминацию в принципе. 

Одним из аспектов, которому не уделе-

но должное внимание в российском зако-

нодательстве, является само определение 

понятия «дискриминация». Чтобы отве-

тить на вопрос, что же такое дискримина-

ция в трудовой сфере, необходимо обра-

титься к международным нормативным 

правовым актам. Так, в статье 1 Конвен-

ции N 111 Международной организации 

труда «Относительно дискриминации в 

области труда и занятий» установлено, что 

термин «дискриминация» включает в себя 

ряд аспектов. А именно: любые различия, 

исключения или предпочтения, которые 

основаны на признаках расы, цвета кожи, 

пола, религии, политических убеждений, 

национальной принадлежности или соци-

ального происхождения и имеющие своим 

результатом всякое нарушение равенства 

возможностей или обращения в области 

труда и занятий [4]. 

Если мы прибегнем к практике, то бу-

дет ясно, что имеют место быть наруше-

ние прав работников и дискриминация в 

трудовой сфере, причём проявляется она в 

различных формах и касается разных ас-

пектов трудовой деятельности. Наиболее 

распространённые виды дискриминации в 

РФ: 

– гендерная; 

– возрастная; 

– по инвалидности. 

Последствиями данного явления явля-

ются не только не соблюдение установ-

ленного законодательства, но и унижение 

чести и достоинства как отдельных граж-

дан, так и определенных групп. Именно 

поэтому государством должна обеспечи-

ваться борьба с дискриминацией и про-

движение равного осуществления права на 

труд. 

Рассмотрим основные проблемы и в 

принципе причины возникновения, суще-

ствования и стремительного развития та-

кой проблемы на трудовом рынке в совре-

менной России. 

Первая и самая распространённая при-

чина связана с особенностями и характе-

ром конкретных трудовых отношений, а 

конкретно с уже имеющимся неравенст-

вом работников. Часть неравенств допус-

каются законодательно. Например, неко-

торые виды труда требуют наличие опре-

делённых свойств у работника. Так, по 

нашему мнению, необходимо обозначить в 

нормативных правовых актах формально-

правовые аспекты выражения дискрими-

нации. В большинстве документов обра-

щается внимание на физиологический, 
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гендерный и социокультурный аспекты. 

Когда тем временем законодателем игно-

рируется квалификационно-образующий. 

В нынешних рыночных отношениях недо-

оценивается действительная сложность 

низкоквалифицированных профессий. 

Подчеркнём, что на сегодняшний день 

многие кандидаты на трудоустройство 

дискриминируются по полу и возрасту, так 

как именно с этими критериями связаны 

требования работодателей: энергичность, 

исполнительность, стрессоустойчивость. 

Таким образом, трудовой дискриминации 

подвергаются подростки, молодые люди и 

граждане, старше сорока пяти лет. Часто с 

этой проблемой сталкиваются именно сту-

денты-выпускники в силу своего возраста. 

Ведь стать опытным специалистом сразу 

после окончания высшего учебного заве-

дения невозможно. И молодые люди не-

редко совмещают учёбу и трудовую дея-

тельность с целью получения трудового 

опыта и стажа, чтобы в последующем 

иметь возможность устроиться на работу. 

Если говорить о дискриминации по поло-

вому признаку, то чаще всего это заметно 

при определении размера заработной пла-

ты. «Оклад женщин в среднем на 30% 

меньше, чем у мужчин, занимающих ту же 

должность», – поделилась информацией 

председатель Комиссии ОП РФ по соци-

альной политике, трудовым отношениям, 

взаимодействию с профсоюзами и под-

держке ветеранов Наталья Починок. 

Следующей причиной является низкий 

уровень правового воспитания граждан. 

Проблема кроется в том, что люди не при-

выкли отстаивать свои права и тем самым 

пресекать дискриминацию, обращаясь в 

соответствующие органы власти при обна-

ружении данного явления. То есть гражда-

не выбирают «плыть по течению» и под-

страиваться под незаконное поведение ра-

ботодателей. 

И от этого вытекает третья причина – 

несоблюдение норм трудового законода-

тельства дискриминирующими субъекта-

ми. Работодатели часто игнорируют уста-

новленные нормативными правовыми ак-

тами правила, что приводит к развитию 

трудовой дискриминации. 

Рассмотрев основные проблемы воз-

никновения дискриминации, предложим 

советующие пути решения. 

Во-первых, необходимо расширение 

норм в сфере трудовой дискриминации. На 

данный момент мы ограничиваемся лишь 

статье 3 Трудового кодекса РФ, где до-

вольно узко определён данный вопрос. Нет 

точного понятия дискриминации. Нужно 

дать точное определение этой дефиниции, 

обозначить признаки дискриминации, ко-

торые помогут отделить её реальное нали-

чие от законного неравенства. 

Во-вторых, решение рассматриваемой 

проблемы значительно ускорит создание 

специализированного органа, который бу-

дет заниматься исключительно вопросами 

дискриминации в трудовой сфере. На се-

годняшней день споры, которые связаны с 

дифференцированием работников, разре-

шает исключительно суд. Также граждане 

могут обратиться и в органы прокуратуры, 

но данная структура лишь решает вопрос о 

том, есть ли основания для возбуждения 

уголовного дела (обратимся к ст. 136 Уго-

ловного кодекса Российской Федерации 

«Нарушение равенства прав и свобод че-

ловека и гражданина»). 

В-третьих, ситуацию также улучшит 

усиление участия образовательных учреж-

дений в устройстве студентов на работу. 

Это позволило бы бороться с дискримина-

цией как молодых специалистов, так и ин-

валидов, прошедших обучение в конкрет-

ном учебном заведении. Например, можно 

сделать студенческую практику оплачи-

ваемой, пусть и в небольшом размере – 

это, с одной стороны, стимулировало бы 

работодателей яснее подбирать практи-

канту задачи, не взваливая на него не 

имеющие отношения к его будущей про-

фессии функции, а с другой стороны, 

обеспечило бы будущему выпускнику тре-

буемый опыт работы в нужной сфере. 

В-четвертых, необходимо изменить са-

му процедуру доказывания дискримина-

ции. На данный момент не установлено 

специальное распределение обязанности 

по доказыванию по этой категории дел, а 

действует общий принцип о том, что каж-

дая сторона обязана доказать обстоятель-

ства, на которые она ссылается (ст. 56 ГПК 
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РФ) [3]. Поэтому эксперты предлагают пе-

реложить бремя доказывания отсутствие 

дискриминации на работодателя как на 

более сильное звено. 

К сожалению, трудовая дискриминация 

существовала, существует и будет сущест-

вовать, это явление в современных усло-

виях практически неизбежно. Ввиду этого, 

необходимо расширить законодательство 

Российской Федерации в данном вопросе, 

формировать высокое правовое воспита-

ние у граждан (например, посредством 

СМИ) и принимать другие меры по устра-

нению или хотя бы уменьшению данного 

явления в современной России. 
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В настоящее время отсутствует единое 

мнение между представителями юридиче-

ского и медицинского сообщества по во-

просу определения врачебной ошибки. 

Сложность определения этого понятия 

обусловлена по следующим причинам: 

– отсутствие общепринятого в между-

народном сообществе правового опреде-

ления врачебной ошибки, а вследствие 

этого разнообразие подходов к толкова-

нию понятия врачебная ошибка; 

– сложности применения единого стан-

дарта (лечения, диагностики) из-за инди-

видуальных особенностей каждого кон-

кретного организма пациента и течения 

заболевания; 

– влияние на результат действий паци-

ента, таких как неукоснительное выполне-

ние рекомендаций врача; 

– дифференциация ошибки от незнания, 

непрофессионализма, халатности меди-

цинского работника. 

В литературе также можно найти клас-

сификацию так называемых дефектов при 

оказания медицинских услуг [1, с. 34]: 

– несчастные случаи; 

– врачебные ошибки; 

– профессиональные преступления. 

Таким образом, можно предположить, 

что врачебная ошибка – это разновидность 

дефектов оказания медицинских услуг. 

Дефект оказания медицинской помощи 

– это ненадлежащее выполнение медицин-

ского вмешательства, организации меди-

цинской помощи пациенту, которое при-

вело или могло привести к неблагоприят-

ному исходу для здоровья или жизни па-

циента. Основные причины возникновения 

дефекта могут быть совершенно разными. 

Поэтому невозможно с уверенностью ут-

верждать о том, что дефект стал результа-

том виновных действий медицинских ра-

ботников. Но в каждой конкретной ситуа-

ции необходимо разбираться и устанавли-

вать причину произошедшего неблагопри-

ятного исхода. В юридической литературе 

существует точка зрения о том, что зако-

нодатель не разделяет понятия «дефект 

оказания медицинской помощи» и «вра-

чебную ошибку» [2, с. 178], так что можно 

считать, что они синонимичны. 

В юридической, медицинской литера-

туре, в интернет – ресурсах представлено 

множество дефиниций врачебной ошибки. 

Большинство современных определений 

врачебной ошибки зачастую основывают-

ся на точке зрения И.В. Давыдовского, ко-

торый раскрывает ее «как вытекающее из 

определенных объективных условий доб-

росовестное заблуждение врача, основан-

ное на несовершенстве современного со-

стояния медицинской науки и методов ис-

следования, на особом течении заболева-
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ния у определенного больного или на не-

достатке знаний и опыта врача, но без 

элементов халатности, небрежности и 

профессионального невежества» [3, с. 3]. 

Это определение наиболее адекватно и 

точно описывает данное понятие, так как 

действие врача может быть врачебной 

ошибкой только в том случае, если не про-

слеживаются признаки небрежности, не-

профессионализма и халатности. 

Последствием врачебной ошибки в 

большинстве случаев является вред, нане-

сенный жизни и здоровью человека, то 

есть, нематериальное благо, но в результа-

те медицинских вмешательств, приведших 

к инвалидности, утрате работоспособно-

сти, причиненный вред выражается в 

имущественных (материальных) последст-

виях, и в последующем возникновении не-

обходимости выявления пределов ответст-

венности медицинских работников и уч-

реждений [4, 5]. 

К примеру, судом было вынесено реше-

ние о компенсации материального ущерба, 

причиненного некачественным оказанием 

медицинской помощи в размере 2 млн руб. 

и морального ущерба в размере 2 млн 

руб. [6, с. 37]. В результате проведения ро-

дов было показание кесарево сечение. Од-

нако медицинским персоналом не были 

приняты меры к экстренному проведению 

необходимой операции. Девочка была из-

влечена наложением акушерских щипцов. 

Состояние ребенка после рождения расце-

нивалось, как тяжелое, девочка была инту-

бирована, находилась на искусственной 

вентиляции лёгких. Вместо того, чтобы 

отправиться с родителями домой, ребёнок 

попал в реанимационное отделение дет-

ской больницы. Диагноз при поступлении: 

Родовая черепно-спинальная травма. 

Внутриутробная гипоксия. 

Ошибочные действия медицинского 

персонала роддома привели к тому, что 

девочке был причинен тяжкий вред здоро-

вью. Она была признана инвалидом. Ре-

бёнку поставлен диагноз детский цереб-

ральный паралич [7]. 

В настоящее время, законодательство 

Российской Федерации об охране здоровья 

не содержит определения врачебной 

ошибки, в том числе конкретных предпи-

саний в части возможных правовых по-

следствий в результате врачебной ошибки. 

Тем не менее, в судебной практике ис-

пользуют такие понятия как врачебная 

ошибка, но значение этого термина не рас-

крывается. Анализ различных позиций ав-

торов на врачебную ошибку и её квалифи-

цирующие признаки, представленные в 

научной литературе, позволяет выделить 

следующие подходы: 

1) Подход, базирующийся на интерпре-

тации и понимании врачебных ошибок как 

добросовестных и невиновных действий 

медицинского работника. Например, как 

утверждает С.С. Шевчук, в отношении 

врачебной ошибки основными квалифи-

цирующими её признаками выступают: 

соблюдение медицинскими работниками 

предусмотренных стандартом, законом и 

обычаями правил профессионального по-

ведения; добросовестность поведения при 

осуществлении медицинской деятельно-

сти; объективный характер причин, по-

влекших неправильное ошибочное дейст-

вие (бездействие) медицинского работни-

ка [8, с. 20]; 

2) Подход, базирующийся на двоякой 

интерпретации врачебных ошибок, таким 

образом, врачебные ошибки рассматрива-

ются как «правомерные и невиновные», но 

в то же время могут быть и «противоправ-

ными»; 

3) Подход, базирующийся на интерпре-

тации и понимании врачебных ошибок как 

виновного поведения, деликтов, а вред 

жизни и здоровью пациента как следствие 

этого деликта. 

Такие разночтения, безусловно, препят-

ствуют формированию согласованного 

единообразного подхода в выявлении, 

фиксации, интерпретации, квалификации 

врачебных ошибок, а также разработке 

эффективных правовых гарантий защиты 

прав пациентов и подготовке организаци-

онных мер для уменьшения количества 

врачебных ошибок. 

Таким образом, термин «врачебная 

ошибка» по мнению многих авторов все-

таки предполагает невиновные действия 

(бездействие) медицинского работника, 

которые причинили вред жизни и (или) 

здоровью пациента. Данный термин явля-
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ется в большей степени родовым понятием 

для других смежных понятий, так как со-

держит в себе все характерные признаки 

для этих понятий. Для виновных действий 

(бездействия), причинивших вред жизни и 

здоровью пациента необходимо использо-

вать другую дефиницию. Последствием 

врачебной ошибки является вред, нане-

сенный жизни и здоровью пациента. Та-

ким образом, если при оказании медицин-

ских услуг имеет место невиновное, «доб-

росовестное заблуждение», то в таком 

случае лицо, имеющее медицинское обра-

зование и введенное в заблуждение (до-

пустившее ошибку), должно возместить 

причиненные им пациенту убытки в граж-

данско-правовом порядке.  

В связи с вышесказанным, видется не-

обходимость в корректировке комплекса 

правовых норм, связанных с выявлением, 

характеристикой, определением врачеб-

ных ошибок для единообразного, общего 

толкования этого понятия, а также необ-

ходимость разработки конкретных пред-

писаний в части правовых последствий 

действий врача, объема и характера ответ-

ственности, как для медицинских учреж-

дений, так и для специалистов здраво-

охранения. 
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Аннотация. Несмотря на наличие в гражданском праве института компенсации мо-

рального вреда, в науке гражданского права не выработано единого подхода в части за-

щиты нематериальных благ, принадлежащих юридическим лицам. Поэтому данная про-

блема заслуживает отдельного обсуждения, в частности, необходимо устранить тер-

минологические противоречия, найдя наиболее корректные и емкие понятия для единооб-

разного обозначения способа защиты гражданских прав. В данной терминологии нужда-

ется как наука гражданского права, так и правоприменительная практика. В первую 

очередь, следует определить, что необходимо понимать под нематериальным вредом 

юридического лица. Данное понятие подвергалось разбору многими учеными, рассматри-

валось соотношение с материальным вредом, который возмещается с помощью выплат 

в счет причиненных убытков, а также в соотношении с моральным вредом, который 

причиняется гражданам. В рамках данной статьи будет проведен анализ нематериаль-

ного вреда юридических лиц и вопросов его компенсации, а также поиск решений для рас-

смотрения данной проблемы. 
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В науке гражданского права отсутству-

ет единый подход относительно закрепле-

ния названия правового способа защиты 

нематериальных прав юридического лица. 

Такие компенсации именуются по-

разному, в связи с чем до сих пор не раз-

работан единый понятийным аппарат. 

Данную проблему не стоит недооценивать. 

Очевидно, что правовая природа юри-

дических лиц не позволяет им ощущать 

нравственные и физические страдания та-

ким же образом, каким их могут ощущать 

граждане. Понятие морального вреда, ко-

торое используется в Гражданском Кодек-

се РФ в ст. 151 не может применяться к 

юридическим лицам. Кроме того, меха-

низмы компенсации морального вреда 

гражданам и организациям, очевидно, 

должны быть разными, потому что по сути 

своей они – разные субъекты. Таким обра-

зом, отсылки к тому, что механизм ком-

пенсации морального вреда юридическим 

лицам должен происходить по тем же пра-

вилам, что компенсация морального вреда 

гражданам часто подвергаются вполне 

обоснованной критике [1]. 

В связи с этим в 1999 году исследовате-

ли К.И. Голубев и С.В. Нарижный впервые 

в журнале «Российская юстиция» употре-

били понятие «нематериальный вред юри-

дического лица», указав, что целесообраз-

но при этом использовать институт защи-

ты деловой репутации организаций. Дан-

ные положение получили дальнейшую на-

учную разработку, согласно которым, не-

обходимо было закрепить защиту неиму-

щественных прав как граждан, так и юри-

дических лиц, предусмотрев способы за-

щиты. Также со временем появился новый 

термин, связанный с причинением немате-

риального вреда юридическим лицам – 

«репутационный вред». Нам импонирует 

определение, данное А.В. Михневич и 

В.И. Благодаровым в научной работе, со-

гласно которому: «В науке репутационный 

вред обычно определяется как умаление 

деловой репутации юридического лица, 

что привело к возникновению других не-

благоприятных последствий нематериаль-
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ного свойства в виде потери положитель-

ного отношения к потерпевшему со сторо-

ны контрагентов, клиентов и всего обще-

ства в целом» [2]. И ключевым, на наш 

взгляд, выступает «умаление деловой ре-

путации», что несомненно может повлечь 

за собой серьезные материальные потери 

для носителя этой репутации. 

Однако до сих пор возникают вопросы 

относительно того, какое из двух выше-

указанных обозначений является наиболее 

подходящим и предпочтительным, есть ли 

между ними разница и принципиальна ли 

она?  

На сегодняшний день компенсация не-

материального вреда – это не предусмот-

ренный положениями Гражданского Ко-

декса способ защиты прав хозяйствующих 

субъектов. Данный способ является новым 

для российской практики, его применение 

предусмотрено при нарушении деловой 

репутации. При этом, компенсация мо-

рального вреда не исключает компенса-

цию нематериального вреда, существова-

ние обоих видов компенсации не противо-

речат друг другу. Понятия компенсации 

морального вреда и компенсации немате-

риального вреда не являются синонимами. 

Конституционный Суд отмечал, что не-

смотря на отсутствие четко регламентиро-

ванных положений о компенсации немате-

риального вреда в положениях Граждан-

ского Кодекса, юридические лица, чьей 

деловой репутации нанесен вред, не могут 

быть лишены права на защиту [5]. 

Кроме того, согласно положениям Кон-

ституции, каждый вправе защищать свои 

права и свободы всеми способами, неза-

прещенными законом. Одним из способов 

защиты нарушенных прав, предусмотрен-

ным российским законодательством, явля-

ется взыскание компенсации. Компенса-

ция нематериального вреда в классиче-

ском понимании часто путается с компен-

сацией морального вреда. Таким образом, 

Конституционный Суд подтверждает пра-

во на получение юридическими лицами 

компенсации нематериального вреда. 

Многие исследователи отмечают, что 

сам термин «репутационый вред» не под-

ходит, поскольку понятие «репутация» не 

имеет законодательного определения и, 

таким образом, возникают сложности при 

необходимости дать оценку, какие дейст-

вия следует считать репутационый вредом. 

Кроме того, понятие «нематериальный 

вред» не ограничивается только причине-

нием вреда репутации, речь также может 

идти о посягательстве на коммерческую 

тайну, коммерческое обозначение и секрет 

производства [6]. 

Таким образом, понятие «нематериаль-

ный вред» по своему содержанию шире, 

чем репутационный вред, ее использова-

ние и законодательное закрепление позво-

лит создать надежный правовой механизм 

защиты прав юридического лица. С пози-

ции теории права это было бы грамотным 

решением, позволяющим избегать пробе-

лов и коллизий. Закрепление в Граждан-

ском Кодексе понятия «репутационный 

вред» означало бы обозначение общест-

венных отношений, связанных с защитой 

нематериальных прав юридического лица, 

нуждающихся в правовом закреплении [3]. 

Причинение вреда репутации часто рас-

сматривают как нематериальный вред, од-

нако такой вред вполне может иметь мате-

риальные последствия, поэтому меры по 

его защите могут быть связаны с возмеще-

нием реального ущерба, если вследствие 

причинения вреда репутации, последовали 

материальные потери – упущенная выгода. 

Такое противоречие, связанное с двойной 

правовой природой, вызывает на практике 

трудности. Несмотря на то, что отнесение 

вреда репутации является наиболее про-

стым подходов, он содержит в себе неко-

торую сложность, связанную с тем, что 

причинение нематериального вреда может 

повлечь за собой последствия в виде мате-

риального вреда и убытков. Поэтому, даже 

если внести в гражданское законодатель-

ство понятие «репутационый вред», это не 

исключит возникновения коллизий [4]. 

Неимущественный вред не следует 

приравнивать к моральному вреду.  

Для разграничения данных понятий и 

устранения путаницы, следует разработать 

и ввести институт «компенсации иного 

неимущественного вреда». При этом поня-

тия «неимущественный вред» и «немате-

риальный вред» являются тождественны-

ми, но приравнивать к ним понятие «мо-
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ральный вред», на наш взгляд, ошибочно. 

Моральный вред может быть причинен 

только гражданину (юридическому лицу 

причинить моральный вред невозможно), а 

вот нематериальный вред как раз причиня-

ется юридическому лицу и является само-

стоятельной категорией [8]. 

Последствия посягательства на деловую 

репутацию и иные нематериальные блага 

следует рассматривать как нематериаль-

ный вред, который определяется как изме-

нения в худшую сторону, как негативные 

явления неимущественного характера, 

ухудшающие положение юридического 

лица. Учитывая, что причинение немате-

риального вреда может привести к нега-

тивным материальным последствиям, не-

обходимо предусмотреть возможность 

компенсации нематериального вреда юри-

дическим лицам [9]. Поэтому, кроме отсы-

лочной нормы о защите деловой репута-

ции, следует разработать способы ее защи-

ты. По нашему мнению, необходимо за-

крепить право на возмещение нематери-

ального вреда, которое должно быть реа-

лизовано по аналогии с правом на компен-

сацию морального вреда. 

Решение данного вопроса законодате-

лем должно быть определенным, посколь-

ку современная ситуация не предусматри-

вает выхода из сложившейся затрудни-

тельной ситуации. Новый способ защиты 

прав юридических лиц, по нашему мне-

нию, в идеале, должен сводиться к поня-

тиям «компенсация» и «вознаграждение». 

Понятие компенсация тяготеет к содержа-

нию деликтных обязательств, ближе к по-

нятию вреда и его компенсации в той или 

иной формы. 

В научной литературе также есть мне-

ние, согласно которому понятия «компен-

сация морального вреда» гражданам и 

компенсация «репутационного вреда» 

юридических лиц должны объединяться в 

один способ защиты. Такой способ должен 

предусматривать компенсацию нематери-

ального вреда. Однако на наш взгляд, це-

лесообразнее сформировать институт ком-

пенсации морального вреда, с пересмот-

ром устоявшихся положений законода-

тельства. Понятие «моральный вред» мо-

жет быть сохранено, но при этом, на зако-

нодательном уровне должен быть разрабо-

тан отдельный механизм его взыскания, 

методики расчета [4]. 

Подводя итог, следует отметить, что 

необходимо на законодательном уровне 

разработать критерии отграничения мо-

рального вреда и нематериального вреда 

также очевидна необходимость разработки 

механизмов компенсации нематериального 

вреда, действующие аналогично компен-

сации морального вреда. Разработка ус-

тойчивого понятийного аппарата позволит 

устранить сложности применения право-

вых норм при защите нарушенных прав, а 

также привести к единообразию судебную 

практику [7]. На сегодняшний день пер-

спективы развития законодательства о 

компенсации морального вреда связаны с 

распространением компенсации нематери-

ального вреда не только по делам о защите 

деловой репутации, но и при нарушении 

нематериальных прав. Состав субъектов, 

обладающих правом на получение ком-

пенсации должен быть расширен за счет 

включения в него индивидуальных пред-

принимателей. Таким образом, законода-

телю необходимо провести работу по соз-

данию универсального механизма защиты 

неимущественных прав. 
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В соответствии с принципом свободы 

завещания завещатель вправе по своему 

усмотрению помимо указаний о распоря-

жении своим имуществом также включить 

в завещание иные распоряжения, преду-

смотренные правилами Гражданского ко-

декса РФ о наследовании. 

Наследодатель вправе не только назна-

чить наследника по своему усмотрению, 

но и указать в завещании другое лицо, на 

тот случай, если назначенный им в заве-

щании наследник или наследник завеща-

теля по закону по тем или иным причинам 

наследовать не будет. Такая правовая кон-

струкция называется подназначением на-

следника, или наследственной субститу-

цией [1]. Даная норма прописана в части 2 

статьи 1121 Гражданского кодекса Рос-

сийской Федерации [2]. 

Значение субституции проявляется в 

том, что она  помогает наиболее широким 

образом реализовать волю наследодателю. 

В практике зачастую бывают ситуации, 

когда назначенный завещателем наследник 

не может или не хочет принять наследст-

во. В качестве выхода из такой ситуации 

закон предлагает, в том числе, институт 

подназначения наследника [3]. 

Достаточно дискуссионным является 

вопрос возможности количества подназна-

ченных наследников.  Тот факт, что ГК РФ 

не определяет допустимое число подна-

значенных наследников и  в российском 

наследственном праве наиболее важным 

методом является диспозитивный, полага-

ем, что завещатель может указать то коли-

чество субститутов, которое сам пожелает. 

В законе, также, не говорится о том, ка-

кая категория субъектов может выступать 

субститутом. В связи с этим, можно сде-

лать вывод о том, что им может быть как 

физическое, так и юридическое лицо, а 

также государство и международная орга-

низация. 

Полагаем необходимым, также, сказать 

о том, что наследодатель в завещании мо-

жет подназначить неограниченное количе-

ство субститутов, лишив, таким образом, 

определенных наследников по закону воз-

можности наследования.  

Права наследодателя ограничиваются 

правом на обязательную долю наследни-

ков в наследстве. 

Следует отметить, что законодательство 

Российской Федерации не устанавливает 

возможности так называемой фидеико-

миссарной субституции, которые могут 

быть предусмотрены в других странах. 

Сущность ее заключается в том, что на ос-

новного наследника возлагается обязан-

ность сохранить полученное по наследству 

имущество для того, чтобы оно после его 

смерти перешло к другому лицу, указан-

ному в том же завещании. При всей ее 

противоречивости, в данном случае, мы 

придерживаемся позиции законодателя. 
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Очевидно, что подназначение наслед-

ника представляет собой вид завещатель-

ного распоряжения, так как главной целью 

завещания является акт воли гражданина. 

В связи с этим, стоит заметить, что в 

отличие от завещательного отказа и заве-

щательного возложения, субституция в ее 

общем виде, не предполагает обременение 

наследника или его доли для каких-либо 

целей. 

Между тем, в отличие от вышеуказан-

ных распоряжений, институт подназначе-

ния наследника возникает только при на-

личии совокупности юридических фактов, 

а именно: 

1. Совершение завещания наследодате-

лем, с указанием на подназначение на-

следника; 

2. Наступление причин, указанных в 

части 2 статьи 1121 ГК РФ, в соответствии 

с которыми основной наследник не сможет 

вступить в наследство; 

3. Принятие наследства субститутом. 

Это нечто большее, чем завещательный 

легат и возложение, полнота наследствен-

ных отношений, ограничена обусловлен-

ной завещателем смысловой и реальной 

нагрузкой толкования их сути [4]. 

Стоит также сказать о том, что процесс 

формирования завещания с субституцией 

состоит из таких компонентов как: опре-

деление места и модели совершения заве-

щания, определение круга наследников и 

неограниченного количества субститутов, 

с указанием перечня различный условий 

для осуществления реализации вступления 

в наследство для основных наследников и 

субститутов, наличие полной дееспособ-

ности наследодателя и правильная форму-

лировка завещания с субституцией, с уче-

том законодательных практик. 

При составлении завещания наследода-

тель определяет круг положений, при на-

ступлении которых подназначенный на-

следник сможет реализовать свое право по 

принятию наследственного имущества. 

Такими положениями могут являться слу-

чаи, когда назначенный в завещании на-

следник или наследник завещателя по за-

кону умрет до открытия наследства, либо 

одновременно с завещателем, либо после 

открытия наследства, не успев его при-

нять, либо не примет наследство по дру-

гим причинам или откажется от него, либо 

не будет иметь право наследовать или бу-

дет отстранен от наследования как недос-

тойный. 

Кроме того, стоит сказать о том, что для 

появления возможности у субститута реа-

лизовать свое право на получение наслед-

ственного имущества изначально важную 

роль будут играть такие общие (первона-

чальные) условия, как момент открытия 

наследства и надлежаще оформленное и 

подписанное уполномоченным лицом за-

вещание. 

Момент открытия наследства означает 

появление легально наследуемых прав и 

обязанностей у наследников в отношении 

наследственной массы, которые предна-

значены для новых правообладателей в 

соответствии с завещательными действия-

ми, совершенными гражданином до мо-

мента своей смерти, но не гарантируется 

переход этого права субституту.  

Однако, стоит заметит, что субститут 

призывается не в момент открытия на-

следства, а в момент, когда прекращается 

наследственно-правовой статус его пред-

шественника и активируется его собствен-

ное основание призвания.    

Реализация права на принятие наслед-

ства подназначенным наследником напря-

мую зависит от комплекса условий. 

К таким условиям можно отнести: 

1) действительность одного или не-

скольких распоряжений с субституцией – 

надлежаще оформленное и соответствую-

щее законодательству.  

2) отсутствие реализованного права ос-

новного наследника – непринятие или от-

каз от наследства первоначального на-

следника, по каким – либо причинам;  

3) дееспособности и  правоспособность 

субститута - принятие наследства осуще-

ствляется полностью дееспособным граж-

данином, с согласия законных представи-

телей частично-дееспособные, ограничен-

ные в дееспособности лиц, а полностью 

недееспособных несовершеннолетних и 

лиц, лишенных дееспособности, принятие 

наследства осуществляют их законные 

представители;  
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4) точность обозначения условий под-

назначения установленных завещанием – в 

целях, например, избежания подмены по-

нятий и в последующем судебных тяжб; 

5) соблюдение сроков принятия наслед-

ства подназначенным наследником. При 

пропуске срока, право подлежит восста-

новлению только по уважительным при-

чинам. К числу таких причин следует от-

носить обстоятельства, связанные с лично-

стью истца, которые позволяют признать 

уважительными причины пропуска срока 

исковой давности: тяжелая болезнь, бес-

помощное состояние, неграмотность и т.п. 

Реализовать свое право на принятие на-

следства субститут может двумя способа-

ми: путем подачи нотариусу заявления о 

принятии наследства, либо фактически 

принять имущество. 

По нашему мнению, без подачи заявле-

ния, фактическое принятие наследства как 

бы оно не выражалось, не будет в полной 

мере надлежащим. Наследник должен по-

лучить формальные законоподтверждаю-

щие права на наследственную массу. При 

этом он может не зависеть от совершения 

фактических действий, связанных с пол-

номочиями собственника. 

Наследник может обратиться как с за-

явлением о принятии наследства, так и с 

заявлением об отказе от принятия наслед-

ства. Реализация права на отказ от приня-

тия наследства происходит в две стадии, 

которые могут характеризоваться опреде-

ленными действиями (формирование сути 

отказа от наследства и непосредственный 

механизм его реализации) или быть выра-

жены их отсутствием. 

Что касается осуществления подназна-

ченным наследником направленного отка-

за в отношении конкретного лица, то, по 

мнению А.Р. Гарез: «Подназначенный на-

следник в течение срока, установленного 

для принятия наследства, вправе отказать-

ся от наследства, однако только без указа-

ния лиц, в пользу которых он отказывается 

от наследственного имущества» [5], мы 

считаем не совсем правильной данную 

точку зрения, так как подназначенный на-

следник ограничен выбором лиц, в пользу 

которых может сделать отказ, только при 

наличие другого подназначенного наслед-

ника, а если его нет, то он имеет право 

указать любое лицо по перечню ст. 1158 

ГК РФ. 

Анализируя судебную практику, можно 

сказать о том, что наблюдается множест-

венность отказов субститута, связанных с 

основаниями принятия наследства. Не 

стоит также забывать о том, что подназна-

ченный наследник несет ответственность 

за долги наследодателя в пределах пере-

данного ему имущества. 
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Аннотация. В статье рассмотрена правовая сущность прохождения гражданской 

службы исходя из соотношения общих норм трудового права и специальных норм, опре-

деляющих правовое положение гражданских служащих. Представлены различные подхо-

ды, связанные с определением правовой сущности гражданской службы. К ним относят-

ся признание гражданской службы особой государственной деятельностью, указание на 

ее административный характер, также ее признание особым родом трудовых правоот-

ношений. На основе анализа конституционно-правовых норм, регулирующих гарантии в 

сфере трудовой деятельности и определяющих равное право всех граждан на доступ к 

гражданской службе, а также специальных норм, регулирующих прохождение граждан-

ской службы, сделан вывод, что это особая профессиональная деятельность, но прохо-

ждение гражданской службы относится к сфере трудовых отношений. Это положение 

позволяет сделать вывод о недопустимости ограничения трудовых прав гражданских 

служащих сверх необходимого в силу особого характера их профессиональной деятельно-

сти. 

Ключевые слова: гражданская служба, трудовые отношения, профессиональная дея-

тельность, конституционные нормы, гарантии, правовой статус гражданских служа-

щих, запреты и ограничения на гражданской службе. 

 

Гражданская служба выступает особым 

институтом трудового права, в рамках ко-

торого сочетаются как общие нормы, ре-

гулирующие правоотношения, склады-

вающиеся между сотрудниками и работо-

дателем во всех трудовых отношениях, так 

и специальные нормы, отражающие спе-

цифику прохождения гражданской служ-

бы. Сочетание этих норм является, в це-

лом, оправданным, поскольку гражданские 

служащие, как и другие работники, вы-

полняют определенные возложенные на 

них в силу должности обязанности. Одно-

временно прохождение гражданской 

службы предполагает наделение субъекта 

правоотношений особыми полномочиями, 

которых у сотрудников, выполняющих 

профессиональные обязанности по трудо-

вому договору, отсутствуют. В связи с 

этим имеет не только теоретическую, но и 

практическую значимость содержатель-

ный аспект правоотношений в сфере про-

хождения гражданский службы. 

С точки зрения теории права он опреде-

ляется необходимость обособления или, 

напротив, включения института граждан-

ской службы в трудовые отношения. Это 

предполагает развитие правовых норм о 

прохождении гражданской службы как 

специальных либо их сближение с общими 

нормами трудового права и придания им 

специальных черт только в связи со спе-

цификой профессиональной деятельности 

гражданских служащих. 

Практическая сторона необходимости 

исследования сущности правоотношений, 

складывающихся в ходе прохождения 

гражданской службы, определяется, преж-

де всего, возможным возникновением 

служебных споров и неопределенностью 

применимых к подобному спору принци-

пов, в случае отсутствия специальных пра-

вовых норм. 

Существуют и другие причины, в силу 

которых обоснование соотношения про-

хождения гражданской службы с выпол-

нением трудовых обязанностей является 
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значимым в практическом аспекте. Тем не 

менее, именно признание гражданского 

служащего специальным субъектом слу-

жебных отношений либо, напротив, со-

трудником, пусть и выполняющим работу 

особого рода, определяет общее положе-

ние гражданских служащих не только в 

системе служебных отношений, но и во 

всей системе государственного управле-

ния. Связано такое разделение с признани-

ем гражданского служащего лицом, только 

выполняющим профессиональные обязан-

ности либо наделенным особым статусом. 

С правовой точки зрения обоснованны-

ми являются обе позиции, поскольку, в со-

ответствии с ч. 1 ст. 37 Конституции РФ 

[1] свободный труд и возможность распо-

ряжения личными способностями к опре-

деленной профессиональной деятельности 

гарантированы государством. 

Помимо прочего, это положения может 

рассматриваться и как признание равенст-

ва трудовых прав граждан, распростра-

няющееся, в том числе, и на условиях про-

хождения гражданской службы. Это мо-

жет пониматься как признание прохожде-

ния гражданской службы как особого рода 

трудовых правоотношений, поскольку 

профессиональная деятельность граждан-

ских служащих не может проходить на ус-

ловиях, отличных от условий выполнения 

обязанностей в рамках трудового догово-

ра. 

Положениями ч. 4 ст. 31 Конституции 

РФ [1] также гарантирован равный доступ 

к государственной службе, что также мо-

жет пониматься с позиций равенства пра-

вового положения участников правоотно-

шений, складывающихся в ходе прохож-

дения гражданской службы и в ходе тру-

довой деятельности. Пользуясь возможно-

стью выбора, лицо, с учетом личных пред-

почтений и трудовых навыков, исходя при 

этом из полученного уровня образования и 

других факторов, вправе выбрать сферу 

профессиональной деятельности, в том 

числе, гражданскую службу. В силу гаран-

тий равенства трудовых прав, положение 

гражданского служащего при этом не мо-

жет принципиально отличаться от статуса 

работников. 

Отличия в условиях прохождения граж-

данской службы сами по себе не свиде-

тельствуют о возможности отнесения дан-

ной профессиональной деятельности к 

особой сфере отношений, поскольку ТК 

РФ [1] также устанавливает специфику 

труда отдельных категорий лиц. 

Представленные положения позволяют 

ряду исследователей прийти к выводу о 

возможности признания гражданской 

службы особым видом трудовых отноше-

ний, прохождение которых должно регу-

лироваться нормами трудового права. На-

пример, К.П. Елистратова и А.В. Родионов 

проводят сравнительный анализ правовых 

норм, регулирующих мотивационные ме-

ханизмы при прохождении гражданской 

службы и в сфере трудовых отношений. 

Исследователи, в целом, вполне обосно-

ванно указывают на гражданскую службу 

как особый род профессиональной дея-

тельности, складывающийся, тем не менее, 

в рамках трудовых отношений [3]. 

Напротив, М.А. Сидорова рассматрива-

ет гражданскую службу, в первую очередь, 

с позиций административной составляю-

щей данных отношений [4]. Близкой пози-

ции придерживается И.В. Седая, по мне-

нию которой гражданская служба сводится 

к государственной деятельности, при этом 

исследователь указывает на политическую 

составляющую государственной служ-

бы [5]. 

Представленные позиции свидетельст-

вуют о разнообразии позиций относитель-

но правовой сущности прохождения граж-

данской службы, причем различия состоят 

не только в источниках, но и в методе пра-

вового регулирования отношений, связан-

ных с гражданской службой. 

Например, М.Н. Бокова относит право-

вое регулирование прохождения граждан-

ской службы к сфере административных 

правоотношений [6]. 

С подобной позицией нельзя согласить-

ся, поскольку, хотя гражданская служба, в 

силу ч. 7 ст. 11 ТК РФ [2], регулируется 

специальными нормами, это Закон «О сис-

теме государственной службы» [7] и Закон 

«О гражданской службе» [8], отношения 

связаны с профессиональной деятельно-

стью. 
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Гражданская служба признается, в пер-

вую очередь, профессиональной деятель-

ностью, пусть и особого рода. Граждан-

ские служащие наделены особым право-

вым статусом с точки зрения полномочий, 

не свойственных другим лицам, но реали-

зация этих полномочий определяется 

только кругом профессиональных обязан-

ностей, допустима только в пределах дос-

тижения целей органа власти, служащими 

которого они являются. С учетом положе-

ний ст. 18 Конституции РФ [1], использо-

ваться особый правовой статус граждан-

ского служащего может исключительно в 

интересах граждан. 

Все это не означает признания правоот-

ношений, складывающихся в ходе прохо-

ждения гражданской службы правоотно-

шениями, по своей правовой природе 

близкими к трудовым отношениям, пусть 

и особого рода. Гражданская служба пред-

полагает особую профессиональную дея-

тельность, гражданские служащие имеют 

специальный правовой статус, но они на-

делены большинством тех же прав, что и 

работники по трудовому договору. По-

скольку правоотношения при прохожде-

нии гражданской службы связаны с про-

фессиональной деятельностью, более вер-

ным было бы рассматривать их в рамках 

трудовых правоотношений особого рода, 

но не как особые государственные отно-

шения или административные правоотно-

шения. 

В соответствии с позицией Конститу-

ционного Суда РФ также признается «осо-

бый правовой статус государственных 

служащих в трудовых отношениях» [9]. 

Подобная же позиция представлена и в 

п. 30 Постановления Пленума Верховного 

Суда РФ от 17.03.2004 N 2 [10]. Прохож-

дение гражданской службы регулируется 

специальными правовыми нормами, но это 

трудовые правоотношения, их особый ха-

рактер определяет только необходимость 

установления особых правил профессио-

нальной деятельности гражданских слу-

жащих, но не означает их исключения из 

круга отношений, регулируемых нормами 

трудового права. 

Подводя итог, наиболее обоснованным 

было бы признать правоотношения, скла-

дывающиеся в рамках прохождения граж-

данской службы, особым видом правоот-

ношений, имеющих, тем не менее, харак-

тер трудовых правоотношений. Во взаи-

мосвязи с конституционными нормами 

данное положение наиболее обоснован-

ным было бы рассматривать следующим 

образом. Каждый гражданин вправе сво-

бодно распоряжаться профессиональными 

навыками, руководствуясь при этом лич-

ными предпочтениями. Возможность по-

ступления на гражданскую службу гаран-

тирована всем гражданам в равной мере, 

поэтому выбор гражданина может быть 

сделан и в пользу гражданской службы, 

наравне с другими сферами профессио-

нальной деятельности. Тем не менее, вы-

бирая гражданскую службу, а не иной ва-

риант профессиональной деятельности, 

гражданин осознает необходимость нести 

дополнительные обязанности, в том числе, 

соблюдать специальные запреты по граж-

данской службе, но эти запреты и ограни-

чения обусловлены особым правовым ста-

тусом, как следствие, находятся во взаи-

мосвязи со спецификой профессиональной 

деятельности. Это, помимо прочего, озна-

чает, что предъявляемые к гражданским 

служащим специальные требования не мо-

гут ограничивать их права сверх обуслов-

ленных особым характером профессио-

нальной деятельности условий. Связаны 

они с особыми полномочиями, которыми 

данные лица обладают в силу занимаемой 

должности. 
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Аннотация. Для верного заключения договора необходимо четко разграничить квали-

фицирующие признаки, которые являются характерными для него. Именно поэтому не-

обходимо выделить особенности элементов договора авторского заказа, такие как 

предмет, стороны, существенные условия и т.д. Опираясь на работы современных уче-

ных, в данной работе эти элементы проанализированы и были выделены их ключевые 

особенности, которые необходимо учитывать при заключении данного договора. 

Ключевые слова: авторское право, авторский заказ, договор. 

 

Любое произведение в области науки, 

литературы или искусства создает автор. 

Данное произведение заказывает опреде-

ленное издательство, после чего автор пи-

шет книгу, статью и др. Такие отношения 

регулируются договором авторского зака-

за. В юридической литературе не содер-

жится единого мнения относительно того, 

является ли рассматриваемы договор са-

мостоятельным или всё же он представля-

ет собой разновидность других граждан-

ско-правовых договоров. Договор автор-

ского заказа отличен от других договоров 

по многим критериям, которые нужно со-

блюдать.  

Важным критерием является предмет 

договора, который выделяет его среди 

иных сделок, даже однотипных. Договор 

авторского заказа должен содержать суще-

ственные условия, которые должны быть 

соблюдены сторонами – заказчиком и ав-

тором.   

Актуальность темы исследования за-

ключается в том, что необходимо четко 

отграничивать договор авторского заказа 

от других договоров, поскольку это помо-

жет избежать споров между сторонами, в 

том числе обращений в суд.  

Договор авторского заказа довольно 

часто использовали на практике еще до 

принятия части четвертой ГК РФ. В соот-

ветствии с п. 1 ст. 1288 ГК РФ одна сторо-

на (заказчик) заказывает другой стороне 

(автору) создание произведения науки, ли-

тературы или искусства на материальном 

носителе или в иной форме на основании 

заключенного между ними договора [1]. 

Отметим, что законодатель не предъяв-

ляет особые требования к автору и заказ-

чику. Однако, учитывая, что автором мо-

жет быть только гражданин (п. 1 ст. 1228, 

ст. 1257 ГК РФ), участником такого дого-

вора обязательно будет физическое лицо. 

Договоры могут предусматривать любые 

авторские произведения и программы для 

ЭВМ. 

Однозначно, в данной ситуации имеют-

ся ввиду произведениях, которые не суще-

ствуют к моменту заключения соглаше-

ния. 

Соглашения могут заключаться и в от-

ношении объектов, в отношении которых 

автор уже работал, возможно, даже отчас-

ти воплотил в жизнь. Обосновывается 

включение норм об авторском заказе в ГК 

РФ тем, что большинство произведений 

создается таким образом, что в первую 

очередь заключается соглашение, а уже 

после этого рождается результат – произ-

ведение. 

Что касается природы договора и места 

в системе авторских договоров, то п. 2 

ст. 1288 ГК РФ гласит, что согласно дого-

вору авторского заказа, заказчику отчуж-

дается исключительное право на будущее 

произведение, или он вправе использовать 

произведение в пределах, предусмотрен-

ных договором.  

По мнению некоторых ученых, «дого-

вор всегда должен, а не «может», решать 
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вопрос или об отчуждении исключитель-

ного права, или о предоставлении ограни-

ченных возможностей по использованию 

произведения» [2]. 

У договора авторского заказа специфи-

ческая направленность, его предмет - соз-

дание результата интеллектуальной дея-

тельности. Такие цели ставят перед собой 

общественные организации, фонды и иные 

некоммерческие организации.  

В уставах некоторых из них прописаны 

направления деятельности по подготовке и 

созданию необходимых для общества на-

учных, художественных и иных произве-

дений. Для того, чтобы поставленные за-

дачи были решены, осуществляется их 

финансирование. Так, существование не-

которых направлений в искусстве обу-

словлено поддержкой организаций, выде-

лением грантов.  

Договор авторского заказа выделен от-

дельно в ГК РФ. Отметим, что договор ав-

торского заказа может быть заключен ис-

ключительно для того, чтобы было созда-

но произведение.  

Особенность договора заключается в 

том, что его предметом может быть еще не 

существующее произведение, его создадут 

позже. Существенное условие договора 

авторского заказа – передача созданного 

произведения заказчику в установленный 

срок. 

Кроме этого, нельзя не отметить, что 

авторский договор может содержать усло-

вия, касающиеся того, как в дальнейшем 

будет использоваться созданное произве-

дение. Договор может существовать неза-

висимости от намерений использования 

произведения, так как такой договор явля-

ется самостоятельным. 

Отношения сторон могут складываться 

по двум формам: предусматривать и не 

предусматривать распоряжение исключи-

тельным правом. Договор авторского зака-

за несколько схож с договором подряда, в 

котором предусматривается сначала соз-

дание, а уже затем предоставление резуль-

тата. В случае, если используется автор-

ское произведения, которое создали иные 

лица, то договор нужно квалифицировать 

как договор подряда [3]. 

Назначение полученного результата 

может быть разным. В литературе встре-

чается мнение, что «иногда договорные 

отношения по поводу творческих произве-

дений устанавливаются между авторами 

этих произведений и лицами, которые 

приобретают права на произведения не для 

последующего их использования в ком-

мерческих целях, а для удовлетворения 

собственных нужд (заказ на художествен-

ное оформление интерьера, создание па-

мятника, написание портрета и т. п.). 

Указанные договоры ни в коей мере не 

противоречат действующему законода-

тельству, однако носят не авторский, а 

подрядный характер, хотя сам творческий 

результат, безусловно, охраняется норма-

ми авторского права» [4]. 

В статьях 1288, 1289 ГК РФ не говорит-

ся о возмездности договора как о его ква-

лифицирующем признаке. Об этом пишут 

исследователи [5], но это не совсем верно. 

Учитывая, что предметом договора яв-

ляется создание произведения, важно от-

метить обязанности заказчика. Довольно 

распространенный вариант – обязанность 

заказчика выплатить определенную сумму 

денег в случае перехода к нему исключи-

тельного права на произведение или опре-

деленные возможности по его использова-

нию.  

Договор авторского заказа социально 

значим, поэтому нужно заниматься разви-

тием его практического применения. У ис-

ключительного права различное содержа-

ние, это право использовать произведения 

любым способом, но имеется запрет со-

вершать определенные действия другим 

лицам. 

Далее отметим, что перед законодате-

лем стоит задача изыскать возможности, 

чтобы произведения могли свободно ис-

пользоваться, применять сбалансирован-

ные подходы и соблюдать, при этом, права 

и интересы правообладателя. 

В ГК РФ (ст.ст. 1272-1280) закреплены 

такие направления, однако их нужно уточ-

нять и дополнять. Обусловлено решение 

данной задачи требованиями Конституции 

РФ, согласно которым граждане имеют 

право на свободный поиск, получение, пе-

редачу, производство и распространение 
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информации; нормами ст. 12 Основ зако-

нодательства РФ о культуре [6], которые 

предусматривают доступ каждого челове-

ка к государственным библиотечным, му-

зейным, архивным фондам.  

Также надо отметить, что граждане 

вправе использовать культурное достояние 

страны, о чем говорится в международных 

актах, которые подписала Россия. Так, во 

Всеобщей декларации прав человека за-

креплено, что каждый человек обладает 

правом свободного участия в культурной 

жизни общества, наслаждения искусством, 

участия в научном прогрессе и пользова-

ние его благами [7]. 

Таким образом, приходим к выводу, что 

договор авторского заказа – это соглаше-

ние между автором и заказчиком произве-

дения. Данный договор специфичен тем, 

что его предмет – создание результата ин-

теллектуальной деятельности. 

Такие заказы делают общественные ор-

ганизации, фонды и иные некоммерческие 

организации. Для того, чтобы продвига-

лась деятельность в данном направлении, 

требуется финансирование поставленных 

задач, поддержка организаций, выделение 

грантов. 
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Реализация права заслуживает отдель-

ного внимания в контексте совершенство-

вания правового реагирования, с точки 

зрения теории, реализация права пред-

ставляет собой сложный комплексный 

процесс воплощения нормативных пред-

писаний в реальное (правомерное) поведе-

ние субъектов. Однако, основная масса 

работ ученых-юристов (A.Б. Венгеров, 

Н.Н. Вопленко, В.М. Горшенев, В.И. Гой-

ман, Ю.И. Гревцов, И.Я. Дюрягин, JI.H. 

Завадская, Ю.Х. Калмыков, В.Н. Карташев 

и др.) посвящена вопросам осмысления 

реализации правовых предписаний через 

рассмотрение исполнения и соблюдения 

норм, в то ж время, сегодня, на фоне по-

пыток государства постепенно отойти от 

«жесткого» экономического регулирова-

ния повышается значение исследований 

такой формы как использование правовых 

норм. Именно на основе использования 

правовых норм может быть предпринята 

попытка построения оптимальных моде-

лей экономико-правового взаимодействия 

в контексте проведения модернизации 

экономики Российской Федерации. 

В соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2018 года 

№ 204 «О национальных целях и стратеги-

ческих задачах развития Российской Фе-

дерации на период до 2024 года» сформи-

рована национальная программа «Цифро-

вая экономика Российской Федера-

ции» [3]. 

Одной из задач программы является 

создание системы правового регулирова-

ния цифровой экономики, основанной на 

гибком подходе в каждой сфере. Реализа-

ции этой задачи посвящен федеральный 

проект «Нормативное регулирование циф-

ровой среды», который курирует Мини-

стерство экономического развития Рос-

сийской Федерации. 

В настоящее время в рамках федераль-

ного проекта: 

– в гражданское законодательство вне-

дрены нормы, закрепляющие правовой 

статус «смарт-контрактов» и понятие циф-

ровых прав (федеральный закон от 18 мар-

та 2019 г. № 34-ФЗ); 

– прописаны льготные условия по НДС 

для предприятий, осуществляющих экс-

порт услуг в сфере информационных тех-
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нологий (федеральный закон от 15 апреля 

2019 г. № 63-ФЗ); 

– узаконен механизм привлечения де-

нежных средств посредством сети интер-

нет (краудфандинговые платформы) (фе-

деральный закон от 2 августа 2019 г. 

№ 259-ФЗ); 

– введены электронные трудовые книж-

ки (федеральные законы от 16 декабря 

2019 г. № 436-ФЗ и № 439-ФЗ); 

– законодательно предусмотрен меха-

низм дистанционного получения некото-

рых нотариальных услуг (федеральный 

закон от 27 декабря 2019 г. № 480-ФЗ); 

– унифицирован механизм получения 

«облачной» электронной подписи (феде-

ральный закон от 27 декабря 2019 г. 

№ 476-ФЗ); 

– закреплены цифровые способы и дис-

танционный механизм получения государ-

ственных услуг в сфере лицензирования 

(федеральный закон от 27 декабря 2019 г. 

№ 478-ФЗ) и в области обеспечения един-

ства измерений (федеральный закон от 27 

декабря 2019 г. № 496-ФЗ). 

В то же время, не смотря на принятие 

ряда актов то, существуют аспекты реали-

зации программы цифровая экономика, 

которые не охвачены правовым регулиро-

ванием. 

В качестве факторов, препятствующих 

развитию нормативно-правовой базы циф-

ровой экономики в России можно выде-

лить: 

1. Неоптимальность соотношения права 

и иных регуляторных инструментов.  

2. Отсутствие ограничений зон право-

вого и технического регулирования.  

3. Отсутствие технико-юридического и 

терминологического аппарата для разра-

ботки нормативной базы.  

4. Отсутствие «гибкого» правового ре-

гулирования в части юридической ответ-

ственности при использовании новых тех-

нологий. 

Стабильность законодательства должна 

выступать в качестве одного из ключевых 

факторов социально-экономического раз-

вития РФ, а также способствовать преодо-

лению имеющихся барьеров. Непротиво-

речивые, понятные и сбалансированные 

юридические предписания оказывают бла-

гоприятное влияние на инвестиционный 

климат государства и предприниматель-

скую активность его населения. 

Стабильность закона – это такое со-

стояние нормативно-правового акта, кото-

рое обеспечивает эффективное, непроти-

воречивое регулирование общественных 

отношений, при этом стабильность должна 

поддерживать такие общественные отно-

шения на определенном качественном 

уровне. 

Правовые гарантии свободного и безо-

пасного участия в политической, а особен-

но в оппозиционной деятельности, как для 

граждан, так и для политических органи-

заций, обеспечивают правовую стабиль-

ность общества.  

Наиболее важными условием правовой 

и политической стабильности выступают: 

обеспеченность нормативными правовыми 

актами всех сфер жизни, единство законо-

дательства различных уровней, своевре-

менное изменение законодательства в кон-

тексте новых условий и вызовов времени, 

что придает праву конкретную социаль-

ную форму [5]. 

К числу наиболее существенных 

свойств стабильного закона относятся:  

1. свойства, отражающие стабильность 

закона как явление, то есть его сущность; 

2. свойства, отражающие уровень со-

вершенства закона, его стабильность;  

3. свойства, отражающие результаты 

реализации закона, обеспечивающие его 

стабильность [4]. 

Не менее важным свойством наряду со 

стабильностью выступает качество закона. 

По мнению Е.В. Сырых качество закона 

есть совокупность свойств, присущих за-

кону как источнику норм права, и свойств, 

отражающих все многообразие связей этих 

норм права с другими компонентами сис-

темы права, иными правовыми и социаль-

ными явлениями. Свойства, составляющие 

качество закона, разделяются на атрибуты, 

характеризующие закон как источник пра-

ва, и критерии, характеризующие способ-

ность закрепленных законом норм права 

быть регуляторами общественных отно-

шений [6]. 

Существенную роль в достижении ста-

бильности законодательства играют про-
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граммные документы стратегического 

планирования, которые зачастую заклады-

вают целевые ориентиры правового регу-

лирования отдельных отраслей экономики. 

Такие источники права, как программные 

документы, утверждаются государством 

посредством подзаконных нормативно-

правовых актов, которые определяют их 

юридическую силу. Основными видами 

программных документов, используемыми 

на современном этапе развития законода-

тельства, являются: концепции, стратегии, 

доктрины, проекты, прогнозы и планы. 

Особенностью нормативных актов 

стратегического планирования является 

введение в оборот новых ранее не исполь-

зуемых законодателем дефиниций, так на-

пример, Указом Президента Российской 

Федерации от 07.05.2018 № 204 вводятся 

следующие понятия: 

а) научно-технологическое развитие 

Российской Федерации – трансформация 

науки и технологий в ключевой фактор 

развития России и обеспечения способно-

сти страны эффективно отвечать на боль-

шие вызовы; 

б) большие вызовы – объективно тре-

бующая реакции со стороны государства 

совокупность проблем, угроз и возможно-

стей, сложность и масштаб которых тако-

вы, что они не могут быть решены, устра-

нены или реализованы исключительно за 

счет увеличения ресурсов; 

в) приоритеты научно-

технологического развития Российской 

Федерации – важнейшие направления на-

учно-технологического развития государ-

ства, в рамках которых создаются и ис-

пользуются технологии, реализуются ре-

шения, наиболее эффективно отвечающие 

на большие вызовы, и которые обеспечи-

ваются в первоочередном порядке кадро-

выми, инфраструктурными, информаци-

онными, финансовыми и иными ресурсами 

и др. [1]. 

В качестве еще одной характеристики, 

программных документов можно выделить 

нетипичные для нормативно-правовых ак-

тов вводные части, которые характеризуют 

условия принятия стратегии или програм-

мы: «Настоящая Стратегия принимается в 

условиях, когда первенство в исследова-

ниях и разработках, высокий темп освое-

ния новых знаний и создания инновацион-

ной продукции являются ключевыми фак-

торами, определяющими конкурентоспо-

собность национальных экономик и эф-

фективность национальных стратегий 

безопасности» [2]. 

Важно также отметить и то, что суще-

ственной проблемой для реализации про-

граммных документов технологической 

модернизации в РФ, является отсутствие 

прописанного механизма их реализации. 

Правовой статус планов, стратегий и док-

трин не закреплен в законодательстве, что 

ставит под сомнение обязательность их 

исполнения. 

Оценивая различные сферы правореа-

лизационной деятельности в РФ, автор от-

мечает, что наиболее подготовленными 

для внедрения новых правоприменитель-

ных технологий являются органы, дейст-

вующие в рамках строго регламентиро-

ванного юридического процесса: суды, но-

тариальные конторы и органы системы 

«оказания государственных услуг» (под 

которыми понимается деятельность орга-

нов власти по реализации государствен-

ных полномочий по запросам заявителей). 

Таким образом, в качестве основных 

ориентиров совершенствования правореа-

лизационной деятельности государства в 

условиях эволюции правоприменения ис-

полнителем можно выделить: 

1. Совершенствование оказания дистан-

ционных государственных услуг в части 

цифровизации процессов и технологий. 

При этом существенное внимание должно 

быть уделено защите персональных дан-

ных пользователей и резервному копиро-

ванию информации. 

2. Унификация имеющихся технических 

норм, стандартов и регламентов. 

3. Поощрение развития дистанционных 

образовательных систем на всех уровнях 

образования (с учетом повсеместного 

применения технологии идентификации 

личности обучающегося). 

4. Продолжение внедрения в юридиче-

ский процесс дистанционных способов 

участия сторон и реализация возможно-

стей электронной подачи документации в 

компетентные органы (по примеру судов). 
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5. Внедрение в правоприменение (нота-

риат, адвокатура, прокурорский надзор, и 

др.) электронных договоров, государст-

венных электронных реестров, баз данных 

и цифровых подписей. 

6. Внедрение в деятельность органов 

власти, уполномоченных осуществлять 

оценку правоприменительной и законо-

творческой деятельности технологий ис-

кусственного интеллекта. 

Деятельность по указанным направле-

ниям, может вестись поэтапно (посредст-

вом внедрения системы «специальных 

правовых режимов»): 

– внедрение экспериментальных техно-

логий в отдельных субъектах РФ на 2 года; 

– оценка правовых пробелов и потенци-

альных рисков; 

– распространение на территорию всей 

страны. 
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Российская Федерация является демо-

кратическим государством, где формиро-

вания институтов публичной власти про-

исходит путем выборов. Часть 1 статьи 81 

Конституции Российской Федерации [1], а 

так также российское избирательное зако-

нодательство [2], закрепляют принцип 

всеобщего избирательного права: гражда-

нин Российской Федерации имеет право 

избирать, быть избранным, участвовать в 

референдуме независимо от пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, 

имущественного и должностного положе-

ния, места жительства, отношения к рели-

гии, убеждений, принадлежности к обще-

ственным объединениям, а также других 

обстоятельств. Кроме того, принцип все-

общего избирательного права закреплен в 

статье 21 Всеобщей декларации прав чело-

века от 10 декабря 1948 года [3]. По мне-

нию Т.Ю. Архиерейской: «Принцип все-

общего избирательного права выступает 

первоосновой, фундаментом развития де-

мократического избирательного пра-

ва» [4]. 

В тоже время, по мнению 

Л.М. Савченко и Е.С. Шерснева, принцип 

всеобщего избирательного права вовсе не 

означает, что участие граждан в выборах 

абсолютно не ограничено никакими юри-

дическими рамками [5] – для осуществле-

ния избирательных прав всегда существу-

ют те или иные требования. Требования, 

которым должен соответствовать гражда-

нин для реализации своих избирательных 

прав, называют избирательными цензами. 

Избирательные цензы устанавливаются 

как для активного, так и для пассивного 

избирательного права [6]. В данной работе 

будет рассмотрен образовательный ценз 

для реализации пассивного избирательно-

го права. 

Образовательный избирательный ценз – 

требование, установленное законодатель-

ством, в соответствии с которым избира-

тельное право (активное или пассивное) 

предоставляется только тем гражданам, 

которые имеют определенный, зафиксиро-

ванный соответствующим документом, 

уровень образования [7]. Для пассивного 

избирательного права образовательный 

ценз видится достаточно актуальным: 

представитель граждан в органе законода-

тельной власти или тем более глава госу-

дарства имея высшее образование сможет 

значительно более эффективно осуществ-

лять возложенные полномочия в интересах 

избирателей. Кроме того, образовательный 

избирательный ценз может являться барь-

ером против необразованных популистов. 

Избирательный ценз применяется во 

многих странах. Согласно положениям 

Конституции Бутана, кандидат на выбор-

ную должность должен соответствовать 

образовательному и иным цензам, уста-

новленным законодательством [8]. В 

Азербайджане избранным может быть 

гражданин, имеющий высшее образование 
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или учёную степень, в Турции – имеющий 

высшее образование [9]. Согласно статье 

49 Конституции Республики Таджикистан 

«Членом Маджлиси милли может быть из-

бран и назначен гражданин, достигший 35 

лет, имеющий высшее образование» [10]. 

В XX веке образовательный ценз приме-

нялся в Португалии, Франции и Италии. 

Как мы видим, образовательный ценз дос-

таточно распространен в различных стра-

нах мира в отношении пассивного избира-

тельного права. 

В Российской Федерации на данный 

момент образовательный избирательный 

ценз не применяется. В тоже время рос-

сийское законодательство содержит ряд 

требований к уровню образования для не-

которых категорий лиц. Согласно части 3 

статьи 12 Федерального закона от 

27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федера-

ции» для замещения должностей граждан-

ской службы категорий «руководители», 

«помощники (советники)», «специалисты» 

высшей и главной групп должностей гра-

жданской службы обязательно наличие 

высшего образования не ниже уровня спе-

циалитета, магистратуры [11]. Согласно 

части 5 статьи 21 Федерального закона от 

12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гаран-

тиях избирательных прав и права на уча-

стие в референдуме граждан Российской 

Федерации», члены Центральной избира-

тельной комиссии Российской Федерации 

должны иметь высшее образование. Ста-

тус адвоката может приобрести лицо, 

имеющее высшее юридическое образова-

ние или ученую степень по юридической 

специальности [12]. Одним из требований, 

предъявляемым к кандидатам на долж-

ность судьи, является наличие высшего 

юридического образования [13]. 

На основании изложенного, можно сде-

лать следующий вывод. В современных 

государствах образовательный избира-

тельный ценз имеет практику применения, 

также подобный ценз применялся в стра-

нах Европы в прошлом. В российском за-

конодательстве закреплены требования о 

наличии высшего образования для опреде-

ленных категорий лиц. Таким образом, 

учитывая происходящие конституционные 

изменения, которые касаются требований 

для кандидата в Президенты Российской 

Федерации, видится обоснованным закре-

пить обязательное требование о наличии 

высшего образования для кандидата в 

Президенты Российской Федерации. 
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Процессуальная форма в гражданском 

законодательстве требует обязательной 

определенной постановки вопросов, отно-

сящихся к порядку составления процессу-

альных документов, в том числе исходя-

щих от участников процесса. 

В Гражданском процессуальном кодек-

се РФ и Арбитражном процессуальном ко-

дексе РФ, указывается определенный пе-

речень необходимых требований, предъ-

являемых к форме, содержанию и  порядку 

подачи процессуального документа.  

Обращаясь к вопросу о том, какие тре-

бования должны предъявляться к заявле-

нию о подложности доказательства, то ус-

матриваются определенные сложности 

правоприменения статьи ст. 186 ГПК РФ и 

ст. 161 АПК РФ [1; 2].  

Так согласно, ст. 186 ГПК РФ, в случае 

заявления участником процесса о том, что 

находящееся доказательство в рассматри-

ваемом деле является подложным, суд 

вправе для проверки указанного заявления 

назначить экспертизу или предложить 

сторонам представить иные доказательст-

ва. Указанная статья приведена в полном 

объеме. В данном случае нормы ГПК РФ 

не включают в себя каких-либо импера-

тивных предписаний относительно формы 

заявления и перечня доказательств, со-

ставляющих его предмет [3]. 

В то время, АПК РФ в ч. 1 ст. 161 ука-

зывает, что суд обязан принять преду-

смотренные законом меры для проверки 

достоверности указанного заявления 

(разъяснить уголовно-правовые последст-

вия подачи заявления, исключить оспари-

ваемое доказательство с согласия лица, его 

представившего, проверить обоснован-

ность поданного заявления), «если лицо, 

участвующее в деле, обратится в арбит-

ражный суд с заявлением в письменной 

форме о фальсификации доказательства, 

представленного другим лицом, участ-

вующим в деле». Таким образом, АПК РФ 

устанавливает необходимую письменную 

форму заявления, которое подается только 

в отношении представленных другим ли-

цом доказательств, которое принимает 

участие в деле [2]. 

При анализе судебной практики, в оп-

ределенных постановлениях суд формули-

рует дополнительные требования, предъ-

являемые к заявлению о фальсификации 

(подложности) доказательства, неисполне-

ние которых достаточно  часто  приводит к 

отказу в принятии и рассмотрении заявле-

ния.  
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Приведенные обстоятельства обуслов-

ливают необходимость разработки опре-

деленного досконального перечня требо-

ваний, которые будут предъявляться к за-

явлению о фальсификации (подложности) 

доказательства, которые были бы одина-

ковыми для обоих процессуальных кодек-

сов, единообразно применялись в судеб-

ной практике и обеспечивали лицу, участ-

вующему в деле, защиту от необоснован-

ного отказа в принятии и рассмотрении его 

заявления [4]. 

Первостепенной задачей является опре-

деление надлежащей формы заявления о 

фальсификации (подложности) доказа-

тельства. Необходимо отметить, что и уст-

ная, и письменная форма обладают опре-

деленной совокупностью достоинств и не-

достатков. Письменное заявление о фаль-

сификации доказательства, соответствую-

щее ряду требований, позволяет суду и 

лицу, которое предоставило сомнительное 

доказательство, оперативно и достоверно 

определить, в чем именно, по рассужде-

нию заявителя, содержится фальсифика-

ция, дать оценку обоснованности заявле-

ния, стороне, которая предоставило дока-

зательство, сформировать стратегию пове-

дения и защиты, суду определить резуль-

тативные методы исследования достовер-

ности заявления и доказательства. Недос-

татки письменной формы видятся в том, 

что лицо, принимающее участие в деле, не 

правомочно стремительно среагировать на 

представленное фальсифицированное до-

казательство, так как составление такого 

серьезного процессуального документа, 

как заявление о фальсификации доказа-

тельства, нуждается не только временных 

затрат, но и при отсутствии опыта в юри-

дической области тяжущихся оказанием 

помощи аттестованного специалиста. Уст-

ная форма заявления позволяет лицу, уча-

ствующему в деле, незамедлительно пред-

ставить свои возражения относительно 

достоверности спорного доказательства, 

однако существенно затрудняет деятель-

ность суда по проверке его обоснованно-

сти. 

Согласно п. 36 Информационного 

письма Президиума ВАС РФ от 13 августа 

2004 г. № 82 «О некоторых вопросах при-

менения Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации», в случае 

устного заявления о фальсификации дока-

зательства суд должен отразить это заяв-

ление в протоколе и разъяснить участ-

вующему в деле лицу, сделавшему устное 

заявление о фальсификации доказательст-

ва, право на подачу письменного заявле-

ния об этом. Указанный подход нивелиру-

ет недостатки обязательной письменной 

формы заявления и выступает дополни-

тельной гарантией соблюдения процессу-

альных прав лиц, участвующих в деле [5]. 

На  основании  изложенного, необхо-

димо закрепить в ГПК РФ и АПК РФ не-

обходимую письменную форму заявления 

о фальсификации (подлоге) доказательст-

ва, четко определив предъявляемые к нему 

требования, сроки рассмотрения указанно-

го заявления, последствия отказа в приня-

тии указанного заявления, а также указав, 

что устное заявление о фальсифицирован-

ном доказательстве должно быть занесено 

в протокол судебного заседания, а лицу, 

его заявившему, под роспись разъяснено 

право подать письменное заявление, соот-

ветствующее предъявляемым к нему тре-

бованиям, для чего суд объявляет перерыв 

или откладывает судебное заседание на 

определенное время. 

Кроме того, сложившаяся в судах об-

щей юрисдикции и в арбитражных судах 

практика приобщения к материалам дела 

не подлинных документов, а заверенных 

копий, обнаруживает потребность допол-

нения АПК РФ и ГПК РФ положениями о 

том, что в случае подачи заявления о 

фальсификации доказательства (даже в 

устной форме), суд должен приобщать к 

материалам дела именно подлинник спор-

ного доказательства в целях профилактики 

совершения с ним действий, затрудняю-

щих процедуру установления его досто-

верности (например, искусственного ста-

рения документа), а также для обеспече-

ния возможности дальнейшего исследова-

ния заподозренного доказательства всеми 

доступными суду средствами и способами 

как на стадии производства в суде первой 

инстанции, так и в суде вышестоящих ин-

станций [6]. 
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Также, в данных положениях следует 

сделать акцент на то, что при проверке до-

казательства на предмет фальсификации 

представленного доказательства, расходы, 

связанные с назначением и проведением 

экспертиз (почерковедческих, трасологи-

ческих) оплачиваются за счет средств фе-

дерального бюджета, так как зачастую суд 

в своих определениях указывает лицо, на 

которого возложена обязанность по внесе-

нию оплаты проведения экспертизы.  

Различный подход законодателя к опре-

делению требований, которые предъявля-

ются к заявлению о фальсификации (под-

логе) доказательства, неполнота правового 

регулирования, а также неоднородность 

практики правоприменения ст. 161 АПК 

РФ, ст. 186 ГПК РФ не позволяют лицам, 

участвующим в деле, эффективно исполь-

зовать предоставленное законом право 

инициировать проверку достоверности 

спорного доказательства. Определенная 

формулировка требований, которые 

предъявляются к заявлению о фальсифи-

кации (подлоге) доказательства, с учётом 

представленных рекомендаций предоста-

вит возможность лицам, которые заявляют 

о фальсификации доказательства, исполь-

зуя норму процессуального законодатель-

ства, составить правильное и мотивиро-

ванное заявление; лицам, которые пред-

ставляют доказательства, создаст необхо-

димую степень защиты от необоснованных 

заявлений, а суду облегчит процедуру 

проверки представленного процессуально-

го документа на соблюдение указанным 

требованиям закона, исключая возмож-

ность необоснованных отказов в принятии 

и рассмотрении заявления. Поэтому соот-

ветствующие изменения должны найти 

свое отражение в процессуальном законе. 
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Аннотация. В этой статье автор выделяет основные положения, отражающие его 

существенные особенности, и определяет требования к организации и работе муниципа-

литетов. Раскрывая суть принципов местного самоуправления, автор приходит к выво-

ду, что местное самоуправление является независимой организацией деятельности гра-

ждан, которая обеспечивает решение местных проблем. Местное самоуправление явля-

ется наиболее важной предпосылкой для развития правовой осведомленности населения, 

проживающего в муниципальном образовании. Доминирование населения среди других 

субъектов местного самоуправления также определяется необходимостью самостоя-

тельно решать важные вопросы местного значения, такие как владение, использование и 

распоряжение муниципальной собственностью, а также установление местных налогов 

и сборов. 

Ключевые слова: местное самоуправление, муниципалитет, принципы местного само-

управления, организация местного самоуправления. 

 

Первостепенная роль местного само-

управления в современном государстве 

четко подчеркивается в Хартии местного 

самоуправления, которая была принята 

Советом Европы в июне 1985 года, и Все-

мирной декларации местного самоуправ-

ления, принятой на 27-м Всемирном кон-

грессе Международной федерации мест-

ных органов власти в сентябре 2001 года. 

Эти документы отражают современную 

концепцию местного самоуправления, а 

также содержат рекомендации по органи-

зации и правовому регулированию мест-

ного самоуправления, основанные на опы-

те местного самоуправления в европей-

ских странах. 

Муниципальное управление во многих 

аспектах схоже непосредственно с госу-

дарственным управлением, так, например, 

здесь также применяется принцип разде-

ления властей: исполнительную власть 

представляет глава, законодательную – 

совет, а судебную власть непосредственно 

судебные органы [1, с. 25]. Однако уро-

вень муниципальной власти имеет свои 

отличительные и существенные ограниче-

ния. К ним относятся, например, то, что 

муниципалитет не обладает правом изда-

ния законов. Кроме того, в сфере управле-

ния муниципалитета находится не населе-

ние в пределах определенной территории, 

как это происходит в случае с государст-

венным управлением, а соответствующие 

местные службы, предприятия и организа-

ции, которые обеспечивают комфортные 

условия проживания граждан, и уже опо-

средованно, через эти организации проис-

ходит непосредственное управление. Так-

же стоит сказать о том, что представители 

каждого из уровней местного самоуправ-

ления выполняют четко оговоренные 

функции, для чего имеют установленные 

ресурсы и полномочия, а также несут от-

ветственность по принятым решениям [2, 

с. 106]. Это означает, что в отличие от ап-

паратов государственного управления фе-

дерального уровня, полномочия местных 

органов сильно ограничены своими инст-

рукциями. 

Статус местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации подтвержден в главе 

VIII Конституции РФ, а также в Федераль-

ном законе от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Феде-

рации», в котором четко оговорены общие 

правовые, территориальные, организаци-

онные и экономические принципы органи-



159 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 4-2 (43), 2020 

зации местного самоуправления и госу-

дарственные гарантии его осуществле-

ния [3]. Анализ базовых положений орга-

низации муниципальной власти указывает 

на то, что именно на данном уровне долж-

ны реализовываться основные идеи либер-

тарианства, связанные с деконцентрацией 

власти в стране. С этим согласны и рос-

сийские ученые. Так, И.А. Куян отмечает: 

«Современные теории местного само-

управления призваны решить одну (об-

щую) проблему – децентрализации и де-

концентрации государственной власти на 

местах» [4, c. 133]. В тоже время, 

А.А. Захаров также согласен с данным те-

зисом: «Местное самоуправление сочетает 

в себе как признаки децентрализованного 

государственного управления («админист-

ративная теория» самоуправления), так и 

института гражданского общества («гума-

нитарная теория» самоуправления), где 

центральным звеном является наличие ли-

бо отсутствие конституционного права ме-

стного сообщества на самоуправление, а 

также степень автономии местного сооб-

щества в реализации данного права» [5, 

c. 14]. 

Местное самоуправление функциони-

рует, опираясь на основные общие для 

всех принципы – основополагающие идеи, 

в которых отражены его сущностные при-

знаки. Они определяют требования к его 

организации и деятельности. Хотя Феде-

ральный закон № 131-ФЗ носит название 

закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления», сами эти 

принципы в законе четко не представлены, 

поскольку они не являются юридическими 

нормами, а являются лишь общепризнан-

ными положениями [6, с. 58]. В силу того, 

что оговоренный перечень общих принци-

пов организации местного самоуправления 

не изложен в ФЗ, правоведы и ученые раз-

местили их в своих научных трудах. Тща-

тельно этим вопросом занимались 

О.Е. Кутафин и В.И. Фадеев. Ими приво-

дится 10 этих общих принципов, на основе 

которых строится местное самоуправле-

ние: 

1. Самостоятельность решения населе-

нием вопросов местного значения. 

В ст. 130 Конституции Российской Фе-

дерации содержится призыв к местному 

самоуправлению обеспечивать независи-

мое решение населения по вопросам мест-

ного значения [7]. Локально значимыми 

вопросами являются вопросы, которые не-

посредственно гарантируют средства к 

существованию населения. Вопросы, свя-

занные с организацией и реализацией ме-

стного самоуправления, прямо регулиру-

ются муниципальными правилами данной 

процедуры, прописанной в уставе муни-

ципального образования.  

2. Организационная изоляция местного 

самоуправления, его органов в системе 

управления и взаимодействия с властью 

при реализации общих задач и мероприя-

тий. 

3. Соответствие материальных и финан-

совых ресурсов местного самоуправления 

его полномочиям. 

Статья 132 Конституции Российской 

Федерации предусматривает, что органы 

местного самоуправления имеют право 

самостоятельно составлять, утверждать и 

исполнять местный бюджет, а также уста-

навливать местные налоги и сборы. 

4. Ответственность органов и должно-

стных лиц местного самоуправления. 

В соответствии с Федеральным законом 

«Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Феде-

рации» местные органы власти и должно-

стные лица подотчетны населению. 

5. Многообразие организационных 

форм осуществления местного самоуправ-

ления. 

Российская Федерация характеризуется 

несколькими причинами организации и 

осуществления местного самоуправления. 

Во-первых, федеративное устройство го-

сударства влияет на организацию местного 

самоуправления в Российской Федерации. 

В соответствии со ст. 72 Конституции со-

вместная юрисдикция Российской Феде-

рации и субъектов Российской Федерации 

предусматривает установление общих 

принципов организации местного само-

управления. В этих рамках субъекты, 

формирующие Российскую Федерацию, 

самостоятельно организуют местное само-

управление более детально. Так, напри-
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мер, в Конституции Республики Башкор-

тостан закреплено, что местное само-

управление в пределах своих полномочий 

(а именно составление, утверждение и ис-

полнение бюджета, решение вопросов ме-

стного значения и т.д.) самостоятельно [8]. 

Во-вторых, Российская Федерация - мно-

гонациональная страна, многие регионы 

которой отличаются своей оригинально-

стью, самобытностью, историческими и 

другими местными традициями. Все эти 

факты играют огромную роль в установ-

лении формы, организации и реализации 

местного самоуправления [9, с. 4]. 

6. Соблюдение прав и свобод человека 

и гражданина. 

При осуществлении организации мест-

ного самоуправления органы МСУ и 

должностные лица должны учитывать ин-

тересы личности и гражданина, уважать их 

законные права и свободы.  

7. Законность в организации и деятель-

ности местного самоуправления. 

Предполагается, что местные органы 

власти и должностные лица должны функ-

ционировать лишь в рамках закона. 

8. Гласность деятельности местного са-

моуправления.  

Данный принцип включает в себя: 

– Обязательная публикация законов и 

нормативно-правовых актов. 

– Обеспечение способности населения 

контролировать администрирование и 

управление на всех уровнях, способность 

граждан влиять на выработку решений, 

затрагивающих их интересы, права и сво-

боды. 

– Обязанность органов и должностных 

лиц местного самоуправления обеспечить 

каждому возможность знакомиться с до-

кументами и материалами, непосредствен-

но касающимися прав и свобод человека, а 

также получать другую полную и досто-

верную информацию о деятельности орга-

нов местного самоуправления. 

– Обязанностью органов местного са-

моуправления и должностных лиц являет-

ся ответ на содержание обращений граж-

дан в течение месяца. 

9. Сочетание коллегиальности и едино-

началия в деятельности местного само-

управления. 

Этот принцип по своей природе вклю-

чает в себя: 

– Обязательное присутствие выборных 

органов местного самоуправления муни-

ципальных образований. 

– Коллективная процедура для работы 

выбранного органа. Гарантия коллегиаль-

ности является требованием кворума. 

– Свобода определения в уставе органи-

зации и деятельности других местных ор-

ганов власти. 

10. Государственная гарантия местного 

самоуправления. 

Таким образом, закрепление местного 

самоуправления в качестве основы кон-

ституционного строя, одного из главных 

принципов организации и осуществления 

управления страной предполагает выделе-

ние особой сферы местных вопросов, в ко-

торой органы местного самоуправления 

действуют самостоятельно и ответственны 

прежде всего перед своим населением. 

Конституция не дает исчерпывающего пе-

речня вопросов, относящихся к ведению 

местного самоуправления [10, с. 17]. 

На основе общих принципов организа-

ции местного самоуправления: 

– осуществляется деятельность населе-

ния и органов местного самоуправления 

по решению вопросов местного значения 

— муниципальная деятельность; 

– формируется политика органов мест-

ного самоуправления по решению стоя-

щих перед ними задач – муниципальная 

политика; 

– обеспечивается оказание населению 

жизненно важных услуг на местном уров-

не – муниципальных услуг; 

– формируется система муниципально-

го управления как особый вид управленче-

ской деятельности [11, с. 154]. 

Таким образом, следует сделать вывод о 

том, что, основываясь на вышеизложенные 

принципы, местное самоуправление пред-

ставляет собой самостоятельную органи-

зацию деятельность граждан, которая са-

мостоятельно обеспечивает решение во-

просов местного значения. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу направлений правового регулирования обра-

щения криптовалюты в странах Европы, Северной Америки и Азии. В науке выделяется 

много проблем, обусловленных отсутствием или недостаточностью правового регулиро-

вания обращения криптовалюты. Решение данных проблем и восполнение пробелов долж-

но стать одним из приоритетов законодателя при дальнейшем осуществлении им фи-

нансово-экономических реформ.  

Ключевые слова: криптовалюта, биткоин, цифровая валюта, виртуальная валюта, 

денежный суррогат, блокчейн-технологии, первичное размещение монет (ICO). 

 

В настоящее время все сферы жизни 

общества изменяются, трансформируются 

и преобразуются. Информационные тех-

нологии все больше набирают популяр-

ность и проникают во все аспекты общест-

венной жизни. Экономика не стала исклю-

чением, поэтому преобразования добра-

лись и до денежных средств, а именно 

появилась новая цифровая валюта. Мы 

живем в условиях рыночной системы, где 

спрос, как известно, рождает предложение. 

Современное информационное общест-

во давно нуждалось в появлении нового 

финансового средства платежа, более ин-

новационном, нежели обычные деньги. 

Этим средством платежа и стала новая 

цифровая валюта, а именно – криптовалю-

та. 

Плотникова Т.В. отмечает, что фунда-

мент для появления данного вида финан-

сов начал зарождаться еще в конце XX ве-

ка. В 1983 году была предложена и опуб-

ликована концепция использования элек-

тронных денежных средств (авторы Сте-

фан Брэндс и Дэвид Чаум). Данная кон-

цепция основала ту сферу экономики, в 

которой непосредственно существует и 

реализуется криптовалюта. Немного позже 

компания «DigiCash» впервые разработала 

и начала работать с криптографической 

системой для обеспечения своего рода не-

известных и анонимных сделок. В 1997 

году Адамом Баком была разработана ос-

нова для системы блоков и целых цепочек 

блокчейна. Данная основа сделала огром-

ный шаг к появлению криптовалюты. Сво-

его рода «отцов биткоина» в своих кон-

цепция описали Нико Саб и Вэй Даем в 

1998 году. Они первые представили опи-

сание концепции первых криптографиче-

ских финансов [1, с. 50]. 

Более современное упоминание о крип-

товалюте относится к 2008 году. Тогда, 

довольно узкий круг перспективных и из-

вестных IT-специалистов задумался о соз-

дании новой цифровой денежной единице. 

Задумки могли остаться мечтами, но Са-

тоши Накамато в своей статье изложил  

концепцию по созданию денежных единиц 

на основе криптографии, так называемую 

«концепцию криптоденег». Данный дея-

тель и считается прародителем криптова-

люты, в частности, Bitcoina. Через год бы-

ла запущена первая сеть криптовалюты – 

известная на сегодняшний день сеть 

Bitcoina, а позже появились и электронные 

кошельки. 

Однако, само понятие «криптовалюта» 

появилось в 2011 году после публикации в 

журнале «Forbs» статьи о системе Биткойн 

«Crypto currency» (Криптографическая ва-

люта). 

Криптовалюта – это виртуальные (элек-

тронные) децентрализированные денеж-

ные единицы, которые представляют со-

бой уникальный криптографический код.  

Криптографический код – это блокчейн, 

который в свою очередь представлен по-
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следовательностью блоков (ячеек). Каждая 

ячейка хранит информацию о транзакциях, 

т.е. сделках, которые осуществлялись в 

сети криптовалюты с определенной моне-

той. Отсюда мы можем сделать вывод, что 

блок хранит информацию об одной валю-

те, а блокчейн содержит данные обо всех 

монетах, т. к. представляет собой совокуп-

ность блоков. Важно отметить, что уни-

кальный криптографический код сущест-

вует только виртуально, т. е. криптовалюта 

не имеет никакого материального аналога. 

В свою очередь, М.А. Егорова отмечает, 

что: «В зарубежной и российской литера-

туре термин «криптовалюты» нередко 

употребляется наряду с другими анало-

гичными наименованиями этого техниче-

ского явления: «виртуальная валюта», 

«цифровая валюта», «электронные день-

ги»» [2, с. 130]. 

Поэтому для поиска оптимального оп-

ределения исследуемого понятия необхо-

димо установить соотношение между ука-

занными терминами. 

Цифровая валюта – наиболее общее по-

нятие, под которым понимается особая 

форма валюты, существующая только в 

цифровом (электронном) виде. Цифровая 

валюта нематериальна, операции с ней и 

хранение возможны только при наличии 

подключенных к сети Интернет или иной 

назначенной сети электронных кошельков. 

Цифровые валюты могут быть использо-

ваны для оплаты товаров и услуг, чаще 

всего на определенных интернет-порталах, 

в социальных сетях или на игровых сай-

тах. 

 

 

Таблица 1. Обращение криптовалюты в зарубежных странах [3] 
Страна Порядок обращения криптовалюты 

США В Америке биткоин относится к ценному имуществу, как предметы искусства или золото. В 2014 

году было разработано руководство по налогообложению транзакций и операций с криптовалю-

тами и биткоинами. Те, кто приобретают криптовалюту в качестве инвестиции, продавая его, по-

лучают прибыль от прироста капитала, а не от курсовой разницы 

Япония С 2016 года биткоин считается официальным платежным средством. А с 2017 года продажа циф-

ровой валюты освобождена от налога на потребление. Прибыль, полученная от транзакций и опе-

раций с биткоинами, приравнивается к прибыли от ведения бизнеса, поэтому облагается налогом 

только на прирост капитала. 

Канада В этой стране криптовалюты рассматриваются как ценное имущество. Налогообложение зависит 

от цели использования виртуальной валюты: для покупки, продажи или как инвестиция. 

Германия Биткойнам присвоен статус частных денег. Использование криптовалюты считается законным. 

Сумма налога отличается для пользователей, майнеров, бирж и предприятий. 

Великобрита-

ния 

Криптовалюты рассматриваются как иностранная валюта, поэтому налогообложение осуществля-

ется по аналогии с инвалютой. На данный момент правительство Соединенного Королевства раз-

рабатывает нормы регулирования деятельности бирж виртуальной валюты. 

Австралия Транзакции с криптовалютами определяются как бартерные отношения. Компании, которые ра-

ботают с виртуальными деньгами должны вести обязательный учет всех транзакций по содержа-

нию и датам. Токиены, полученные как платеж, приравниваются к обычному доходу и оценива-

ются в австралийских долларах. 

Норвегия Налоговое ведомство заявило, что bitcoin должен обязательно учитываться в налогообложении, 

кроме так называемых «мелких выигрышей» на бирже. Налог составляет 25%. 

Швеция  Биткойн приравняли к валюте. Важно отметить, что доход от «добычи биткойнов» считается в 

Швеции доходом от трудовой, а не предпринимательской деятельности. 

Израиль Еще в начале 2017 года за биткойном был закреплен статус имущества. Это обусловлено законом 

о валютном регулировании, при котором биткойн не может быть средством платежа. Поэтому 

продажа виртуальной валюты считается продажей имущества, а доход облагается налогом. В этом 

случае будет два налога: НДС и налог на доход. 

Болгария Криптовалюты в Болгарии считаются финансовым активом. Данная страна еще в 2014 году при-

знала легитимность биткойна. Условие использования криптовалюты в Болгарии – уплата налога 

в 10% от продажи или обмена. 
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На сегодняшний день мировой финан-

совый рынок разделился на два лагеря: од-

ни страны признают криптовалюту и осу-

ществляют разработку нормативно-

правовых актов по ее регулирования, в 

других странах криптовалюта запрещена. 

К странам, в которых криптовалюта за-

прещена относятся: Исландия (гражданам 

страны запрещено покупать биткойны на 

биржах, но можно майнить их. В этой 

стране был разработан аналог биткойну – 

Auroracoin); Румыния (Центральный банк 

признал сделки с криптовалютой незакон-

ными); Кыргызстан (использование вирту-

альной валюты считается незаконным). 

Также криптовалюты запрещены в Эква-

доре, Тайване, Вьетнаме, Бангладеш. 

Однако большинство стран в той или 

иной мере признают криптовалюты и 

стремятся к регулированию данной сферы 

деятельности. В таблице 1 представлена 

характеристика функционирования крип-

товалюты в разных странах. 

На сегодняшний день ни в одной стране 

не выработано законодательство, регули-

рующее криптовалютный рынок. Решения 

относительно криптовалюты в разных 

странах носят хаотичный и непостоянный 

характер. Поэтому чем скорее Россия ре-

шит  проблему с законодательным регули-

рованием, тем более положительно это от-

разится на ее экономике. 

Также следует отметить, что в разных 

странах отношение государства к крипто-

валютам значительно отличается. В юрис-

дикции многих стран Евросоюза Биткоин 

считается валютой, и также существуют 

идеи о его налогообложении. В США и 

Австралии криптовалюта рассматривается 

как финансовый актив. В Японии, в свою 

очередь, существует промежуточный под-

ход, согласно которому Биткоин является 

носителем стоимости, приравненным к ак-

тиву.  

Что касается аргумента в пользу госу-

дарственного регулирования, то согласим-

ся с А.А. Нестеренко в том, что «на сего-

дняшний день инвестиционная деятель-

ность в криптовалюты все больше привле-

кает предпринимателей, и регулирование 

этого рынка обеспечит безопасность его 

использования для предпринимателя» [4, 

с. 559]. 

Если рассматривать правовое регулиро-

вание криптовалют, то в разных странах к 

этому вопросу подходят по-разному.  

В США правовое регулирование вы-

пуска и обращения биткоинов различается 

в зависимости от штата. Так, первым из 

штатов США, объявившим криптовалюту 

деньгами, был штат Вашингтон. В штате 

Калифорния организации, осуществляю-

щие денежные переводы (в том числе опе-

рации с биткоинами), обязаны получить 

лицензию в Департаменте коммерческого 

надзора. На федеральном уровне в США 

было принято руководство, в соответствии 

с которым биткоины рассматриваются в 

качестве собственности; следовательно, 

выплата заработной платы в криптовалю-

тах подлежит налогообложению; в отно-

шении платежей в криптовалютах необхо-

димо предоставлять в уполномоченные 

органы, как и в отношении платежей за 

собственность [5, с. 24-25]. В целом отно-

шение к криптовалютам со стороны вла-

стей США является достаточно враждеб-

ным, поскольку, как известно, анонимные 

расчеты, при которых отсутствует воз-

можность установить плательщика либо 

получателя, могут быть использованы для 

осуществления нелегальных операций, в 

которых финансирование терроризма сто-

ит не на последнем месте. 

Иностранные криптобиржи и другие 

финансовые учреждения, оказывающие 

услуги резидентам США, обязаны полу-

чить лицензию и назначить в США пред-

ставителя, который будет отчитываться 

перед надзорным органом – подразделени-

ем финансовой разведки США. Стоит от-

метить, что расследование в США в отно-

шении упомянутой выше биржи BTC-e, 

подозреваемой в отмывании денежных 

средств, основано на том, что BTC-e явля-

лась финансовым учреждением, не зареги-

стрированным в США, но оказывающим 

услуги резидентам США и, соответствен-

но, подпадающим под регулирование аме-

риканского законодательства. В США за-

конодательство о финансовых учреждени-

ях распространяется также и на участни-
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ков, которые только организовали пло-

щадку для обмена криптовалют [6, c. 44]. 

В Великобритании криптовалюты до 

2014 г. считались «целевыми ваучерами», 

сделки с использованием которых подле-

жали налогообложению (НДС). С 2014 г. 

биткоин в Великобритании был признан 

средством платежа, а операции с ним были 

освобождены от НДС. 

В Швеции с 2013 г. биткоин имеет пра-

вовой режим валюты. Доход от эмиссии 

биткоина в шведском законодательстве 

квалифицируется как деятельность, свя-

занная с хобби, и не облагается подоход-

ным налогом, однако при наличии ряда 

условий (профессиональные цели, получе-

ние прибыли более 25 биткоинов в год и 

т.д.) такой доход все же облагается нало-

гами. Впоследствии регулирование бит-

коинов было отчасти унифицировано Ев-

ропейским судом. 22 октября 2015 года 

Европейский суд постановил, что опера-

ции обмена биткойнов на фиатные валюты 

освобождаются от НДС. Операции, со-

вершаемые в биткоинах, были квалифици-

рованы как платёжные операции с валю-

тами, монетами и банкнотами, вследствие 

чего они не подлежат обложению НДС.  

Европейский Суд рекомендовал всем 

странам-членам Евросоюза исключить 

криптовалюты из числа активов, подле-

жащих налогообложению, что означает 

уницифирование регулирования криптова-

лют в Европейском союзе [7, с. 41]. 

В Китае еще в 2013 г. биткоин был при-

знан виртуальным товаром, не являющим-

ся законной валютой, вследствие чего бан-

кам и финансовым организациям КНР бы-

ло запрещено производить конвертацию 

биткоинов в юани. Центробанк КНР также 

обязал все биткоин-компании зарегистри-

роваться в Министерстве информацион-

ных технологий. Однако введение более 

строгих правил не помешало развитию 

криптовалютного сектора в Китае: опера-

ции между физическими лицами остались 

законными; инструкции, ужесточавшие 

правила для биткоинплощадок, не испол-

нялись правительством и биткоин-

площадки продолжали осуществлять свою 

деятельность [7, с. 42]. 4 сентября 2017 го-

да Центробанк КНР запретил проведение 

ICO (Initial Coin Offering, привлечение ин-

вестиций в проекты по выпуску криптова-

лют), признал их незаконными и потребо-

вал немедленно прекратить все операции. 

Кроме того, с 15 сентября 2017 г. всем ки-

тайским биржам, занимающимся опера-

циями с криптовалютами, было запрещено 

осуществлять регистрацию новых пользо-

вателей. 

Европейский союз прилагает все усилия 

для того, чтобы стать лидером в области 

блокчейн-инноваций. Несколько стран-

членов, таких как Германия, Словения, 

Эстония, конкурируют за привлечение ин-

весторов, создают наиболее оптимальную 

нормативную среду и поддерживают ме-

стных разработчиков. Аналогично дейст-

вует и Швейцария. Пока остается неяс-

ным, достигнет ли ЕС консенсуса по этому 

вопросу между отдельными государствами 

и станет ли лидером в блокчейн-

технологии на международном уровне. 

26 апреля 2018 года Европейский пар-

ламент утвердил Директиву AML5. Дан-

ный правовой документ впервые закрепля-

ет юридически обязательное определение 

криптовалют в ЕС. Виртуальная валюта 

означает цифровое представление ценно-

сти, которое может быть передано, сохра-

нено или продано цифровым способом и 

функционирует как средство обмена, но не 

имеет статуса законного тендера в любой 

юрисдикции [8]. По налоговому режиму 

единого стройного закона в отношении 

криптовалют в ЕС пока нет.  

Некоторые государства-члены решили 

придерживаться прецедента, установлен-

ного предварительным постановлением 

Европейского суда от 2015 года. В ноябре 

2015 года по просьбе Высшего админист-

ративного суда Швеции Европейский суд 

опубликовал предварительное постанов-

ление «О применимости Европейской ди-

рективы НДС по операциям с виртуальной 

валютой». Решение принято в ходе судеб-

ного разбирательства между Шведским 

налоговым органом и г-ном Дэвидом Хед-

квистом. Он создавал криптобиржу и за-

дался правовым вопросом: как покупка 

или продажа биткоина облагается НДС. 

Высший европейский суд заключил, что 

деятельность, осуществляемая г-ном Дэ-
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видом, не должна облагаться НДС. Для 

целей налогообложения виртуальную ва-

люту следует рассматривать как валюту, а 

не как товар. Операции с биткоинами ос-

вобождаются от НДС в соответствии с по-

ложениями о сделках, связанных с «валю-

той, банкнотами и монетами, используе-

мыми в качестве законного платежного 

средства» [8]. 

Можно с уверенностью сказать, что ев-

ропейские институты внимательно следят 

за развитием блокчейна и распределенных 

технологий. Например, общее мнение ЕС 

состоит в том, что развитие этих техноло-

гий оказывает положительное влияние на 

финансовый сектор и на экономику в це-

лом. Власти ЕС считают, что немедленное 

и непродуманное государственное регули-

рование обращения криптовалют может 

помешать их развитию. Это говорит о том, 

что институты ЕС сосредоточены на ис-

следованиях и поддержке инноваций в 

данной области посредством различных 

инициатив. 

Некоторые страны вносят изменения в 

налоговое законодательство и стимулиру-

ют развитие рынка. Например, в Японии 

отменен налог на добавленную стоимость 

при обмене криптовалюты на так называе-

мую фиатную (обычную) валюту и обрат-

но; и это вместе с фактом, что в стране 

принято законодательство, признающее 

криптовалюту в качестве одного из спосо-

бов оплаты товаров и услуг. Это создает 

условия для бурного развития цифровой 

экономики. Уже сегодня рынок криптова-

лют Японии является одним из крупней-

ших в мире [9, c. 45]. 

Южнокорейская Комиссия по добросо-

вестной конкуренции предупредила крип-

товалютные биржи, что им необходимо 

получить лицензию Information Security 

Management System (ISMS) относительно 

информационной безопасности, которая 

является обязательной для компаний с 

объемами продаж не менее чем 10 млрд. 

вон и/или с количеством посетителей от 1 

млн. чел. в день. Вместе с тем, Комиссия 

по финансовым услугам Южной Кореи с 

30 января 2018 г. установила требования 

относительно соблюдения стандарта «знай 

своего клиента» (know your customer, 

KYC), согласно которому имена владель-

цев банковских счетов должны совпадать с 

именами инвесторов на бирже. Кроме это-

го, в случае если объём операций с вирту-

альной валютой превышает 10 млн. вон в 

день или 20 млн. вон на протяжении семи 

дней, то Комиссия по финансовым услу-

гам Южной Кореи (FSC) относит их к по-

дозрительной деятельности. Это было сде-

лано после проверки 13 криптовалютных 

бирж, в частности, Bithumb, Coinone и 

Korbit, проведенных при содействии шес-

ти банков и подразделений финансовой 

разведки. Инспектирование было проведе-

но после того, как криптовалютная биржа 

Youbit объявила о своем банкротстве по-

сле второй в 2017 г. атаки на неё, в резуль-

тате чего было украдено 17% её криптова-

лютных активов, хотя биржа заявила о 

полном возмещении убытков своим кли-

ентам [10, с. 133]. 

Правового регулирования криптовалю-

ты в Бельгии пока нет. По словам минист-

ра финансов, правительство пока не видит 

необходимости вмешиваться в обращение 

криптовалюты. При этом в марте 2018 го-

да стало известно, что Специальная нало-

говая инспекция (STI) начала поиск своих 

граждан, которые инвестируют в крипто-

валюту на зарубежных площадках. Цель – 

найти тех, кто заработал на этом и не уп-

латил налоги. Открыто уже три дела по 

неуплате гражданами налогов с прибыли 

от деятельности, связанной с криптовалю-

тами. Напомним, что налог на прибыль в 

Бельгии составляет 33%. Бельгийцы обя-

заны декларировать прибыль от криптова-

лютной деятельности как «прочие поступ-

ления» в налоговой декларации. Интерес-

но, что когда Федеральная налоговая 

служба США обязала площадку по тор-

говле криптовалютой Coinbase слить ин-

формацию о пользователях за 2013-2015 

годы, Бельгия сразу же сделала запрос на 

получение этих данных по своим гражда-

нам, чтобы отследить тех, кто не заплатил 

налог. В Бельгии расследуют дела крипто-

инвесторов и хотят обложить налогами 

прибыль с криптовалюты 

В начале 2018 года Министерство эко-

номики и финансов Италии опубликовало 

законопроект о регулировании криптова-
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лют, который предусматривает обязатель-

ную процедуру регистрации для криптова-

лютных компаний. Согласно новому до-

кументу, криптовалюта признается сред-

ством обмена на услуги и товары. При 

этом она не поддерживается госорганами и 

не выпускается центральным банком, по-

этому криптовалюты не обязательно рас-

сматриваются как платежное средство. За-

конопроект был выпущен в основном, 

чтобы выполнить требования ЕС по борь-

бе с отмыванием денежных средств и фи-

нансированием терроризма. 

На данный момент Лихтенштейн за-

вершает разработку правового регулиро-

вания криптовалют. Первое публичное об-

суждение нового закона прошло 21 июня 

2018 года. Адриан Хаслер, премьер-

министр страны заявил, что правительство 

намерено избежать «чрезмерного» регули-

рования, и, основываясь на опыте других 

стран, собирается пойти «намного даль-

ше». Он подчеркнул, что не видит никако-

го смысла в слишком жестком регулиро-

вании криптовалют, так как технологии 

все равно будут продолжать свое развитие 

вне рамок закона. Лихтенштейн завершает 

обсуждение правового регулирования 

Blockchain. 

Таким образом, резюмируя все выше-

сказанное, можно отметить, что правовое 

регулирование оборота криптовалют в за-

конодательстве различных стран является 

крайне неоднородным. Одни страны за-

прещают использование криптовалюты 

полностью, другие рассматривают ее как 

валюту или деньги, третьи – как объект 

права собственности. Однако, учитывая, 

что с использованием криптовалют совер-

шается все больше сделок между лицами 

из разных государств, представляется не-

обходимым для повышения уровня гаран-

тированности прав участников таких сде-

лок выработать унифицированные между-

народные правила, которые позволили бы 

систематизировать и привести в единооб-

разие правовое регулирование криптова-

лют в различных государствах. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются основные вопросы правового режима 

имущества супругов, которые закреплены в статьях Семейного Кодекса Российской Фе-

дерации. Особое внимание уделяется основным видам правового режима имущества суп-

ругов – законному и договорному. Также дано описание института брачного договора, 

осуществляющего правовое регулирование имущественных отношений супругов в браке и 

в случае его расторжения, представлены права каждого из супругов. 
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В ходе истории развивался и упорядо-

чивался такой важный для государства ин-

ститут как брак, являющийся общечелове-

ческой ценностью. Раньше, в Древней Ру-

си, государство не вмешивалось в семей-

ные отношения, поэтому о законном ре-

жиме не могло идти и речи. Но со време-

нем появился порядок, и отношения между 

супругами стали иметь юридическую си-

лу.  

Вопрос о правовой природе режима 

имущества супругов прописан в законах 

всех стран мира. Рассмотрим несколько 

вариантов. Например: «Статья 212 ГК 

Франции устанавливает между участника-

ми брака обязанность уважения, верности, 

помощи и поддержки. В данном случае 

термин «помощь» раскрывается как вза-

имная обязанность по содержанию друг 

друга, а под «поддержкой» – внимание и 

забота. В понятие «общность» входит все 

имущество, приобретенное в период брака 

(за исключением наследства и даров), при-

чем как за счет поступлений от собствен-

ных профессиональных занятий, так и за 

счет плодов и доходов от раздельного 

имущества – «Общность приобретений» 

ст. 1401 ГК Франции в редакции закона 

1967 г. [1]; в Испании «… режим имуще-

ственных отношений мужа и жены уста-

навливается брачным договором ст. 1315 

ГК Испании» [1]. 

Законный режим имущества супругов 

закреплён в статье 33 СК РФ и гласит, что 

правовой режим – режим их совместной 

собственности. 

Семейный Кодекс РФ в статье 34 уста-

навливает правила о том, что имущество, 

которое нажито супругами во время брака 

является их общей совместной собствен-

ностью, если супруги не изменили данный 

режим, заключив договор в отношении 

своего имущества. Говоря о семейных 

брачных отношениях, надо отметить, что 

экономическая составляющая не играет 

настолько существенную роль, потому что 

брак порождает отношение собственности 

супругов [2]. 

В настоящее время существуют два ви-

да правового режима имущества супругов 

– законный и договорной. 

Законный режим имущества супругов – 

это порядок совместной собственности 

объектов. Он имеет юридическую силу, 

если брак официальный и супруги отказа-

лись подписывать брачный договор. Если 

же брак является гражданским, то дока-

зать, что имущество является совместным 

требует дополнительных рассмотрений. 

Совместная собственность – некий объ-

ект, приобретённый непосредственно в 

браке.  К ней относится: 

1. недвижимое имущество – квартиры, 

дома, земельные участки, дачи 

2. движимое имущество – транспортное 

средство 

3. ценные бумаги 

4. драгоценности 

5. бытовая техника и мебель 
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6. прибыль от бизнеса, неких вложений 

7. пенсия, пособия 

Важно подчеркнуть, что общая собст-

венность принадлежит супругам в равной 

мере, не зависимо от заработной платы 

жены и мужа, положения в обществе и т.п. 

Брачно-семейные отношения подразуме-

вают доверие – это на наш взгляд и поро-

дило такой вид собственности, как совме-

стный [3]. В правоустанавливающих до-

кументах нет чёткого разделения долей 

супругов. Всё является общим. 

Следует отметить, что право распоря-

жения имуществом равнозначно как у му-

жа, так и у жены. Нельзя проводить раз-

личные сделки с имуществом без ведома 

одного из супругов, иначе те или иные 

сделки будут считаться недействительны-

ми, так как не будет согласия одной из 

сторон [4]. 

Также существует понятие личной соб-

ственности. Это та собственность кого-то 

из супругов, которая была приобретена до 

заключения официального брака. Есть 

разделы имущества, которые буду счи-

таться личными, несмотря на то, что брак 

официальный, такие как: наследственные 

объекты; объекты дарения; личные вещи – 

одежда, предметы личной гигиены, косме-

тика и т.п.; предметы, относящиеся к ряду 

профессиональных – станки, оборудова-

ние, принадлежащие одному из членов 

ячейки общества.  

Личное имущество можно отнести к со-

вместно нажитому, если кто-то из супру-

гов сможет привести доказательства, что 

он внёс больший вклад в объект, находя-

щийся в личном имуществе другого суп-

руга. Доказательствами служат непосред-

ственно чеки, выписки, квитанции, акты 

купли-продажи объектов. 

Если супруги официально расторгли 

брак и захотели разделить совместно на-

житое имущество, то существует два из-

вестных способа – самостоятельно (воз-

можно через нотариальную контору) и че-

рез суд. Если оба супруга согласны само-

стоятельно разделить совместное имуще-

ство, то им следует обратиться в нотари-

альную контору, которая в свою очередь 

поможет юридически определить право 

каждого из супругов владеть тем или 

иным имуществом. Если члены семьи не 

смогли договориться полюбовно, то необ-

ходимо обратиться в суд для разделения 

собственности. Один из супругов обраща-

ется в суд с исковым заявлением и высту-

пает истцом, второй супруг в свою очередь 

будет являться ответчиком. В процессе су-

дебного рассмотрения совместно нажитое 

имущество разделяется на доли, и каждый 

из участников ячейки общества будет 

иметь непосредственно свои доли имуще-

ства. Как показывает судебная практика, 

имущество разделяется поровну между 

супругами.  Договорной режим имущества 

супругов – это режим их совместной соб-

ственности, на основании договора, со-

гласно статье 33 СК РФ.  

Внедрение института брачного догово-

ра, осуществляющего правовое регулиро-

вание имущественных отношений супру-

гов в браке и в случае его расторжения, 

основано для того, чтобы рассматривать 

интересы граждан с разным имуществен-

ным положением, показать супругам под-

ходы для свободного распоряжения иму-

ществом, нажитым в браке [4]. Брачный 

договор становится актуален среди граж-

дан, потому что семья перестала являться 

великой ценностью, как в прошлом [5]. 

Высокое влияние оказало развитие отно-

шений, связанных с совместно нажитым 

имуществом супругов. Брачный договор 

регулирует при разводе совместно нажи-

тое имущество в браке, это позволяет ми-

нимизировать возникающие конфликты 

между участниками семьи, а также по ус-

ловиям договора сохранить права супру-

гов на имущество, принадлежащее им. 

Брачный договор заключается в письмен-

ной форме и подлежит нотариальному 

удостоверению, только тогда он имеет 

юридическую силу. Его можно заключать 

как перед вступлением в брак, так и после. 

Супруги вправе определить в брачном до-

говоре: 

1. права и обязанности каждого из суп-

ругов. 

2. участие в доходах друг друга. 

3. распределение семейных расходов. 

4. распределение имущества, которым 

будет владеть каждый из супругов, в слу-

чае расторжения брака. 
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5. графа, где будет указываться, что ка-

ждый из супругов может вносить измене-

ния в любой момент семейной жизни. 

При подписании договора должны при-

сутствовать и муж, и жена. Брачный дого-

вор заключается в трёх экземплярах. Один 

экземпляр находится у мужа, другой – у 

жены, третий остаётся в нотариальной 

конторе. 

К заключению и составлению договора 

следует относиться максимально серьёзно, 

так как при не правильном его составле-

нии он будет являться недействительным 

и не будет иметь юридическую силу. Важ-

но соблюдать все формальности брачного 

договора, а именно:  

1. в договоре не должно быть грубых 

ошибок; 

2. договор должен соответствовать дей-

ствующему законодательству; 

3. не должен ущемлять права одно из 

супругов. 

В конце хотелось бы отметить, что пра-

вовой режим имущества супругов подра-

зумевает равенство каждой стороны. Го-

сударственное законодательство ориенти-

руется на свободное установление супру-

гами режима совместной собственности, 

но при этом очень важно соблюдать тре-

бования и обязательства, закреплённые в 

Гражданском и Семейном кодексах РФ. 
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Аннотация. В статье представлен анализ стратегии выхода компании 

ООО «Смешарики» на международный рынок. Дана оценка конкурентоспособности дан-

ного проекта  с помощью модели Портера. Изучены сильные и слабые стороны компа-

нии, разработаны пути решения проблем. Изучив основные события интернационализа-

ции проекта, были выявлены факторы и потенциал успеха данной компании. В результа-

те исследования представлена наиболее эффективная стратегия развития проекта на 

международном рынке, а именно построение сложного многоотраслевого холдинга. 

Ключевые слова: стратегия, анализ, развитие, интернационализация, международ-

ный рынок. 

 

Проект «Смешарики» является россий-

ским мультипликационным сериалом, из-

вестном во всем мире. На данный момент 

производится трансляция в 90 странах, 

включая такие регионы мира как: СНГ, 

Центральная и Восточная Европа, Ближ-

ний Восток, Африка и Азиатско-

Тихоокеанский регион. Кроме того проект 

был создан в рамках образовательного 

проекта «Мир без насилия» и на началь-

ных этапах производился при поддержке 

Министерства культуры РФ. Владельцем 

данного проекта является группа компа-

ний «РИКИ». В данной статье будет рас-

смотрен путь интернационализации дан-

ного проекта, его выход на мировую аре-

ну, а также изучены сильные и слабые 

стороны, и проанализированы показатели 

проекта с помощью модели Портера. 

Рассмотрим основные события интер-

национализации проекта «Смешарики». 

В 2005 году российский мультсериал 

«Смешарики» впервые появился на теле-

экранах в Китае после получения гран-при 

Международного фестиваля «China 

International Cartoon and Digital Art 

Festival». «Смешарики» вышли на цен-

тральном канале китайского телевидения 

CCTV и на данный момент демонстриру-

ются еще на 13 телеканалах и примерно 

30-35 интернет-платформах, собирая мил-

лионные просмотры [1]. 

В 2008 году мультсериал «Смешарики» 

стартует на американском канале «CW», 

адаптированы 104 серии мультфильма [2]. 

В период с момента создания (2003 год) 

и до 2011 года «Смешарики» начинают 

выходить на телеканалах Германии (Kika), 

США (CW), Финляндии (MTV3), Италии 

(Mediaset) и Португалии (RTP). 

За рубежом название проекта «Смеша-

рики» было адаптировано и переведено 

как Kikoriki.  

В 2011 году MTV Networks International 

приобрела права на телевизионную и циф-

ровую мультимедиа собственность  бренда 

Kikoriki  у российской мультимедийной 

компании Riki Group. В рамках сделки 

MTVNI будет представлять права на ани-

мационные сериалы в Центральной и Вос-

точной Европе (за исключением России), 

на Ближнем Востоке, в Африке и Азиат-

ско-Тихоокеанском регионе (за исключе-

нием Большого Китая). MTVNI также по-

лучила права на трансляцию Kikoriki на 

телевизионных платформах Nickelodeon в 

России и СНГ, Центральной Европе и Аф-

рике [3]. 

В 2011–2015 годах Группа Компаний 

«Рики» являлась мастер-лицензиатом 

Nickelodeon & Viacom Consumer 

Products [4]. 

В 2011 году Группа Компаний «Рики» 

сотрудничала с InFlight Entertainment 
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Group. Ежемесячно в номерах бортового 

журнала S7 публиковались выпуски раз-

вивающей рубрики «Смешариков» для де-

тей от креативной группы «Умная Ма-

ша» [4]. 

В 2016 году произошло подписание 

контракта с Odin`s Eye Entertainment, 

агент, дистрибьютор качественной про-

дукции по всему миру, а также американ-

ская звукозаписывающая Shout!Factory 

выкупила права на демонстрацию мульт-

фильмов российского производства 

«Смешарики». В этом же году была запу-

щена трансляция на интернет-платформе 

Steam, а в 2017 году – на Netflix. В 2018 

году было начато совместное производст-

во мультсериала с анимационной студией 

центрального китайского телеканала 

CCTV Animation [5, 6]. 

Суммируя информацию об основных 

событиях интернационализации проекта, 

был составлен график, на котором пред-

ставлены в хронологическом порядке эта-

пы проникновения проекта на междуна-

родный рынок (рис.). 

 

 
Рис. Этапы проникновения проекта «Смешарики» на международный рынок 

 

Проект «Смешарики» имеет следую-

щую цель: увеличить долю зарубежных 

продаж, выход на зарубежные рынки, на-

прямую по договорам с розничными тор-

говыми сетями. По мнению автора, данная 

цель может быть достигнута, так как про-

ект имеет определенные факторы успеха, а 

именно охват широкой аудитории, попу-

лярная идея толерантности и мира без на-

силия, высокие производственные мощно-

сти, а также потенциал успеха: с 2015 году 

стратегией проекта является мультибрен-

довость, для охвата больших зарубежных 

рынков и большей аудитории. Проект ис-

пользует три основные стратегии экспан-

сии: экспорт через дистрибьютеров, экс-

порт напрямую по договорам с зарубеж-

ными телеканалами, продажа лицензии. 

Организацией и координацией междуна-

родного бизнеса занимаются 3 компании: 

компании по управлению правами «Мар-

мелад Медиа» (Россия) и европейское ли-

цензионное агентство «Фан Гейм Медиа» 

(Германия), мировой дистрибьютор – ком-

пания Odin’s Eye Entertainment (Австра-

лия) [7]. 

Российский мультсериал «Смешарики» 

понравился зарубежным прокатчикам, по-

тому что сериал вписывается в популяр-

ную идею толерантности и мира без наси-

лия. Делая проект для мирового использо-

вания необходимо отказаться от двусмыс-

ленности и метафоричности сюжета и пе-

рейти на более прямолинейное изложение 

материала, которое будет понятно всей ау-

дитории. Данное решение так же облегчит 

и ускорит процесс адаптации и перевода 

серий на иностранные языки. 

Единственной слабой стороной данного 

проекта является нехватка производствен-

ных мощностей. Зарубежным рынкам тре-

буется больше материала, поэтому РИКИ 
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групп требуется увеличение штата. Данная 

проблема решается выходом на зарубеж-

ные рынки через совместное производст-

во, аутсорсинг. Уже сделаны первые шаги 

к решению данной проблемы, а именно 

запуск совместного производства в 2018 

году с анимационной студией центрально-

го китайского телеканала CCTV 

Animation. 

С точки зрения стратегической ориен-

тации, проект «Смешарики» следует пря-

мой интернационализации, так как изна-

чально был освоен российский рынок, за-

тем зарубежный.  

Рассмотрим успешность противостоя-

ния конкурентным силам данного проект с 

помощью модели Портера. Согласно мо-

дели необходимо разработать такую стра-

тегию, которая оградила бы компанию от 

действия пяти конкурентных сил Портера 

и обеспечила создание такой позиции, ко-

торая даст ей надёжное конкурентное пре-

имущество в отрасли [8]. 

По результатам проведённых исследо-

ваний можно сделать вывод, что с целью 

повышения эффективности необходимо 

выбрать горизонтальную диверсифика-

цию, как бизнес-модель дальнейшего раз-

вития, которая предполагает разработку 

новых видов продукции и направлений 

одновременно с освоением новых рынков. 

Такая стратегия сможет обеспечить при-

быль, стабильность и устойчивость проек-

та в отдалённом будущем. Диверсифика-

ция позволит компенсировать падение 

продажи лицензий на мультфильм на рын-

ке, за счёт увеличения сбыта лицензий на 

выпуск товаров с изображением персона-

жей мультфильма, а также реализации со-

путствующих детских проектов. В резуль-

тате горизонтальной диверсификации 

ООО «Смешарики» в будущем смогут по-

строить сложный многоотраслевой хол-

динг. 

Подводя общий итог, следует обратить 

внимание на то, какие перспективы имеет 

данная группа компаний «РИКИ». В на-

стоящее время, компания параллельно 

имеет в разработке и другие проекты, наи-

более известный из них – «Фиксики», ко-

торые могут позволить обхватить более 

широкую аудиторию и впоследствии, как 

и «Смешарики», выйти на международный 

рынок. 
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В нынешнее время довольно прогрес-

сивно происходит развитие экономических 

отношений, которые провоцируют эффек-

тивную модернизацию правового спектра 

регулирования данного вида отношений. 

Данные изменения связаны с тем, что су-

ществуют специальные инструменты го-

сударственного управления, позволяющие 

в определенной степени сбалансировать 

частные интересы и интересы государства 

в целом. Торги – это основной элемент 

достижения экономического компромисса, 

а также они являются основным механиз-

мом осуществления выполнения государ-

ственных заказов.  Именно по данной при-

чине одним из более развивающихся на-

правлением в российском законодательст-

ве является Федеральный закон №44 «О 

контрактной системе в сфере закупок то-

варов, работ, услуг для обеспечения госу-

дарственных и муниципальных нужд». 

Следует отметить, что главной целью, к 

которой стремятся реформаторы данного 

процесса, является ускорение процедур 

торгов и повышение их 

конкурентности [1]/ 

Аукцион в электронной форме пред-

ставляет собой аукцион, при котором ин-

формация о закупке сообщается неограни-

ченному кругу лиц с помощью публика-

ции документации в Единой информаци-

онной системе (ЕИС). Участие в электрон-

ном аукционе возможно при соблюдении 

соответствующих требований, в основе 

критерия выбора победителя на открытом 

аукционе стоит наименьшее ценовое пред-

ложение на торгах. Вследствие чего, мож-

но дать единой определение электронным 

аукционам – это форма торгов, проводи-

мая в электронном виде на определенных 

электронных площадках, победителем ко-

торых будет признаваться тот участник, 

который предложил наиболее низкую цену 

государственного (муниципального) кон-

тракта [5]. 

Если говорить о преимуществах элек-

тронного аукциона, то они являются бес-

спорны. В первую очередь, это онлайн 

участие в торгах, таким образом исключа-

ется необходимость личного присутствия, 

что несомненно ведет к упрощению усло-

вия членства на торгах. Во-вторых, это 

анонимность участников процесса, что 

подразумевает скрытие информации об 

участниках аукциона до момента оконча-

ния торгов. В-третьих, положительным 

аспектом будет являться простота подачи 

заявки, форма и процесс позволяют бес-

проблемно участвовать в аукционе. Кроме 

того, существенную роль играет и факт 

достижения экономии бюджетных средств, 

а также сводится к минимальной состав-

ляющей коррупционная проблема с помо-

щью применения правительственных мер, 

выражающихся в утверждении специали-

зированных электронных торговых пло-

щадках, требования, подтверждающие 

квалификацию участников – это квалифи-

цированная электронная подпись, регист-

рация в единой информационной системе 
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и аккредитация на торговой площадке. 

Благодаря этому реализуется процесс рас-

ширения доступа к государственному за-

казу для малых и средних предприятий, 

что подразумевает увеличение рынков 

сбыта товаров и услуг, так как в электрон-

ных аукционах значение имеет лишь пред-

ложенная участниками цена, а персонал и 

опыт работы значения не имеют. 

На наш взгляд, в существующих реали-

ях, довольно весомой проблемой элек-

тронных аукционов являются картельные 

сговоры участников [3]. Данная махинация 

содержит в себе стратегию, в которой в 

сговоре участвуют поставщики и заказчик, 

которые получают определенную выгоду 

от сотрудничества, вследствие чего элек-

тронный аукцион представляет собой 

лишь имитацию действующего механизма. 

Однако существует несколько характер-

ных черт, благодаря которым можно сде-

лать вывод о наличии сговора. Во-первых, 

ведущим признаком будет являться откло-

нение существенного количества заявок на 

участие в аукционе для того, чтобы в ре-

зультате к участию были допущены лишь 

два участника, учредителем которых будет 

являться одно и тоже лицо. Исходя из дан-

ной основополагающий причины будут 

вытекать и другие признаки, такие как от-

клонение потенциальных исполнителей 

без объяснения причин или же с объясне-

ниями причины, которые априори будут 

являться необоснованными и малозначи-

тельными. Завышенные требования к уча-

стнику торгов и сжатые сроки реализации 

таким же образом будут показывать нали-

чие сговора в проводимом аукционе [4]. 

Исходя из данной ситуации, следует 

сделать вывод о том, что в Российской 

Федерации возникла необходимость для 

реформирования законодательства, то есть 

обеспечить выявление пробела в правовой 

базе, относительно  уголовной ответствен-

ности за противоправные действия в ука-

занной сфере отношений, которые спрово-

цированы формированием высокого уров-

ня антиконкурентных отношений, что 

предопределяет коррупционную состав-

ляющую всего направления 

деятельности [2]. Изменения следует ос-

новывать на предусмотрении в уголовном 

кодексе ответственности за сговоры на 

торгах, определив меры наказания за сго-

воры между самими участниками элек-

тронного аукциона, а также между органи-

заторами торгов и его участников. Таким 

образом, возможно добиться справедливо-

го и законного электронного аукциона, ко-

торый будет основываться на  главном 

принципе, лежащем в основе механизма - 

это принципа состязательности. 
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В условиях современной действитель-

ности, одним из наиболее востребованных 

способов обеспечения обязательств вы-

ступает залог. Весьма объективно было 

отмечено М.И. Брагинским и В.В ВИТ-

РЯНСКИМ, что «залог обладает бесспор-

ными достоинствами перед другими спо-

собами обеспечения обязательств. Договор 

залога даёт возможность гарантировать 

наличие и сохранность этого имущества на 

тот момент, когда должнику придется рас-

считываться с кредитором» [1]. 

В соответствии с нормами п. 1 ст. 334 

ГК РФ, кредитор (залогодержатель), в си-

лу залога, исходя из гарантированных за-

логовых обязательств, обладает правом в 

случае, если должником данной обяза-

тельство будет не исполнено, или же ис-

полнено ненадлежащим образом, получить 

удовлетворение из стоимости заложенного 

имущества. В данном случае, заложенное 

имущество является предметом залога. 

Безусловно, главным образом, перед ины-

ми кредиторами того лица, которому при-

надлежит заложенное имущество (залого-

дателя) [2]. 

Исходя из норм действующего на сего-

дняшний день гражданского законода-

тельства, право на то, чтобы преимущест-

венно удовлетворить требования одного 

залогового кредитора перед другим зало-

говым кредитором, за счет предмета зало-

га, обеспечивается, как правило, путем 

реализации принципа публичности залога. 

Данный принцип наделяет залогодержате-

ля правом оповестить третьих лиц о при-

надлежащем ему праве залога на имуще-

ство, а также определить момент возник-

новения залога. Данное правило преду-

смотрено для тех залогов, которые подле-

жат обязательной государственной регист-

рации, а также учету. Помимо этого, зало-

годержатель наделен правом и возможно-

стью установить старшинство залогов. 

Данный факт обладает весьма обширным 

практическим значением, в ходе реализа-

ции, а также защиты прав либо последую-

щего залогодержателя, либо предшест-

вующего. Важно отметить, что сущест-

вующее на сегодняшний день в нормах 

действующего гражданского законода-

тельства правило о порядке очередности 

удовлетворения требования кредиторов, 

посредством реализации имущества долж-

ника, которое было арестовано, непосред-

ственно, в пользу кредитора, может реали-

зовываться лишь при том условии, что 

данная информация о запрещении являет-
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ся публичной для третьих лиц. Весьма 

точно в своих научных трудах, отметил 

Р.С. Бевзенко, о том, что право залогодер-

жателя выступает абсолютным правом. 

Однако, абсолютные права имеют свойст-

во противопоставляться третьему лицу 

лишь тогда, когда третье лицо знало, или 

же могло знать о том, что существуют та-

кие права. Для того, чтобы обеспечить эф-

фект публичности залога, было обеспечено 

установление правила государственной 

регистрации и учета залога. 

Для детального понимания залога нуж-

но обратиться к ст. 334 ГК РФ. Данная 

норма дает следующее определение: «обя-

зательство, в силу которого кредитор по 

обеспеченному залогом обязательству (за-

логодержатель) имеет право в случае не-

исполнения или ненадлежащего исполне-

ния должником этого обязательства полу-

чить удовлетворение из стоимости зало-

женного имущества (предмета залога) 

преимущественно перед другими кредито-

рами лица, которому принадлежит зало-

женное имущество (залогодателя)». Дан-

ное толкование подходит и для примене-

ния в налоговой сфере, за исключением 

следующего: кто является залогодержате-

лем; в каких случае договор может приме-

няться в налоговых правоотношениях. Да-

лее, обращаясь к статьям НК и ГК РФ, 

можно проанализировать предмет догово-

ра залога в двух отраслях права. Законода-

тель и для налогового права, и для граж-

данского права определил, что предметом 

залога может быть всякое имущество, в 

том числе вещи и имущественные права, 

за исключением имущества, на которое не 

допускается обращение взыскания. Данное 

закрепление можно толковать так, что, по 

сути, нет каких-либо различий в предмете 

залога. Но НК РФ определил, что залог, не 

может быть в свою очередь залогом для 

другого обеспечения выполнения обяза-

тельств или залогом для чего-либо друго-

го. Для исключения случаев, когда налого-

вый орган распоряжается залогом в своих 

личных интересах, законодатель заложил 

согласование данного действия с залогода-

телем, когда в гражданском праве такое 

указание отсутствует вообще [3]. Что ка-

сается вопроса замены предмета залога 

другим благом, ГКРФ предусмотрел со-

глашение сторон на данную процедуру 

(ст. 345 ГКРФ). Налоговый кодекс же пре-

дусматривает задокументированное изме-

нение в соответствующем договоре по уп-

лате налога (ст. 64 НК РФ). Также стоит 

отметить, что размеры обеспечиваемых 

требований тоже отличаются: налоговое 

право предусматривает пени, гражданское 

право-требования, которые появились на 

момент их удовлетворения. Различаются и 

основания обращения взыскание на иму-

щество, которое находится в залоге. Зако-

нодатель определил, что нормы, закреп-

ленные в гражданском законодательстве, 

не могут в полном объеме применяться и в 

налоговых правоотношениях. Происходит 

это потому, что характер нарушения игра-

ет роль для договоров залога гражданско-

правового характера, а налоговое законо-

дательство предусматривает отдельный 

случай неисполнения обязанности по уп-

лате налога. В налоговом законодательстве 

нет определенных норм, которые регули-

руют порядок обращения взыскание на 

имущество, которое находится в залоге, 

но, обращаясь к ст. 73 НК РФ, которая от-

сылает к ст. 349 ГК РФ, можно сделать 

вывод, что для удовлетворения различных 

требований залогодержатель может ис-

пользовать либо судебный, либо внесу-

дебный порядок, характер которых опре-

деляет от заложенного имущества. 

Анализируя данное соотношение нало-

гового права и гражданского права, можно 

выделить интересную закономерность: не-

который характер применения различных 

норм, который носит гражданско-правовой 

оттенок в налоговом законодательстве, и 

различные нормы, которые применяются в 

ГК РФ, говорят о том, что две эти отрасли 

образуют единый симбиоз, комплекс из 

двух систем. Другими словами, те и дру-

гие правовые нормы, которые переплета-

ются между собой, адаптируются. Граж-

данско-правовые нормы не теряют свои 

главные особенности и свойства в налого-

вом праве, но преобразуются и видоизме-

няются. 

Исходя из норм, регламентированных в 

статье 339.1 Гражданского кодекса Рос-

сийской Федерации, факт появления неко-



181 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 4-2 (43), 2020 

торых отдельных видов залога напрямую 

связан с фактом определенного порядка их 

учета и регистрации. В первую очередь, 

существует правило о том, что ипотека 

возникает с того момента, когда внесена 

запись об этом в Единый государственный 

реестр недвижимости. Данное правило за-

креплено в статье 11 ФЗ от 16.07.1998 г. 

№ 102-ФЗ «Об ипотеке». Помимо этого, по 

факту регистрации данных в ЕГРЮЛ, воз-

никает залог долей в уставных капиталах 

обществ с ограниченно ответственностью. 

Также важно отметить, что в законода-

тельстве определено условие о необходи-

мости государственной регистрации зало-

га, с целью залога исключительных прав. 

Если же речь идет о бездокументарной 

ценной бумаге, то залог для данного вида 

ценных бумаг необходимо учитывать по-

средством внесения соответствующей за-

писи по счету в реестре владельцев бездо-

кументарных именных ценных бумаг. В 

противном случае, - на счетах и с этого 

момента возникает запись в реестре. 

Процесс регистрации уведомлений о за-

логе регламентируется главой ХХ.1 Основ 

законодательства Российской Федерации о 

нотариате. Когда нотариус получает в 

письменном, или же в электронном фор-

мате уведомление о залоге, он обязан вы-

полнить три действия: идентификацию 

лица, которое обратилось к нотариусу с 

соответствующим заявлением, проверить 

правильность и корректность заполнения 

уведомления, и проверить факт уплаты та-

рифа. Однако, важно отметить, что момент 

согласия залогодателя на регистрацию 

уведомления о том, что возникает залог – 

нотариусом не проверяется. Также, анало-

гичным образом, не подлежат проверке и 

сведения о самом объекте залога, сведений 

о возникновении, изменении, или же пре-

кращении объекта залога, которые содер-

жатся в уведомлении. Также и не подле-

жат нотариальной проверке сведения о тех 

лицах, которые указаны в уведомлении о 

залоге. Представляется необходимым так-

же отметить, что нотариус не несет ответ-

ственности за то, если заявитель указал 

ошибочные, или же некорректные данные 

в уведомлении. Данный факт об отсутст-

вии ответственности регламентирован в 

ч.2 статьи 103.2 Основ законодательства о 

нотариате. То имущество, которое нахо-

дится в залоге у кредитора-

залогодержателя, из собственности зало-

годателя может быть исключено. Приме-

ром этому может послужить тот факт, ко-

гда сделка о приобретении должником 

имущества была признана недействитель-

ной. В данном случае, право залогового 

кредитора необходимо противопоставить 

праву стороны недействительной сделки. 

Важно отметить, что суды защищают пра-

во залога, принадлежащее добросовестно-

му залогодержателю. 

В соответствии со ст. 138 Закона о бан-

кротстве конкурсный кредитор по обяза-

тельствам, обеспеченным залогом имуще-

ства должника, вправе оставить предмет 

залога за собой в ходе торгов по продаже 

имущества должника посредством пуб-

личного предложения на любом этапе 

снижения цены такого имущества, но при 

отсутствии заявок на участие в торгах по 

цене, установленной для этого этапа сни-

жения цены имущества. Конкурсный кре-

дитор по обязательствам, обеспеченным 

залогом имущества должника, при остав-

лении предмета залога за собой в ходе тор-

гов по продаже имущества посредством 

публичного предложения обязан перечис-

лить денежные средства на специальный 

банковский счет одновременно с направ-

лением конкурсному управляющему заяв-

ления об оставлении предмета залога за 

собой. С даты поступления денежных 

средств на специальный банковский счет и 

получения арбитражным управляющим 

заявления об оставлении предмета залога 

за собой торги по продаже предмета залога 

посредством публичного предложения 

подлежат завершению. Таким образом, в 

законе о банкротстве прописаны сущест-

венные условия оставления предмета зало-

га конкурным кредитором за собой на эта-

пе публичного предложения: отсутствие 

заявок на участие в торгах по цене, уста-

новленной для этого этапа снижения цены 

имущества.  

В случае, если один или несколько уча-

стников торгов по продаже имущества 

должника посредством публичного пред-

ложения представили в установленный 
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срок заявки, содержащие предложения о 

цене имущества должника, но не ниже на-

чальной цены продажи имущества долж-

ника, установленной для определенного 

периода проведения торгов, право приоб-

ретения имущества должника принадле-

жит участнику торгов, который предста-

вил в установленный срок заявку с наибо-

лее высокой ценой на участие в торгах по 

продаже имущества должника посредст-

вом публичного предложения; полная оп-

лата имущества по цене, установленной 

для этапа снижения цены имущества, на 

момент направления конкурсному управ-

ляющему уведомления о намерении оста-

вить предмет залога за собой. 

Весьма часто, в судебной практике воз-

никают такие случаи, когда залогодатель 

выражает волю оспорить договор залога. 

Данный факт залогодатель связывает с 

тем, что условия залога лишают его воз-

можности идентификации самого предме-

та залога. В качестве примера, можно при-

вести Определение Нижегородского обла-

стного суда по делу № 33-1183/2015 го-

да [3]. 

В рамках рассмотрения данного дела, 

ответчик в судебном заседании пояснил о 

своем несогласии с данным иском, в об-

ласти взыскания, обращенного на обору-

дование. Это связано с тем, что опреде-

ленные условия залога не дали возможно-

сти идентификации предмета залога, по-

тому что ни в самом тексте договора, ни в 

спецификации к нему, небыли указаны 

номера изделия – ни заводской, ни серий-

ный. В тексте договора, был указан арти-

кул оборудования, причем, артикул был 

указан в графе, предназначенной для ука-

зания серийного или заводского номера. 

Помимо этого, наименование данного 

оборудование не соответствовало указан-

ному артикулу и на балансе предприятия 

данное оборудование не было отражено. 

Банк, в своей апелляционной жалобе, по-

ставил вопрос о том, чтобы решение суда 

было отменено, в области отказа об удов-

летворении требований и об обращении 

взыскания на имущество, заложенное по 

договору залога. Заявитель жалобы указал 

на то, что отсутствие в договоре залога 

ссылки на серийный или заводской номера 

оборудования само по себе не влечет при-

знание договора залога незаключенным, 

так как имеется возможность  иным спо-

собом индивидуализировать предмет зало-

га. По мнению заявителя, указанные в до-

говоре залога сведения о наименовании 

модели, количестве, годе выпуска, залого-

вой стоимости и месте хранения оборудо-

вания, переданного в залог, являются дос-

таточными для его полной идентифика-

ции. 

Отказывая в удовлетворении требова-

ний об обращении взыскания на оборудо-

вание, суд первой инстанции исходил из 

того, что условия договора залога не по-

зволяют идентифицировать предмет зало-

га, ни в тексте договора, ни в специфика-

ции не указаны серийный либо заводской 

номер спорного оборудования; в тексте 

договора залога (в графе серийный либо 

заводской номер) указан лишь артикул, 

определяющий тип товара; в отношении 

оборудования *** наименование изделия 

не соответствует артикулу [4]. 

Дискуссионным является вопрос об ар-

битрабельности такой категории споров, 

как споры из договоров залога недвижи-

мого имущества, на которое обращается 

взыскание на основании арбитражного 

решения. В последнее время суды стали 

отменять такие арбитражные решения, 

ссылаясь на подп. 2 п. 2 ст. 52 Закона об 

арбитраже, считая, что такие споры не мо-

гут быть предметом арбитражного разби-

рательства по законодательству. Напри-

мер, Определением Апелляционной су-

дебной коллегии по гражданским делам 

Алматинского городского суда за № 7599-

17-00-2а/9721 от 18 января 2018 г. Опреде-

ление районного суда г. Алматы об отказе 

в удовлетворении ходатайства об отмене 

решение Международного суда «IUS» об 

обращении взыскания на заложенное 

имущество было отменено со ссылкой на 

то, что вопрос обращения взыскания на 

заложенное недвижимое имущество не 

может являться предметом арбитражного 

разбирательства. 

Таким образом, можно сделать вывод, 

что право на то, чтобы преимущественно 

удовлетворить требования одного залого-

вого кредитора перед другим залоговым 
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кредитором, за счет предмета залога, обес-

печивается, как правило, путем реализации 

принципа публичности залога. Данный 

принцип наделяет залогодержателя правом 

оповестить третьих лиц о принадлежащем 

ему праве залога на имущество, а также 

определить момент возникновения залога. 

Данное правило предусмотрено для тех 

залогов, которые подлежат обязательной 

государственной регистрации, а также 

учету. Помимо этого, залогодержатель на-

делен правом и возможностью установить 

старшинство залогов. Данный факт обла-

дает весьма обширным практическим зна-

чением, в ходе реализации, а также защи-

ты прав либо последующего залогодержа-

теля, либо предшествующего. Важно от-

метить, что существующее на сегодняш-

ний день в нормах действующего граж-

данского законодательства правило о по-

рядке очередности удовлетворения требо-

вания кредиторов, посредством реализа-

ции имущества должника, которое было 

арестовано, непосредственно, в пользу 

кредитора, может реализовываться лишь 

при том условии, что данная информация 

о запрещении является публичной для 

третьих лиц. Как было отмечено, НК РФ 

не содержит в себе понятие предмета до-

говора залога; какие полномочия можно 

отнести налоговому органу; какие прин-

ципы должны соблюдаться; какая регла-

ментация возможно между налоговым ор-

ганом и налогоплательщиком. Введение 

базисных принципов в НК РФ уже облег-

чит регулирование предмета залога. То 

есть законодатель в первую очередь дол-

жен определить, как норма, которая состо-

ит из совокупности различных отраслей 

права, может функционировать отдельно и 

независимо. Если в налоговом праве при-

меняются нормы, взятые из гражданского 

права, то в первую очередь они должны 

быть адаптированы для той отрасли права, 

в которой их стали использовать, со всеми 

особенностями последней.  

Определенные проблемы при дальней-

шем обращении взыскания появляются 

при передаче в качестве залога так назы-

ваемой «линии оборудования», которая 

представляет собой комплекс различного 

оборудования, обеспечивающего конеч-

ную цель производственного цикла. При 

ее описании и внесении в реестр уведом-

лений о залоге непонятно, что будет с пра-

вом залога, если данной линии оборудова-

ния один из станков или сразу несколько 

будут заменен.  
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Имущество, находящееся в собственно-

сти человека, является основой его ста-

бильного и защищенного существования. 

Для семьи это еще и гарантия достойного 

образа жизни, и реализация одного из ос-

новных прав ребенка – право на уровень 

жизни, необходимый для его гармонично-

го физического, умственного, духовного, 

нравственного и социального развития [1]. 

В связи с этим все вопросы, связанные с 

имуществом супругов, всегда актуальны и 

нуждаются в детальном регулировании. 

Понятие «правовой режим» достаточно 

широко используется как в науке, так и на 

практике. Следует отметить, что единой 

дефиниции в отношении указанного выше 

термина не сложилось. По словарю Даля 

режим понимается как «распорядок, усло-

вия действия» [2]. В теории права под пра-

вовым режимом понимается: «специфика 

юридического регулирования определен-

ной сферы общественных отношений с 

помощью различных юридических средств 

и способов» [3]. В литературе по семейно-

му праву на протяжении долгого времени 

правовой режим рассматривается как по-

рядок регулирования имущественных от-

ношений членов семьи между собой и с 

третьими лицами [4], порядок регулирова-

ния, установленный в законе или договоре 

в отношении вещи [5]. Изучив имеющиеся 

определения и точки зрения, мы остано-

вимся на определении, которое дано 

А.В. Михневич: «… правовой режим иму-

щества супругов – это совокупность юри-

дических норм, регулирующих действия 

(бездействия) мужа или жены по реализа-

ции их прав и обязанностей в отношении 

имущества» [1]. 

Актуальность данной темы проявляется 

в том, что при разводе супругов и делении 

общего нажитого имущества приходится 

прибегать к помощи адвокатов и прочих 

юридических защитников со стороны суп-

ружеской пары.   Множество вопросов о 

делении имущества супружеской пары, 

закреплены в семейном кодексе РФ. На-

пример, в главе 9 СК РФ, который охваты-

вает ответственность супругов по обяза-

тельствам, если быть точнее в статье 45 

говорится, что по обязательствам одного 

из супругов взыскание может быть обра-

щено лишь на имущество данного супруга. 

При отсутствии этого имущества заимода-

вец имеет право к требованиям выдела до-

ли супруга-должника, которая причита-

лась бы супругу-должнику при делении 

общего нажитого имущества супругов, для 

обращения на нее взыскания [6]. 

Семейный кодекс РФ в ст. 45 указывает 

на возможность исключения имущества, 

которое является обычным в связи с при-

менением правового режима супружеской 

пары. Применение этого правила возмож-
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но в двух вариантах. Первый вариант – это 

ответственность одного из лиц, состоящих 

в браке, по личному долгу, второй – в це-

лом. Характер обязательства является 

очень важным критерием, который опре-

деляет лицо, право выкупа которого, будет 

принудительно исполнено. 

Проанализировав нормы семейного 

права, мы определили несколько позиций, 

которые позволяют определить границу 

между личной и совместной собственно-

стью супругов. Если супруги приобрели 

движимое и недвижимое имущество от-

дельно в течение периода проживания и не 

имели реальных семейных отношений в 

течение этого периода, суду предоставля-

ется право исключить такое имущество из 

разбирательства в режиме совместного 

имущества и признать его личным – п. 4 

ст. 38 СК РФ. 

Необоснованный статус диктуется нам 

этим правилом – любое имущество, полу-

ченное одной из сторон во время зарегист-

рированного брака, является его личным 

имуществом, если оно принято в качестве 

подарка или наследства, или если один из 

супругов получил определенную вещь по 

договору пожертвования, все легко дока-

зать и не вызывает никаких сложно-

стей [7]. Поспешим отметить, что это пра-

вило не так легко применять на практике, 

как кажется на первый взгляд. Ведь дейст-

вительно, в случае если некая вещь полу-

чена одним из супругов по договору даре-

ния все легко доказуемо, и не вызывает 

сложностей. Однако, если предположим, 

что родители супруга, заботясь о своем 

ребенке дарят ему предметы быта, имею-

щие высокую ценовую категорию, не со-

храняя чеки или же договора купли-

продажи, то доказать личную принадлеж-

ность имущества будет не так уж просто. 

Что уж говорить о нарочно подаренных 

денежных средствах одному из лиц всту-

пивших брак, за которые впоследствии 

была приобретена недвижимость, имею-

щая по закону статус совместной собст-

венности [10]. 

Для более точного анализа по данной 

теме рассмотрим на примере двух супру-

жеских пар, которые обратились к такому 

правоохранительному органу как суд. 

Первым примером мы рассмотрим дело 

супружеской пары, которое было рассмот-

рено осенью 2018 года. Имущество этой 

семейной пары принадлежало каждому из 

супругов до вступления в брак, а также 

имущество, полученное одним из супругов 

во время брака в дар, в порядке наследова-

ния или по иным безвозмездным сделкам 

является его собственностью. Гражданка 

РФ обратилась в суд с иском к своему 

супругу гражданину РФ о расторжении 

брака и разделе совместно нажитого иму-

щества. Стоит отметить, что в период бра-

ка сторонами нажито подлежащее разделу 

имущество, в том числе состоящее из двух 

земельных участков. В итоге этого дела 

суд отказал данной супружеской паре о 

разделе земельного участка. Это решение 

было обосновано тем, что данные объекты 

недвижимости в силу положений п. 2 

ст. 36 Семейного кодекса РФ не относятся 

к общему имуществу супругов, так как 

они были получены гражданином РФ по 

безвозмездной сделке [8]. 

Мы считаем, что такое решение суда 

было выдвинуто с существенным наруше-

нием норм материального права. Согласно 

статье 33 п. 1 СК РФ и ст. 256 ГК РФ пре-

дусмотрено, что совместная собственность 

супругов возникает в силу прямого указа-

ния закона. Законный режим имущества 

супругов действует, если брачным догово-

ром не установлено иное. 

Вторым примером мы рассмотрим суп-

ружескую пару, у которой в период брака 

супругами приобретено имущество, на ко-

торое были начислены налоги, а также был 

получен кредит. После прекращения брач-

ных отношений и расторжения брака гра-

жданка РФ уплатила все налоги на совме-

стно нажитое имущество и полностью вы-

платила задолженность по кредиту. При 

разводе данной супружеской пары суд ре-

шил, что квартира признана общим иму-

ществом. Но не стоит забывать о том, что 

на основании статьи 323 ГК РФ кредитор 

вправе требовать исполнения как от всех 

должников совместно. Решением суда бы-

ло взыскать с гражданина РФ расходы по 

оплате кредитного договора в размере 1\2 

доли [9]. 

https://sudact.ru/law/gk-rf-chast1/razdel-iii/podrazdel-1_1/glava-22/statia-323/
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В заключение всего вышесказанного 

хочется отметить, что семейно- правовые 

отношения одни из самых сложных в пра-

вовой регламентации. На наш взгляд, од-

ной из его свойств является доверительная 

черта обсуждаемых правоотношений меж-

ду супругами. Также не стоит забывать о 

том, что вопрос об определении обяза-

тельств супругов и об обращении взыска-

ния на имущество супругов, законодатель 

закрепил принцип равенства супругов и 

встал на защиту их интересов перед треть-

ими лицами. 
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В современном мире применение циф-

ровых технологий определяют скорость 

управленческих решений, качество оказы-

ваемых услуг и в конечном итоге влияют 

на результат совершаемых действий. По-

этому с цифровизацией государства, эко-

номики, общественных отношений неиз-

бежна и цифровизация административного 

судопроизводства.  Использование цифро-

вых технологий в административном су-

допроизводстве становится важным фак-

тором, так как скорость и способы переда-

чи информации, упрощают работу с кор-

респонденцией, освобождают от рутинно-

го труда.  

Например, в Белгородской области с 

2019 года в двух районных судах (Сверд-

ловском и Шебекинском) начала работать 

система автоматического стенографирова-

ния. Это позволяет вести протокол заседа-

ния в электронном виде. Несмотря на то, 

что использование искусственного интел-

лекта в судебном заседании  облегчает ра-

боту, появляется и ряд проблемных вопро-

сов: во-первых, правовой статус указан-

ных систем не определен; во-вторых, име-

ется возможность возникновения манипу-

ляций с протоколом заседаний. 

В части административного судопроиз-

водства у граждан появилась возможность 

реализовать свои процессуальные права и 

обязанности с помощью цифровых техно-

логий. Посредством сети Интернет лица, 

участвующие в судебном деле, в настоя-

щий момент имеют возможность возбуж-

дения и трансформации существующих 

процессуальных отношений в электронном 

виде. Условно новые цифровые техноло-

гии в административном судопроизводстве 

можно разделить на группы, которые 

представлены на рисунке 1. 



189 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 4-2 (43), 2020 

 
Рис. 1. Классификация цифровых технологий в административном судопроизводстве 

 

Рассмотрим данные группы (рис. 1) бо-

лее подробно.  

Первая группа цифровых технологий 

связана с реализацией права на судебную 

защиту – подача административного иска 

в электронном виде.  В настоящее время 

предусмотрена возможность для админи-

стративных истцов выбирать форму доку-

мента (ч. 2 ст. 45 КАС РФ) для направле-

ния в суд. Эти документы могут быть по-

даны на бумажном носителе или как элек-

тронный документ, подписанный элек-

тронной подписью. Используя возможно-

сти цифровых технологий можно отпра-

вить документ в электронной форме в суд. 

Указанные документы подаются в ин-

формационно-телекоммуникационной се-

ти Интернет. Для этого необходимо найти 

и открыть официальный сайт суда и вы-

брать в меню пункт «Подача процессуаль-

ных документов в электронном виде». По-

сле нажатия на указанный пункт, открыва-

ется страница ГАС «Правосудие». Далее 

необходимо нажать кнопку «Новое обра-

щение». Результатом данных манипуляций 

является вход в систему, который можно 

осуществить: во-первых, при помощи 

учетной записи в ЕСИА; во-вторых, по-

средством усиленной квалифицированной 

электронной подписи. А затем выбирается 

вид обращения: «Административное иско-

вое заявление», заполняют форму данного 

документа и нажимают кнопку «Сформи-

ровать заявление» [5, с. 759]. Порядок за-

полнения электронной формы, требования 

к техническим и программным средствам, 

применяемым при направлении таких до-

кументов в суд, определяются нормами, 

представленными на рисунке 2. 

 

1 группа: связана с правом на иск в эллектронном виде 

2 группа: связана с правом получать документы от суда в электронном виде  

3 группа: связана с оценкой судом электронных доказательств 
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Рис. 2. Комплекс норм, применяемых при направлении электронных документов в суд 

 

Указанный комплекс положений Су-

дебного департамента при Верховном Су-

де РФ (рис. 2) определяет порядок запол-

нения электронной формы для подачи ад-

министративных исков в суды. Рассматри-

ваемый порядок представлен на рисунке 3. 

 

 
Рис. 3. Порядок подачи электронных документов в суды 

 

В результате анализа (рис. 3) было вы-

явлено, что право на судебную защиту по-

средством применения цифровых техноло-

гий в административном судопроизводстве 

регулируется на уровне ведомственных 

инструкций, а принятие решения по пода-

че электронного документа в суд находит-

ся в зависимости от сотрудника, ответст-

венного за обработку электронных доку-

ментов этого суда [3, с. 469]. 

Перейдем ко второй группе цифровых 

технологий, которая связана с правом по-

лучения документов от суда в электрон-

ном виде.  С использованием сети Интер-

нет участники процесса в праве получать 

копии судебных актов, выполненных в 

форме электронных документов, за ис-

ключением информации, доступ к которой 

ограничен в соответствии с российским 

законодательством (ч. 4 ст. 5 КАС РФ). 

Рассматриваемая группа допускает изго-

товление судебных постановлений, вызо-

вов, извещений и других документов в 

электронной форме. Информация до уча-

стников процесса может доводиться при 

помощи размещения соответствующей 

Комплекс норм 

Приказ Сдебного департамента при 
Верховном Суде РФ от 29.04.2003 
№36 "Об утверждении Инструкции 
по судебному делопроизводству в 
районном суде" 

Приказ Судебного департамента при 
Верховном Суде РФ от 27.12.2016 
№251 "Об утвеждении Порядка 
подачи в федеральные суды общей 
юрисдикции документов в 
электронном виде, в том числе в 
форме электронного документа"   

Назначается 
сотрудник из 
аппарата суда, 
ответственный за 
обработку 
электронных 
документов  

Сотрудник 
принимает решение 

Приняты 
электронные 
документы 

Отклонены 
электронные 
документы 

Сотрудник проводит проверку 
электронных документов на предмет 
соблюдения требований к техническим и 
программным средствам 
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информации на официальном сайте суда в 

сети Интернет (ст. 96 КАС РФ). Админи-

стративное законодательство предусмат-

ривает возможность изложения решения 

суда также и в форме электронного доку-

мента, который подписывается усиленной 

квалифицированной подписью судьи (все-

ми судьями).  

Третья группа цифровых технологий 

связана с оценкой судом электронных до-

казательств. Суд оценивает соблюдение 

процессуальной формы получения доку-

мента как средства доказывания. Юриди-

ческую силу электронным документам в 

административном судопроизводстве при-

дают подтвержденные полномочия его ав-

тора, подлинность и обязательные рекви-

зиты (ст. 84 КАС РФ). При оценке судом 

электронных доказательств учитываются 

критерии [4, с. 48], которые представлены 

на рисунке 4. 

 

 
Рис. 3. Критерии оценки судом электронных доказательств 

 

В случае, если в суд будут представле-

ны электронные доказательства, в которых 

будет нарушена целостность (рис. 4) их, то 

может возникнуть ситуация с искажением 

информации, содержащейся в этом доку-

менте или нарушен специальный порядок 

фиксации факта, то электронное доказа-

тельство может быть порочным. Анализ 

показал важность оценки судом указанных 

документов. 

Развитие информационных технологий 

в административном судопроизводстве 

вызывает немало вопросов в области за-

щиты прав и свобод, реализация которых в 

основном зависит от допустимости элек-

тронных доказательств и информационной 

безопасности. 

В связи с этим одним из направлений 

становления цифровых технологий в ад-

министративном судопроизводстве явля-

ется развитие безопасной информационно-

телекоммуникационной инфраструктуры 

цифрового судопроизводства. Для этого 

необходимо внедрять защищенные сети 

связи и передачи данных, отечественные 

цифровые платформы представления и 

анализа данных. Другим направлением 

становления цифровых технологий в ад-

министративном судопроизводстве явля-

ется разработка кодирования судебной 

информации [6, с. 69], создание каталогов 

унифицированных систем электронных 

документов в сфере каждого вида судо-

производства. Эти разработки позволят 

систематизировать информацию, миними-

зировать сроки. Цифровые технологии в 

административном судопроизводстве по-

могут определенным образом сократить и 

облегчить путь к судебной защите. 

  

Надежность способа, с помощью которого подготавливались, 
хранились или передавалисья электронные доказательства 

Надежность способа, с помощью которого обеспечивалась 
целостность информации 

Надежность способа, с помощью которого 
идентифицировался его составитель 

Правильность способа фиксации информации 
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению проблемы электронных документов 

как доказательств в гражданском процессе. Законодательство относит данные доку-

менты к письменным доказательствам. В связи с тем, что указанные доказательства 

необходимо приобщать к материалам дела, возникает проблема в способе и форме пред-

ставления рассматриваемого документа в суд в качестве доказательства по делу. 

Ключевые слова: электронный документ, электронная подпись, письменные доказа-

тельства, электронные доказательства. 

 

В настоящее время гражданское про-

цессуальное право является одной из са-

мых динамичных отраслей права. В соот-

ветствии с этим сфера влияния информа-

ционных технологий не обошла стороной 

и его. В гражданском процессе появились 

новые средства доказывания: электронные 

документы. Данные документы россий-

ское законодательство относит к письмен-

ным доказательствам. В соответствии с 

этим возникает проблема в способе и фор-

ме представления его в суд как доказа-

тельства по делу. Эта проблема является 

актуальной и в настоящий момент. 

Итак, что же такое электронный доку-

мент? Легальное определение электронно-

го документа содержится в ст. 2 Феде-

рального закона от 27 июля 2006 г. № 149-

ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» [2, 

с. 32]. Следует обратить внимание на то, 

что ни в одном из действующих законов 

не содержится понятие указанного доку-

мента как доказательства. При этом не да-

ются разъяснения по поводу признаков, 

какими должен обладать этот документ, 

чтобы суд признал его допустимым дока-

зательством и приобщил его к материалам 

дела [4, с. 32]. 

Несмотря на то, что использование та-

кого документа, как средства доказывания 

в суде встречается все чаще, процессуаль-

ное законодательство не выделяет данный 

вид доказательств в качестве самостоя-

тельного, как было сказано выше, норма-

тивно закрепляя его как письменные дока-

зательства (ст.71 ГПК РФ). В научной 

сфере по рассматриваемой проблеме до 

сих пор ведутся дискуссии. Часть авторов 

считает, что электронный документ явля-

ется письменным доказательством [5, 

с. 29]. Их мнение совпадает с позицией 

законодателя (рис. 1). 
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Рис. 1. Мнения ученых об электронном документе как доказательстве 

 

Другая часть юристов не согласна с 

данным мнением (рис. 1). Они считают, 

что электронный документ нельзя рас-

сматривать как письменное доказательство 

в чистом виде, так как этот документ не 

имеет письменной формы и не обладает 

авторской уникальностью [4, с. 33]. Дру-

гие процессуалисты относят его к вещест-

венным доказательствам. Они считают, 

что электронные документы сами по себе 

не доступны человеческому восприятию, а 

служат лишь средством установления об-

стоятельств, имеющих значение для дела. 

Как было сказано выше, указанный до-

кумент может являться как письменным, 

так и вещественным доказательством. Од-

нако, рассматриваемые доказательства в 

отличие от письменных и вещественных 

не имеют материальной формы. Носите-

лем этих документов являются файлы раз-

личных типов. Эти файлы могут переда-

ваться от одного носителя к другому, мо-

гут одновременно существовать на не-

скольких носителях. 

Отличительным признаком электронно-

го документа является именно его элек-

тронная «форма», которая проявляется в 

технических элементах и свойствах носи-

теля информации. Однако законодатель 

четко не определяет для участников су-

дебного процесса формы предоставления 

этих документов, чтобы судья принял и 

приобщил доказательства к материалам 

дела. Поэтому появляется проблема до-

пустимости таких информационных ис-

точников как доказательств в судебном 

процессе [6, с. 212]. 

Следовательно, данная форма должна 

соответствовать критериям допустимости 

в качестве доказательства по делу для 

дальнейшего приобщения данного доку-

мента к материалам дела. Указанные кри-

терии [3, с. 47] представлены на рисунке 2. 

 

• Применение технических средств для 
исследования электронного документа 
никак не влияет на приравнивание их к 
письменным доказательствам 

С.П.Ворожбит 

• Электронный документ можно считать 
письменным доказательством, если в нем 
не содержатся мысли, имеющие 
доказательственное значение и 
воспринимаемые путем прочтения 
письменных знаков 

А.Т.Темергалиева 

• Относит электронные документы к 
письменным доказательствам 

А.П.Вершинин  
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Рис. 2. Критерии допустимости электронных документов как доказательств 

 

Российское процессуальное законода-

тельство (ч. 1 ст. 71 ГПК РФ) определяет 

требование к указанным документам: при 

их создании использовать способ, позво-

ляющий установить их достоверность. Од-

ни из способов установления достоверно-

сти электронного документа является 

электронная подпись (рис. 2). В связи с 

этим можно выделить несколько проблем: 

1) несовершенство процедуры иденти-

фикации гражданина, желающего полу-

чить электронный ключ в удостоверяю-

щем центре; 

2) недостаточное обеспечение надежно-

го хранения электронных ключей. 

Подобные проблемы могут возникнуть 

в результате мошенничества с электрон-

ной подписью. В некоторых удостове-

ряющих центрах данную процедуру могут 

проводить через интернет без личного 

присутствия. Это становится возможным 

из-за пробела в законодательстве: удосто-

веряющий центр обязан установить лич-

ность получателя сертификата, но способ 

такой процедуры не регламентирован.  

Если не соблюдается следующий кри-

терий (рис. 2), гарантирующий целост-

ность этого документа, то может возник-

нуть ситуация, когда будет нарушена точ-

ность электронно-вычислительного уст-

ройства. Вследствие этого может быть из-

менена информация, содержащаяся в ука-

занном документе. 

Проблема заключается в том, что изме-

нение информация в электронном доку-

менте, может быть в дальнейшем следст-

вием искажения установленных сведений 

о фактах, подлежащих судебному доказы-

ванию. Незащищенная от искажений ин-

формация, содержащаяся в рассматривае-

мых документах, должна в действительно-

сти лишать эти документы юридической 

силы даже при наличии в них всех фор-

мальных реквизитов. Следовательно, такие 

документы будут исключены из источни-

ков доказательств в гражданском процес-

се, как недопустимые. 

Четвертый критерий допустимости 

электронных доказательств (рис. 2) облег-

чает суду задачу по исследованию элек-

тронных документов. Проведение контро-

ля указанных документов должно учиты-

вать четыре условия, которые представле-

ны на рисунке 3. 

Доступность в понимании 

Возможность идентификации его 

автора, которая может 

осуществляться с помощью 

электронно подписи, возможность 

которой осуществима только в 

случае, когда установлена 

подлинность электронной подписи 

Соблюдение условий, 

гарантирующих целостность 

документа, которые зависят от 

особенности создания, хранения, 

передачи по каналам связи 

электронного документа 

Обладать контролепригодностью – 

возможностью проведения 

контроля достоверности 

электронного документа 
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Рис. 3. Оценка электронных документов, представленных в качестве доказательств 

 

Анализ показал важность (рис. 3) такого 

контроля, так как закрепление информа-

ции на современном источнике может от-

ражаться на достоверности данного элек-

тронного документа, как доказательства. 

Таким образом, из-за отсутствия в рос-

сийском законодательстве четких крите-

риев достоверности электронного доку-

мента на практике возможны случаи не-

признания юридической силы такого до-

кумента.  

Подводя итог можно сказать, что в про-

цессе доказывания все чаще стали исполь-

зоваться электронные документы, как до-

казательства. Электронная форма доку-

мента может заменять или дополнять 

письменную форму информации. В про-

цессе исследования были выявлены про-

блемы, которые необходимо решить. Для 

этого в гражданском процессуальном за-

конодательстве необходимо: 

1) закрепить правовые гарантии досто-

верности информации полученной из 

электронных документов; 

2) определить ответственность за фаль-

сификацию такого рода информации; 

3) определить критерии допустимости 

электронных документов как доказа-

тельств. 

Библиографический список 

1. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации: Федер. закон от 

14.11.2002 №183-ФЗ Принят Государственной Думой 23.10.2002г. Одобрен Советом Фе-

дерации 30.10.2002: в ред. Федерального закона Российской Федерации от 02.12.2019 

№406-ФЗ // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». – [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru  (дата обращения: 08.04.2020) 

2. Об информации, информационных технологиях и о защите информации: Федер. за-

кон от 27.07.2006 №149-ФЗ Принят Государственной Думой 08.07.2006 г. Одобрен Сове-

том Федерации 14.07.2006: в ред. Федерального закона Российской Федерации от 

03.04.2020 №105-ФЗ // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». – [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru  (дата обращения: 08.04.2020) 

3. Вехов Б.В. Электронные доказательства: проблемы теории и практики // Правопоря-

док: история, теория, практика. – 2017. – №4 (11). – С. 46-50. 

4. Седельникова Д.В. Проблемы применения электронного доказательства в граждан-

ском и арбитражном процессах // Гражданское право и процесс. – 2017. – №2 (13). – С. 31-

34. 

1 

• надежность способа, с помощью которого подготавливался, хранился 
или передавался электронный документ 

2 

• надежность способа, с помощью которого обеспечивалась целостность 
информации 

3 

• надежность способа, с помощью которого идентифицировался его 
составитель 

4 
• правильность способа фиксации информации 



197 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 4-2 (43), 2020 

5. Сиденко Н.В. Электронный документ как средство доказывания в гражданском судо-

производстве // Научный журнал «Студенческий». – 2018. – №18 (38). – С. 29-31. 

6. Фадеев А.В. Проблемы представления электронных документов в качестве доказа-

тельства в гражданском процессе // Юридические науки. – 2018. – №2. – С. 211-214. 

 

 

ELECTRONIC DOCUMENTS IN THE CIVIL PROCESS: PROBLEMS IN THE 

METHOD AND FORM OF SUBMISSION TO THE COURT 

 

G.A. Morozova, Graduate Student 

E.Kh. Gubaidullina, Candidate of Legal Sciences, Associate Professor 

Samara State University of Economics 

(Russia, Samara) 

 

Abstract. The article is devoted to the problem of electronic documents as evidence in civil 

proceedings. The law classifies these documents as written evidence. Due to the fact that the 

specified evidence must be attached to the case file, there is a problem in the method and form of 

submitting an electronic document to the court as evidence in the case. 

Keywords: electronic document, electronic signature, written evidence, electronic evidence. 

 

  



198 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 4-2 (43), 2020 

НАЛОГОВЫЕ СПОРЫ В ОТНОШЕНИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ НАЛОГОВЫХ  

РЕЖИМОВ 

 

А.В. Паршукова, студент 

Н.Ю. Акинина, канд. юрид. наук, доцент 

Югорский государственный университет 

(Россия, г. Ханты-Мансийск) 

 

DOI: 10.24411/2500-1000-2020-10380 

 

Аннотация. Одним из главных методов поддержки малого бизнеса в России является 

уменьшение налогового бремени. Однако, налоговые органы не в полной мере защищают 

интересы предпринимателей. Приведена статистика по налоговым спорам в ХМАО-

Югре и России. Рассмотрены наиболее частые виды налоговых споров в отношении при-

менения специальных налоговых режимов. Изучена судебная практика по ним. По итогу 

определены достоинства и недостатки досудебного и судебного способа разрешения на-

логовых споров.  

Ключевые слова: налоговые споры, малый бизнес, специальные налоговые режимы. 

 

Налоги являются необходимым звеном 

экономических отношений в обществе с 

момента возникновения государства. На-

логовые поступления обеспечивают реше-

ние ряда государственных задач.  

Налоги также уплачивают представите-

ли малого и среднего бизнеса. Вместе с 

тем, Правительство Российской Федера-

ции много внимания уделяет поддержке 

данной категории бизнеса. Одной из таких 

форм поддержки являются специальные 

режимы налогообложения, позволяющие 

систему налогообложения сделать более 

понятной. Однако, разработанные и вве-

денные в Налоговой кодекс специальные 

режимы налогообложения, призванные 

облегчить жизнь молодым предпринима-

телям, не всегда способны в полной мере 

защищать их интересы. иногда работают 

против них. Существующая судебная 

практика показывает, что налоговые орга-

ны могут совершать ошибки, которые вле-

кут за собой увеличение налогового бре-

мени, из-за которой индивидуальный 

предприниматель вовсе прекращает свою 

деятельность. 

Что касается статистики, В ХМАО-

Югре (рис. 1, рис. 2) 

 

 
Рис. 1. Количество рассмотренных жалоб, шт. 
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Рис. 2. Структура рассмотренных жалоб, шт. 

 

Что касаемо России – количество по-

ступивших жалоб по налоговым спорам 

снижается – в 2018 году количество по-

ступивших жалоб по налоговым спорам 

сократилось на 16% по сравнению с 2017 

годом, а также снизилась на 6% оспари-

ваемая в них сумма. 

Доля удовлетворенных жалоб налого-

плательщиков из числа рассмотренных со-

ставила 30%, что на 5% меньше по срав-

нению с показателями 2017 года, так как 

сократилось число обоснованных претен-

зий со стороны заявителей. Также на 5% 

снизилась сумма удовлетворенных требо-

ваний заявителей, составив 11% по отно-

шению к оспариваемым. 

В результате повышения качества досу-

дебного урегулирования споров в 2018 го-

ду снизилось на 8% и количество обраще-

ний заявителей в суды после их досудеб-

ного рассмотрения в вышестоящих нало-

говых органах. 

Такие результаты обеспечиваются вы-

работкой и применением ФНС России 

единых правовых подходов при рассмот-

рении жалоб, учетом судебной практики, в 

том числе при проведении контрольных 

мероприятий, доведением правовых пози-

ций через онлайн-сервисы. 

Наиболее частым предметом налоговых 

споров между ИП и налоговыми органами 

выступает упрощённая система налогооб-

ложения (УСН). УСН предполагает право 

применять налоговую ставку в размере 

0%, если ИП осуществляет вид деятельно-

сти, относящийся к определенному льгот-

ному перечню [1]. Данную ставку он от-

ражает в налоговой декларации по УСН, 

где также указан ОКВЭД применяемого 

вида деятельности. Однако не всегда 

предприниматели обладают информацией 

о существовании данного перечня, в связи 

с чем, в налоговой декларации указывают 

общепринятую ставку 6 или 15%, считая, 

что обязанностью налогового органа явля-

ется уведомить налогоплательщика о воз-

можности применения ставки 0%. Возму-

щенные налогоплательщики пишут жало-

бы, считая, что их права были нарушены. 

Такая проблема решается досудебно - про-

стой сдачей уточненной налоговой декла-

рации. 

Другим наиболее частым спором явля-

ется спор по поводу определения доходов 

как налоговой базы. Аванс всегда учиты-

вается при определении налоговой базы по 

упрощенной системе. Например, арендо-

датель получил от нового арендатора сум-

му «гарантийного платежа», но не отразил 

ее в составе доходов.  При этом налоговые 

органы доначислят на эту сумму налог и 

штраф. Суды подтвердили их правоту, 

ведь платеж служил не только обеспече-

нием, но и засчитывался в оплату аренды 

будущих периодов. Однако в другом деле 

(Постановление АС ЗСО от 03.05.2018 

№ Ф04-1313/2018 по делу № А81-

4784/2017), где платеж был лишь «резер-

вом» на случай убытков и подлежал воз-

врату арендатору, суды не рассмотрели его 

в качестве доходов. 
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В качестве предмета налогового спора 

выступает также обоснованность приме-

нения патентной системы (ПСН). В ПСН 

особенность в том, что налог не зависит от 

суммы полученного дохода, а строго фик-

сирован. Например, предприниматель 

применял патентную систему налогообло-

жения для сдачи недвижимости, а для ос-

тальной деятельности – УСН. Камеральная 

проверка выявила, что он потерял право на 

патентный налоговый режим (из-за пре-

вышения предельной величины доходов 60 

млн руб.) [2], и в этой части ему начисли-

ли налоги по общим системе налогообло-

жения. Однако если налогоплательщик 

«потерял» право применить ПСН, это не 

означает, что он утратил право на приме-

нение УСН.  В этой связи предпринима-

тель   не согласившись с этим, решил ос-

порить решение налоговых органов. Он 

полагал, что вместо «патента» может пе-

рейти на «упрощенку», и отстаивать свою 

точку зрения решил в суд. С ним согласи-

лась Судебная коллегия по экономическим 

спорам Верховного Суда Российской Фе-

дерации, поскольку в Налоговом кодексе 

отсутствует норма, в соответствии с кото-

рой потеря права на патентное налогооб-

ложение автоматически влечет отмену 

УСН. 

Существующий институт досудебного 

урегулирования налоговых споров – это 

оперативный и действенный метод разре-

шения разногласий между налогоплатель-

щиками и налоговыми органами. Среди 

плюсов процедуры досудебного, безус-

ловно, оперативность и простота. Соглас-

но статье 140 НК РФ, срок рассмотрения 

жалобы и апелляционной жалобы на ре-

шение о привлечение к ответственности 

составляет 1 месяц со дня ее получения, а 

других жалоб – 15 дней.  

Среди минусов досудебного урегулиро-

вания налоговых споров – отсутствие пра-

ва отказаться от этой процедуры, потеря 

времени в ожидании решения налогового 

органа, а также низкий процент удовле-

творения ведомством требований налого-

плательщиков. В ситуации, когда досудеб-

ное урегулирование не принесло ожидае-

мых результатов, необходимо обращаться 

в суд. По сравнению с вышестоящим нало-

говым органом суд дает налогоплательщи-

ку больше шансов на восстановление на-

рушенных прав. Судебный спор требует 

значительно большего количества затрат 

как материального, так и нематериального 

характера. Речь идет об оплате судебного 

сбора, судебных издержках, временных и 

интеллектуальных затратах. 

Налоговые споры – особая категория 

судебных споров, которая является инди-

катором состояния взаимоотношений на-

логоплательщиков и фискальной службы. 

Несмотря на современные возможности 

стадии досудебного урегулирования, су-

дебное обжалование решений и действий 

налоговых органов продолжает оставаться 

актуальным. 
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Abstract. One of the main methods of supporting small business in Russia is to reduce the tax 

burden. However, tax authorities do not fully protect the interests of entrepreneurs. Statistics on 
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Аннотация. Настоящая статья посвящена исследованию правовой характеристики 

договора об ипотеке как одного из наиболее важных правовых инструментов в резуль-

тате реформирования гражданского законодательства. В статье осуществлён анализ 

понятия «договор об ипотеки», проиллюстрированы его признаки. Рассматриваются 

мнения представителей юридической доктрины относительно правовой природы анали-

зируемого договора. Приведены общие нормы гражданского права, регулирующие право-

отношения по договору ипотеки. Отображены существенные условия исследуемого до-

говора. Представлена классификация видов договора об ипотеки. 

Ключевые слова: ипотека в силу договора, договор, залоговое право, признаки договора 

об ипотеки, акцессорный характер договора об ипотеки, кредитор, заёмщик, правовая 

природа договора, нормы гражданского права, существенные условия договора ипотеки, 

классификация договоров об ипотеке. 

 

Договор об ипотеке до самого послед-

него времени рассматривался современ-

ным гражданским правом в строго обеспе-

чительном смысле. Процесс реформирова-

ния гражданского законодательства, нача-

ло которому было положено изданием 

Указа Президента РФ от 18 июля 2008 г. 

№ 1108 «О совершенствовании Граждан-

ского кодекса Российской Федерации», 

позволил значительно обособить правовое 

регулирование договора об ипотеке от 

норм ГК РФ о залоге [4]. 

Анализируя понятие «договора об ипо-

теке» необходимо выделить его наиболее 

важные признаки. Первым признаком до-

говора об ипотеке является то, что он яв-

ляется акцессорным, т.е. дополнительным 

по отношению к основному договору и 

юридически от него зависимым. Акцес-

сорный характер договора об ипотеке про-

является в том, что залогом может быть 

обеспечено только существующее требо-

вание, которое вытекает из кредитного до-

говора, договора купли-продажи, договора 

займа и других договоров. Вторым отли-

чительным признаком договора об ипотеке 

является особый предмет договора – не-

движимое имущество. Объект недвижимо-

го имущества как предмет договора об 

ипотеке обладает следующими особенно-

стями:  

– обладает высокой и стабильной ценой 

с долгосрочной тенденцией к повышению;  

– физическая устойчивость объекта – 

фактор стабильности для кредитора, по-

зволяет оставлять заложенный объект в 

собственности залогодателя (или других 

лиц); 

– является источником погашения за-

долженности, если допускается эксплуата-

ция заложенной недвижимости в форме 

аренды или использования для целей биз-

неса [3]. 

Один из важнейших признаков ипотеки 

– это следование залога за вещью, цен-

ность которой служит кредитору для 

удовлетворения его требований. Пункт 2 

ст. 174.1 ГК РФ вводит именно эту конст-

рукцию для последствий продажи аресто-

ванного имущества. 

Вместе с тем в ипотеке следование – это 

один из элементов конструкции залогового 

права, второй неизбежный элемент – это 

приоритет. Принцип следования: право 

залога следует за вещью и разделяет её 

судьбу [5]. 

Что же касается правовой природы до-

говора об ипотеке, то среди отечественных 

правоведов отсутствует единое мнение. 
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Часть российских ученых считают, что за-

логовое право, к которому относится дого-

вор ипотеки, входит в институт вещного 

права. Можно рассматривать договор ипо-

теки, как вещное право, которое предос-

тавляет своему обладателю возможность 

удовлетворения своих требований их 

стоимости заложенного имущества в слу-

чае, если должник не исполняет или не-

надлежащим образом исполняет основное 

обязательство. 

По мнению Извощиковой С.А., залого-

вое право является вещным правом и от-

носится к правам на чужую вещь. Также, 

вещный характер залога проявляется в 

том, что залог имеет в качестве объекта 

вещь, залог всюду следует за вещью, неза-

висимо от того, к кому переходит право 

собственности [6]. Но споры о правовой 

природе договора об ипотеке на наш 

взгляд не стоит решать посредством зако-

на, так как принятие закона не означает 

конец дискуссии, ведь в скором мнении 

законы могут кардинально изменять отне-

сение к тому или иному виду права. 

На наш взгляд отнесение договора об 

ипотеке к вещно-правовому способу обя-

зательства, в связи с возникновением при 

заключении договора об ипотеке права за-

логодержателя является наиболее логич-

ным и правильным. 

На настоящий момент договор об ипо-

теке признается самым надежным спосо-

бом обеспечения исполнения основного 

обязательства в гражданском обороте. 

Особенная характеристика ипотеки в 

силу договора в том, что залогом по обес-

печению исполнения обязательства высту-

пает имущество, которое уже находится в 

праве собственности у заемщика. Проил-

люстрируем пример, физическое лицо 

имеет намерение получить заем на доста-

точную сумму денежных средств, и он 

имеет право собственности на недвижи-

мость. В подобных случаях, одновременно 

с кредитным договором оформляется со-

глашение по ипотеке, то есть, залоговое 

обязательство возникает в силу юридиче-

ски оформленного договора. 

По поводу ипотеки в силу договора 

Е.А. Суханов, отметил, что право залога в 

силу заключенного договора должно воз-

никать в случае наличия необходимого 

фактического состава. Во-первых, должен 

быть оформлен юридически заключенный 

сторонами договор о залоге; во-вторых, 

должно возникнуть обеспечиваемое обяза-

тельство; в-третьих, заёмщик должен быть 

собственником имущества передаваемого 

в залог (и так же должно имеется в налич-

ности само закладываемое имущество); в-

четвертых, залог должен иметь свойство 

публичности (то есть юридически закреп-

лен в Едином государственном реестре не-

движимости и сделок с ним или оформлен 

иным образом, устанавливаемым зако-

ном) [7]. 

Следует сделать вывод, что при нали-

чие всех четырех элементов фактического 

состава, предложенных Е.А. Сухановым, 

залоговое обязательство будет оформлено 

надлежащим образом и защитит интересы 

кредитора. 

В части заключения договора об ипоте-

ке действуют общие нормы, содержащиеся 

в главе 28 Гражданского кодекса РФ о 

сторонах договора, моменте заключения 

договора (ст. 433 Гражданского кодекса 

РФ), его форме (ст. 434 Гражданского ко-

декса РФ), месте заключения договора 

(ст. 444 Гражданского кодекса РФ), а так-

же общие положения о залоге в части ос-

нований возникновения залога (ст. 334.1 

Гражданского кодекса РФ), формы дого-

вора залога (ст. 339 Гражданского кодекса 

РФ). 

В отличие от общих норм залогового 

права, в договоре ипотеки должны быть 

указаны предмет ипотеки, его оценка, су-

щество, размер и срок исполнения обяза-

тельства, обеспечиваемого ипотекой, под 

угрозой признания данного договора неза-

ключенным. Эти условия для договора об 

ипотеке являются существенными. 

Ряд особенностей позволяют выделить 

следующие виды ипотечных договоров: 

1) На куплю-продажу квартиры (т.е. 

средства, выделенные банком, уходят на 

покупку квартиры, которая потом закла-

дывается кредитной организацией); 

2) На куплю-продажу квартиры, где ис-

пользуются кредитные средства (прежде 

чем получить деньги от банка, заемщик 
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отдает в залог уже имеющуюся недвижи-

мость); 

3) На куплю-продажу квартиры за счет 

кредитных средств (соглашение между по-

купателем и продавцом проходит регист-

рацию одновременно с договором о залоге 

купленного жилья банку). 

Также необходимо учитывать, что клас-

сификация договоров ипотеки может под-

разделяться по субъективному и предмет-

ному критериям. Каждый заемщик выби-

рает тот из них, который соответствует его 

случаю. Он может отдать предпочтение 

одному из таких соглашений: 

а) Социальная ипотека – создана для 

поддержки тех, кто не способен заключить 

сделку на общих основаниях (ставка до 

9,9% годовых); 

b) Военная ипотека – кредитование во-

еннослужащих, заменившее непосредст-

венное предоставление жилья (процентная 

ставка снижена, не нужен первый взнос); 

с) Материнская ипотека – в основе ле-

жит возможность внести первый взнос за 

ипотеку или досрочно погасить ее за счет 

сертификата, выданного за рождение вто-

рого ребенка или последующих детей; 

е) Долевая ипотека – в сделку кроме 

банка и заемщика вступает застройщик 

(заемщик въезжает в квартиру как только 

она построена и постепенно рассчитывает-

ся с банком). 

Вид договора об ипотеке, как правило, 

определяется кредитором исходя из осо-

бенностей конкретных условий. Также 

можно с уверенностью отметить различие 

особенностей правового регулирования 

договора об ипотеке объектов недвижимо-

го имущества. При составлении договора 

залога объектов недвижимого имущества 

важно учитывать не только особенности 

каждого вида недвижимого имущества, но 

и правильную регламентацию существен-

ных условий договора об ипотеке. 
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В настоящее время большинство учё-

ных относят современный уголовный про-

цесс России к смешанному типу [3, с. 118]. 

Во многом это обусловлено наличием уп-

рощений и усилением их роли. Так, дейст-

вующее законодательство предусматрива-

ет в некоторых случаях возможность про-

изводства дознания как упрощенной фор-

мы предварительного расследования, а 

также сокращенного дознания. Благодаря 

такой возможности обеспечиваются доста-

точные гарантии справедливого уголовно-

го процесса. В качестве подобных условий 

выступают признание вины и примирение 

сторон, которые предусматриваются раз-

личными процессуальными институтами и 

призваны регулировать порядки их реали-

зации по уголовным делам. 

Необходимо сказать, что прообраз со-

временных упрощённых судебных разби-

рательств сложился ещё в далёкие царские 

времена. Так, модели особых производств 

были закреплены в Книге третьей Устава 

уголовного судопроизводства 1864 г. С 

того момента эти положения претерпели 

существенные изменения [4, с. 161]. 

В этой связи представляется необходи-

мым изучить ключевые предпосылки воз-

никновения в уголовном процессе упро-

щённых судебных производств. Это по-

зволит выявить ключевые достоинства и 

недостатки, проработать их и не допустить 

их проникновения в современное судо-

производство. 

Особый интерес для настоящего иссле-

дования представляет изучение советского 

периода осуществления судопроизводства. 

Так, И.Р. Вальшина, рассматривая данный 

вопрос комплексно, формулирует сле-

дующие концептуальные тезисы [2, 

с. 117]. 

В статьях 265-266 УПК РСФСР 1923 г. 

содержались нормы, регламентирующие 

возможность и порядок заочного рассмот-

рения уголовных дел. В частности, таким 

образом, могли быть рассмотрены дела по 

преступлениям, за которые не предусмат-

ривалось назначение наказания в виде ли-

шения свободы. При этом обязательно 

должно было быть доказано, что подсуди-

мый уклонялся от вручения повестки, 

скрывается от суда, либо если он выразил 

свое согласие. 

Статьи 366-372 УПК РСФСР 1923 г. 

вновь ввели производство в порядке су-

дебного приказа. Судья самостоятельно 

устанавливал основания для применения 

такого порядка. У подсудимого отсутство-

вало право подавать ходатайство. Приказ 

вступал в силу сразу же после его поста-

новления. Позже были внесены изменения, 

согласно которым допускалось обжалова-
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ние в кассационном порядке в 14-дневный 

срок. Однако подобная редакция лишила 

подсудимого права на рассмотрение дела в 

общем порядке. 

Нормы статей 360-365 УПК РСФС 

1923 г. регламентируют порядок произ-

водства в дежурных камерах народного 

суда. В данном контексте могло быть рас-

смотрено любое дело, если органы дозна-

ния установили, что оно не требует особо-

го расследования либо если обвиняемый 

признавал себя виновным. 

В 1929 г. На VI съезде прокурорских, 

судебных и следственных работников 

РСФСР было упомянуто о том, что в об-

ласти следственного и судебного процес-

сов было предложено полностью устра-

нить длительность и волокиту судебно-

следственного производства и недостаточ-

ную обоснованность возбуждения уголов-

ных дел, упростить и всячески ускорить 

процесс судопроизводства, организовать 

для разбора дел об обидах и оскорблениях 

товарищеские суды на фабрично-

заводских предприятиях. 

Уголовно-кассационная коллегия Вер-

ховного суда РСФСР издала инструктив-

ное письмо «Об упрощении процесса». 

Содержание данного письма сводилось к 

тому, что оглашение обвинительного за-

ключения стало необязательно. Причем 

при наличии согласия сторон можно было 

ограничиться зачтением резолютивной 

части или изложением сущности обвине-

ния. 

Однако УПК РСФСР 1960 г. исключил 

возможность применения упрощённого 

производства. Позже к нему, конечно, 

вернулись, но сам факт отмены нельзя иг-

норировать. 

Учитывая вышеизложенные обстоя-

тельства, можно прийти к обоснованному 

выводу о том, что упрощённые судебные 

производства в уголовном процессе суще-

ствовали достаточно давно. Однако в 

большинстве своем они функционировали 

не так долго и были исключены в силу на-

личия множества недостатков. Среди не-

достатков, препятствующих применению 

данного института на практике, целесооб-

разно отметить следующие: 

– серьезные нарушения прав подсуди-

мого, в том числе на обжалование выне-

сенного приговора, на рассмотрение дела в 

общем порядке; 

– необязательное участие защитника в 

процессе; 

– возможность рассмотрения дела в уп-

рощённом порядке определял орган доз-

нания; 

– не урегулирован срок рассмотрения 

дела и др. 

А.В. Боярская утверждает, что более 

интенсивное обращение а упрощённым 

судебным процедурам связано с необхо-

димостью снижения наказания [1, с. 24]. 

Это способствует созданию стимулов к 

позитивному посткриминальному поведе-

нию преступников. Более того, среди клю-

чевых предпосылок применения упрощён-

ных судебных производств целесообразно 

выделить следующие: 

– необходимость ускорения и удешев-

ления уголовного судопроизводства; 

– целесообразность создания беспре-

пятственного доступа к правосудию для 

подозреваемого, обвиняемого, а также по-

терпевшего; 

– возможность урегулирования кон-

фликта мирным путём для некоторых 

форм судебного разбирательства; 

– необходимость борьбы с организо-

ванной преступностью и др. 

Таким образом, можно говорить, что в 

настоящее время в Российской Федерации 

функционирует правовой институт, кото-

рый органично сочетает в себе отдельные 

элементы и характерные признаки как 

«сделок о признании вины», то есть при-

знание вины в совершении конкретного 

преступления, замены уголовного наказа-

ния менее строгим, возможность перего-

воров между сторонами обвинения и за-

щиты; деятельного раскаяния, то есть ак-

тивное способствование раскрытию и рас-

следованию совершенного преступления, 

изобличению и уголовному преследова-

нию соучастников, розыску похищенного 

имущества, а также упрощенного порядка 

судопроизводства. Этот институт прошел 

в своем развитии длительный период. В 

свою очередь, активное применение уп-

рощённого производства в уголовном про-



208 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 4-2 (43), 2020 

цессе будет всецело способствовать 

трансформации уголовно-правовой поли-

тики государства, порождая новые формы, 

методы и способы противодействия пре-

ступности. 
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влияют на смягчение/ужесточение наказания. Анализ и оценка судьей представленных 
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ют оперативного решения. 
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В настоящее время суд может рассмат-

ривать уголовное дело в общем и особом 

порядке. Первый случает представляет со-

бой базовый вид Уголовно-

процессуальном деятельности, второй – 

характеризуется усечением уголовно-

процессуального доказывания. Данный 

порядок был применяется в России с 2002 

года. Однако до настоящего времени не 

удалось достичь единого мнения по этому 

поводу. Так, у «сделки с правосудием» 

есть как идейные последователи, так и 

противники. При этом на практике суще-

ствует множество проблем, связанных с 

определением сущностно-содержательная 

характеристики судебного решения по 

уголовным делам, рассматриваемым в 

особом порядке, и др. 

Главная цель настоящего исследования 

состоит в систематизации ключевых про-

блем применения особого порядка судеб-

ного разбирательства и рассмотрения их 

сущности. 

Главным проблемным моментом при-

менения нормативных положений законо-

дательства об особом порядке судопроиз-

водства выступает усечение процедуры 

доказывания. Так, в соответствии со стать-

ей 316 Уголовно-процессуального кодекса 

РФ исследование доказательств не преду-

смотрено [5]. Отсутствие у судебных орга-

нов такой возможности противоречит ба-

зовым принципам судопроизводства. Во 

многом это объясняется тем, что судья ут-

рачивает непосредственность как ключе-

вую категорию своей деятельности. То 

есть он не в силах реально оценить все об-

стоятельства по конкретному делу и соот-

ветственным образом учесть их при выне-

сении решения. 

В конечном итоге, на практике выходит, 

что судья выполняет возложенные на него 

функции исключительно формально. По 

факту получается, что приговор выносится 

чисто механически, что недопустимо, по-

скольку законность и обоснованность при-

говора предполагает установление всех 

обстоятельств по конкретному делу, кото-

рые имеют значение для выявления степе-

ни вины и тяжести совершенного преступ-

ления. 

С учётом этого было решено усовер-

шенствовать действующее законодатель-

ство в части отмены применения особого 

порядка рассмотрения дел по тяжким пре-

ступлениям. Действительно, подобные ка-
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тегории дел характеризуются повышенной 

опасностью для общества. Их можно оха-

рактеризовать следующим образом [2, 

с. 70]: 

– особо сложный характер; 

– затрагивают интересы большого ко-

личества лиц, в том числе потерпевших; 

– вызывают большой резонанс в обще-

стве; 

– широко освещаются в СМИ. 

Перечисленные факторы требуют уста-

новления высокой степени процессуаль-

ных гарантий справедливого правосудия. 

При этом их обеспечение возможно ис-

ключительно в рамках общего порядка при 

условии реализации принципа непосредст-

венности и устности исследования доказа-

тельств в ходе судебного заседания [3, 

с. 168]. 

Еще одним проблемным моментом вы-

ступает согласие обвиняемого с предъяв-

ленным ему обвинением. По своей сути 

подобное согласие имеет процедурное 

значение, которое выступает всего на все-

го формальным поводом для перехода к 

особому порядку. На деле обвиняемому 

требуется лишь подтвердить согласие с 

обвинением. Это, в свою очередь, проис-

ходит без допроса судом об обстоятельст-

вах дела [1, с. 70]. 

Таким образом, можно систематизиро-

вать ключевые проблемные моменты, ко-

торые порождаются нормами статей 240 и 

316 УПК РФ. Речь идёт о следующем [5]: 

– исследуются обстоятельства, которые 

характеризуют личность подсудимого и 

влияют на смягчение/ужесточение наказа-

ния; 

– анализ и оценка представленных до-

казательств судьей не носят обязательного 

характера при вынесении приговора; 

– отсутствует возможность обжалова-

ния приговора ввиду несоответствия вы-

водов, сформулированных судом, факти-

ческим обстоятельствам дела. 

Помимо этого, на практике встречаются 

и иные проблемы, непосредственно свя-

занные с применением норм об особом 

порядке разбирательства по уголовным 

делам. Так, действующим законодательст-

вом допускается ситуация, когда потер-

певший, который дал свое согласие на рас-

смотрение дела в рамках особого порядка, 

может изменить собственную позицию. То 

есть в законе отсутствует положение, ко-

торое предусматривает необратимость 

действий, связанных с выражением согла-

сия. Это, в свою очередь, является право-

вым основанием для назначения рассмот-

рения данного дела в общем порядке. В 

конечном итоге, все это может привести к 

дезорганизации судопроизводства и затя-

гивание сроков рассмотрения уголовного 

дела. Естественно, это идёт в разрез с ос-

новной идей особого порядка судопроиз-

водства – стремлением к процессуальной 

экономии. 

Особого внимания заслуживает про-

блема, затрагивающая вопросы обжалова-

ния постановления следователя об отказе в 

удовлетворении ходатайства о заключении 

соглашения о сотрудничестве. Статья 

317.1 УПК РФ содержит положения, со-

гласно которым обжалование данного по-

становления производится только посред-

ством обращения к руководителю следст-

венного органа. Обжалование в суде не 

допускается. С одной стороны, такая фор-

мулировка имеет место, поскольку полно-

стью соответствует сути досудебного со-

глашения. Суд в такой ситуации не вправе 

принуждать участников уголовного дела к 

заключению такого соглашения. Однако 

законом установлено, что любой участник 

судопроизводства, включая подозреваемо-

го, обвиняемого, его защитника, имеет 

право обжаловать решение суда в установ-

ленном порядке. А досудебное соглашение 

между следователем и обвиняемым лиша-

ет участника уголовного дела такого пра-

ва [4, с. 115]. 

Таким образом, несмотря на все пре-

имущества, которые даёт применение осо-

бого порядка судопроизводства по некото-

рым категориям уголовных дел, его прак-

тическая реализация осложняется целым 

комплексом проблем. Среди них целесо-

образно отметить то, что суд рассматрива-

ет только те обстоятельства, которые ха-

рактеризуют личность подсудимого и 

влияют на смягчение/ужесточение наказа-

ния, анализ и оценка представленных до-

казательств судьей не носят обязательного 

характера при вынесении приговора, от-



211 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 4-2 (43), 2020 

сутствует возможность обжалования при-

говора и др. В совокупности названные 

проблемные моменты препятствуют ос-

новной цели уголовного процесса и тре-

буют оперативного разрешения. 
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possibility to appeal the verdict due to the inconsistency of the conclusions formulated by the 

court with the actual circumstances of the case. These problematic issues do not allow us to im-

plement the main goal of criminal proceedings and require prompt solutions. 
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению сущности гражданского судопроиз-

водства и процесса доказывания как института в рамках гражданско-процессуальной 

отрасли права. Выделены способы получения доказательств, а также порядок их получе-

ния с точки зрения нормативных положений Гражданского процессуального кодекса РФ. 

Приведены стадии судебного доказывания при рассмотрении и разрешении гражданских 

дел, а также раскрыты особенности каждой стадии с точки зрения принятия законного 

и обоснованного решения суда в рамках гражданского процесса. 

Ключевые слова: судебное решение, гражданское дело, доказывание и доказательст-

ва, оценка доказательств, объективность и всесторонность доказательств, граждан-

ское судопроизводство.  

 

Институт доказывания в структуре от-

раслей процессуального права представля-

ет собой опосредованную форму судебно-

го познания, детерминирующий деятель-

ность органов правосудия и лиц, участ-

вующих в процессе, по изучению фактиче-

ских обстоятельств с целью эффективного, 

объективного и непосредственного рас-

смотрения и разрешения правового кон-

фликта [1]. Гражданский процессуальный 

кодекс РФ (далее – ГПК РФ) устанавлива-

ет, что доказательствами являются сведе-

ния о фактах, подтверждающие или опро-

вергающие требования и возражения субъ-

ектов правоотношений в контексте граж-

данского дела, рассматриваемого в суде 

(ст. 55) [2]. Указанные сведения могут 

быть получены одним из нижеследующих 

способов: 

– объяснения сторон и третьих лиц; 

– показания свидетелей; 

– письменные и вещественные доказа-

тельства;  

– аудио- и видеозаписи, заключения 

экспертов [2]. 

Во всех случаях запрещается получение 

доказательств методами, противоречащи-

ми нормам законодательства РФ. В про-

тивном случае они признаются не имею-

щими юридической силы и, таким обра-

зом, не могут быть использованы участни-

ками процесса в качестве доказательст-

венных материалов (п. 2 ст. 55 ГПК 

РФ) [2]. 

В структуре осуществляемого граждан-

ского судопроизводства выделяют сле-

дующие стадии с точки зрения института 

доказывания. Так, на первой стадии про-

исходит указание лиц, участвующих в 

гражданском процессе, на доказательства, 

что предполагает фиксацию в исковом за-

явлении сведения о том, что право субъек-

та гражданских отношений было наруше-

но или оспорено [3]. Несмотря на то, что 

законодатель не требует реального пре-

доставления доказательства при подаче 

заявления в суд, тем не менее, при вынесе-

нии определения о принятии искового за-

явления и возбуждении гражданского су-

допроизводства уполномоченным специа-

листам органов правосудия необходимо 

убедиться, что законный интерес, права и 

(или) свободы истца на самом деле нару-

шены, что невозможно без непосредствен-

ного представления доказательств [4]. 

В рамках второго этапа осуществляется 

представление и раскрытие доказательств. 

На этой стадии доказывания субъекты, 

участвующие в рассмотрении и разреше-

нии дела, предоставляют в суд соответст-
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вующие сведения, подтверждающие тре-

бования (возражения) конкретной сторо-

ны [5]. В соответствии с действующей 

ст. 195 ГПК РФ суд выносит решение 

только на основе тех доказательств, кото-

рые были рассмотрены им в рамках судеб-

ного заседания [2]. Делается это для того, 

чтобы решение было законным и обосно-

ванным (п. 1 ст. 195 ГПК РФ) [2]. В связи с 

этим, суд, компетентный для вынесения 

решения на основании имеющихся в деле 

доказательств, тем не менее, может выне-

сти решение об отказе в исковых требова-

ниях или удовлетворении исковых требо-

ваний не в полном объеме, что побуждает 

стороны гражданского судопроизводства 

заботиться о полном и своевременном 

представлении доказательств в суд.  

Третий этап – собирание и истребова-

ние доказательств, – подразумевает, что 

сбором и представлением доказательств 

занимаются лица, участвующие в де-

ле [6].Однако в случае невозможности 

реализации данного процессуального дей-

ствия или затруднительности получения 

каких-либо доказательств органы правосу-

дия вправе на основании соответствующе-

го ходатайства оказать содействие в ис-

требовании доказательств в порядке, пре-

дусмотренном законодательством РФ.  

На четвертом этапе фиксируются и ис-

следуются имеющиеся доказательства, 

итоги которых конспектируются в прото-

коле судебного заседания [6]. Извлечение 

необходимых для разрешения судебного 

конфликта сведений происходит одним из 

способов, предусмотренных законодате-

лем в п. 1 ст. 55 ГПК РФ [2], и упомянутых 

выше. Также процессуальным законода-

тельством РФ допускается осмотр и ис-

следование письменных или веществен-

ных доказательств в месте их нахождения 

в случае, если стороны не имеют возмож-

ности доставить доказательства в суд в ус-

тановленной форме и содержании. При 

этом в данном случае к процессу исследо-

вания доказательств могут быть привлече-

ны такие участники судопроизводства как 

эксперты, специалисты, свидетели. Осмотр 

и исследование доказательств осуществля-

ется соответствующими участниками на 

основе предварительного извещения истца 

или ответчика, а их отсутствие не является 

препятствием для проведения осмотра и 

исследования доказательств (ст. 58 ГПК 

РФ) [2]. 

Наконец, завершающим этапом являет-

ся оценка доказательств, которая осущест-

вляется судом по внутреннему убеждению 

в рамках таких действующих принципов, 

как: 

– объективность; 

– полнота представленной информации; 

– всесторонность исследования имею-

щихся сведений; 

– непосредственность анализа материа-

лов представленных доказательств (п. 1 

ст. 67 ГПК РФ) [2]. 

Доказательства не имеют заранее уста-

новленной силы, а суд, фиксируя резуль-

таты оценки имеющихся доказательств в 

соответствующем решении, в том числе 

анализирует их во взаимосвязи между со-

бой с точки зрения непротиворечивости и 

достоверности [4]. Помимо прочего при-

нимается во внимание, на сколько орган 

публичной власти, выдавший и заверяв-

ший доказательства, вправе это сделать с 

учетом возложенных на него полномочий, 

а также на сколько лицо, скрепившее 

представленный документ с содержащи-

мися в нем доказательными сведениями, 

имеет возможность это сделать в контек-

сте своих должностных обязанностей.  

Если в суд представлены копии необхо-

димых доказательств, то совершаются 

следующие процессуальные действия: 

1) проверяются условия хранения копии 

документа; 

2) сравниваются оригинал и копия с 

точки зрения совершения возможных из-

менений содержания в исходном материа-

ле; 

3) уточняется техническое средство, с 

помощью которого выполнено копирова-

ние; 

4) анализируется, насколько произве-

денное копирование гарантирует тождест-

венность информации по сравнению с 

имеющимся оригиналом.  

Соответственно, суд не принимает ко-

пии документов в качестве доказательст-
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венной базы в том случае, если наблюда-

ется  такие явления, как:  

– отсутствие оригинала того документа, 

который передан в суд как доказательство; 

– сведения, содержащиеся в копии и 

оригинале документе, отличаются между 

собой; 

– является трудоемким установление 

подлинности содержания, представленно-

го в оригинале документа, с помощью дру-

гих доказательств. 

Таким образом, доказывание в структу-

ре гражданского судопроизводства высту-

пает как многогранная процессуальная 

деятельность субъектов реализуемых пра-

воотношений по обоснованию своих тре-

бований или возражений. В ходе осущест-

вляемых этапов доказывания происходит 

обоснование имманентного содержания 

представленных доказательств, что пред-

полагает их изучение с точки зрения пред-

мета и имеющихся элементов. В свою оче-

редь в результате доказывания происходит 

формирование нового знания, принципи-

ального с точки зрения рассмотрения и 

разрешения гражданского дела в суде.  
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Abstract. The article is devoted to the consideration of the essence of civil proceedings and 
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normative provisions of the Civil procedure code of the Russian Federation, are highlighted. The 
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