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ПРОБЛЕМЫ НОРМОТВОРЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ 

А.А. Агаркова, студент 

Н.В. Павлов, канд. юрид. наук, доцент 

Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина 

(Россия, г. Краснодар) 

DOI:10.24412/2500-1000-2021-5-3-6-9 

Аннотация. В данной статье рассматривается сущность осуществления нормот-

ворческого процесса на местном уровне: дается определение термину «местное нормот-

ворчество», обозреваются муниципальные правовые акты и органы их создающие. В 

статье выделяются проблемы, возникающие при создании муниципальных правовых ак-

тов уполномоченными на это органами и должностными лицами, которые, в большин-

стве случаев, представляют из себя проблемы соответствия законодательству: НПА, 

отраслям права. Кроме того, в работе выделен перечень основных направлений наруше-

ний при создании муниципальных правовых актов. Также рассматривается такая де-

фектность, как нарушение территориальных компетенционных пределов. Помимо это-

го, в статье представлен обзор на выявление проблем в муниципальных правовых актах 

при осуществлении их проверки прокуратурой, и рассмотрены способы решения вышепе-

речисленных проблем. 

Ключевые слова: местное самоуправление, нормотворческий процесс, муниципальный 

правовой акт, дефектность, муниципальное нормотворчество, нормативно-правовой 

акт. 

Местное самоуправление представляет 

собой институт гражданского общества, 

которое предоставляет гражданам воз-

можность участия и контроля политиче-

ских процессов локального уровня. Со-

гласно Конституции Российской Федера-

ции, местное самоуправление признается и 

гарантируется на всей ее территории [1]. 

Однако, для стабильного и результативно-

го действия органов местного самоуправ-

ления должна существовать действующая 

нормативно-правовая база на муниципаль-

ном уровне, что достигается посредством 

нормотворчества, которое является важ-

ным уровнем муниципального правового 

регулирования. 

Для начала, стоит разобраться с тем, что 

означает термин «муниципальное нормот-

ворчество». Над данным определением ра-

ботали многие ученые, включая 

И.Н. Баранова, А.В. Юсупова, но наиболее 

подходящим, по нашему мнению, является 

понятие, данное В.А. Земсковым. Он счи-

тает, что «Нормотворчество в муници-

пальных образованиях – это самостоятель-

ный вид нормотворческой деятельности, 

осуществляемый населением городских, 

сельских поселений и других территорий и 

их органами местного самоуправле-

ния» [2]. 

В результате муниципальной нормот-

ворческой деятельности создаются муни-

ципальные правовые акты. Официальное 

определение данного термина дается в ФЗ 

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации». 

Согласно статье 2 вышеуказанного феде-

рального закона,  муниципальный право-

вой акт – это «решение, принятое непо-

средственно населением муниципального 

образования по вопросам местного значе-

ния, либо решение, принятое органом 

местного самоуправления и (или) долж-

ностным лицом местного самоуправления 

по вопросам местного значения, по вопро-

сам осуществления отдельных государ-

ственных полномочий, переданных орга-

нам местного самоуправления федераль-

ными законами и законами субъектов Рос-

сийской Федерации, а также по иным во-

просам, отнесенным уставом муниципаль-
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ного образования в соответствии с феде-

ральными законами к полномочиям орга-

нов местного самоуправления и (или) 

должностных лиц местного самоуправле-

ния, документально оформленные, обяза-

тельные для исполнения на территории 

муниципального образования, устанавли-

вающие либо изменяющие общеобяза-

тельные правила или имеющие индивиду-

альный характер» [3]. 

Муниципальные правовые акты прини-

маются по определенному ряду вопросов, 

в которые входят вопросы местного значе-

ния и вопросы осуществления отдельных 

государственных полномочий. Принятие 

правовых актов осуществляется населени-

ем муниципальных образований непосред-

ственно, а также должностными лицами и 

органами местного самоуправления, упол-

номоченными на реализацию данной 

функции. 

В систему муниципальных правовых 

актов входят следующие элементы: 

- устав муниципального образования, а 

также правовые акты, которые были при-

няты на местном референдуме 

- нормативные и иные правовые акты 

представительного органа МО 

- правовые акты местной администра-

ции, главы МО и иных органов и долж-

ностных лиц местного самоуправления [4]. 

Виды нормативно-правовых актов 

местного самоуправления, ввиду отсут-

ствия единой системы органов местного 

самоуправления, являются неодинаковыми 

и, следовательно, в различных муници-

пальных образованиях они могут иметь 

своеобразные вариации. 

При создании органами местного само-

управления нормативных актов возникают 

проблемы, одной из которых является со-

блюдение законности. Будучи немаловаж-

ной, данная проблема подверглась особо-

му исследованию, вследствие которого 

выделились следующие основные направ-

ления нарушений: превышение полномо-

чий, предоставленных органам местного 

самоуправления, нарушение прав граждан 

и организаций, нарушение бюджетного 

законодательства, неправомерное перерас-

пределение между органами и должност-

ными лицами. Помимо этого, они класси-

фицируются по несоответствию различ-

ным НПА (ФЗ, законодательству субъекта 

РФ или уставу МО) и отраслям права [5]. 

Несоблюдение законности может озна-

чать не только несоответствие муници-

пального правового акта вышестоящим в 

иерархии НПА, но и несоблюдение поряд-

ка, процедуры принятия и формы выше-

указанных актов. Несоблюдение процеду-

ры принятия может повлечь за собой от-

клонение регистрации подобного муници-

пального правового акта (к примеру, уста-

ва). 

Также дефектность муниципальных 

правовых актов может быть вызвана и 

иными причинами. Одна из них – наруше-

ние территориальных компетенционных 

пределов. Примером может послужить 

принятие органами поселения, входящих в 

муниципальный район, актов по вопросам 

межпоселенческого характера. 

Итак, для соблюдения законности при 

принятии муниципального правового акта 

необходимо внимательно отслеживать 

наличие критерия соответствия вышеука-

занного акта иным, имеющим большую 

юридическую силу. Помимо этого, не сто-

ит забывать об учете мнения населения и 

критериях процедуры принятия муници-

пальных правовых актов. 

Также при реализации правотворческой 

деятельности органы местного самоуправ-

ления взаимодействуют с Прокуратурой, в 

том числе Прокуратура осуществляет и 

контроль за соответствием муниципаль-

ных актов вышестоящим законам Россий-

ской Федерации. Таким образом, при реа-

лизации прокурорского надзора за закон-

ностью актов местного самоуправления 

могут возникать определенные проблемы. 

Приказом Генерального Прокурора 

Российской Федерации от 02.10.2007 г. 

№155 «Об организации прокурорского 

надзора за  законностью нормативных 

правовых актов органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации и 

местного самоуправления» установлено, 

что сотрудники прокуратуры должны 

обеспечивать участие в подготовке норма-

тивно-правовых актов, а также изучать 

нормативно-правовые акты и отправлять в 

адрес руководителей органов власти заме-
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чания относительно их [6]. Помимо этого, 

зачастую между представительными, ис-

полнительными органами и органами про-

куратуры заключаются соглашения, в ко-

торых за каждой стороной четко закреп-

ляются их обязанности по изучению и со-

зданию нормативно-правовых актов. 

Однако тут возникает проблема с опре-

делением органами местного самоуправ-

ления того, какие правовые акты можно 

считать нормативными. Итогом этого вы-

ступает несоответствие их мнения мнению 

органов прокуратуры и, соответственно, 

из-за этого происходит ненаправление в 

прокуратуру нормативно-правовых актов 

на проверку и для изучения. 

Итак, исходя из вышесказанного, мож-

но сделать вывод, что основной проблемой 

нормотворческого процесса органов мест-

ного самоуправления является несоблюде-

ние законности, причинами чего могут яв-

ляться различные факторы. Уменьшению 

количества муниципальных правовых ак-

тов, имеющих данную проблему, может 

способствовать усложнение процесса про-

верки и повышение внимания при ее осу-

ществлении органами прокуратуры и ор-

ганами местного самоуправления. 
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Аннотация. Данная статья посвящена развитию изучения вопроса о правовом регули-

ровании деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском 

хозяйстве Российской Федерации. Статья освещает проблемы развития в сельскохозяй-

ственном секторе и методы их решения. Анализируя правовое регулирование деятельно-

сти субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, можно 

сделать вывод, что деятельность сельского хозяйства осложнена спецификой отрасли. 

Главной задачей сельского хозяйства является обеспечение населения страны продоволь-

ствием, а перерабатывающую промышленность достаточным количеством сельскохо-

зяйственным сырьем. Поддержка государством малых предприятий способствует по-

вышению конкурентоспособности малого бизнеса в целом. Считаем, что данная тема-

тика является поводом для длительной дискуссии. 

Ключевые слова: крестьянское (фермерское) хозяйство, малое и среднее предприни-

мательство, сельское хозяйство, индивидуальный предприниматель, правовой статус 

сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

 

Общественные отношения в сельском 

хозяйстве постоянно привлекает внимание 

ученых, отношения между сельскохозяй-

ственными производителями являются од-

ним из приоритетных направлений в обла-

сти российского агропромышленного за-

конодательства [3]. Так, малое и среднее 

предпринимательство является неотдели-

мой частью экономической системы, без 

которой держава не может устойчиво дей-

ствовать. Законодательное регулирование 

малого и среднего предпринимательства в 

сельском хозяйстве формирует базу для 

стабилизации агропродовольственного 

комплекса в промежуток создания сме-

шанной экономики и уменьшает негатив-

ные перспективы в секторе во время кри-

зисного состояния. 

 В свою очередь, к малому и среднему 

предпринимательству относятся такие 

субъекты, как хозяйственные товарище-

ства, хозяйственные партнерства, хозяй-

ственные производственные кооперативы, 

потребительские кооперативы, крестьян-

ские (фермерские) хозяйства и индивиду-

альные предприниматели [1]. Нормы, де-

тализирующие правовое положение и гос-

ударственную поддержку субъектов мало-

го и среднего предпринимательства, со-

держатся и в иных законодательных и под-

законных нормативных правовых актах. 

Например, ГК РФ, НК РФ и различные 

 Федеральные законы. В частности, 

ГК РФ регулирует деятельность индиви-

дуальных предпринимателей, а Налоговый 

кодекс устанавливает льготные режимы 

налогообложения для субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 

Также, очень важными источниками ре-

гуляции субъектов малого и среднего 

предпринимательства на федеральном 

уровне, которые определяют параметры 

правового положения любого типа эконо-

мики являются такие ФЗ, как: «О кре-

стьянском (фермерском) хозяйстве»; «О 

личном подсобном хозяйстве», «О сель-

скохозяйственной кооперации».  

В области сельского хозяйства малое и 

среднее предпринимательство - это работа 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей по выполнению работ и 

оказанию услуг для сельского хозяйства, 
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изготовлению аграрных и пищевых про-

дуктов, на коммерческой основе. 

Теперь стоит коснуться некоторых осо-

бенностей правового статуса крестьянско-

го (фермерского) хозяйства (далее - КФХ), 

что является актуальным в данной теме. 

КФХ создается без образования юридиче-

ского лица, т.е. это легкодоступно для 

большой категории населения. Граждане 

имеет право заниматься производственной 

или иной хозяйственной деятельностью в 

сфере сельского хозяйства без образования 

юридического лица на основании договора 

о создании КФХ, заключенного в соответ-

ствии с законом КФХ [2, ст. 2]. Руководи-

телем (или же главой) КФХ может быть 

гражданин, который зарегистрирован в 

качестве индивидуального предпринима-

теля. Статус остальных соучастников КФХ 

(кроме руководителя) Гражданским кодек-

сом не определён. Такая организация, как 

КФХ создается гражданами, которые свя-

заны родственными отношениями, но в 

него могут входить граждане, не имеющие 

отношения к главе КФХ, при этом их 

наибольшее число не должно превышать 

пяти человек [5]. 

Также важно отметить, что предприя-

тия, которые оказывают платные услуги 

своим учредителям, участникам, помогают 

им образовать необходимые условия для 

их деловой практики. В соответствии с за-

коном эти предприятия признаны неком-

мерческими организациями. Еще одна ха-

рактеристика правового регулирования 

малого и среднего предпринимательства в 

сельском хозяйстве – экологические тре-

бования к предпринимательской деятель-

ности. Землепользование должно осу-

ществляться таким образом, дабы обеспе-

чить сохранение экологических систем, 

способность земли быть методом изготов-

ления в сельском хозяйстве, базой для фи-

нансовой и другой работы [4]. 

Не стоит забывать и о проблемных «ме-

стах», которые были выведены нами в хо-

де изучения материала. Итак, низкое каче-

ство продукции. В большинстве случаев 

продукция небольших компаний не соот-

ветствует стандартам, что затрудняет пе-

реработку. Презентация (т.е. товарный 

вид) также важна, поскольку небольшие 

компании часто не могут получить желае-

мую презентацию, что затрудняет реали-

зацию. Еще одной проблемной зоной яв-

ляется то, что сельское хозяйство не имеет 

достаточной инфраструктуры, перераба-

тывающих и транспортных мощностей, 

что влечет за собой ряд проблем в этой об-

ласти [6]. И на их решение тратиться 

большое количество времени, что затруд-

няет весь процесс в целом. 

Таким образом, важнейшим направле-

нием государственной политики в отно-

шении малого и среднего предпринима-

тельства в сельском хозяйстве является 

развитие инфраструктуры поддержки 

субъектов малого и среднего предприни-

мательства – которые представляют собой 

систему коммерческих и некоммерческих 

предприятий, которые создаются, выпол-

няют свою деятельность или привлекаются 

в качестве поставщиков (исполнителей, 

подрядчиков) с целью размещения заказов 

на поставку продуктов, выполнение работ, 

оказание услуг для страны или муници-

пальные нужды в реализации федеральных 

программ формирования малого и средне-

го предпринимательства, создании усло-

вий для создания малого и среднего пред-

принимательства и оказании им поддерж-

ки. В свою очередь, требуется создать не-

обходимые условия, которые способству-

ют увеличению субъектов малого пред-

принимательства и повысить эффектив-

ность использования земельных участков 

из земель сельскохозяйственного назначе-

ния, что даст свои плоды для дальнейшего 

развития в этой области. 
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Аннотация. Статья посвящена изучению сущности киберпреступности в Российской 

Федерации. В данной статье раскрывается понятие «киберпреступность», рассматри-

ваются современные тенденции развития и присущие данному институту особенности. 

Помимо этого, выделяются основные виды киберпреступлений, характерные для нашего 

государства, а также анализируются статистические данные по развитию данного ви-

да преступлений в РФ. Также в статье рассматриваются и предлагаются пути сниже-

ния и, соответственно, борьбы с киберпреступлениями на территории Российской Фе-

дерации. 

Ключевые слова: киберпреступность, киберпреступления, Интернет, глобальная 

сеть, информационные технологии, кибератака. 

 

В 21 веке, в эпоху расцвета информаци-

онного общества, одной из масштабных 

проблем стало развитие киберпреступно-

сти. Вместе с совершенствованием новых 

технологий и ростом разнообразия соци-

альных платформ внутри глобальной сети 

начало увеличиваться и количество поль-

зователей, которые погружаются в вирту-

альную среду. Естественным процессом 

является появление вместе с новой сферой 

в жизни человека и новых видов преступ-

ности, связанной с ней. Киберпростран-

ство не является исключением, ведь в Ин-

тернете находится большое количество 

персональных данных о людях: данные о 

документах, фотографии, геолокации, па-

роли, личные переписки и многое другое. 

Так, учитывая количество информации, 

находящейся в Интернете, можно сделать 

вывод, что под угрозой могут быть не 

только индивиды, но и целые государства. 

Не удивительным является и тот факт, что 

зачастую целью для кибератак становятся 

банки. 

Определяя природу киберпреступности, 

Гундерич Г.А. выражает свое мнение, что 

это «следствие глобализации информаци-

онно-коммуникационных технологий и 

появление международных компьютерных 

сетей» [1]. 

Итак, для того чтобы лучше разобраться 

в данной теме, необходимо дать определе-

ние самой «киберпреступности». Тропи-

на Т.Л. считает, что данное определение 

означает «совокупность преступлений, со-

вершаемых в киберпространстве с помо-

щью или посредством компьютерных си-

стем или компьютерных сетей, а также 

иных средств доступа к киберпростран-

ству, в рамках компьютерных систем или 

сетей, и против компьютерных систем, 

компьютерных сетей или компьютерных 

данных» [2].  

Определение же, которое соответствует 

рекомендациям экспертов ООН звучит 

следующим образом: «Киберпреступность 

– это совокупность преступлений, совер-

шаемых в киберпространстве с помощью 

или посредством компьютерных систем 

или компьютерных сетей, а также иных 

средств доступа к киберпространству, в 

рамках компьютерных систем или сетей, и 

против компьютерных систем, компью-

терных сетей и компьютерных дан-

ных» [3]. 

По характеру использования компью-

терных систем можно подразделить ки-

берпреступления на следующие: 

1. преступления, в которых компьютеры 

являются орудиями преступления (напри-

мер, электронные хищения средств); 

2. преступления, в которых компьютеры 

выполняют роль интеллектуальных 
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средств (например, размещение в интерне-

те запрещенных сайтов); 

3. преступления, где предметами пре-

ступления являются компьютеры (напри-

мер, похищение информации). 

Батурин Ю.М. и Жодзишский А.М. вы-

делили другую классификацию, в которой 

они разделяют киберпреступления на два 

вида: совершаемые посредством использо-

вания компьютеров как необходимых тех-

нических средств и связанные с вмеша-

тельством в работу компьютеров [4]. 

В общих чертах часть киберпреступле-

ний выглядит следующим образом: хакеры 

используют слабые места в популярных в 

глобальной сети серверах (в большей сте-

пени социальные сети, сайты государ-

ственных служб). Посредством распро-

странения вредоносных программ, зло-

умышленники получают в свое распоря-

жение большое количество информации, 

которую в дальнейшем они используют по 

своему усмотрению – для мошенничества, 

шантажа, продажи информации и так да-

лее. 

Иные преступления могут представлять 

собой спам атаки, продажу незаконных 

предметов в Интернете, кибербуллинг 

(оскорбления, запугивание лиц посред-

ством Интернета. Однако стоит учитывать, 

что, к примеру, «требование погашения 

долга под угрозой обращения в полицию 

или в суд за взысканием задолженности не 

образует состава этого преступления»), 

груминг (сексуальные домогательства до 

несовершеннолетних посредством кибер-

пространства) и др. [5].  

Проблемой современного российского 

права является отсутствие норм, которые 

предусматривали бы ответственность за 

часть киберпреступлений, к примеру, спам 

или фишинг (получение идентификацион-

ных данных лиц). В связи с этим пред-

ставляется необходимым его преобразова-

ние для соответствия современным про-

блемам. 

Согласно статистическим данным, 

предоставленным Генпрокуратурой РФ в 

сборнике Генпрокуратуры о состоянии 

преступности в России, количество кибер-

преступлений в России вырос за послед-

ние 5 лет с 1,8% до 25% – то есть в 11 раз. 

Одно из четырех регистрируемых пре-

ступлений в РФ за 2020 год было совер-

шено в сфере киберпреступности. Таким 

образом, за вышеуказанный год было со-

вершено более 510,4 тыс. таких преступ-

лений. 

Безусловно, киберпреступность харак-

теризуется высокой социальной опасно-

стью ввиду ее международного и органи-

зованного характера, и решить эту про-

блему на уровне каждой отдельной страны 

не выйдет. Учитывая специфику данного 

вида преступления, преступники геогра-

фически могут находиться на различных 

континентах и тем самым подпадать под 

юрисдикцию разных государств, которые, 

в свою очередь, имеют разный уровень 

технологического развития, правовой базы 

и опыта в данной области [6]. Именно по-

этому эффективная борьба с киберпре-

ступностью требует коллективных усилий. 

В качестве примера сотрудничества стран 

в этой сфере можно привести Междуна-

родный альянс обеспечения кибербезопас-

ности – The International Cyber Security 

Protection Alliance (ICSPА), который при-

зван бороться с кибпреступлениями в 

международных масштабах и обеспечи-

вать обмен опытом между странами. 

Говоря о путях борьбы с киберпреступ-

ность, в первую очередь необходимо об-

ращать внимание на зрелость правовой ба-

зы государства в этой сфере. Законода-

тельство не всегда успевает за развитием 

технологий, что приводит к нечетким 

формулировкам тех или иных норм, кото-

рые впоследствии вызывают споры в де-

лах.  

Для эффективной борьбы важным и 

ключевым моментом является оператив-

ное получение информации о совершен-

ном мошенничестве, с этой целью должен 

проводиться мониторинг интернета для 

выявления и своевременной блокировки 

контента, представляющего опасность 

(например, интернет-пирамид, фишинго-

вых сайтов и т.п.) 

Также наиболее приоритетным должен 

стоять вопрос повышения уровня культу-

ры безопасности граждан. Для этого необ-

ходимо вести постоянную разъяснитель-

ную работу среди населения. В образова-
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тельных организациях это может быть 

проведение уроков информационной без-

опасности, в интернете – для населения 

старшего возраста. Например, создание 

брошюры с наиболее распространёнными 

способами мошенничества. Такая брошю-

ра должна быть написана простым, понят-

ным для любого гражданина языком, не 

перегруженной сложными терминами. 

Привлечение служб экономической и 

информационной безопасности крупных 

банков, IT-компаниий к этой деятельности 

также может оказать определенную под-

держку. Так, «Лаборатория Касперского» 

– международная компания, работающая в 

сфере информационной безопасности, по-

мимо своих основных функций, также 

предоставляет информационные материа-

лы о существующих угрозах в киберсреде 

и рекомендации по защите от них.  

Второй яркий пример-организация по 

поручению Совета Безопасности специ-

ального структурного подразделения Бан-

ка России – Центра мониторинга и реаги-

рования на компьютерные атаки в кредит-

но-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) своими 

задачами который ставит сбор сведений о 

кибератаках на банки и их клиентов, о по-

тенциальных киберугрозах, а также пере-

дача этой информации финансовым учре-

ждениям, взаимодействие с центральными 

(национальными) банками иностранных 

государств (в том числе государств – чле-

нов ЕАЭС) по вопросам мониторинга и 

реагирования на компьютерные атаки, по-

вышение финансовой грамотности и про-

паганда «компьютерной гигиены» [7]. 

Совместная работа банков по анализу сце-

нариев кибератак, обмену телефонами и 

номерами карт злоумышленников – на ре-

гиональном, федеральном и отраслевом 

уровнях помогает выявить и пресечь пре-

ступления. 

С помощью средств массовой инфор-

мации следует осведомлять население о 

наиболее распространённых способ со-

вершения преступлений в сфере компью-

терной информации, об ответственности за 

их совершение, о способах защиты от них 

(напоминать о периодичности смены па-

ролей, правилах хранения компьютерных 

данных и т.д.) 

В соответствии с результатами нашей 

исследовательской деятельности мы пола-

гаем, что киберпреступность является ак-

туальной проблемой современного мира, 

поскольку затрагивает различные сферы 

общественной жизни и с каждым годом 

приобретает различные новые формы и 

вариации, становится более сложной в во-

просе борьбы с ней, уменьшения прогрес-

сии, а также поиска и наказуемости пре-

ступников. Однако, вместе с развитием 

киберпреступности растет и количество 

мер борьбы с ними, что, по нашему мне-

нию, в скорейшем времени позволит 

научиться продуктивно бороться с ее 

наиболее часто встречающимися формами. 
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Когда перед должностными лицами 

точно изложены компетенции, проведены 

их границы, деятельность сотрудников те-

чет успешно и не конфликтно, не допуская 

диспропорционального искажения прав и 

обязанностей, а также не вынуждает не-

равномерно распределять нагрузку и сфе-

ру должностных полномочий и обязанно-

стей, которые должностная обязанность 

предписывает лицу. Однако неточно опре-

делив рамки компетенции, руководитель 

рискует столкнуться с тем, что персональ-

ная ответственность размывается, а лицо, 

принявшее руководство территориальным 

органом МВД России (далее – ТО МВД 

России), и начальник полиции, замещаю-

щий его, вступают в конфликт интересов. 

Управление происходит уже не как едино-

начальное, из-за чего управляемость отде-

лами падает [5]. 

Понятие «компетенция» и ее сущ-

ность 

Литературные источники освещают 

суть понятия «компетенция», известного 

ещё древним грекам, использовавшим 

слово competentia, чтобы определить при-

надлежность по праву, как те полномочия, 

которые возложены на орган или сотруд-

ников, занимающих в нем должности [6].  

В исследовании ученых дается указание 

на то, что, говоря о компетенции органов 

государственного аппарата, рассматрива-

ют вопросы, разрешенные для изучения и 

разбирательства, равно как и те полномо-

чия, оперируя которыми совершаются 

действия и реализуется власть. 

В некоторых публикациях дается ак-

цент на соображения о том, что компетен-

цию ёмко характеризует такая сторона как 

реализация функций структурой, действу-

ющей по указанию государственной вла-

сти, при этом именно компетенция обо-

значает юридический инструментарий, ис-

пользуя который правомерно выполнить 

решение, стоящее перед органом [3].  

Изучив компетенцию, отметим такую ее 

особенность как невозможность соединить 

понятие с конкретной проблемой из-за то-

го, что в сути компетенции заложено пра-

во, данное субъекту, решать вопросы о де-

лах, с которыми конкретно столкнулся 

специалист, когда дается определение то-

го, что государственный орган или струк-

тура получили компетенции для поиска 

ответа на определенный вопрос [1]. 

Если руководитель относится к дове-

ренным компетенциям профессионально, 

его отличает вдумчивое исполнение функ-

ций, с отказом от формальных шагов, он 

глубоко изучает контекст и особенности 

положения, в котором происходит нужно 

выполнить намеченное задание. Ещё в 

царской России государственный деятель 

граф С.Ю. Витте упоминал, что понятием 

компетентность справедливо обозначить 

лицо, богатое ресурсами и полномочиями, 
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действия которого несут обществу поль-

зу [9]. Если лицо компетентно, индивид 

превосходит окружающих по статусу, так 

как способен воздействовать на события и 

отношения между членами социума.  

Компетенцию нужно понимать и как 

ракурс определенной сферы полномочий, 

которые закон регламентировал государ-

ственному аппарату или его служащим, и 

как ресурс, обратившись субъект функци-

онирует только правомерно, ориентируясь 

на поставленную цель или проблемную 

ситуацию. 

Говоря о том, насколько проблематично 

оптимизировать компетенции руководите-

ля территориального органа МВД России, 

особенно актуально то, что в юридическом 

пространстве еще не разделена компетент-

ность лица, руководящего ТО МВД Рос-

сии, а также начальником полиции, назна-

ченного замещать его. Ситуация неодно-

значна и не позволяет дать аргументиро-

ванное мнение о том, в какой пропорции 

разделены обязанности. Ещё более суще-

ственные проблемы проникают в ситуа-

цию из-за того, что не даны конкретно но-

менклатура и признаки объектов ответ-

ственности для обозначенных должност-

ных лиц, из-за чего пределы их полномо-

чий, прав и обязанностей находятся в со-

стоянии неопределенности. 

Пределы, в которых действует компе-

тенция руководителя ТО МВД России, 

раскрыты законодателем в подробностях. 

К таким документам относят Типовое по-

ложение о территориальном органе Мини-

стерства внутренних дел Российской Фе-

дерации на районном уровне [3]. Отметим, 

что иначе деятельность лица, руководяще-

го органом государственного аппарата, не 

организуется, так как основные функции 

принято отражать в организационных до-

кументах структуры, а также в должност-

ной инструкции, по которой действует ру-

ководитель. Стандарт должен исполняться 

в различных государственных органах.  

Функции и статус руководящего лица 

Говоря о функциях руководящего лица, 

подразумевают указания и действия, ис-

пользуя которые система, подчиняющаяся 

директивам управленца, ее целевые ориен-

тиры и задачи привязана к компетенции 

должностного лица, владеющего полномо-

чиями в конкретной ветви власти. В струк-

туре статуса компетенцию используют, 

чтобы определить деятельность субъекта 

по содержательному ракурсу, а ее сущ-

ность понимают, как права и обязанности, 

уже зафиксированные перед тем, как нача-

лись отношения между юридическими ли-

цами.  

Только на основе законодательства 

функции управленца, доверенные субъек-

ту, могут быть реализоваться в действи-

тельности. Следовательно, руководитель, 

организуя подчиненных, отдавая распоря-

жения, изъявляя волю, не может ни на шаг 

отойти от собственных компетенций, ко-

торые плотно слиты с законом, который 

дает установки по всем аспектам управле-

ния государственным органом. 

Приступивший к деятельности руково-

дитель должен изучить основы, которыми 

определены его полномочия, чтобы опи-

раться на них в дальнейшем. Прежде все-

го, участие закона неотделимо от процеду-

ры, в ходе которой руководитель оформ-

ляет материальное содержание волеизъяв-

ления. Закон указывает рамки, которыми 

лицо, принявшее руководство государ-

ственным органом, ограничено в изъявле-

нии воли. Для руководителя, определяю-

щегося с волей и ее выражением в акте, 

юридически точно не только учитывать 

ключевой содержательный компонент, но 

и проводить руководство только законно. 

Отметим, что природа статуса руково-

дителя ТО МВД России как организаци-

онно-правовая дефиниция устроена слож-

но, так как должностное лицо проявляет 

себя в нескольких формах: 

1. Как лицо, руководящее полицией;  

2. Как лицо, в подчинении которого 

находится оперативный штаб, если реша-

ются вопросы быстрого реагирования на 

беспорядки на улицах;  

3. Как лицо, начавшее руководить спе-

циальной операцией;  

4. Как председатель совещания или 

коллегии, где решаются оперативные во-

просы. 
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После обзора компонентов, из которых 

складывается статус руководителя ТО 

МВД России как лица с особыми органи-

зационно-правовыми полномочиями, нуж-

но сделать вывод о том, что положение 

руководителя идентично представителю 

территориального органа, однако не отве-

чает условиям индивидуального субъекта 

права. 

Для лица, руководящего ТО МВД, зна-

чимым является не только лидерство в 

коллективе по формальному праву, но и 

выход в лидеры, неформально возглавля-

ющего сотрудников полиции. Контакт ру-

ководителя и подчиненных по сути явля-

ется величиной многофакторной. В дан-

ных обстоятельствах важно отвечать той 

социально ожидаемой роли в коллективе, 

которая намечена руководителю, равно 

как и положение в коллективе [8]. Логич-

но, что, приняв руководство ТО МВД Рос-

сии, должностное лицо получает опреде-

ленные компетенции, а его статус включен 

как неотъемлемый в структуру организа-

ционно-правового статуса, но и при этом 

является условием, решающим организа-

ционные аспекты правоохранительной де-

ятельности территориального органа. 

Законодательная основа 

В российском законодательстве, обра-

тившись к нормам Федерального закона 

«О полиции», удается прояснить, что по-

лиция подчиняется руководящим директи-

вам таких лиц как лицо, назначенное руко-

водить федеральным или территориаль-

ным органом исполнительной власти, 

компетентным в вопросах внутренних дел, 

а также лицу, назначенному на должность 

руководителя полицейских подразделе-

ний [1]. Несомненно, что законодатель 

упоминает о различных должностных ли-

цах, среди которых должны быть точно и 

ёмко переделены компетенции. 

Однако на уровне министерства в при-

казе, где содержатся указания о террито-

риальном органе, включая типовую струк-

туру [4], ещё не дается ответ, каким обра-

зом должны быть разделены компетенции 

руководителя, занимающего должность 

главы ТО МВД России, а также сотрудни-

ков, находящихся на посту его заместите-

лей (начальник полиции и заместитель по 

иным вопросам). Ситуация наиболее остро 

проявляется в поиске оптимального реше-

ния для выбора организационного формата 

оперативного управления ресурсами, ко-

торыми имеются у территориального ор-

гана, чтобы сохранить в социуме стабиль-

ное состояние правопорядка. Удручает, 

что примитивно отграничив компетенции, 

актуальная в настоящий момент структура 

организации штатов органов МВД не при-

носит позитивных итогов из-за того, что 

решение не было обдуманно 

апробировано [5]. 

Проблема распределения компетен-

ций 

Полагаем, в поднятой проблеме слож-

нее всего то, что организационно-штатная 

структура территориального органа явля-

ется немобильной и бюрократической, из-

за чего невозможно создать правильные 

уровни и стандарты, чтобы разделить ком-

петенции лиц, занимающих руководящие 

должности, а также, не позволяя им опи-

раться ни на что иное, как функционально 

предназначенные действия. Следователь-

но, нужно настоять на процедуре пере-

смотра структуры управленческого аппа-

рата полицией, чтобы применять в управ-

лении концепт, ресурсы и широта которо-

го создадут безотказно действующую ор-

ганизацию охраны правопорядка. В насто-

ящее время резонно повернуть назад к 

структурной организации, известной и ис-

пользованной в прошлом российскими 

правоохранителями свыше четырех десят-

ков лет, когда управление подразделением 

ТО МВД осуществлял руководитель, а за-

мещение его функций по нескольким тра-

екториям деятельности, приоритетным для 

структуры, выполняли от 4-х и более заме-

стителей. 

Вопрос о том, как правомерно делеги-

ровать полномочия лица, руководящего 

ТО МВД России, изложен однозначно, а 

лицо, занимающее пост руководителя тер-

риториального органа, делит обязанности 

по секторам лицам, замещающим его по 

отдельным вопросам, а также может 

направить их руководству отделов и 
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служб, органов и организаций при условии 

их подчинения [2]. 

Примечательно, что делегировав пол-

номочия, руководитель не передает ответ-

ственности за деятельность органа. Как 

указано в законе, лицо, принявшее руко-

водство ТО МВД России, не должно вы-

полнить задачу собственнолично, однако 

не может снять с себя ответственность ре-

шить поставленную проблему. Итак, деле-

гируя и перепоручая задачи, функции, 

конкретные действия, руководитель пере-

дает с таковыми определенные полномо-

чия [3]. 

Объем полномочий лица, находящегося 

на посту руководителя ТО МВД России, 

полно и ёмко отражен в пунктах долж-

ностной инструкции, а также в указаниях 

Положения о территориальном органе. 

Наиболее важно, что руководство должно 

реализоваться как единоначальное, а лицо 

не может снять с себя персональной ответ-

ственности за задачи, решением которых  

занимается территориальный орган [2].  

К сегодняшнему дню полномочия лица, 

замещающего руководителя территори-

ального органа и возглавляющего отдел 

следствия, определены законодателем в 

Уголовно-процессуальном кодексе РФ. Но 

для иных лиц, которые назначены на пост 

заместителей руководителя ТО МВД Рос-

сии, в данном вопросе ясность не указана. 

Выводы. По факту изучения ситуации, 

создавшейся при попытке  рассмотреть 

проблему оптимизации компетенций, до-

веренных руководителю территориального 

органа МВД России, поведем черту в виде 

выводов: 

1. Лицо, назначенное для руководства 

ТО МВД России, с момента вступления в 

должность получает компетенции, кото-

рые не вычленяются из структуры органи-

зационно-правового положения; 

2. Данное лицо по закону имеет право 

передавать полномочия к выполнению, 

если дает подчиненному определенные 

полномочия, но не снимает с себя ответ-

ственности, отвечая за действия подчи-

ненных в полном объеме; 

3. Положение руководителя ТО МВД 

России как организационно-правового 

субъекта подразумевает в структуре массу 

составляющих, сочетающихся и объеди-

няющихся в зависимости от обстановки; 

4. Сложность вопроса заключается не в 

делении компетенций между должност-

ными лицами, а в структурно организо-

ванных штатах территориального органа, 

когда закон указал вертикаль и горизон-

таль для директив, настолько несовершен-

ную, что проблематично разделить компе-

тенцию между руководством, его замести-

телями, так как в законодательстве даны 

неправильные акценты функции долж-

ностных лиц. 
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Прежде чем начинать изучение и по-

дробный анализ представленной тематики, 

нам необходимо сказать о том, что отече-

ственное законодательство предусматри-

вает возможность беспрепятственной за-

щиты прав и законных интересов человека 

и гражданина. Так, правовые гарантии су-

дебной защиты каждого без исключения 

гражданина находят свое отражение в со-

держании ч. 1 ст. 46 Конституции РФ [1]. 

К наиболее распространенному и уни-

версальному способу защиты нарушенных 

прав и свое человека и гражданина необ-

ходимо относить обращение в суд с даль-

нейшим судебным разбирательством и 

принятием объективного и законного ре-

шения конкретно взятому делу или же 

спорному правоотношению. 

При этом, нельзя не обратить внимание 

на то обстоятельство, что, в настоящее 

время, законодатель активно занимается 

разработкой альтернативных способов 

разрешения спорных вопросов, возникаю-

щих между субъектами различных право-

отношений. К таким альтернативным спо-

собам можно отнести, например: 

- Проведение медиации; 

- Примирительные процедуры; 

- Обращение к третейскому суду. 

В рамках настоящего научного иссле-

дования нам необходимо обратиться к бо-

лее подробному анализу деятельности тре-

тейских судов. Во-первых, обратим вни-

мание на тот факт, что третейский суд, 

прежде всего не государственный орган, 

который создается по воле сторон. В его 

основе, как правило, лежит соглашение 

субъектов третейского разбирательства, 

наделяющее указанный суд соответству-

ющими полномочиями [2]. Изучение по-

ставленного вопроса обусловлено тем об-

стоятельством, что разбирательства дела в 

третейском суде позволяет весьма эффек-

тивно защитить нарушенное право. Без-

условно, альтернативные процедуры осно-

вываются на взаимных уступках и дости-

жении компромиссов. Однако, третейское 

разбирательство нельзя в полной мере от-

нести к альтернативе классического су-

дебного разбирательства, так как институт 

третейского суда основывается на боль-

шинстве положений, регламентирующих 

функционирование отечественной судеб-

ной системы. 
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Именно поэтому, третейское разбира-

тельство по делу отличается относитель-

ной эффективностью и популярностью 

среди граждан.  

Основной целью третейского судебного 

разбирательства является достижение 

наиболее мирного разрешения конфликт-

ной ситуации и спора, который возник 

между сторонами. Немаловажным аспек-

том является также и то обстоятельство, 

что решение принимается на доброволь-

ных началах, которые излагают стороны 

процесса. Подобный характер разрешения 

спорных и конфликтных ситуаций позво-

ляет сохранить партнерские отношения 

между субъектами экономической дея-

тельности, что является большим плюсом 

для подобного рода ситуаций.  

Отчасти беспристрастное решение спо-

ра обусловлено тем, что третейские суды 

функционируют на основе принципов, ко-

торыми руководствуются суды общей 

юрисдикции, а также арбитражные суды. 

Так, третейский суд представляет собой 

независимого судью, который на основе 

своих профессиональных навыков и опыта 

беспристрастно оценивает доказательства, 

представленные в суд, а также изучает 

остальные материалы дела. Итогом явля-

ется вынесение объективного и законного 

решения по конкретному делу. 

Стоит сказать о том, что институт тре-

тейских судов является относительно но-

вым, поэтому некоторые теоретические 

аспекты не сформированы ввиду отсут-

ствия необходимой многолетней практики. 

Однако стоит сказать о том, что современ-

ная правовая доктрина выделила несколь-

ко наиболее значимых признаков третей-

ского разбирательства [3]. К таковым сле-

дует относить: 

- Обращение в третейские суды являет-

ся общедоступным, что является отличи-

тельной чертой; 

- Конфликтующие стороны обладают 

возможностью самостоятельного выбора 

того судьи, который будет рассматривать 

их спор; 

- Третейское разбирательство обладает 

конфиденциальным характером, что также 

является безусловным плюсом для многих 

участников спора; 

- Относительная оперативность рас-

смотрения дела и принятия соответствую-

щего решения по делу; 

- Также необходимо сказать о третей-

ском сборе, который в значительной сте-

пени ниже той же госпошлины, которые 

участники процесса платят при судебном 

разбирательстве по делу.  

Многие правоведы и практикующие 

специалисты уделяют особое внимание 

изучению отдельных особенностей и спе-

цифических характеристик института тре-

тейского разбирательства. К примеру, 

А.М. Абрамов считает, что введение тре-

тейских судов и их дальнейшая деятель-

ность являются весьма целесообразным 

решением со стороны законодателя [4]. 

При изучении поставленной тематики 

необходимо сказать о том, что институт 

третейского судебного разбирательства 

содержит в себе несколько проблемных 

аспектов, которые негативно влияют на 

его эффективность в целом.  

В первую очередь обратим свое внима-

ние на проблему слабого правового регу-

лирования тех правоотношений, которые 

так или иначе связаны с третейским раз-

бирательством. В данном случае, речь 

идет о том, что отечественное законода-

тельство предусматривает два вида тре-

тейских судов, а именно: 

- Внутренний третейский суд, деятель-

ность которого регулируется ФЗ «О тре-

тейских судах в Российской Федера-

ции» [5]; 

- Международный коммерческий ар-

битраж, регулируемый Законом РФ «О 

международном коммерческом арбитра-

же» [6]. 

Корень проблемы заключается в том, 

что в правоприменительной практике пра-

вовые положения, регулирующие деятель-

ность двух представленных выше органов 

могут переплетаться друг с другом, что 

влечет за собой путницу и затягивание 

процесса рассмотрения и разрешения дела. 

Вместе с этим, считаем нецелесообраз-

ным введение государственной регистра-

ции третейских судов, как обязательное 

условие для их последующей деятельно-

сти. Данное обстоятельство, во-первых, 

негативно скажется на финансовых расхо-
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дах, а, во-вторых, увеличит зависимость 

третейских судов от государственного ап-

парата, когда как третейское разбиратель-

ство отличалось как раз-таки относитель-

ной независимостью от государства. Суть 

всего третейского разбирательства, заклю-

чается, в том, чтобы между сторонами был 

разрешён возникший между ними спор, и 

это было подтверждено документально, 

следовательно, для этого необходимо тре-

тейское соглашение [7]. 

Подводя итоги настоящему научному 

исследованию, необходимо сформулиро-

вать несколько выводов, относительно 

изученной темы. Так, в первую очередь 

стоит сказать о том, что институт третей-

ского судебного разбирательства является 

весьма перспективным и многообещаю-

щим. Однако, наличие отдельно взятых 

спорных аспектов негативно сказывается 

на эффективность третейского судебного 

разбирательства. Тем не менее, освещение 

представленных в работе проблем, а также 

наши предложения по их скорейшему раз-

решению позволят отстраниться от пере-

численных проблемных аспектов, а также 

посодействуют концентрации законодате-

ля на совершенствовании данного процес-

суально-правового института. 
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Термин «публичная власть» получил 

актуальность в 2020 году, с момента вне-

сения поправок в Конституцию Россий-

ской Федерации в июле прошлого года.  

По общему смыслу под публичной вла-

стью понимается власть государства над 

обществом, в систему публичной власти 

входят государственные органы, органы 

власти субъектов федерации, органы мест-

ного самоуправления.  

Осуществление публичной власти под-

разумевает наличие особых полномочий у 

должностных лиц, представляющих орган 

публичной власти по отношению к иным 

субъектам, и, наличие такой власти зача-

стую приводит к злоупотреблению ею. 

Главной проблемой, связанной с таким 

злоупотреблением, является развитие кор-

рупции среди органов публичной власти и 

должностных лиц, осуществляющих в них 

профессиональную деятельность. 

Коррупция в общем смысле – это ис-

пользование должностным лицом своих 

полномочий, с целью получения личной 

выгоды. В настоящее время к коррупцион-

ным относят такие преступления как зло-

употребление и превышение должностных 

полномочий, дача взятки и ее получение, 

коммерческий подкуп. 

В.С. Сазонова отмечает, что опасность 

нынешней российской коррупции заклю-

чается в ее массовости, распространении 

во все возможные сферы общественной 

жизни и подрыве доверия общества к ор-

ганам государственной власти [3, c. 75]. С 

этим мнением сложно не согласиться, по 

этой причине очень важно рассмотрение 

новых угроз коррупции и путей борьбы с 

ней в современный период.  

Несмотря на то, что в России постоянно 

совершенствуется антикоррупционное за-

конодательство, искоренить проблему, к 

сожалению, не удается, и как представля-

ется не удастся и в ближайшие годы, так 

как многие положения законодательства 

не реализуются в полной мере на практи-

ке.  

При этом, как  справедливо отмечают, 

П.А. Паулов и А.А. Аркелян, действующая 

система законодательства по борьбе с кор-

рупцией не является неэффективно или 

безнадёжной, просто для его реализации 

необходим комплексный подход [4, c. 52]. 

Данное мнение вполне объективно. Не-

смотря на хорошую законодательную базу, 

на практике проверки должностных лиц 

носят периодичный, бессистемный харак-

тер, обращая внимание на незначительные 

проявления коррупции в органах публич-

ной власти, упускаются из виду (скорее 

всего намеренно) проявления данного яв-

ления в особо крупных размерах. 

Сближение органов местного само-

управления и установление на конститу-

ционном уровне, что ОМС также относят-

ся к органам публичной власти, органы 

государственной власти могут принимать 

участие в формировании местного само-

управления (ст. 131 Конституции РФ) – 

еще одна серьезная угроза развития кор-
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рупционной составляющей после внесения 

изменений в Конституцию РФ [1]. 

Представляется, что в таком случае, 

чтобы получить место в ОМС должност-

ные лица будут «договариваться» с пред-

ставителями органов государственной вла-

сти именно коррупционными методами.  

Еще одной угрозой развития коррупции 

в органах публичной власти является об-

суждаемый депутатами государственной 

думы законопроект о «нечаянной корруп-

ции». Информация о прохождении зако-

нопроекта № 1078992-7 «О внесении из-

менений в отдельные законодательные ак-

ты Российской Федерации в части совер-

шенствования мер ответственности за кор-

рупционные правонарушения» опублико-

вана в законодательной базе нижней пала-

ты парламента [2]. 

В пояснительной записке к документу 

говорится, что «физическое лицо осво-

бождается от ответственности» за наруше-

ние законов о противодействии корруп-

ции, если «несоблюдение ограничений и 

запретов <...> признается следствием не 

зависящих от него обстоятельств».  

Представляется, что принятие данного 

закона может привести к увеличению эпи-

зодов коррупции, которые могут остаться 

безнаказанными, по этой причине, приня-

тие данного законопроекта в нашей стране 

необъективно. Но, несмотря на это, он был 

одобрен большинством депутатов Госу-

дарственной Думы на первом чтении.  

Таким образом, в 2021 году существует 

большое количество угроз распростране-

ния преступности коррупционного харак-

тера в органах публичной власти. Для то-

го, чтобы не допустить их распростране-

ния очень важно наладить постоянную си-

стему контроля за должностными лицами 

органов государственной власти РФ и ее 

субъектов, а также за деятельностью 

должностных лиц органов местного само-

управления. Несмотря на ужесточении за-

конодательства и ответственности за кор-

рупционные преступления, без действен-

ного механизма их практической реализа-

ции, борьба с коррупцией не может быть 

эффективной.  
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Термин «компетенция» является срав-

нительно новым в арбитражном процессу-

альном законодательстве. Данный термин 

заменил раннее действующее понятие 

«подведомственность арбитражного суда» 

со дня начала деятельности кассационных 

и апелляционных судов общей юрисдик-

ции на основании Федерального закона от 

28.11.2018 № 451-ФЗ «О внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» (ст. 6) [1]. 

Совокупность полномочий, которыми 

обладает арбитражный суд согласно ар-

битражному процессуальному законода-

тельству, определяет значение термина 

«компетенция». По своей сущности рас-

сматриваемый термин охватывает термин 

«подведомственность», который, как уже 

было указано, употреблялся ранее. Так, в 

юридической литературе преобладает 

мнение, что компетенция шире по своему 

содержанию, чем подведомственность. 

Данную позицию авторы обосновывают 

тем, что различают предметную (круг объ-

ектов, относительно которых определен-

ный орган государства может осуществ-

лять свои функции, то есть круг объектов, 

подведомственных им) и функциональную 

компетенцию (полномочия суда по разре-

шению дел, принятых к производству) [2]. 

Подведомственность же как термин боль-

ше охватывается предметным содержани-

ем относимости спора к суду.  

Изменения, внесенные Федеральным 

законом от 28.11.2018 №451-ФЗ, подтвер-

ждают преобладающую в науке точку зре-

ния о соотношении рассматриваемых. 

Глава 4 АПК РФ в настоящее время назы-

вается «Компетенция арбитражных су-

дов», в ее составе содержатся статьи, от-

дельно определяющие компетенцию ар-

битражного суда по различным спорам, и 

статьи о подсудности [3]. Таким образом, 

следует, что понятие «подведомствен-

ность» и «подсудность» являются компо-

нентами понятия «компетенция».  

Необходимость внесения изменений 

заместитель Председателя Верховного Су-

да РФ В.И. Нечаев объясняет следующим: 

«Институт подведомственности не вписы-

вается в систему современного процессу-

ального законодательства. Его использо-

вание было обусловлено тем, что 1960-е 

годы хозяйственные споры между пред-

приятиями рассматривали арбитражи, вхо-

дящие в систему исполнительных органов, 

поэтому нужно было отграничить их ком-

петенцию от судов. Однако сегодня необ-

ходимость в данном институте, по мнению 

экспертов, отпала, в первую очередь из-за 

того, что арбитражные суды и суды общей 
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юрисдикции теперь объединены под 

юрисдикцией ВС РФ» [4]. 

Также необходимость исключения по-

нятия подведомственности связана с це-

лью обеспечения единства судебной си-

стемы Российской Федерации: ведь в 

2014 г. Высший Арбитражный Суд РФ 

был упразднен, арбитражные суды и суды 

общей юрисдикции были объединены 

процессуальным верховенством Верховно-

го Суда РФ, то есть фактически образова-

лась единая система, а потому производ-

ство дел в арбитражных судах должно 

осуществляться на основании института 

подсудности с использованием его отли-

чительных особенностей [5]. 

Категория «компетенция» в юридиче-

ской науке имеет важное, серьезное значе-

ние, поскольку является правовым поняти-

ем, общим не только для процессуального 

права, но и носящим межотраслевой ха-

рактер, так как позволяет разграничивать 

перечень рассматриваемых судами споров.  

Разграничению споров, рассматривае-

мых судами, придается важное значение в 

деятельности судебной системы. Наруше-

ние правил определения компетенции яв-

ляется серьезным нарушением для судей.  

Так, например, судья Тобольского район-

ного суда Тюменской области ошибочно 

приняла к производству корпоративный 

спор на 80 млн руб., а также по ходатай-

ству истца наложила обеспечительные ме-

ры на фирму-ответчика. Региональная ква-

лификационная коллегия судей сочла дан-

ные действия грубым процессуальным 

нарушением и лишила судью полномочий. 

Обжаловать данное решение не удалось 

даже в Дисциплинарной колле-

гии Верховного Суда РФ [6]. 

Согласно ч. 1 ст. 27 АПК РФ арбитраж-

ный суд рассматривает дела по экономи-

ческим спорам и другие дела, связанные с 

осуществлением предпринимательской и 

иной экономической деятельности. 

Однако на законодательном уровне не 

закреплены определения  понятий «эконо-

мическая деятельность» и «экономический 

спор». 

Верховный Суд Российской Федерации 

также констатирует, что понятие «иная 

экономическая деятельность» нормативно 

не закреплено. Рассматривая дело о защи-

те деловой репутации, Верховный Суд 

Российской Федерации отмечает, что 

«термин «экономика» имеет различные 

научные толкования, большинство из ко-

торых объединяет единая концепция – 

экономикой является деятельность обще-

ства, связанная с производством, распре-

делением, обменом, потреблением ресур-

сов и благ». В связи с этим, как указывает 

Верховный Суд Российской Федерации, 

«экономической деятельностью принято 

считать взаимосвязанную совокупность 

процессов (в число которых входит и 

предпринимательская деятельность), воз-

никающих в результате указанной выше 

деятельности общества, целью которой 

является получение максимального поло-

жительного результата при потреблении 

ресурсов и благ при одновременном 

стремлении минимизировать влияние фак-

торов, которые могут оказать негативный 

эффект» [7]. 

Таким образом, при выборе надлежаще-

го суда важно определить, является ли 

спор экономическим, связан ли с осу-

ществлением предпринимательской или 

иной экономической деятельности. 

Таким образом, на наш взгляд, необхо-

димо на законодательно закрепить нормы-

дефиниции, которые позволили бы четко 

определить характер спора, а соответ-

ственно и отнести данный спор к компе-

тенции соответствующего суда.  

В юридической науке существует и та-

кая точка зрения: объединить термины 

«экономический спор», «предпринима-

тельская и иная экономическая деятель-

ность» обобщенным понятием «хозяй-

ственная деятельности», подразумеваю-

щим собой споры, возникающее между 

гражданами, имеющими статус индивиду-

ального предпринимателя, юридическими 

лицами и публичными образованиями в 

процессе их коммерче-

ской/предпринимательской деятельности, 

что позволит сторонам спора не вдаваться 

в теоретические подробности правовой 

природы «экономического спора» и бес-

проблемно защищать права и законные 

интересы [8]. 
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Таким образом, институт компетенции 

весьма важен, и четкое определение видов 

споров, относящихся к компетенции ар-

битражного суда, позволит избежать до-

пущения ошибок в определении компе-

тенции.  
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Аннотация. В данной статье рассматривается институт судебного приказа в граж-

данском, арбитражном и административном процессе. Данный институт в настоящее 

время является одним из востребованных и популярных судебных производств. В статье 

прослеживается история развития института судебного приказа и приказного произ-

водства в России. Приводятся примеры закрепления использования приказного производ-

ства в зарубежном законодательстве. Также в данной статье анализируются преиму-

щества использования приказного производства и исследуются существующие правовые 

проблемы.  
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Исходя из анализа содержаний ч. 1 

ст. 121 ГПК РФ [1], ч. 1 ст. 229.1 АПК РФ 

[2], ч. 1 ст. 123.1 КАС РФ [3], судебный 

приказ – это особый судебный акт, кото-

рый выносится по определенным требова-

ниям единолично судьей на основании за-

явления взыскателя. 

Производство по вынесению судебного 

приказа называется приказным.  

История института судебного приказа и 

приказного производства в России уходит 

в далекие XV-XVI вв.: Судебник Иоан-

на III 1497 г., Псковская и Новгородская 

Судные грамоты содержали упоминания о 

бессудных грамотах, которые представля-

ли собой судебные акты, вынесенные на 

основании представленных заявителем до-

кументов без проведения судебных засе-

даний [4]. 

В Уставе гражданского судопроизвод-

ства 1864 г. рассматриваемое производ-

ство было названо сокращенным порядком 

производства. Этот документ подробно 

регламентировал порядок сокращенного 

производства, схожий с порядком приказ-

ного производства в настоящее время, то 

есть фактически являлся прообразом со-

временного приказного производства. Со-

гласно нормам указанного Устава сокра-

щенным порядком рассматривались: 

- дела о найме домов, квартир и иных 

помещений, о взятых в долг товарах и 

припасах, о найме слуг, по производству 

работ ремесленниками, мастеровыми, по-

денщиками и т.п.; 

- дела об отдаче и приеме на сохранение 

денег или иного имущества; 

- просьбы об исполнении договоров и 

обязательств; 

- требования о вознаграждении за 

ущерб, убытки и самоуправное завладе-

ние, несвязанные со спором о праве соб-

ственности на недвижимое имущество; 

- по спорам, возникшим при исполне-

нии решений; 

- по спорам о привилегиях; 

- по искам, подсудным коммерческим 

судам, где они имеются [5]. 

Сам термин «судебный приказ» появил-

ся уже Гражданском процессуальном ко-

дексе РСФСР в 1923 году. Но поскольку 

действующий в то время институт приказ-

ного производства не пользовался попу-

лярностью и не был весьма успешным, в 

1928 г. глава, посвященная, судебному 

приказу, была исключена из ГПК РСФСР. 

Рассматриваемый институт был передан в 

ведение нотариата, где затем преобразо-

вался в институт исполнительных надпи-

сей, который действует и в настоящее 

время [6].  

Лишь в 1985 г. приказное производство 

стало частично возрождаться с введением 

единоличного порядка внесения судьей 
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постановления о взыскании алиментов на 

несовершеннолетних детей [7]. 

В настоящее время институт судебного 

приказа закреплен в главе 11 ГПК РФ, гла-

ве 29.1 АПК РФ и главе 11.1 КАС РФ. К 

специфическим чертам судебного приказа 

относится его исполнительный характер, 

поскольку он одновременно является ис-

полнительным документом (ч. 2 ст. 229.1 

АПК РФ; ч. 3 ст. 123.1.КАС РФ; ч. 2 

ст. 121 ГПК РФ). В приказном производ-

стве отсутствуют спор о праве, а соответ-

ственно, противостоящие стороны имену-

ются взыскателем (кредитором) и должни-

ком. Конституционное право должника на 

судебную защиту обеспечивается обязан-

ностью судьи выслать ему копию судебно-

го приказа в течение 5 дней со дня выне-

сения судебного приказа. Должник вправе 

в течение 10 дней с момента ее получения 

представить свои возражения против ис-

полнения приказа, что влечет обязатель-

ную отмену приказа (ст. 128 ГПК РФ, ст. 

ч. 3 ст. 229.5 АПК РФ). Копия судебного 

приказа в административном судопроиз-

водстве направляется должнику в течение 

трех дней со дня его вынесения, а предста-

вить возражения в таком производстве 

должник должен в течение двадцати дней 

со дня направления (ч. 3 ст. 123.5 КАС 

РФ). 

Возражения должника не обязательно 

должны быть мотивированными, то есть 

для отмены судебного приказа важен сам 

факт поступления от должника возраже-

ний в письменном виде. Следовательно, 

такие возражения могут содержать только 

указание на несогласие должника с выне-

сенным судебным приказом, что также 

разъясняется в п. 31 Постановления Пле-

нума Верховного Суда РФ от 27 декабря 

2016 г. № 62 «О некоторых вопросах при-

менения судами положений Гражданского 

процессуального кодекса Российской Фе-

дерации и Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации о приказ-

ном производстве» [8]. 

Еще одной отличительной чертой при-

казного производства является следующее: 

об отмене судебного приказа выносится 

определение, которое не подлежит обжа-

лованию в суде второй инстанции, по-

скольку не исключает возможность даль-

нейшего движения дела. Кроме того, в 

случае отмены судебного приказа статья 

129 ГПК Российской Федерации предо-

ставляет взыскателю право предъявить за-

явленные требования в порядке искового 

производства [9]. Таким образом, наличие 

возражения должника указывает на при-

сутствие спора о праве, что является пре-

пятствующим обстоятельством на предъ-

явление судебного приказа к исполнению.  

Актуальность использования приказно-

го производства не уменьшается, а только 

увеличивается, что подтверждается судеб-

ной статистикой. Так, например, за 2018 г. 

по делам о взыскании сумм по договору 

займа, кредитному договору было вынесе-

но 5 005 909 судебных приказов, за 2019 г. 

– 6 540 873, а за 2020 г. уже 8 182 420 [10]!  

И это неудивительно, так как приказное 

производство имеет ряд преимуществ: 

срок рассмотрения меньше, чем в исковом 

производстве; сумма государственной по-

шлины практически составляет 50% от 

государственной пошлины, предусмотрен-

ной в исковом производстве (ст. 333.19 НК 

РФ) [11]; также экономятся время и расхо-

ды на оплату услуг представителя (так как 

дело рассматривается без участия сторон).  

Кроме того, приказное производство 

популярно и в зарубежных странах. Так, в 

Нидерландах и Франции присутствует со-

кращенная форма рассмотрения дела – 

«решение с оговоркой». В Австрии уско-

ренные формы существуют в виде двух 

институтов: первая форма применяется по 

делам с небольшой ценой иска и трудовым 

спорам, а вторая сочетает в себе элементы 

искового производства и судебного прика-

за, основывающаяся исключительно на 

письменных доказательствах [12]. 

Но все же, несмотря на ряд преиму-

ществ, институт судебного приказа имеет 

правовые проблемы. Одной из распро-

страненных проблем на практике является 

неизвестность срока получения должни-

ком копии судебного приказа. Безусловно, 

срок отправки судебного приказа должни-

ку предусмотрен процессуальным законо-

дательством, но на практике случается так, 

что копии судебных приказов приходят 

спустя несколько месяцев, в то время, ко-



35 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 5-3 (56), 2021 

гда взыскатель может уже отправить су-

дебный приказ для исполнения. Также при 

поступлении возражений должника и по-

следующей отмены судебного приказа, 

взыскателю вновь придется обращаться в 

суд, но уже в качестве истца в порядке ис-

кового производства.  

На практике также возникли случаи 

мошенничества с использованием приказ-

ного производства: злоумышленники впи-

сывали в заявления о выдаче судебного 

приказа неверные адреса потерпевших, 

соответственно, судебные приказы не до-

ходили до них, а о незаконном снятии де-

нежных средств жертвы преступного пося-

гательства узнавали уже, когда были с их 

счетов сняты денежные средства. Возмож-

но, в целях предупреждения таких пре-

ступлений судам следует исследовать 

представленные лжевзыскателем докумен-

ты и запрашивать из подразделения по во-

просам миграции местонахождения долж-

ника [13]. 

Таким образом, судебный приказ – это 

судебный акт, выносимый единолично су-

дьей по определенным требованиям в слу-

чае отсутствия спора о праве на основании 

заявления взыскателя. Институт судебного 

приказа и приказного производства имеет 

длительную историю возникновения и 

развития и обладает рядом положительных 

факторов, облегчающих и ускоряющих 

процедуру рассмотрения дел. Но с разви-

тием общества, общественных отношений, 

необходимо, конечно, находить и пути 

устранения правовых проблем, совершен-

ствования рассматриваемого института в 

целях дальнейшего эффективного право-

применения приказного судопроизводства. 
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Основной проблемой института форми-

рования муниципальной собственности 

является разграничение имущественных 

комплексов между уровнями публичной 

власти, а также между самими муници-

пальными образованиями. 

Так, в Республике Тыва отмечается та-

кая особенность – в отдельных сферах 

управления не проведено четкое разграни-

чение полномочий между федеральными 

органами государственной власти, органа-

ми государственной власти субъектов Фе-

дерации и органами местного самоуправ-

ления. Это негативным образом отражает-

ся на развитии местного самоуправления, а 

в отдельных случаях приводит к ущемле-

нию прав муниципальных образований [1]. 

Рассмотрим данную проблему в проек-

ции разграничения имущества, которое 

находится в муниципальной собственно-

сти, между муниципальными районами, 

поселениями и городскими округами. В 

данном случае имеется в виду процедура, 

в ходе проведения которой изменяется 

правовая принадлежность статуса объек-

тов муниципального имущества муници-

пальных образований, путем безвозмезд-

ной передачи прав собственности на объ-

ект муниципального имущества от одного 

муниципального образования к другому. 

Само по себе разграничение муници-

пального имущества между муниципаль-

ными районами, поселениями, городскими 

округами проводится для того, чтобы 

обеспечить законность в использовании 

отдельных видов имущества, сохранить, 

развивать и использовать объекты муни-

ципального имущества.  

В первую очередь необходимо сохра-

нить интересы населения муниципального 

образования, а органы местного само-

управления муниципального района, посе-

ления, городского округа должны быть 

материально обеспеченными, что позволит 

им с наименьшими сложностями подхо-

дить к решению вопросов местного значе-

ния. 

В 2004 г. по разграничению имуще-

ственного комплекса органов местного са-

моуправления в Республике Тыва было 

принято 19 постановлений Правительства 

Республики Тыва. В соответствии с кото-

рыми произведено разграничение соб-

ственности муниципальных районов на 

собственность муниципального района, 

сельского поселения, городского окру-

га [1]. 

Отсутствие четкого разграничения во-

просов местного значения между различ-

ными уровнями местного самоуправления 

приводит к тому, что снижается результа-

тивность управления на уровне муници-

пальных районов и поселений.  

Сложности разграничения объектов 

собственности между муниципальными 

образованиями возникают по причине 
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множества дублирующих вопросов мест-

ного значения. Действующее законода-

тельство не раскрывают полный перечень 

вопросов, поэтому невозможно точно 

определить принадлежность имущества. 

Перечень вопросов местного значения 

остается открытым, его постоянно уточ-

няют и расширяют.  

Законодательство о местном само-

управлении содержит нормы, согласно ко-

торым необходимо разграничивать муни-

ципальное имущество муниципальных 

районов и поселений, входящими в его со-

став [2].  

Между тем, выявлена проблема, кото-

рая заключается в отсутствии ясности за-

конодательства по вопросу передачи в му-

ниципальную собственность имущества, 

которое отягощено, например, долговыми 

обязательствами. Собственность передает-

ся муниципальным образованиям в без-

условном порядке, при этом, не имеет зна-

чения ее состояние или наличие обремене-

ния.   

Отмечается аспект, касающийся урегу-

лирования правовой стороны вопроса. До-

кументы по передаче из муниципальной 

собственности района в собственность фе-

дерации, автономного округа или в муни-

ципальную собственность поселений объ-

ектов недвижимости, должны содержать 

техническую документацию на передавае-

мый объект.  

Довольно часто приходится заказывать 

технические паспорта, проводить проце-

дуры технической инвентаризации объек-

тов, изготавливать технические планы и 

другие дорогостоящие документы. Пред-

полагается, что оплачивать изготовление 

этой документации нужно за счет средств 

бюджета района.  

Таким образом, существует недостаток, 

выраженный в отсутствии финансовых 

средств в бюджете муниципального обра-

зования, что препятствует оформлению 

документов и, соответственно, передаче 

объектов недвижимости из собственности 

района в собственность, например, посе-

лений района. 

К сожалению, финансовых средств в 

бюджетах районов и поселений района не 

хватает для содержания переданных в му-

ниципальную собственность объектов жи-

лищно-коммунального назначения, на 

проведение технической инвентаризации 

объектов муниципальной собственности. 

Помимо этого, материальной базы недо-

статочно для оценки объектов муници-

пальной собственности, для решения мно-

жества вопросов, которые возникают в 

процессе управления муниципальной соб-

ственностью.  

Нельзя забывать и о подготовке специа-

листов в управлении муниципальной соб-

ственностью. Например, в связи с ограни-

ченным финансированием программы 

«Развитие муниципальной службы в Ор-

джоникидзевском районе на 2017-2019 го-

ды» по указанной программе на 2019 год 

средства предусмотрены не были, соответ-

ственно, работники органов местного са-

моуправления профессиональную подго-

товку в 2019 году не проходили [3]. 

Также следует указать, что в собствен-

ность муниципальных поселений для ис-

полнения их полномочий передается, 

например, имущество для организации 

электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 

населения.  

При этом, не учитывается, что содержа-

нием и эксплуатацией такого имущества 

могут заниматься только специализиро-

ванные организации, имеющие соответ-

ствующую материальную базу и в штате 

которых работают квалифицированные 

кадры. Известно, что такие организации в 

муниципальных поселениях отсутствуют.   

Юридические и организационные ме-

роприятия по передаче в собственность 

имущества неизбежные при передаче пол-

номочий требуют немалых финансовых 

затрат [3]. 

Не менее остро стоит проблема, связан-

ная с принятием в муниципальную соб-

ственность объектов электроснабжения, к 

которым относятся подстанции, транс-

форматоры, линии электропередачи и т.п. 

Порядок управления такими технически 

сложными объектами не разработан.  

Так, «в 2019 году перечень вопросов 

№84-ЗРХ не менялся, но проект закона об 

исключении п. 1) организация в границах 

поселения электро-, тепло-, газо- и водо-

снабжения населения, водоотведения, 
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снабжения населения топливом в пределах 

полномочий, установленных законода-

тельством Российской Федерации» рас-

сматривался на заседаниях Верховного 

Совета Республики Хакасия дважды и не 

был поддержан депутатами, потому что 

передача полномочия сельских поселений 

в сфере ЖКХ на уровень районов респуб-

лики без соответствующего финансирова-

ния ничего в этой сфере не изменит, и нет 

смысла перекладывать проблему, а её 

нужно решать [3].  

Таким образом, перераспределение соб-

ственности связано с определенными про-

блемами, для разрешения которых важно 

достичь согласия между органами публич-

ной власти всех уровней. Только тщатель-

но продуманное совершенствование зако-

нодательства в части передачи имущества 

на местном уровне поможет разрешить 

возникающие в связи с этим проблемы.  

Для активизации процесса разграниче-

ния муниципального имущества требуют-

ся немалые затраты для подготовки, в том 

числе, технической документации, необ-

ходимой для регистрации права собствен-

ности.  

Необходимо продумать и разработать 

механизмы финансирования муниципаль-

ных образований субъектов Российской 

Федерации из бюджета страны, изучать 

опыт работы муниципальных образований 

в других субъектах Российской Федера-

ции. 
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которой активным образом влияет процесс интеграции норм международного права. 
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Международное право представляет со-

бой систему международных договорных 

и обычных норм, устанавливаемых госу-

дарствами и иными субъектами междуна-

родного права и регулирующих междуна-

родные отношения. Сфера действия меж-

дународного права достаточно обширна. 

Данный факт обусловлен наличием боль-

шого количества различного рода обще-

ственных отношений внутри международ-

ного права, многосубъектности, обширно-

сти сферы действия.  

В свою очередь международное право 

имеет определенную систему: деление на 

отрасли. К ним можно отнести: экологиче-

ское право, экономическое право, торговое 

право, морское право и многие другие. В 

эту систему входит также и таможенное 

право, которое, как и другие отрасли, име-

ет свои особенности, которые можно 

определить, исследуя: предмет, объект, 

субъект источники и содержание тамо-

женного права. 

Целью настоящего исследования явля-

ется выявление особенностей таможенного 

права в системе международного права.  

При определении предмета междуна-

родного таможенного права следует исхо-

дить из определения предмета националь-

ного таможенного права, поскольку оно 

носит первичный характер. 

По мнению О.Ю. Бакаевой, «предмет 

таможенного права – общественные отно-

шения, возникающие в процессе или по 

поводу перемещения товаров и транспорт-

ных средств через таможенную границу. В 

таможенном праве ключевым словом яв-

ляется «перемещение»: все, что связано с 

перемещением грузов через границу, – 

прерогатива таможенного права» [1, 

c. 328]. 

А.З. Игнатюк связывает предмет непо-

средственно с нормами таможенного зако-

нодательства. Он отмечает, что «данные 

отношения возникают в связи с перемеще-

нием товаров и транспортных средств че-

рез таможенную границу, их оформлением 

и контролем, а также уплатой таможенных 

платежей. В своей совокупности они опре-

деляются понятием таможенных отноше-

ний, регулятором которых и является ис-

ключительно таможенное право» [2, 

с. 128]. 

По нашему мнению, нельзя однозначно 

ограничивать предмет таможенного права 

только общественными отношениями, ре-

гулируемыми нормами Таможенного ко-

декса Евразийского экономического сою-

за.  

В широком понимании предмет тамо-

женного права представляет собой обще-

ственные отношения, возникающие в про-

цессе или по поводу перемещения товаров 

и транспортных средств через таможен-

ную границу. Таможенные отношения не-

однородны, они находятся в постоянной 
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динамике, развитии. Путем развития инте-

грационных процессов между государ-

ствами, сами отношения усложняются. На 

практике те отношения, которые не урегу-

лированы определенными нормами, регу-

лируются обычаями (обычаями делового 

оборота). На сегодняшний день Торгово-

промышленной палатой РФ было зареги-

стрировано два обычая. В частности, обы-

чай в сфере вексельного оборота, а также 

Инкотермс-2010. 

Таким образом, объектом выступают не 

нормы, а сами отношения, которые скла-

дываются между субъектами международ-

ного таможенного права. 

Говоря об объекте международного та-

моженного права, необходимо указать, что 

по сравнению с таможенным правом, ре-

гулирующим отношения внутри одного 

или нескольких государств, в рамках сою-

за, объект международного таможенного 

права шире. Отметим, что международное 

таможенное право не регулирует внутрен-

ние отношения в государствах, хотя во 

многих случаях оказывает на них опреде-

ленное воздействие через национальные 

правы государства. Это воздействие 

направлено главным образом на совер-

шенствование форм и методов подсистемы 

экономического сотрудничества госу-

дарств в международной системе при ува-

жении экономического суверенитета госу-

дарств. Таким образом, объектом являются 

межгосударственные торгово-

экономические отношения, направленные 

на обеспечение экономической безопасно-

сти и таможенного суверенитета их участ-

ников. 

В научной литературе чаще использует-

ся термин субъекты международного та-

моженного права. В работе Рыбака С.В. и 

Ануфриевой Л.И. [3, с. 83] субъекты меж-

дународного таможенного права рассмат-

риваются как особые участники междуна-

родных таможенных отношений, наделен-

ные соответствующими правами и обязан-

ностями и в силу этого совершающие 

юридически значимые действия, которые 

составляют собственно содержание обра-

зующихся таможенных правоотношений и 

участвующие в выработке норм междуна-

родного таможенного права. 

В соответствии с этим определением 

субъектами международного таможенного 

права могут выступать государства, уни-

версальные международные экономиче-

ские организации, региональные междуна-

родные экономические организации (инте-

грационные объединения). 

По мнению большинства исследовате-

лей, наибольшей правосубъектностью об-

ладают суверенные государства. В иссле-

довании Борисова К.Г. [4, с. 121] подчер-

кивается, что «все государства в междуна-

родной системе наделены одинаковыми 

правами и обязанностями независимо от 

присущих им различий политического, 

экономического, социального или иного 

характера. Однако следует иметь в виду, 

что вместе с тем принцип суверенного ра-

венства государств не исключает их физи-

ческих различий в части реального объема 

и содержания их прав и обязанностей как 

производных, индивидуальных, так и при-

обретенных или принятых на себя в соот-

ветствии с заключенными ими междуна-

родными договорами. 

Государства, будучи субъектами меж-

дународного таможенного права, высту-

пают в двух качествах: как создатели норм 

международного таможенного права и как 

стороны, отношения между которыми ре-

гламентируются этими нормами. Таким 

образом, если говорить о субъектах меж-

дународных таможенных правоотноше-

ний, то их круг, в отличие от субъектов 

международного таможенного права, зна-

чительно шире. Наряду с суверенными 

государствами субъектами международ-

ных таможенных правоотношений явля-

ются также международные организации, 

как межправительственные, так и неправи-

тельственные; юридические и физические 

лица, как национальные, так и иностран-

ные. 

Источниками таможенного права в си-

стеме международного права являются 

формы закрепления (внешнего выражения) 

норм, созданных согласованными позици-

ями его субъектов. 

В рассматриваемом нами аспекте, т.е. 

применительно к международному праву – 

это сложный и противоречивый процесс 

согласования воли (воль) государств. 
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Международное таможенное право есть 

часть общего международного права, то 

основные источники международного та-

моженного права те же, что и в междуна-

родном праве вообще, т.е. международный 

договор и международно-правовой обы-

чай. 

Международный договор играет гла-

венствующую роль в международном пра-

ве вообще, и таможенном в частности. Со-

гласно формулировке ст. 38 Статута Меж-

дународного Суда [5], последний обязан 

применять при решении переданных ему 

споров, прежде всего, именно «междуна-

родные конвенции, как общие, так и спе-

циальные, устанавливающие правила, 

определенно признанные спорящими гос-

ударствами». 

Общими, или универсальными, между-

народными договорами являются такие, 

объект и цели которых представляют ин-

терес для всех государств. В международ-

ном таможенном праве среди таких дого-

воров можно отметить, например, Между-

народную конвенцию об упрощении и 

гармонизации таможенных процедур от 18 

мая 1973 г. (Конвенция Киото) [6], Меж-

дународную конвенцию о взаимной адми-

нистративной помощи в целях предотвра-

щения, расследования и наказания за та-

моженные правонарушения от 9 июня 

1977 г. (Конвенция Найроби), Конвенцию 

об образовании Совета таможенного со-

трудничества от 15 декабря 1950 г. и ряд 

других. 

В Конвенции Киото отмечается, что 

различия между национальными таможен-

ными процедурами затрудняют междуна-

родную торговлю и другие международ-

ные обмены, что в интересах всех стран – 

укрепление международного сотрудниче-

ства в этой области. Участники Конвенции 

заявили в преамбуле, что упрощение и 

гармонизация их таможенных правил мо-

гут внести существенный вклад в развитие 

международной торговли. 

К числу специальных международных 

договоров по таможенным вопросам отно-

сятся соглашения о создании таможенных 

союзов, зон свободной торговли, об опре-

делении общих направлений сотрудниче-

ства государств в таможенных вопросах 

(таких, как соглашения о принципах та-

моженной политики, о взаимопомощи в 

таможенных делах), о введении льготных 

ставок таможенных пошлин (по конвенци-

онным тарифам), различного рода дого-

ворные отношения по поводу согласова-

ния правил таможенного оформления гру-

зов, транспортных средств, взаимного при-

знания таможенной документации и тамо-

женном обеспечении, и т.д. 

Помимо собственно таможенных дого-

воров, источниками международного та-

моженного права можно считать также 

обычно связанные с таможенными отно-

шениями нормы международных эконо-

мических договоров: о товарообороте, о 

взаимных поставках товаров, об урегули-

ровании вопросов лицензирования, квоти-

рования, контингентирования на отдель-

ные виды товаров. В широком смысле все 

они именуются торговыми договорами. 

Международный правовой обычай яв-

ляется первым по времени появления ис-

точником международного права и меж-

дународного таможенного права, в частно-

сти. 

Таким образом, в содержание междуна-

родного таможенного права входят: пред-

мет, субъекты, объект регулирования и ис-

точники. Международное таможенное 

право связано с международным экономи-

ческим правом, морским правом. Выде-

ленные нами характерные особенности 

таможенного права в системе междуна-

родного права позволяют рассматривать 

его как самостоятельную отрасль, на раз-

витие которой активным образом влияет 

процесс интеграции норм международного 

права. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены вопросы реализации прав на самостоя-

тельную защиту работником своих трудовых прав и интересов относительно других 

способов защиты, исследованы порядок и форма реализации права на самозащиту тру-

довых прав работником. Выявлены недостатки правового регулирования самозащиты и 

предложены способы их устранения. Сделан вывод об эффективности мер самозащиты 

в РФ и о потенциале их развития. 

Ключевые слова: самозащита трудовых прав, право работника на самозащиту, отказ 

от выполнения работы, защита прав граждан, трудовое законодательство, способы за-
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Право на самозащиту является есте-

ственным правом каждого человека и 

находит своё выражение в различных от-

раслях права законодательства РФ, в том 

числе трудовом праве. Законодательно 

право на самозащиту основывается на ч.2 

ст.45 Конституции РФ: «Каждый вправе 

защищать свои права и свободы всеми 

способами, не запрещёнными законом». 

Возможность использования прав на само-

защиту в трудовых отношениях устанав-

ливается в ст. 352 Трудового кодекса Рос-

сийской Федерации (далее ТК РФ), в кото-

рой закреплены способы защиты трудовых 

прав, в главе 59 ТК РФ, детально регули-

рующей реализацию права самозащиты 

работниками, а также в нормах других 

разделов ТК РФ (например, ст. 219 ТК 

РФ). 

В ТК РФ не дано легального определе-

ния понятия самозащиты прав работни-

ком, однако в юридической литературе 

самозащита значит самостоятельные за-

конные действия работника по защите 

своих трудовых прав без обращения или 

вместе с обращением в органы, разреша-

ющие трудовые споры или в органы, осу-

ществляющие функцииконтроля(надзора) 

за исполнением ТК РФ, совершаемые в 

формеотказа работника от работы в случае 

нарушения его прав [3, с. 180]. 

Детальное правовое регулирование са-

мозащиты трудовых прав осуществляется 

главой 59 ТК РФ, состоящей из двух ста-

тей: ч.1 ст.379 устанавливает единствен-

ную форму самозащиты - отказ от выпол-

нения работы, не предусмотренной трудо-

вым договором или угрожающей жизнью 

и здоровью работника – этот перечень 

случаев, когда возникает право на самоза-

щиту, является неисчерпывающим и до-

полняется положениями других разделов 

ТК РФ или иными ФЗ.При этом в одних 

статьях закон прямо устанавливает отказ 

от работы (ст. 219), в других – такой отказ, 

как средство пресечения нарушения тру-

довых прав, вытекает из закона (ст. 221), в-

третьих – отказ допускается при действиях 

или распоряжениях работодателя, запре-

щённых законом (ст. 60 ТК РФ). Также 

ст. 379 ТК РФобязывает работника, соби-

рающегося использовать самозащиту, со-

общить о своем решении работодателю и 

гарантирует сохранение прав работника на 

время отказа от работы, тем самым обес-

печивая его социальную защищенность [4, 

с. 51-55]. Статья 380 ТК РФ же возлагает 

на работодателя обязанность не препят-

ствовать работникам в осуществлении са-

мозащиты. Следует отметить, что исполь-

зование права на самозащиту должно быть 

обосновано фактами и достоверными све-

дениями. Иначе действия работника могут 

повлечь за собой неправомерное наруше-

ние прав работодателя, а в результате – 
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привлечение работника к дисциплинарной 

ответственности. 

Таким образом, трудовое законодатель-

ство предоставляет работникам возмож-

ность самостоятельно защищать свои пра-

ва и устанавливает порядок защиты. Одна-

ко на практике возникает множество про-

блем в связи с недостаточной правовой 

регламентацией и неточностью формули-

ровок. 

Во-первых, действия работника в рам-

ках самозащите работодателем и органом, 

рассматривающим трудовые споры, могут 

быть неверно расценены как дисципли-

нарный проступок, влекущий за собой не-

правомерное привлечение работника к 

дисциплинарной ответственности. Так, 

например, 29 мая 2020 года 

ООО «ЭраКомплекс» незаконно уволило 

Авилову А.А с должности офис-

менеджера якобы за прогул, однако при-

чины ее неявки были уважительными – ею 

перед приостановлением работы было 

направлено заявление об отпуске без со-

хранения заработной платы на 4 дня в свя-

зи с закрытием дошкольных учреждений в 

период неблагоприятной санитарно-

эпидемиологической обстановки и невоз-

можностью оставить несовершеннолет-

нюю дочь одну, и уведомление о приоста-

новлении исполнения своих должностных 

обязанностей в связи с невыплатой зара-

ботной платы, когда действительно у 

ООО «ЭраКомплекс» перед ней числилась 

задолженность по заработной плате в раз-

мере 31 055 рублей 69 копеек [5]. 

Во-вторых, имеются процессуальные 

препятствия, ограничивающие права ра-

ботника, выраженные в необходимости 

известить работодателя о своем решении 

реализовать право на самозащиту и вслед-

ствие которых работник не может без 

промедлений защищать свои права. Так, в 

ст. 142 ТК РФ закрепляется, что в случае 

невыплаты заработной платы сроком бо-

лее 15 дней работник имеет право при-

остановить работу до выплаты задержан-

ной суммы лишь после письменного уве-

домления работодателя, а не сразу после 

нарушения своего трудового права или по-

явления угрозы такого нарушения. 

В-третьих, возможность осуществления 

самозащиты трудовых прав лишь в одной 

форме искажает сущность самозащиты и 

не вяжется с ч. 2 ст. 45 Конституции РФ, 

поэтому в ст. 379 ТК РФ следует закрепить 

право работников использовать все не за-

прещённые законом способы для самоза-

щиты своих трудовых прав. А к нормам 

других разделов ТК РФ следует добавить 

специальные, применимые для защиты от-

дельных прав, способы самозащиты. К то-

му же будет целесообразно в ст. 2 ТК РФ 

добавить принцип, на котором будет осно-

вываться весь механизм самозащиты, то-

гда как для остальных способов защиты 

трудовых прав, перечисленных в ст. 352 

ТК РФ, соответствующие принципы уже 

имеются. 

Таким образом, право на самозащиту 

органично дополняет единый механизм 

защиты прав работников, состоящий в ос-

новном из способов защиты прав работни-

ков государством, однако на сегодняшний 

день институт самозащиты требует серь-

ёзной законодательной доработки. Только 

после совершенствования правового регу-

лирования самозащиты трудовых прав, в 

том числе при реализации указанных в 

данной статье предложений, работники 

будут часто и эффективно использовать 

самостоятельную защиту своих трудовых 

прав, не прибегая к судебной защите. К 

тому же в сравнении с другими способами 

защиты трудовых прав самозащита имеет 

множество преимуществ, таких как: более 

оперативное разрешение трудовых споров; 

экономность восстановления нарушенных 

трудовых прав; возможность самостоя-

тельного планирования и контроля хода 

мероприятий по самозащите; разгрузка су-

дов от дел, которые могут решиться более 

простым путём – без проведения судебно-

го процесса. 
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Аннотация. Данная работа посвящена изучению ключевых положений международ-

ных правовых актов, которые регламентируют правовой статус несовершеннолетнего 

потерпевшего в уголовном судопроизводстве. Указано, что проблемой обеспечения прав 

несовершеннолетнего потерпевшего от преступления на более глубоком уровне мировое 

сообщество стало заниматься после окончания Второй мировой войны. В ходе исследо-

вания автором обращено внимание на особенности некоторых положений международ-

ных правовых актов, регламентирующих правовое положение несовершеннолетних по-

терпевших.  
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давший, жертва, уголовный процесс, права и законные интересы. 

 

Несовершеннолетие потерпевшего от 

преступления выступает в качестве факто-

ра, наличие которого требует повышенно-

го уровня обеспечения правовой защиты 

такого участника уголовного судопроиз-

водства [1]. В частности, статья 1 Конвен-

ции ООН о правах ребенка [2], принятой в 

1989 году и ратифицированной в нашей 

стране в 1990 году, определяет ребенка 

именно как лицо, не достигшее возраста 18 

лет. Национальное уголовно-

процессуальное законодательство ряда 

стран устанавливает границу несовершен-

нолетия на том же возрасте, но предусмат-

ривает различную дифференциацию несо-

вершеннолетних по возрастным группам в 

зависимости от уровня их правоспособно-

сти. 

Национальные уголовно-

процессуальные кодексы предусматрива-

ют ряд дополнительных гарантий, направ-

ленных на дополнительное обеспечение 

прав и законных интересов этой категории 

лиц. Помимо этого, ценность и важность 

декларируется и межгосударственном 

уровне в текстах международных право-

вых актов. Как писал К.А. Бекяшев, «если 

раньше международное право служило ин-

струментом, предназначенным для регу-

лирования формальной дипломатии, то 

теперь оно расширилось настолько, что 

стало охватывать самые разнообразные 

сферы международной жизни» [3, с. 11]. 

В настоящей работе я предлагаю изу-

чить положения основных международных 

правовых актов, которые регламентируют 

правовой статус несовершеннолетнего по-

терпевшего в уголовном судопроизвод-

стве. 

Одним из первых международных пра-

вовых актов, регулирующих правовое по-

ложение несовершеннолетнего потерпев-

шего, является Женевская декларация прав 

ребенка, которая была принята 26 ноября 

1924 года Пятой Ассамблеей Лиги Наций в 

Женеве. Но, поскольку Лига Наций не 

просуществовала долго, можно говорить о 

том, что до окончания Второй Мировой 

войны указанный акт международного 

права остался единственным в области 

установления и регламентации прав и за-

конных интересов детей, в том числе по-

страдавших от преступлений.  

Таким образом, проблемой обеспечения 

прав ребёнка и, в частности, прав несо-

вершеннолетнего потерпевшего от пре-

ступления на более глубоком уровне ми-

ровое сообщество стало заниматься после 

окончания Второй мировой войны уже в 

рамках работы Организации Объединён-

ных Наций.  

Так, первые предпосылки возникнове-

ния прав жертв преступления в период по-
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сле 1945 года можно обнаружить уже в 

первых основополагающих документах 

ООН, таких как Всеобщая декларация прав 

человека от 10 декабря 1948 года и Меж-

дународный пакт о гражданских и полити-

ческих правах (принят 16 декабря 1966 го-

да, ратифицирован Указом Президиума ВС 

СССР 18 сентября 1973 года). 

Среди многосторонних международных 

договоров, затрагивающих правовое по-

ложение несовершеннолетнего потерпев-

шего в уголовном процессе, также следует 

обратить внимание на Декларацию прав 

ребенка 1959 года. Текст этого документа 

особенно примечателен тем, что его пре-

амбула содержит прямое указание на Же-

невскую декларацию прав ребенка 1924 

года и Всеобщую декларацию прав чело-

века от 10 декабря 1948 года. Тем самым 

составители Декларации прав ребенка 

1959 года проявили последовательность в 

регламентации правового положения 

несовершеннолетних лиц, пострадавших 

от преступлений, а также указали на пря-

мую взаимосвязь и системность всех трёх 

международных правовых актов [4].  

Конвенция о правах ребенка от 20 но-

ября 1989 года содержит указание на 

необходимость принятия государствами-

участниками всех необходимых мер с це-

лью содействия физическому и психоло-

гическому восстановлению и социальной 

реинтеграции ребенка, являющегося жерт-

вой «любых видов пренебрежения» [2]. 

Из специализированных международ-

ных правовых актов, в которых затрагива-

ется вопрос обеспечения защиты несовер-

шеннолетних потерпевших, необходимо 

упомянуть Декларацию основных принци-

пов правосудия для жертв преступлений и 

злоупотреблений властью 1985 года, по-

ложения которой «применимы ко всем ли-

цам без каких-либо различий, независимо 

от расы, цвета кожи, пола, возраста, языка, 

вероисповедания, национальности, поли-

тических или иных взглядов, культурных 

убеждений или практики, имущественно-

го, сословного или семейного положения, 

этнического или социального происхож-

дения и нетрудоспособности» [5], в том 

числе и к несовершеннолетним жертвам. 

Кроме того, указанная Декларация уста-

навливает, что жертвы, их семьи или 

иждивенцы при соответствующих обстоя-

тельствах имеют право на справедливую 

реституцию со стороны правонарушителей 

или третьих лиц, несущих ответственность 

за их поведение [5]. Несовершеннолетние 

также имеют право на доступ к механиз-

мам правосудия и скорейшую компенса-

цию за нанесенный им ущерб в соответ-

ствии с национальным законодательством, 

при этом оказание помощи должно осу-

ществляться правительственными, добро-

вольными, общинными и местными кана-

лами путем межведомственного сотрудни-

чества [5]. 

А.И. Глушков, доктор юридических 

наук, заведующий кафедрой права МПГУ, 

в своей специальной монографии, посвя-

щённой правовым и теоретическим вопро-

сам обеспечения в уголовном судопроиз-

водстве прав и законных интересов несо-

вершеннолетних потерпевших, обращал 

внимание на то, что «анализ основных до-

кументов Организации Объединенных 

Наций, определяющих понятие и правовое 

положение потерпевшего в уголовном су-

допроизводстве, показывает, что в между-

народном праве до последнего времени 

практически не использовался термин 

«потерпевший». Вместо него ООН было 

выработано более емкое понятие «жертва 

преступления», которое применяется и к 

несовершеннолетним потерпевшим» [6, 

с. 32]. В то же самое время термин «потер-

певший» впервые был употреблён в Рим-

ском статуте международного уголовного 

суда от 17 июня 1998 года в Риме на ди-

пломатической конференции полномоч-

ных представителей под эгидой ООН [6, 

с. 55]. 

Полагаю, что частое упоминание декла-

ративных эпитетов («жертва преступле-

ния», «пренебрежение», «справедливая 

реституция», «пострадавший», пр.) в 

текстах изученных в настоящей работе 

международных правовых актов, предпо-

лагающих строгость и чёткость, в сочета-

нии с избеганием термина «потерпевший» 

вовсе неслучаен. Такое решение вытекает 

из природы международного права, со-

держащего множество учредительных (де-

кларативных) норм. Кроме того, указан-



49 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 5-3 (56), 2021 

ный приём юридической техники позволя-

ет обратить внимание членов мирового 

сообщества на повышенный уровень уяз-

вимости несовершеннолетних лиц, в осо-

бенности – тех, кто пострадал от преступ-

лений, подчёркивает значимость защиты 

их прав и законных интересов для госу-

дарств – членов мирового сообщества и 

необходимость обеспечения условий, в 

которых несовершеннолетние потерпев-

шие будут иметь возможность физическо-

го и психологического восстановления по-

сле совершённого преступления.   

Также на 7-й конференции Генеральных 

прокуроров государств-членов Совета Ев-

ропы, проходившей в Москве 5-6 июня 

2006 г., рабочая группа вынесла решение о 

необходимости «учитывать потребности 

потерпевших и свидетелей и необходи-

мость ставить их на особое место в ходе 

уголовного судопроизводства. Особую 

важность представляют интересы детей и 

несовершеннолетних» [7]. 

Среди международных правовых актов 

особое место занимает такая категория до-

кументов, как модельные акты. Они не 

имеют юридической силы, но, между тем, 

служат в качестве образца, эталона для за-

конодателей определённых стран при 

установлении норм национального зако-

нодательства. Среди таких документов хо-

телось бы обратиться к  Модельному УПК 

для стран СНГ. Он любопытен для данно-

го исследования тем, что принципиально 

разграничивает такие понятия, как «по-

страдавший» и «потерпевший» (статья 89 

и статья 90 Модельного УПК для стран 

СНГ соответственно). Так, пострадавшим 

признаётся «всякое лицо, физическое или 

юридическое, которое подало… жалобу на 

причинение ему запрещенным уголовным 

законом деянием… вреда, на подготовку к 

совершению или попытку совершить в от-

ношении него запрещенное уголовным за-

коном деяние» [8]. В Модельном УПК 

стран СНГ особо оговорено, что постра-

давшим также считается недееспособное 

или частично дееспособное лицо, в защиту 

интересов которого подана жалоба.  

Под потерпевшим в Модельном УПК 

для стран СНГ понимается: «физическое 

лицо, в отношении которого имеются ос-

нования полагать, что ему запрещенным 

уголовным законом деянием непосред-

ственно причинен моральный, физический 

или имущественный вред. Потерпевшим 

признается также физическое лицо, кото-

рому моральный, физический или имуще-

ственный вред мог бы быть непосред-

ственно причинен, если бы совершение 

запрещенного уголовным законом деяния 

было окончено» [8].  

Отсюда следует, что, во-первых, статус 

пострадавшего по Модельному УПК для 

стран СНГ предшествует статусу потер-

певшего. Как только будет доказана вина 

лица в совершении преступления и причи-

нении вреда, то пострадавшее лицо стано-

вится уже потерпевшим. Во-вторых, по-

страдавший может и не быть признан по-

терпевшим, но зато пострадать может не 

только от злонамеренных действий, но и 

случайно. При этом пострадавший вправе 

пользоваться правами, аналогично потер-

певшему [9, с. 105]. 

Таким образом, изучение норм между-

народного права позволяет сделать вывод 

о том, что несовершеннолетние потерпев-

шие в силу действия принципа гуманизма 

находятся в привилегированном положе-

нии. Несовершеннолетние потерпевшие 

поставлены под особую охрану государ-

ства и их интересы подлежат первооче-

редной защите в силу возрастных особен-

ностей указанной категории лиц. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблематика борьбы с киберпре-

ступностью. Рассмотрены основные особенности киберпреступлений, а также меры, 

которые предпринимаются для их пресечения. В статье отмечается важность борьбы с 

киберпреступностью на международном уровне по причине ее интернационального ха-

рактера, а также рассматриваются меры, предпринимаемые в рамках международного 

сотрудничества, направленные на предупреждение и пресечение преступлений в кибер-

пространстве.  

Ключевые слова: киберпреступность, международное сотрудничество, сеть Интер-

нет, ЕС, глобализация. 

 

На сегодняшний день – когда можно 

наблюдать повсеместные процессы циф-

ровизации и глобализации в самых раз-

личных аспектах жизни деятельности лю-

дей – компьютеры, программное обеспе-

чение и сеть Интернет активно использу-

ются множеством людей во многих стра-

нах. Но процессам интеграции современ-

ных информационных технологий в жиз-

недеятельность людей сопутствует и воз-

никновение таких явлений как «киберпре-

ступность» и «кибертерроризм». Учиты-

вая, что информационные технологии 

обеспечивают функционирование самых 

разных структур современного государ-

ства и стали неотъемлемой частью жизни 

множества людей – использование этих 

технологий в противоправных целей пред-

ставляет собой серьезнейшую угрозу жиз-

ни общества и функционированию госу-

дарства. Таким образом, можно сказать, 

что проблемы киберпреступности и кибер-

терроризма являются на сегодняшний день 

актуальными. 

Такой термин как «кибертерроризм» 

был использован впервые еще в 1980 г. 

Б. Коллином – сотрудником Института 

безопасности и разведки в Калифорнии. 

Под данным термином, по мнению такого 

исследователя Р.Р. Абсатаров следует по-

нимать применение компьютерной техни-

ки как специфического оружия в целях 

преследуемых определенными группами 

людей, которые угрожают причинить 

ущерб или причиняю его, чтобы оказывать 

воздействие на граждан и государство [1]. 

В виду повсеместности распростране-

ния современных компьютерных техноло-

гий на сегодняшний день киберпреступ-

ность может оказывать эффект весьма зна-

чительных масштабов. Одним из наиболее 

значимых киберпреступлений последних 

лет стало распространение компьютерного 

вируса WannaCrypt в 2017 году. Распро-

странители данной вредоносной програм-

мы смогли получить обширные массивы 

информации с большого множества ком-

пьютеров и требовали выкуп за получен-

ные ими сведения. Распространение этого 

вируса нанесло значительный финансовый 

ущерб различным крупным корпорациям. 

Таким образом, как мы видим, кибератака, 

осуществляемая людьми, которые облада-

ют высокоразвитыми навыками обраще-

ния с компьютерной техникой, может 

нанести значительный ущерб экономике 

частных предприятий или государства [2].  

Можно выделить следующие характе-

ристики кибертерроризма: 

1. Интернациональность – преступники 

и их жертвы могут находиться в разных 

государствах; 

2. Низкий уровень раскрываемости; 

3. Нет необходимости осуществлять 

значительные финансовые затраты на 

осуществления противоправных действий 

– но нанесенный преступниками ущерб 

может быть очень значителен. 
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Взаимодействие между государствами 

для борьбы с кибертерроризмом и кибер-

преступностью реализуется в рамках ООН, 

ЕС, Интерпола, Европола и других между-

народных организациях. В частности, в 

ООН было принято несколько резолюций, 

направленных на препятствование кибер-

терроризму. 

Важной чертой киберпреступности яв-

ляется ее глобальный, интернациональный 

характер, что обуславливает низкую эф-

фективность традиционных методов пре-

сечения преступлений. Следует отметить, 

что для организации эффективной борьбы 

с киберпреступностью государства долж-

ны сотрудничать между собой – но такого 

рода сотрудничество в определенной сте-

пени затрагивает государственный сувере-

нитет и его полномочия в сфере защиты 

информации. Международное взаимодей-

ствие между государствами, направленное 

на борьбу с киберпреступностью, кибер-

терроризмом, является наиболее эффек-

тивным в районах, где между государ-

ствами имеет место быть высокий уровень 

политического доверия – например, в рам-

ках ЕС. 

В 2001 году Советом Европы была при-

нята Конвенция о киберпреступности – 

данный документ обязательного был 

направлен на установление контроля над 

функционированием компьютерных сетей. 

Данная Конвенция представляет собой 

один из наиболее значимых в мировой 

практике документов, предназначенных 

для пресечения киберпреступлений. Сле-

дует отметить, что данную Конвенцию 

подписали не только государства, состоя-

щие в ЕС, но также и другие – всего более 

40 государств. 

Российская Федерация не подписывала 

данной Конвенции, что обусловлено тем, 

что ряд положений Конвенции вступает в 

противоречия с российской правовой си-

стемой, нарушает государственный суве-

ренитет России – ведь действия, которые 

описаны в Конвенции, могут быть реали-

зованы без согласия той стороны, на тер-

ритории которой они будут произведены.  

Государства, подписавшие данную 

Конвенцию дают свое согласие на то, что 

будут реализовывать политику, нацелен-

ную на осуществление борьбы против ки-

берпреступности, на международном 

уровне способствовать данной борьбе, а 

также, что будут расследовать преступле-

ния, совершаемые в рамках глобальной 

информационно-цифровой сети, прини-

мать участие в создании новых мер, 

направленных против киберпреступности.  

Согласно Конвенции фундаментом 

международного сотрудничества, наце-

ленного на борьбу с киберпреступностью, 

является разрешение трансграничного до-

ступа к информации, хранящейся на ком-

пьютерной технике и оказание помощи в 

сборе сведений о потоках в режиме реаль-

ного времени и поддержании постоянного 

функционирования компьютерной сети. 

И хотя имеют место быть и другие пра-

вовые международные документы, в кото-

рых уделено внимание борьбе с противо-

правными действиями в сети Интернет, 

именно описываемая выше Конвенция на 

сегодняшний день представляет собой 

единственный признанный международ-

ный договор, в котором определены нор-

мы права, направленные на борьбу с ки-

бепреступностью в глобальной информа-

ционной сети [3].  

Тем не менее, данная Конвенция на се-

годняшний день является в определенной 

степени неактуальной, что обусловлено 

быстрым техническим развитием в сфере 

компьютерных технологий. Можно ска-

зать, что именно интенсивный научно-

технический прогресс взывает множество 

затруднений для создания эффективной 

системы контроля такого его плода как 

компьютерные сети [4].  

Благодаря открытости глобальной ин-

формационной сети – множество людей 

имеют доступ к обширнейшему пласту са-

мой разнообразной информации. Таким 

образом, важным условием эффективной 

борьбы с киберпреступностью на сего-

дняшний день является разработка и при-

менение на международном уровне мер, 

направленных на то, чтобы нейтрализовать 

негативные аспекты открытости глобаль-

ного киберпространства. Эффективность 

международного взаимодействия для 

борьбы с противозаконными действиями в 

сети Интернет может быть повышена так-
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же благодаря гармонизации правовых 

норм государств, которые осуществляют 

сотрудничество в целях пресечении ки-

берпреступности.  

Важной задачей в борьбе с кибепре-

ступностью на международном уровне яв-

ляется формировании специальных орга-

нов. В частности, такие органы представ-

лены Европолом и Интерполом. Основой 

функционирование Европола является си-

стема рабочих карточек, которые создают-

ся на базе системы сведений, полученных 

в результате обработки информации для 

проведения уголовных расследований.  

В рамках такого органа ЕС как Евроюст 

осуществляется направление действий 

правоохранительных органов государств, 

состоящих в ЕС, для реализации расследо-

ваний противоправных действий в сети 

Интернет. Евроюст также оказывает раз-

личного рода поддержку в расследований 

киберпреступлений правоохранительным 

органам государств, которые являются 

членами ЕС.  

Также международной организацией, 

которая осуществляет действия, направ-

ленные против киберпреступности, явля-

ется НАТО. В частности, в 2013 г. был 

окончательно сформирован единый ком-

плекс НАТО, предназначенный для 

предотвращения и реагирования на угрозы 

в рамках киберпространства [5].  

Препятствием международному взаи-

модействию в целях противостояния со-

вершению киберпреступлений является 

различие позиций государств, в которых 

используются разные подходы к опреде-

лению терминов, связанных с киберпре-

ступностью, наличием политического не-

доверия.  

Важным аспектом взаимодействия гос-

ударств, направленного на борьбу с ки-

берпреступностью, является формирова-

ние международных организаций, которые 

должны принимать меры противодействия 

организованным преступным сетям. 

Например, в 2013 г. В Гааге открылся 

Международный центр по борьбе с кибер-

преступностью, одной из главных задач 

которого является создание новых методов 

расследования кибепреступлений.  

В 2015 г. в рамках Генеральной Ассам-

блеи ООН был рассмотрен Международ-

ный кодекс поведения в области информа-

ционной безопасности, который имеет 

своими целями: 

1. Определение прав и обязанностей 

государств в глобальном информационно-

цифровом пространстве; 

2. Способствовать развитию междуна-

родного сотрудничества в целях противо-

стояния угрозам в информационно-

цифровом пространстве. 

Итак, можно сказать, что в условиях 

глобализации и обширного внедрения 

компьютерных технологий в жизнь людей 

– опасность киберпреступности будет 

только возрастать – так как во все больше 

сфер жизнедеятельности человека инте-

грируется использование компьютеров и 

сети Интернет. А, значит, возрастает и 

важность совершенствования методов 

противостояния киберпреступности. Так 

как киберпреступность имеет интернацио-

нальный характер – необходимо, в первую 

очередь, развивать международное со-

трудничество, направленной против него – 

и важными аспектами этого сотрудниче-

ства является гармонизация правовых си-

стем государств, принимающих участие в 

пресечений противоправных действий в 

киберпространстве и формирование спе-

циальных органов, предназначенных для 

борьбы с киберпреступностью. 

Библиографический список 

1. Абсатаров Р.Р. Противодействие компьютерному терроризму // Современная юрис-

пруденция: актуальные вопросы, достижения и инновации. Сборник статей VI Междуна-

родной научно-практической конференции. – 2018. – С. 172-174. 

2. Волков Е.И. Анализ вирусной опасности и средства по ее нейтрализации на примере 

"Wannacry" // Интеллектуальные ресурсы. – 2019. – №2. – С. 25-31. 

3. Химченко И.А. Информационное общество: правовые проблемы в условиях глобали-

зации: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.13. – М., 2014. – 174 с. 



54 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 5-3 (56), 2021 

4. Иншакова О.И. Право и информационно-технологические преобразования обще-

ственных отношений в условиях индустрии 4.0 // Правовая парадигма. – 2019. – №4. – 

С. 6-17. 

5. Якимова Е.М.. Международное сотрудничество в борьбе с киберпреступностью // 

Всероссийский криминологический журнал. – 2016. – №2. – С. 369-378. 

 

 

FIGHT AGAINST CYBER CRIME AT THE INTERNATIONAL LEVEL 

 

V.A. Boykov, Graduate Student 

Volgograd State University 

(Russia, Volgograd) 

 

Abstract. This article examines the problems of combating cybercrime. The main features of 

cybercrimes, as well as measures taken to suppress them, are considered. The article notes the 

importance of combating cybercrime at the international level due to its international nature, 

and also examines the measures taken in the framework of international cooperation aimed at 

preventing and suppressing crimes in cyberspace. 

Keywords: cybercrime, international cooperation, the Internet, the EU, globalization. 

  



55 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 5-3 (56), 2021 

ПРОБЛЕМАТИКА ЗАЩИТЫ АВТОРСКИХ ПРАВ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

 

В.А. Бойков, магистрант 

Волгоградский государственный университет 

(Россия, г. Волгоград) 

 

DOI:10.24412/2500-1000-2021-5-3-55-58 

 

Аннотация. В данной статье рассмотрена проблематика защиты авторских прав в 

условиях сети Интернет. В статье рассмотрены меры правового регулирования распро-

странения произведений, защищаемых авторским правом, в сети Интернет, а также 

основные затруднения в предотвращении незаконного распространения таких произведе-

ний в глобальной информационно-цифровой сети. В статье указывается на необходи-

мость дальнейшего усовершенствования правовых механизмов, направленных против не-

законного распространения произведений, защищаемых авторским правом, в сети Ин-
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Отношения, имеющие место быть в се-

ти Интернет регулируются установленны-

ми правовыми нормами, если это не про-

тиворечит существу данных отношений. 

Тем не менее, мы можем отметить воз-

никновение такого негативного явления, 

когда, по мнению некоторых из пользова-

телей сети Интернет, данное цифровое 

пространство является или должно являть-

ся свободным от любого рода регулирова-

ний – и, в первую очередь, от регулирова-

ния правового. Таким образом, часть ин-

тернет-сообщества с крайним пренебреже-

нием относится к соблюдению определен-

ных правовых норм в сети Интернет – 

особенно к соблюдению права авторского. 

Охрана авторских прав в условиях совре-

менной информационно-цифровой среды 

является непростой задачей, что обуслов-

лено перманентно возрастающей необхо-

димостью быстрого обмена информацией 

– что не является возможным всегда, по 

причине того, что не всегда пользователь 

может бесплатно получить доступ к ка-

ким-либо авторским произведениям [1].  

Таким образом, необходимо рассмотре-

ние проблематики защиты интеллектуаль-

ных прав в условиях сети Интернет. Необ-

ходимо также уточнить способы защиты 

интеллектуальных прав в сети Интернет. 

Правовой доктриной обусловлена защи-

та прав автора – имущественных и неиму-

щественных. Следует отметить, что не-

имущественные права – права на автор-

ство, на имя, обнародование – в полной 

мере обеспечивают удовлетворение инте-

ресов автора – как моральных, так и эко-

номических. 

Имущественные же права выполняют 

функцию защиты интеллектуальных прав 

на произведения, которое представляет 

собой интеллектуальную собствен-

ность [2]. Согласно ст. 1274 Гражданского 

кодекса РФ является разрешенным сво-

бодное применение произведений в науч-

ных, учебных или информационных целях 

с указанием имени автора, без выплаты 

вознаграждения [3]. 

На сегодняшний день необходимо опи-

раться на нормы, которые установлены в 

ст. 1250-1254 ГК РФ, которые регулируют 

защиту прав интеллектуальной собствен-

ности. Также нормы, установленные для 

защиты прав интеллектуальной собствен-

ности имеют место быть в ст. 1251 ГК 

РФ [4]. 

Тем не менее, следует указать на то, что 

необходимым является постоянное совер-

шенствование системы методов защиты 

авторских прав. Важным этапом совер-

шенствования механизма защиты автор-

ских прав в сети Интернет стало принятие 

Федерального Закона "О внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам защи-

ты интеллектуальных прав в информаци-
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онно-телекоммуникационных сетях" от 

02.07.2013 № 187-ФЗ. Принятие данного 

Федерального закона привело к интегра-

ции новых способов защиты авторских 

прав в рамках российского законодатель-

ства. Отметим, что частью научных деяте-

лей данное правовое нововведение актив-

но критиковалось. Было также высказано 

мнение о том, что принятие данного зако-

на было связано с защитой интересов ино-

странных и российских кинодеятелей – и, 

якобы, именно по данной причине изна-

чально действие закона распространялось, 

в первую очередь, на кинопродукцию [5]. 

Данным Федеральным законом не регу-

лировались вопросы регулирования защи-

ты авторских прав относительно иных 

объектов, на которые авторские права рас-

пространяются, что в определенной степе-

ни затрудняло защиту авторских прав объ-

ектов, не являющихся кинопродукцией [6]. 

Через относительно короткий промежу-

ток времени была осознана неоднознач-

ность положения, сформировавшегося в 

сфере защиты авторских прав в связи с 

принятием вышеуказанного Федерального 

закона, и был внесен ряд изменений – с 1 

мая 2015 года защита стала распростра-

няться на многие другие, кроме кинопро-

дукции, объекты авторского права – в том 

числе, музыкальные произведения и про-

граммы для персональных компьютеров. 

При этом, следует указать на тот факт, что 

к объектам охраны авторского права в со-

ответствии с данным Федеральным зако-

ном относятся все произведения искусства 

и науки [7]. 

Отметим, что защитой авторского права 

относится только к форме такого вида 

произведений – но не к их содержанию. В 

соответствии со ст. 1259 ГК ПФ – автор-

ским правом не защищаются концепции, 

идеи, процессы и т.п. К объектам, которые 

находятся под защитой авторских прав не 

относятся документы госорганов, произве-

дения народного творчества, информаци-

онные сообщения [4]. Тем не менее, сле-

дует отметить, что действие данного Фе-

дерального закона не распространяется на 

фотографии [8].  

Данным Федеральным законом регули-

руются также и ситуации, когда в сети Ин-

тернет незаконно распространяют объек-

ты, находящиеся под защитой авторского 

права. 

Ряд исследователей обращает особое 

внимание на то, что необходимо выделе-

ние такой группы объектов, защищаемых 

авторским правом, как гиперссылки на 

сайты в сети Интернет, с которых пользо-

ватели могут скачивать материалы, рас-

пространяемые незаконным образом [6]. 

По нашему мнению, в данном отношении 

следует отметить, что гиперссылки не мо-

гут являться объектом авторского права по 

той причине, что они лишь перенаправля-

ют пользователей к скачиванию объектов, 

которые защищены авторским правом. 

Согласно ст. 15 ФЗ «Об информации, 

ин-формационных технологиях и о защите 

информации» от 27.07.2006 № 149-ФЗ (да-

лее – Закон об информации) [9] определе-

на процедура досудебного взаимодействия 

при необходимости обнаружения правооб-

ладателем его произведения, которые не-

законным образом было размещено в сети 

Интернет. Данная процедура может быть 

произведена по инициативе самого автора 

произведения, находящегося под защитой 

авторского права, а также уполномоченное 

им лицо. Также данная процедура может 

быть проведена по инициативе лицензиа-

та. Правообладатель, его доверенное лицо 

или лицензиат могут сообщить владельцу 

интернет-сайта, на ресурсе которого неза-

конным образом, распространяются соот-

ветствующие объекты, защищаемые ав-

торским правом. Следует отметить, что 

заявление от правообладателя, его дове-

ренного лица или лицензиата должно 

направляться только владельцу интернет-

ресурса. 

Часто владельцы интернет-ресурсов не 

удаляют незаконно размещенные объекты, 

защищаемые авторским правом, со своих 

сайтов – вследствие чего правообладателю 

необходимо обращаться в суд для защиты 

своих прав. Следует отметить, что право-

обладатель может также сразу обратиться 

в суд, не отсылая заявления владельцу 

сайта. Тем не менее, во множестве случаев 

отправление заявления и адекватная пра-

вовым нормам реакция на него со стороны 

владельца интернет-ресурса могло бы 
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быть наилучшим и наиболее оперативным 

образом действия, когда защита объектов 

авторского права могла бы обойтись без 

судебного разбирательства. 

Также защита авторских прав в сети 

Интернет может быть реализована посред-

ством блокирования того сайта, на кото-

ром незаконным образом распространяют-

ся произведения, находящиеся под защи-

той авторского права. Приказом № 912 

Роскомнадзора от 12.08.2013 установлен 

комплекс мер, касающийся блокировки 

сайтов сети Интернет, на которых проис-

ходит распространение произведений, за-

щищаемых авторским правом, незаконным 

образом [10].  

Блокировке сайта должно предшество-

вать заявление правообладателя о необхо-

димости блокировки сайта, на котором 

нарушаются его авторские права. Данное 

заявление следует подавать на сайте 

Роскомнадзора в электронной форме. За-

тем следует проверка оснований информа-

ции, сообщенной в заявлении правообла-

дателем – и, если на информационном ре-

сурсе действительно нарушаются автор-

ские права – данный ресурс заносится в 

Реестр нарушений авторских прав. После 

этого Роскомнадзор уведомляет провайде-

ра, который обеспечивает существование 

сайта, на котором нарушаются авторские 

права, в сети Интернет. Провайдер же по-

сле получения данного уведомления дол-

жен сообщить владельцу сайта о необхо-

димости удаления с информационного ре-

сурса незаконно распространяемого кон-

тента [9]. 

В случае, если в течение одного рабоче-

го дня с момента получения уведомления 

от провайдера владелец сайта не удалит 

незаконно размещенный контент – то про-

вайдер должен ограничить доступ к дан-

ному информационному ресурсу. Если же 

даже в течении трех дней незаконно раз-

мещенный на сайте контент не будет уда-

лен – то Роскомнадзором осуществляется 

блокировка доступа к данному информа-

ционному ресурсу посредством обращения 

к операторам связи, которые должны 

ограничить доступ к информационному 

ресурсу [10]. 

Следует отметить, что одной из наибо-

лее важных проблем применения такого 

метода защиты авторских прав в сети Ин-

тернет как блокировка доступа к сайту со-

стоит в том, что такую блокировку весьма 

просто обойти посредством различного 

программного обеспечения. Для нейтрали-

зации данной проблемы был принят Феде-

ральный закон "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об информации, ин-

формационных технологиях и о защите 

информации" от 29.07.2017 N 276-ФЗ [11], 

целью принятия которого являлось уста-

новление запрета на использование раз-

личного рода программного обеспечения 

для обхода блокировок информационных 

ресурсов. Тем не менее, нельзя сказать, 

что возможно создание идеального ком-

плекса мер, при опоре на который можно 

было бы полностью исключить случаи 

нарушения авторского права в такой 

сложной системе как сеть Интернет.  

Итак, можно сказать, что на сегодняш-

ний день продолжается совершенствова-

ние системы правовой защиты произведе-

ний, охраняемых авторским правом, в сети 

Интернет. Тем не менее, одна из наиболь-

ших сложностей такой защиты состоит в 

том, что технический прогресс происходит 

в быстрых темпах, а общение множества 

пользователей сети Интернет контролиро-

вать весьма затруднительно – следствием 

чего является появление все новых спосо-

бов обхождения блокировок и повсемест-

ное распространение информации о дан-

ных способах среди множества пользова-

телей глобальной информационной сети. 

По нашему мнению на сегодняшний день 

невозможно создать такую систему, кото-

рая бы в полной мере способствовала за-

щите авторских прав в сети Интернет – но, 

тем не менее, необходимо постоянное со-

вершенствование комплекса мер, нацелен-

ных на защиту авторских прав в глобаль-

ной информационной сети.  
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Для того, чтобы сократить время рас-

следования преступлений, применяется 

оперативно-розыскное обеспечение на 

первоначальных следственных действиях. 

В научной литературе отмечается, что 

для их эффективного производства необ-

ходимо использовать совокупность такти-

ческих приемов и психологических мето-

дов, а также использование разведыва-

тельных мероприятий. 

Важно сказать, что вопрос о законности 

результатов оперативно-розыскной дея-

тельности (Далее – ОРД) был спорным во 

все времена. Может ли полученная ин-

формация являться предпосылкой для 

проведения в дальнейшем следственных 

действий также является противоречивым. 

Так, А.И. Винберг в своей работе писал 

о том, что «оперативно-розыскное обеспе-

чение подготовки следственного действия 

является средством обнаружения доказа-

тельств» [1]. В то время, как 

Я.А. Дубинский напротив не высказывал 

доверия к институту ОРД. Он считал, что 

«недопустимо использовать оперативно-

розыскные данные в качестве оснований 

производства следственный действий» [2]. 

Безусловно, каждому мнению можно 

найти оправдание и, каждый из авторов 

отчасти прав. Однако, мы придерживаемся 

по больше мере высказывания 

А.И. Винберга, поскольку считаем, что за-

частую следователь решат вопрос о целе-

сообразности проведения следственных 

действий посредством предоставленной 

ему оперативной информации.  

Особый интерес у нас вызвал вопрос о 

проведении оперативно-розыскного обес-

печения производства выемки. Согласно 

ч. 1 ст. 183 УПК РФ, «выемка, то есть изъ-

ятие определенных предметов и докумен-

тов, имеющих значение для уголовного 

дела, возможна только в том случае, когда 

точно известно, где и у кого они находят-

ся» [3]. Положения статьи говорят о том, 

что суть данного следственного действия 

заключается в том, что следователь зара-

нее должен быть уведомлен о точном ме-

сторасположении предметов и докумен-

тов. Для того, чтобы избежать вероятно-

сти, что предмет или документ может быть 

перепрятан, необходима быстрая работа 

оперативных сотрудников. 

Для того, чтобы обеспечить следовате-

лю возможность проведения такого след-

ственного действия, как выемка, перед со-

трудниками, осуществляющими ОРД, сто-

ят следующие задачи: 

- Каким образом необходимо собрать 

информацию; 

- Какие способы применить для ее фик-

сации; 

- В каком виде она должна быть предо-

ставлена следователю. 

Как известно получение сотрудника 

ОРД информации происходит посредствам 

проведения оперативно-розыскных меро-

приятий (Далее – ОРМ). Считаем, что в 

данном случае целесообразным будет про-
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вести такое ОРМ, как наведение справок. 

Это делается для того, чтобы сотрудник, 

осуществляющий ОРД, мог грамотно оце-

нить ситуацию и создал план последую-

щих ОРМ. Наведение справок представля-

ет собой процесс, при котором запрашивая 

в государственных органах информацию, 

можно более подробно узнать о лицах, в 

отношении которых в последующем будут 

проводиться ОРМ. 

Также в данном случае, будет полезным 

проведение такого ОРМ, как опрос. В ходе 

опроса есть возможность узнать о предпо-

лагаемом или точном месте хранения не-

обходимых предметов.  

Одним из самых актуальных мероприя-

тий по подготовке к выемке служит прове-

дение такого ОРМ, как снятие информа-

ции с технических каналов связи. Нужно 

сказать, что в последние годы, в связи с 

техническим прогрессом и появлением 

различных площадок для общения в сети 

интернет, возросла и их значимость при 

раскрытии и расследовании преступлений. 

Отраженная в переписках информация, 

может нести в себе информацию о предме-

те и о его местоположении. Очевидно, что 

проведения подобного рода ОРМ, необхо-

димо использование специального техни-

ческого оборудования, а также привлече-

ние лиц, которые обладают специальными 

знаниями. 

Еще одним важным ОРМ для организа-

ции обеспечения выемки является наблю-

дение. В ходе данного мероприятие опера-

тивные сотрудники устанавливают кон-

троль за определенными лицами, чтобы 

установить их место нахождения. Важно, 

что сотрудник имеет возможность следить 

за тем, насколько часто перемещается ли-

цо, длительность его пребывания в кон-

кретных местах, а также возможность за-

нятия лица преступной деятельностью.  

В ходе данного ОРМ оперативные со-

трудники могут узнать информации о 

предмете, который необходимо отыскать, 

а также о его месте положении.  

Как уже отмечалось ранее, важным 

фактором является и способ фиксации по-

лученной информации. Так, например, по-

сле проведения наблюдения необходимо 

предоставить ее в следующем виде. На 

бумажном носителе нужно отразить хро-

нологию событий (также могут быть при-

ложены фото и видео материалы). Далее 

информация должна быть предоставлена 

следователю в виде рапорта или справки с 

приложениями.  

В случае предоставления данных про-

ведения такого ОРМ, как снятие информа-

ции с технических каналов связи, инфор-

мация фиксируется следующим образом. 

Полученные данные необходимо занести 

на внешний электронный носитель, при 

этом они должны быть предоставлены в 

опечатанном конверте, чтобы была воз-

можность приобщить информацию в каче-

стве доказательства. [4] 

Нужно сказать, что приведенные выше 

ОРМ, представляют собой подготовитель-

ный характер. Их проведение нужно, что-

бы более подробно узнать о лице, в отно-

шении которого проводится проверка, его 

образе жизни, месте нахождения и обыч-

ном месте пребывания. 

Существенную роль для производства 

выемки также будут играть такое ОРМ, 

как обследования зданий, помещений, со-

оружений, участков местности и транс-

портных средств. Подобное ОРМ может 

быть проведено как в гласной, так и в не-

гласной форме. В данном случае нужно 

помнить, что его проведение не должно 

нарушить право человека, закрепленное в 

ст. 25 Конституции РФ, согласно которой 

никто не вправе проникать в жилище про-

тив воли проживающих в нем лиц [5]. 

Подводя итог, нужно сказать, что про-

ведение ОРМ при подготовке к выемке иг-

рают достаточно большую роль. В первую 

очередь это связано с тем, что проведение 

данного следственного действия предпо-

лагает знание точной информации о пред-

мете, который необходимо обнаружить, а 

также о его местонахождении. 

Подобную информацию в короткие 

сроки способны предоставить оператив-

ные сотрудники, поэтому их роль при про-

ведении следственных действий действи-

тельно велика. 
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Роль присяжных заседателей в уголов-

ном процессе достаточно велика, так как 

именно от их решения зависит дальнейшая 

судьба подсудимого. Согласно п. 30 ст. 5 

УПК, присяжные заседатели – это лица, 

которые привлекаются в установленным 

Уголовно-процессуальным кодексом (да-

лее – УПК РФ) для участия в судебном 

разбирательстве и вынесения вердикта [1]. 

На сегодняшний день вопрос о статусе 

присяжных заседателей в науке уголовно-

процессуального права считается доста-

точно дискуссионным. Проведя анализ 

уголовно-процессуального законодатель-

ства, которое регулирует статус участни-

ков уголовного процесса, мы можем сде-

лать вывод, что российский законодатель 

не относит присяжных ни к главе 5 УПК 

РФ «Суд», ни к главе 8 УПК РФ «Иные 

участники уголовного судопроизводства». 

Но вместе с тем, в соответствии со ст. 23 и 

123 Конституции Российской Федерации, 

присяжные заседатели участвуют в от-

правлении правосудия [2]. Следовательно, 

мы можем выявить некоторое несоответ-

ствие между нормами УПК РФ и Консти-

туции Российской Федерации. 

Согласно ст. 333 УПК РФ присяжные 

заседатели имеют следующие права: право 

на участие в исследовании всех обстоя-

тельств дела, получение ответов от допра-

шиваемых лиц на вопросы, заданные через 

председательствующего, участие в осмот-

ре вещественных доказательств, докумен-

тов и производств других следственных 

действий, на разъяснение норм закона, ко-

торые относятся к уголовному делу, со-

держание документов, оглашенных в суде, 

право в письменном виде фиксировать 

процесс судебного заседания в целях 

дальнейшего использования записей для 

разрешения поставленных перед ними во-

просов в совещательной комнате [1]. 

У присяжных заседателей, в соответ-

ствии с УПК РФ, нет возможности долж-

ным образом подготовиться к судебному 

заседанию, так как они не могут ознако-

миться с обвинительным заключением, в 

котором отражены обстоятельства дела, до 

начала судебного разбирательства. В связи 

с этим, мы можем сказать, что присяжные 

– неосведомленные об обстоятельствах 

дела участники уголовного процесса, в от-

правлении правосудия по которому они 

принимают участие [3, с. 109]. Недостат-

ком этого положения является то, что УПК 

РФ ставит статус присяжного и судью на 

один уровень, но при этом не дает при-
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сяжным заседателям возможности полно-

стью готовиться к судебному заседанию. 

В связи с этим предлагаем регламенти-

ровать порядок ознакомления присяжных 

с копией обвинительного заключения. В 

ч. 1 ст. 333 УПК считаем необходимым 

включить полномочие присяжных знако-

мится с копией обвинительного заключе-

ния в процессе подготовки к судебному 

заседанию. Это изменение отразилось бы 

положительным образом на качестве про-

изводства по уголовному делу: присяжные 

заседатели бы с большим пониманием об-

стоятельств уголовного дела следили бы за 

ходом уголовного процесса и в результате 

бы вынесли наиболее верный вердикт. 

Другим противоречием в статусе при-

сяжных представляется ограничение в 

процессуальном полномочии задавать во-

просы допрашиваемым лицам [3]. Соглас-

но ч. 4 ст. 334 УПК РФ, присяжные заседа-

тели вправе через председательствующего 

после допроса подсудимого задать вопро-

сы сторонам, потерпевшему, свидетелям, 

экспертам. Эти вопросы должны быть из-

ложены присяжными в письменном виде и 

поданы председательствующему через 

старшину. Далее вопросы формулируются 

председательствующим, который может 

их составить таким образом, что они обре-

тут совершенно иной смыл от тех, которые 

имел ввиду присяжный заседатель, либо 

вообще могут быть отведены как не отно-

сящиеся к уголовному делу [1]. То есть, 

законодатель предоставил присяжным 

полномочие решать вопрос о виновности 

подсудимого в совершении преступления, 

но при этом не наделил правом самостоя-

тельно формулировать вопросы участни-

кам уголовного судопроизводства [4, 

с. 157].  

Для устранения этого противоречия 

представляется необходимым включить в 

круг полномочий присяжных заседателей 

право самостоятельно определять содер-

жание вопросов и непосредственно зада-

вать вопросы допрашиваемому как в 

письменной, так в и устной форме в ходе 

судебного следствия для повышения неза-

висимости правосудия. 

Кроме этого, до присяжных в ограни-

ченных пределе доводятся сведения о лич-

ности подсудимого. Согласно ч. 8 ст. 335 

УПК РФ, с участием присяжных заседате-

лей сведения о личности подсудимого рас-

сматриваются только в той мере, в какой 

они необходимы для установления от-

дельных признаков состава преступления. 

Существует запрет на исследование фак-

тов прежней судимости, наличия у него 

хронического алкоголизма или наркома-

нии и другие сведения, которые могут вы-

звать предубеждение у присяжных заседа-

телей в отношении личности подсудимого. 

Помимо этого, в Постановлении Пленума 

Верховного Суда РФ от 22 ноября 2005 г. 

№ 23 «О применении судами норм Уго-

ловно-процессуального кодекса Россий-

ской Федерации, регулирующих судопро-

изводство с участием присяжных заседа-

телей» содержатся более детальные огра-

ничения прав присяжных в данном кон-

тексте. В соответствии с п. 21, в присут-

ствии присяжных заседателей запрещено 

рассмотрение постановления о возбужде-

нии уголовного дела, о привлечении в ка-

честве обвиняемого, о выделении в от-

дельное производство уголовного дела в 

отношении соучастника преступления и 

процессуальные решения по такому делу, 

принудительный привод потерпевших, 

свидетелей, отводы участникам процесса, 

вопросы, которые касаются мер пресече-

ния, и другие вопросы права, которые не 

входят в компетенцию присяжных заседа-

телей и способны вызвать их предубежде-

ние в отношении подсудимого и других 

участников уголовного судопроизвод-

ства [5]. 

Данный подход мы не можем назвать 

вполне обоснованным, так как российский 

законодатель, определяя равное положе-

ние присяжных и председательствующего 

в отправлении правосудия, не принял во 

внимание тот факт, что судья может быть 

подвержен предубеждению по отношению 

к подсудимому. 

Следующим противоречим аспектом в 

процессуальном статусе присяжных засе-

дателей представляется вопрос оценки до-

казательств. Все доказательства по уго-

ловному делу не доводятся до сведения 

присяжных, так как они не вправе знако-

миться с доказательствами, признанными 
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судом недопустимыми. В ч. 5 ст. 335 УПК 

РФ говорится, что если в ходе судебного 

разбирательства возникнет вопрос о недо-

пустимости доказательств, то он рассмат-

ривается без участия присяжных [1]. 

Подобная процедура исследования до-

казательств с участием присяжных отри-

цательно отражается на полноте рассмот-

рения доказательств по уголовным делам. 

Нет сомнений в том, что в основе приго-

вора должны лежать доказательства, полу-

ченные в соответствии с требованиями 

УПК РФ, но обсуждение недопустимых 

доказательств без участия присяжных, ве-

роятно, повлияет на убеждение присяжных 

в независимости суда и равенстве сто-

рон [6, с. 461]. Следовательно, на наш 

взгляд, необходимо провести существен-

ное расширение прав присяжных в иссле-

довании доказательств для повышения 

эффективности и качества отправления 

правосудия судом с участием присяжных 

заседателей. 

Таким образом, обобщая все вышеска-

занное, мы приходим к выводу, что круг 

прав присяжных заседателей имеет огра-

ниченных характер и законодатель не рас-

сматривает их как участников уголовного 

судопроизводства в полной мере, хоть и 

ставит их на один уровень с профессио-

нальными судьями. Анализируя уголовно-

процессуальное законодательство, мы мо-

жет отметить, что некоторые положения, 

касающиеся процессуального статуса при-

сяжных заседателей, достаточно противо-

речивы, что ограничивает понимание дан-

ного института уголовно-процессуального 

права. Но помимо прочего стоит отметить, 

что этот институт является эффективным 

механизмом защиты прав и свобод граж-

дан и играет важную роль в построении 

правового государства. В нынешних об-

стоятельствах совершенствование суда 

присяжных может обеспечить улучшение 

качества рассмотрения уголовных дел, 

обеспечить независимость, объективность 

и состязательность уголовного процесса, 

способствовать укреплению судебной вла-

сти как ветви и, в конечном счете – содей-

ствовать формированию правового госу-

дарства и строительству других институ-

тов демократии. 
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Аннотация. Проблемы реализации реформы здравоохранения включают множество 

сложных вопросов о доступности, стоимости и качестве медицинской помощи. В основе 

этих политических соображений лежат вопросы, касающиеся статуса здравоохранения 

как конституционного права. В настоящей статье анализируются конституционные и 

правовые вопросы, касающиеся права на охрану здоровья и медицинскую помощь. Мате-
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Право человека на охрану здоровья и 

медицинскую помощь относится к осно-

вополагающим правам человека.  Данное 

право на международном уровне впервые 

было закреплено в Уставе Всемирной ор-

ганизации здравоохранения (ВОЗ) 1946 

года, преамбула которого определяет здо-

ровье как «состояние полного физическо-

го, психического и социального благопо-

лучия, а не просто отсутствие болезней 

или недугов» [1].  

Всеобщая декларация прав человека 

1948 года устанавливает право на охрану 

здоровья как здоровье как право на доста-

точный жизненный уровень (статья 25). 

Исследуемое право также было закреплено 

в качестве Право на охрану здоровья было 

также признано в качестве права человека 

в Международной конвенции 1966 го-

да [2]. 

С тех пор на международном уровне 

было признано право на охрану здоровья и 

медицинскую помощь. По крайней мере, 

хотя бы один международный договор, 

признающий право на охрану здоровья, 

был ратифицирован каждым государством. 

Большинство государств мира на основа-

нии международных деклараций, внутрен-

него законодательства и политики, взяли 

на себя обязанность по защите права на 

охрану здоровья своих граждан. 

В России право на охрану здоровья и 

медицинскую помощь является конститу-

ционным правом (ст. 41 Конституции 

РФ) [3].  

Охрана здоровья граждан – это система 

мер политического, экономического, пра-

вового, социального, научного, медицин-

ского характера, осуществляемых органа-

ми государственной власти и местного са-

моуправления, организациями, их долж-

ностными лицами и иными лицами, граж-

данами в целях профилактики заболева-

ний, сохранения и укрепления физическо-

го и психического здоровья каждого чело-

века, поддержания его долголетней актив-

ной жизни, предоставления ему медицин-

ской помощи [4]. 

Структура права на охрану здоровья и 

медицинскую помощь включает много 

факторов, способствующих здоровому об-

разу жизни граждан.  

Необходимо подчеркнуть, что право на 

охрану здоровья не равно праву быть здо-

ровым. Существует распространенное за-

блуждение, что государства должны га-

рантировать своим гражданам хорошее 

здоровье. Однако, как было сказано выше, 

на здоровье человека и гражданина могут 

влиять многие факторы, которые не кон-

тролируются государством. 

Представляется, право на охрану здоро-

вья и медицинскую помощь можно отне-
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сти как праву пользования различных то-

варов, услуг, объектов, необходимых для 

его реализации. Именно поэтому «право 

на охрану здоровья и медицинскую по-

мощь» правильно будет охарактеризовать 

как достижимый уровень психофизическо-

го здоровья, а не на безусловное право 

быть здоровым. 

В России конституционное право на 

охрану здоровья и медицинскую помощь 

является не только программной целью, 

которую необходимо достигнуть в долго-

срочной перспективе. Хотя право на охра-

ну здоровья и медицинскую помощь мож-

но охарактеризовать как осязаемую про-

граммную цель, это не означает, что госу-

дарство освобождается от своих непосред-

ственных обязательств перед гражданами. 

Предполагается, что  государство должно 

сделать все возможное с учетом распола-

гаемых ресурсов  для обеспечения граждан  

правом на охрану здоровья. 

Финансовые составляющие экономики 

государства не освобождают его от обя-

занностей по реализации права на охрану 

здоровья и медицинскую помощь граждан. 

В научной литературе существуют дис-

куссии на предмет того,  что государство, 

которое не может себе этого позволить, не 

обязано предпринимать меры по обеспе-

чению прав своих граждан на охрану здо-

ровья или могут отложить свои обязанно-

сти на неопределенные сроки. При таком 

подходе в конкретных государствах необ-

ходимо принимать во внимание наличие 

необходимых ресурсов на тот момент для 

реализации права на охрану здоровья и 

медицинскую помощь.  

Тем не менее, ни одно государство не 

может мотивировать отказ от обязательств 

по охране здоровья и обеспечения меди-

цинской помощи своих граждан нехваткой 

ресурсов. Любое государство обязано га-

рантировать права человека и гражданина 

в максимальных пределах имеющихся у 

него ресурсов. 

Государства также должны обеспечи-

вать своим гражданам минимальный уро-

вень доступных материальных компонен-

тов права на охрану здоровье и медицин-

скую помощь. 

Каждый имеет право на медицинскую 

помощь в гарантированном объеме, ока-

зываемую без взимания платы в соответ-

ствии с программой государственных га-

рантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи, а также на получе-

ние платных медицинских услуг и иных 

услуг, в том числе в соответствии с дого-

вором добровольного медицинского стра-

хования. 

Необходимым условием любого меди-

цинского вмешательства является дача 

информированного добровольного согла-

сия гражданина или его законного пред-

ставителя на медицинское вмешательство. 

Важной конституционной гарантией 

права на охрану здоровья является запрет 

на сокрытие должностными лицами фак-

тов и обстоятельств, создающих угрозу 

для жизни и здоровья людей. 

Сегодня в России можно отметить от-

рицательную тенденцию, связанную со 

здоровьем населения, включая детей. По 

данным Всероссийской диспансеризации 

2020 года можно отметить значительное 

снижение количества здоровых детей и 

подростков, а также имеющих только 

функциональные отклонения, количество 

хронически больных детей с каждым го-

дом растет. 

В качестве важного фактора риска воз-

никновения и развития заболеваний вы-

ступает опасная и губительная привычка 

граждан не соблюдать фундаментальные 

законы здорового образа жизни.  

В этой связи особое значение имеют 

здоровье сберегающие технологии, кото-

рые влияют на формирование здорового 

образа жизни, на состояние здоровья и об-

разование ценностей у человека.  

Здоровьесберегающие технологии мож-

но охарактеризовать как системную орга-

низованную совокупность программ орга-

низации учебного процесса, который не 

наносит ущерб здоровью детей при ис-

пользовании педагогических технологий 

по критерию их позитивного воздействия 

на здоровье учащихся и педагогов. 

Здоровьесберегающие технологии – это 

«система здоровья», которая состоит ком-

плекса оздоровительных, профилактиче-

ских, лечебных мероприятий; работы над 
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осознанным саморазвитием молодежи; де-

ятельности по созданию необходимых 

условий для самопознания, самореализа-

ции каждого участника этой системы. 

Структура здоровьесберегающих тех-

нологий включает три основных блока:  

1. Диагностический блок. 

2. Оздоровительно-коррекционный 

блок. 

3. Контролирующий блок. 

Таким образом, граждане имеют право 

на получение достоверной и своевремен-

ной информации о факторах, способству-

ющих сохранению здоровья или оказыва-

ющих на него вредное влияние, включая 

информацию о санитарно-

эпидемиологическом благополучии района 

проживания, состоянии среды обитания, 

рациональных нормах питания, качестве и 

безопасности продукции производственно-

технического назначения, пищевых про-

дуктов, товаров для личных и бытовых 

нужд, потенциальной опасности для здо-

ровья человека выполняемых работ и ока-

зываемых услуг. Такая информация предо-

ставляется органами государственной вла-

сти и органами местного самоуправления в 

соответствии с их полномочиями, а также 

организациями в порядке, предусмотрен-

ном законодательством Российской Феде-

рации. 
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Аннотация. Информационно-коммуникационная сеть «Интернет» является опреде-

ленного рода площадкой (платформой) для обмена информацией между субъектами 

гражданского оборота. Особое внимание заслуживает вопрос правового регулирования 

гражданского оборота в данной среде. В настоящей статье рассмотрены вопросы в об-

ласти обеспечения защиты персональных данных субъектов сети «Интернет», реализа-

цию товаров и услуг посредством использования такой платформы, а также порядок 

заключения сделок и предоставление информации субъектам–пользователям сети «Ин-

тернет». 

Ключевые слова: гражданский оборот, интернет, информация, потребитель, обще-

ственные отношения. 

 

Гражданский оборот представляет со-

бой институты внедоговорных и договор-

ных обязательств, которые имеют эконо-

мическую форму выражения. Объектом 

гражданского оборота выступают матери-

альные и нематериальные блага, которые 

представляют собой в первичном понима-

нии товары, включающиеся в гражданско-

правовую форму имущества. Категорией 

гражданского оборота охватываются сдел-

ки не только по отчуждению вещей, но и 

по их временному использованию (напри-

мер, на началах аренды); сделки, оформ-

ляющие обмен не только вещами, но и ре-

зультатами работ и услуг, а также позво-

ляющие использовать результаты творче-

ской деятельности и некоторые другие не-

материальные блага, являющиеся товара-

ми; сделки возмездного и безвозмездного 

характера. Гражданский оборот составляет 

основную часть предмета гражданского 

права как правовой отрасли, а правовое 

регулирование интересов всех участников 

гражданского оборота – одна из его глав-

ных задач (функций). 

В условиях развития электронно-

вычислительной техники (ЭВМ) активную 

роль оказывает информационно-

коммуникационная сеть – «Интернет». В 

современных реалиях «Интернет» стал 

площадкой для обмена информацией меж-

ду субъектами гражданского оборота (фи-

зические, юридические лица, органы госу-

дарственной власти). В этой связи акту-

альным является тема правового регули-

рования гражданского оборота в сети «Ин-

тернет». 

Правовое регулирование представляет 

собой совокупность нормативно-правовых 

актов, закрепляющих правила поведения 

участников гражданских правоотношений. 

В Российской Федерации имеются про-

блемы в области правового регулирования 

гражданского оборота в сети «Интернет», 

к ним, в частности, относится отсутствие 

централизованного регулирования данных 

правоотношений.  

Тема правового регулирования обще-

ственных отношений с использованием 

Интернет, в том числе и гражданско-

правового регулирования, привлекает к 

себе внимание многих исследователей, в 

частности: Богдановской И.Ю., Наумова 

В.Б. [1], Рассолова М.М., Свердлыка Г.А., 

Сергиенко Л.А., Талимончик В.П., Тере-

щенко Л.К., Якушева М.В. и др. Однако, 

анализ опубликованных работ о правовом 

регулировании связанных с использовани-

ем Интернет общественных отношений 

позволяет утверждать, что гражданско-

правовое регулирование отношений в Ин-

тернет до сих пор на монографическом 

или диссертационном уровне достаточным 

образом не исследовано. 
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В связи с многообразием субъектов 

данных правоотношений (владельцы ин-

формации, провайдеры, пользователи, в 

числе которых физические и юридические 

лица), а также отсутствие доктринального 

закрепления специальных терминов и обо-

значений сети «Интернет», на практике 

возникает ряд сложных вопросов в обла-

сти реализации норм. Рассмотрим отдель-

ные аспекты регулирования гражданских 

правоотношений в сети «Интернет». 

Основополагающим актом в области 

регулирования любых правоотношений 

является Конституция Российской Феде-

рации, которая содержит следующие по-

ложения, касающиеся правоотношениям, 

возникающим с использованием сети «Ин-

тернет»: сбор, хранение, использование и 

распространение информации о частной 

жизни лица без его согласия не допуска-

ются (ст. 24). Каждый имеет право сво-

бодно искать, получать, передавать, про-

изводить и распространять информацию 

любым законным способом. Гарантирует-

ся свобода массовой информации, свобода 

мысли и слова (ст. 29). Информация и 

связь находятся в ведении Российской Фе-

дерации (ст. 71) [2]. Данные принципы яв-

ляются базисом для многих других сфер 

жизни общества. 

Действующее законодательство Рос-

сийской Федерации, как мы говорили ра-

нее, не содержит определений Интернета, 

но отдельные правовые признаки сети 

«Интернет» отражены в ряде законов, под-

законных актов, материалах судебной 

практики. В частности, в Законе РФ от 27 

декабря 1991 г. № 2124-1 «О средствах 

массовой информации», в ст. 5.5 КоАП РФ 

от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ, в Распо-

ряжении Правительства РФ от 29 августа 

1996 г. № 1319-р «О перечне университе-

тов Российской Федерации, в которых со-

здаются с участием Фонда Сороса центры 

доступа к международной компьютерной 

сети Интернет», в Постановлении ГД ФС 

РФ от 16 декабря 1998 г. № 3384-II ГД «О 

неотложных мерах по предупреждению 

распространения в России наркомании и 

токсикомании среди детей и молодежи», в 

подп. 25 п. 1 ст. 264 второй части НК РФ 

Интернет рассматривается как информа-

ционная система. Определение понятия 

«Интернет» можно встретить и в россий-

ских судебных актах, например, в Поста-

новлении Президиума ВАС РФ от 16 янва-

ря 2001 г. № 1192/00. О правоотношениях 

в Интернете указывается в подп. 9 п. 1 

ст. 247 АПК РФ. 

Российское гражданское право приме-

няется к большинству правонарушений, 

совершенных с использованием Интернета 

на территории России или в отношении 

лиц-резидентов: в отношении доброго 

имени и деловой репутации; если в резуль-

тате правонарушения причинен вред; в от-

ношении авторских и смежных прав на 

обнародованные либо необнародованные 

произведения, находящиеся в какой-либо 

объективной форме; в связи с недобросо-

вестной конкуренцией; в отношении пра-

вонарушений, подпадающих под админи-

стративную ответственность (ст. 5.5, 13.15 

КоАП РФ), и преступлений. Ст. 274 УК 

РФ введена уголовная ответственность за 

совершение преступлений в сфере компь-

ютерной информации. 

Однако, нормативного и комплексного 

закрепления понятия «Интернет» в право-

вом поле Российской Федерации не имеет-

ся. Исходя из анализа названных актов, 

видится, что «Интернет» – это, во-первых, 

средство массовой информации; во-

вторых, информационная система, пред-

ставляющая собой массив документов в 

электронной форме; в-третьих, компью-

терная сеть электросвязи («сеть сетей»); в-

четвертых, источник доказательств (с его 

помощью возможно, как правомерное 

(сделки), так и неправомерное поведение 

(совершение административных правона-

рушений и преступлений [3]. 

Еще одной проблемой в области регу-

лирования гражданского оборота является 

недостаточное обеспечение защиты персо-

нальных данных субъектов РФ. Федераль-

ный закон «О персональных данных» не 

решает большинства юридических про-

блем, даже дополнение Федерального за-

кона «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» ста-

тьей 15.5, в которой указывается порядок 

ограничения доступа к информации, обра-

батываемой с нарушением законодатель-
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ства Российской Федерации в области пер-

сональных данных, оставляет данный во-

прос открытым и актуальным [4]. Несмот-

ря на проработку данного вопроса с зако-

нодательной точки зрения, легальные пре-

делы регулирования постоянно нарушают-

ся: осуществляются незаконные способы 

завладения информацией личного харак-

тера, на основе которой создаются базы 

данных пользователей с адресами их про-

живания и другие, совершаются неправо-

мерные покупки или обмены персональ-

ными данными пользователей.  

Кроме того, ст. 63 Федерального закона 

«О связи» закрепляет тайну связи. Статья 

устанавливает, что все операторы связи 

обязаны обеспечить соблюдение тайны 

связи. Однако активное внедрение новых 

технологий и изменение режима защиты 

информации может ставить под сомнение 

само понятие идентичности физического 

лица (личности). 

Так, например, И.Л. Бачило вводит в 

оборот категорию «виртуальный субъект». 

Автор пишет: «Виртуальный субъект – это 

субъект, который плохо осязаем (его при-

знаки и характеристики неустойчивы), но 

способен к действию и участвует в отно-

шениях с другими субъектами. Это воз-

можно, – продолжает И.Л. Бачило, – 

прежде всего в сети Интернет, не поддаю-

щейся контролю и управлению в обычном 

понимании в связи с анонимностью участ-

ников обмена информацией» [5]. Данное 

размышление должно быть обязательно 

продолжено специалистами в последую-

щих научных исследованиях, причем не 

только с правовых, но и с философских, 

социологических и политических позиций. 

В связи с развитие экономических от-

ношений, актуальность приобретает во-

прос реализации товаров в сети – «Интер-

нет». При этом, специальным законом в 

данной сфере является Закон РФ «О защи-

те прав потребителей».  Крайне важной в 

интернет-праве является в настоящее вре-

мя проблема ответственности за качество 

информации, предоставляемой продавцом 

в рамках электронной торговли. Практика 

показывает, что приобретение товаров че-

рез сеть Интернет сопряжено со многими 

возможными конфликтными ситуациями, 

которые следует учитывать, как продав-

цам, так и покупателям, т.е. всем субъек-

там (участникам) отношений в сети Ин-

тернет. Интернет-магазин в России со-

гласно ст. 26.1 Закона «О защите прав по-

требителей» обязан предоставить такие 

сведения, как: наименование товара; цена 

и условия оплаты; дата изготовления; га-

рантийный срок, срок годности, срок 

службы; сроки и условия доставки товара; 

образец документа, подтверждающего 

факт покупки товара (кассовый чек или 

квитанция). Однако, на практике продавцы 

не соблюдают данных обязательств. 

В настоящее время законодательное ре-

гулирование информационных техноло-

гий, в том числе Интернета, особенно при 

заключении сделок, нуждается в совер-

шенствовании. В юридической литературе 

справедливо отмечается расплывчатый, 

декларативный характер многих положе-

ний современного российского законода-

тельства, регулирующего информационное 

пространство. Также, неоднократно обра-

щалось внимание на трудность соблюде-

ния требований законодательства при за-

ключении сделок в сети Интернет [6].  

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. 

№149-ФЗ «Об информации, информаци-

онных технологиях и о защите информа-

ции» закрепил правила, касающиеся элек-

тронных сообщений и обмена ими между 

пользователями. Однако, применительно к 

заключению договоров или оформлению 

иных правоотношений, в которых участ-

вуют лица, обменивающиеся электронны-

ми сообщениями, «обмен электронными 

сообщениями, каждое из которых подпи-

сано электронной цифровой подписью или 

иным аналогом собственноручной подпи-

си отправителя такого сообщения, в по-

рядке, установленном федеральными за-

конами, иными нормативными правовыми 

актами или соглашением сторон, рассмат-

ривается как обмен документами» (п. 4 

ст. 11 Закона №149-ФЗ). Тем не менее, по-

ложения закона применимы для осуществ-

ления электронного документооборота, 

например, между органами государствен-

ной власти, применить его положения к 

сделкам в электронной форме в настоящее 

время не представляется возможным.   
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Анализируя общественные отношения, 

связанные с использованием Интернета, 

важно представлять, что норма права – не 

единственный социальный регулятор. В 

сфере использования Интернета особое 

значение приобретают так называемые 

смешанные источники регулирования: 

обычаи, технические стандарты (включая 

международные), рекомендации негосу-

дарственных органов [7]. 

Таким образом, правовое регулирова-

ние гражданского оборота в сети «Интер-

нет» нуждается в доработке, унификации 

норм, возможно, издание единого кодифи-

цированного нормативно-правового акта 

позволит решить ряд проблем, имеющихся 

в правовой действительности Российской 

Федерации. 
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Аннотация. В настоящей статье автором анализируется статистика совершаемых 

преступлений несовершеннолетними лицами в Российской Федерации; перечисляются за-

конодательные пробелы в области корректного определения меры пресечения несовер-

шеннолетнему преступнику; сравниваются меры пресечения с другими мерами государ-

ственного принуждения; формируются предложения по усовершенствованию действу-

ющего законодательства России в области избрания меры пресечения несовершеннолет-

нему подозреваемому (обвиняемому). 

Ключевые слова: преступление, государство, ответственность, законодательство, 

несовершеннолетний, подозреваемый, обвиняемый, мера пресечения. 

 

На сегодняшний день преступления, со-

вершаемые несовершеннолетними, оста-

ются актуальной проблемой для многих 

государств. «На сегодняшний день моло-

дое поколение, независимо от гендерной, 

этнической и конфессиональной принад-

лежности, социально-экономического по-

ложения, места жительства, подвержено 

рискам криминогенного и виктимогенного 

характера» [5, с. 30]. Так, за 2020 год в 

России было зафиксировано более 650 ты-

сяч преступных деяний, из них 24 тысячи 

составляют преступления, совершенные 

несовершеннолетними до 18 лет. Однако, 

начиная с 2000 года наблюдается стабиль-

ная динамика снижения числа преступле-

ний, совершенных несовершеннолетними 

лицами либо при их участии. Так, в 2000 г. 

число преступлений данной категории со-

ставило 195,4 тысяч; в 2018 г. – 43,6 тыся-

чи, что свидетельствует о снижении пока-

зателей по сравнению с исходными на 

78%; в 2019 г. – 41,5 тысячи преступлений, 

то есть на 79%, что, несомненно, свиде-

тельствует о развитии правового воспита-

ния среди несовершеннолетних. 

Для того, чтобы подробно рассмотреть 

законодательные пробелы в области кор-

ректного определения меры пресечения 

несовершеннолетнему преступнику, необ-

ходимо дать определение понятию «несо-

вершеннолетний». Опираясь на букваль-

ное толкование ст. 87 УК РФ, к данной ка-

тегории относятся лица, которые к момен-

ту совершения противоправного деяния 

достигли возраста 14 лет, однако им еще 

не исполнилось 18 лет. Надо учитывать, 

что даже если лицам и исполнилось 18 лет, 

но преступление они совершили в несо-

вершеннолетнем возрасте, расследование в 

отношении них ведется как в отношении 

несовершеннолетних. 

Помимо прочего, немаловажным аспек-

том данной темы является законодатель-

ное определение меры пресечения. «При-

менять меры пресечения как один из видов 

государственно-принудительного воздей-

ствия уполномочен определенный круг 

должностных лиц и органов. К числу по-

следних относятся дознаватель, следова-

тель, а также суд» [9, с. 36]. В настоящем 

Кодексе его не содержится, однако теоре-

тики рассматривают данное понятие с точ-

ки зрения совокупности его характерных 

признаков. Если сравнивать меры пресе-

чения с другими мерами государственного 

принуждения, то первые, несомненно, 

применяются только на стадии производ-

ства по уголовному делу. Сущность мер 

пресечения заключается в ограничении 

личной свободы человека на определен-

ный промежуток времени, даже если непо-

средственно наказание его не предполага-

ет. Таким образом, современные правове-
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ды сходятся во мнении о том, что меры 

пресечения – это разновидность принуди-

тельных государственных мер, которые по 

общему правилу применяются к обвиняе-

мому (реже – к подозреваемому) и заклю-

чаются в законном ограничении свободы 

его передвижения с целью предотвратить 

совершение новых преступлений и не дать 

ему скрыться от органов следствия и до-

знания. В ст. 98 УПК РФ содержится ис-

черпывающий перечень мер пресечения, а 

именно: «подписка о невыезде; личное по-

ручительство; наблюдение командования 

воинской части; присмотр за несовершен-

нолетним обвиняемым; запрет определен-

ных действий; залог; домашний арест; за-

ключение под стражу». Несмотря на то, 

что в теории к подростку может быть при-

менена любая из вышеперечисленных мер 

пресечения, в ст. 423 УПК, прямо регла-

ментирующей ее выбор для указанной ка-

тегории преступников, сделан акцент 

лишь на одной – заключение под стражу. 

Так, за 2020 год судами РФ было рассмот-

рено 96 тысяч 600 ходатайств об избрании 

заключения под стражу в качестве меры 

пресечения, среди них на несовершенно-

летних преступников приходится более 

600 ходатайств. Такой статистике проти-

воречит положение ст. 13.1 Пекинских 

правил, где заключение подростка под 

стражу представляется «крайней мерой» и 

предусматривается «в течение кратчайше-

го периода времени». При этом, если име-

ется более щадящая альтернатива в виде, 

например, педагогической работы с под-

ростком или помещение в воспитательное 

учреждение, предпочтительнее избрать ее, 

о чем гласит ст. 13.2 Правил. «В междуна-

родно-правовых актах закреплен исключи-

тельный характер заключения под стражу 

несовершеннолетних» [1, с. 117]. В УПК 

РФ порядок применения заключения под 

стражу по отношению к несовершенно-

летним подозреваемым (обвиняемым) ре-

гламентируется ч. 2 ст. 108. В частности, 

говорится о том, что заключение под 

стражу может быть применено лишь в 

случае совершения подростками тяжкого 

либо особо тяжкого преступного деяния и 

лишь в исключительных случаях для ука-

занных лиц – при совершении преступле-

ния средней степени тяжести. Исходя из 

вышесказанного, не до конца ясным пред-

ставляется, что имеет в виду законодатель 

под формулировкой «исключительные 

случаи» для возможности применения за-

ключения под стражу. Теоретики имеют 

несколько точек зрения по данному вопро-

су. Некоторые утверждают, что к таковым 

относится подростковый рецидив, либо же 

несовершеннолетний не проживает в семье 

и не имеет определенного места житель-

ства, и следовательно, отсутствие кон-

троля будет способствовать его сокрытию 

от правосудия. В практике имеются слу-

чаи, когда подросток, будучи осужден за 

совершение тяжкого преступления к мере 

наказания, не связанной с лишением сво-

боды, и вновь совершивший тяжкое пре-

ступление, за вновь совершенное преступ-

ление в отношении него была избрана ме-

ра пресечения – присмотр за несовершен-

нолетним обвиняемым, подросток, нахо-

дясь под присмотром вновь совершил  

тяжкое преступление. Следователь обра-

тился в суд с ходатайством об избрании в 

отношении несовершеннолетнего меры 

пресечения – заключение под стражу, так 

как посчитал, что именно этот случай от-

носится к исключительному, когда к несо-

вершеннолетнему необходимо избрать са-

мую строгую меру пресечения. Однако суд 

отказал в удовлетворении ходатайства 

следователя, мотивируя тем, что преступ-

ление подросток совершил в несовершен-

нолетнем возрасте. В отношении несовер-

шеннолетнего была избрана – подписка о 

невыезде, так как родители отказались 

взять его под присмотр. В результате, под-

росток в течение года был четырежды 

осужден к мерам наказания, не связанным 

с лишением свободы. Поэтому понятие 

«исключительный случай» бывает очень 

субъективным. По мнению других ученых, 

к исключительным случаям следует отно-

сить такие, где присутствует необходи-

мость оградить подростка от общества в 

связи с неэффективностью применения к 

нему воспитательных мер. Наибольшую 

популярность снискала точка зрения, со-

гласно которой исключительные случаи 

перечислены в диспозиции ч. 1 ст. 108 

УПК РФ, при том что они регулируют во-
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прос помещения под стражу совершенно-

летних подозреваемых (обвиняемых) в со-

вершении преступлений небольшой степе-

ни тяжести. По смыслу статьи, под «ис-

ключительность» подпадают подозревае-

мые (обвиняемые), личность которых нет 

возможности установить, которые не про-

живают постоянно на территории РФ и 

скрываются от правосудия и чьи действия 

повлекли нарушение ранее вмененной ме-

ры пресечения. Необходимо при этом об-

ратить внимание на тот факт, что из тяж-

ких преступлений, расследованных за 2020 

год, количество которых превысило 3 с 

половиной тысячи, на долю несовершен-

нолетних преступников приходится всего 

105 случаев. Ввиду этого, рациональным 

представляется заменить для подростков 

содержание под стражей другой, не менее 

результативной мерой пресечения – при-

смотром. Однако следует отметить, что 

механизм применения присмотра за несо-

вершеннолетним на практике недостаточ-

но выработан, и, кроме того, затрудните-

лен контроль за его исполнением со сто-

роны уполномоченных структур. Так, 

например, довольно часто люди из близко-

го окружения подозреваемого (обвиняемо-

го), в частности, семья, не внушают дове-

рия сотрудникам правоохранительных 

служб – причинами тому могут являться, 

например, как алкоголизм, так и несозна-

тельность вкупе с халатным отношением к 

ребенку. При этом, законодатель в ст. 105 

УПК РФ помимо родителей и опекунов 

вводит понятие «лиц, заслуживающих до-

верия». В связи с размытостью формули-

ровки, теоретики сходятся во мнении, что 

таковыми могут быть признаны любые 

лица, не входящие в близкое окружение, с 

которыми подросток наиболее довери-

тельно контактирует – соседи, знакомые, 

классный руководитель, однако делается 

акцент на том, что данные лица не в состо-

янии круглосуточно отслеживать местопо-

ложение и деятельность подростка. 

Таким образом, следует сделать вывод о 

том, что в формулировке «исключитель-

ные случаи применения заключения под 

стражу к несовершеннолетним подозрева-

емым (обвиняемым) в совершении пре-

ступлений средней степени тяжести» 

должна быть законодательно конкретизи-

рована через перечисление признаков лиц, 

подходящих под такие случаи. К таким 

признакам, как уже было сказано, может 

относиться желание (нежелание) подрост-

ка соблюдать правила, предусмотренные 

мерой пресечения, склонность к укрыва-

тельству от правосудия и рецидивам, не-

благоприятная психологическая обстанов-

ка в семье. Дополнительно, из ч. 1 ст. 105 

УПК РФ разумным было бы убрать фор-

мулировку «лица, заслуживающие дове-

рия», дабы перечень исчерпывался роди-

телями и опекунами (попечителями) несо-

вершеннолетнего преступника. 
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ure. 
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ров банковского вклада и банковского счета; определяется наименование сторон в дого-
ворах банковского вклада и банковского счета; приводятся общие и отличительные при-
знаки договоров банковского вклада и банковского счета; определяется законодательный 
пробел об обязательной письменной форме договора банковского счета; формируется 
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Гражданское законодательство Россий-

ской Федерации предусматривает для 
граждан и юридических лиц свободу дого-
вора. Зачастую, даже юридически подко-
ванные люди не всегда осознают разницу 
между понятиями «банковский вклад» и 
«банковский счет», что создает проблему 
своевременного право применения. Преж-
де чем выделять сходства и различия вы-
шеуказанных терминов, следует обратить-
ся к первоисточнику, регулирующему об-
щие положения о банковском счете – 
Гражданскому кодексу Российской Феде-
рации (далее – ГК РФ).  

В соответствии с ч. 1 ст. 834 ГК РФ «по 
договору банковского вклада (депозита) 
одна сторона (банк), принявшая посту-
пившую от другой стороны (вкладчика) 
или поступившую для нее денежную сум-
му (вклад), обязуется возвратить сумму 
вклада и выплатить проценты на нее на 
условиях и в порядке, предусмотренных 
договором. Если иное не предусмотрено 
законом, по просьбе вкладчика-
гражданина банк вместо выдачи вклада и 
процентов на него должен произвести пе-
речисление денежных средств на указан-
ный вкладчиком счет» [1]. «По договору 
банковского счета банк обязуется прини-
мать и зачислять поступающие на счет, 
открытый клиенту (владельцу счета), де-
нежные средства, выполнять распоряже-

ния клиента о перечислении и выдаче со-
ответствующих сумм со счета и проведе-
нии других операций по счету» [2]. 

К числу общих признаков договоров 
банковского вклада и банковского счета 
следует отнести: 

1. к отношениям банка и вкладчика по 
счету, на который внесен вклад, применя-
ются правила о договоре банковского сче-
та (глава 45), если иное не предусмотрено 
правилами настоящей главы или не выте-
кает из существа договора банковского 
вклада [2]; 

2. фактически, банковский счет высту-
пает видом банковского вклада, при кото-
ром возможны любые манипуляции по ис-
пользованию денежных средств в любой 
момент времени; 

3. по договору банковского счета и бан-
ковского вклада банк обладает правом на 
использование денежных средств на счете;  

4. нормативно правовое регулирование 
анализируемых договоров осуществляется 
ГК РФ, Федеральными законами «О бан-
ках и банковской деятельности», «О стра-
ховании вкладов в банках Российской Фе-
дерации», «О противодействии легализа-
ции (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию 
терроризма», Налоговым кодексом Рос-
сийской Федерации, другими нормативно 
правовыми актами [3]; 
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5. форма договора банковского вклада и 
банковского счета письменная. Несоблю-
дение письменной формы договора влечет 
недействительность сделки, т.е. договор 
будет являться ничтожным; 

6. по договору банковского счета так же 
могут начисляться проценты, что преду-
смотрено ч. 2 ст. 852 ГК РФ [2]. 

Отличительные признаки договоров 
банковского вклада и банковского счета: 

1. Банковский счет, как правило, откры-
вается на неопределенный срок, тогда как 
открытие банковского вклада возможно 
только на определенный промежуток вре-
мени; 

2. целью открытия банковского вклада 
является извлечение прибыли в виде 
начисленных процентов за предоставлен-
ные денежные средства банку; 

3. договор банковского вклада (в кото-
ром вкладчиком выступает гражданин) в 
силу ч. 2 ст. 834 ГК РФ признается пуб-
личным. Договор банковского счета не-
возможно признать публичным в силу со-
держания абз. 2 ч. 2 ст. 846 ГК РФ, соглас-
но которой банк вправе отказать в откры-
тии счета если «такой отказ вызван отсут-
ствием у банка возможности принять на 
банковское обслуживание…» или в уста-
новленных законом случаях [2]; 

4. в ст. 845 ГК РФ не содержится указа-
ния на обязательность письменной формы 
сделки, что является однозначным законо-
дательным пробелом. Такая формулировка 
необходима, поскольку одним из субъек-
тов правоотношений по данному договору 
является банк, а ч. 1 ст. 162 ГК РФ пред-
писывает документарную фиксацию для 
сделок граждан с юридическими лицами – 
в противном случае, сторона не сможет 
доказывать правоту, опираясь на свиде-
тельские показания. В то же время, для 
банковского вклада такое правило содер-
жится в ч. 1 ст. 836 ГК РФ. Из вышеска-
занного следует вывод, что во избежание 
правовых коллизий будет разумным вне-
сти в ч. 1 ст. 845 ГК РФ корректировку: 
«Несоблюдение письменной формы сдел-
ки по операциям с банковским счетом 
означает ее недействительность» [1]. К 
тому же, законодателю необходимо сфор-
мулировать указание на документ, кото-
рым фиксируется сделка; 

5. договор банковского счета является 
двусторонне обязывающим. В договоре 
банковского счета содержится положение, 
по которому банк обязан открыть клиенту 
соответствующий его пожеланиям счет, 
зачислять на него и выводить с него де-
нежные средства по его требованию, а 
также сохранять банковскую тайну. В то 
же время клиент обязан предоставлять 
банку денежное вознаграждение за рас-
счетно-кассовые операции. Договор же 
банковского вклада является односторон-
ним – обязанности по договору несет 
только банк (принять денежные средства и 
обеспечить из сохранность, уплачивать 
проценты по вкладу, снять сумму с вклада 
в оговоренный с клиентом срок), а вклад-
чик обладает исключительно правами – 
требовать уплаты процентов по внесенно-
му вкладу, в одностороннем порядке в лю-
бой момент расторгнуть договор вклада и 
потребовать его вернуть. 

6. наименование сторон в договоре бан-
ковского вклада – вкладчик и держатель; в 
договоре банковского счета – банк и кли-
ент. 

7. исполнение договора банковского 
вклада подтверждается сберегательными 
книжкой либо сертификатом, в то же вре-
мя для договора банковского счета не со-
держится указаний на конкретный доку-
мент, подтверждающий операции с ним. 

Таким образом, проведенный сравни-
тельный анализ договоров банковского 
вклада и банковского счета позволяет сде-
лать вывод о том, что рассмотренные до-
говоры самостоятельны по своей правовой 
природе. Безусловно, данные договоры 
тяжело разграничивать простому обывате-
лю (человеку, не посвященному в юриди-
ческие аспекты), поэтому приведенные 
общие и отличительные признаки догово-
ров поспособствуют формированию пони-
мания правовой природы договоров бан-
ковского вклада и банковского счета у 
правоприменителей. Во избежание право-
вых коллизий полагаю целесообразным 
изложить ч. 1 ст. 836 ГК РФ в следующей 
редакции: «Несоблюдение письменной 
формы сделки по операциям с банковским 
счетом означает ее недействительность». 
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Аннотация. Уголовно-правовая политика КНР справедливо рассматривается совре-

менными учеными как одна из самых строгих по отношению к лицам, привлекаемым к 

уголовной ответственности. В действующем УК КНР в санкциях 45 статей из 350 

предусмотрено наказание в виде смертной казни или пожизненного лишения наказания в 

качестве альтернативы первому. В связи с этим актуальным представляется исследова-

ние уголовной ответственности по уголовному законодательству КНР в отношении та-

кого тяжкого преступления, как убийство. В исследовании рассмотрена общая характе-

ристика уголовной ответственности по действующему законодательству Китая и де-

тально проанализирован нормативный массив в отношении назначения, дифференциации 

и исполнения наказания за убийство.  
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убийство, смертная казнь, пожизненное лишение свободы, исполнение наказания, от-

срочка исполнения наказания.  

 

Направленность уголовно-правовой по-

литики любого государства оценивается в 

значительной мере сквозь призму строго-

сти уголовной ответственности. Основное 

мерило данного критерия – наказание, 

применяемое к лицам, признанным винов-

ными в совершении преступления. Китай-

ский законодатель в данном вопросе отли-

чается крайней жёсткостью. Перечень 

наказаний, предусмотренных уголовным 

кодексом КНР можно назвать достаточно 

емким, но исчерпывающим: в соответ-

ствии со ст. 32 УК КНР систему наказаний 

образуют основные виды (к ним относится 

надзор, краткосрочный арест, срочное ли-

шение свободы, бессрочное лишение сво-

боды, предусмотренные ст. 33) и дополни-

тельные виды (денежный штраф, лишение 

политических прав, конфискация имуще-

ства, установленные ст. 34 УК КНР). Го-

воря о направлении уголовно-правовой 

политики по данному вопросу, актуаль-

ным остается мнение Т.Р. Сабитова, кото-

рый, исследуя ст. 2 УК КНР, приходит к 

выводу, что «основными задачами высту-

пает борьба с преступностью с целью за-

щиты прав личности посредством приме-

нения наказания» [1, с. 77]. На этом осно-

вании справедливой представляется точка 

зрения К.Н. Шумковой, которая ведет речь 

о том, что «целями наказания в китайской 

концепции уголовно-правовой политики 

являются, прежде всего, возмездие и борь-

ба с преступностью, а не исправление пре-

ступников, как в концепциях уголовно-

правовой политики западных госу-

дарств» [2, с. 271]. 

Далее стоит отойти от общих формаль-

ных оценок, характеризующих весь инсти-

тут наказаний в уголовном праве КНР, по-

скольку в контексте данного исследования 

внимания заслуживает не весь массив 

имеющихся норм, а санкция отдельно взя-

той статьи УК КНР, а именно – убийство.  

Ст. 232 УК КНР устанавливает: 

«Умышленное убийство наказывается 

смертной казнью, бессрочным лишением 

свободы или лишением свободы на срок 

свыше 10 лет; при смягчающих обстоя-

тельствах – наказывается лишением сво-

боды на срок от 3 до 10 лет». Данное пре-

ступление отнесено к категории тягчай-

ших преступлений, и ответственность за 

него соответствующая – высшая мера 

наказания.  

Говоря о правилах назначения наказа-

ния, следует сказать, что помимо общих с 

российским законодательством правил, 
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таких как учет смягчающих и отягчающих 

обстоятельств, запрет применения высшей 

меры наказания к беременным женщинам 

и лицам, не достигшим 18-летнего возрас-

та, есть и определенная специфика, кото-

рая не свойственна законодателям иных 

стран данного региона.  

Рассматривая общие с отечественной 

моделью правила назначения наказания, 

следует отметить, что наказанием при со-

вершении убийства с отягчающими обсто-

ятельствами преступления может быть 

высшая мера, бессрочное лишение свобо-

ды или лишение свободы от 10 лет; при 

смягчающих обстоятельствах – от 3 до 10 

лет. К отягчающим обстоятельствам зако-

нодателем отнесены: массовый грабеж; 

беспорядки; мародерство во время предот-

вращения и контроля над возникшей эпи-

демией, повлекшее смерть; выбивание 

свидетельских показаний с помощью 

насилия, повлекшего смерть; жестокое об-

ращение надзирателей исправительных 

учреждений, повлекшее смерть; убийство 

двух и более лиц; убийство с особой же-

стокостью. 

Следует отметить, что специфика по-

строения норм и сложность языка-

первоисточника ставит перед любым ис-

следователем, вникающем в специфику 

китайского законодательства, преграду в 

понимании и оценке конкретных норм. 

Так, уголовным кодексом КНР в качестве 

отягчающего обстоятельства установлено 

«подлое намерение убийство». Доподлин-

но понять, что вкладывал нормотворче-

ский орден в данную формулировку за-

труднительно, однако можно провести не-

которую аналогию с российским законода-

тельством. Так, ч. 2 ст. 105 УК РФ преду-

смотрены квалифицирующие признаки, 

такие как убийство с целью скрыть другое 

преступление или облегчить его соверше-

ние, или убийство из корыстных побужде-

ний или по найму, в связи с осуществле-

нием лицом служебной деятельности или 

выполнением общественного долга. Допу-

стимо предположить, что под «подлыми 

намерениями» китайским законодателем 

рассматривались именно подобные дея-

ния. Имеется еще одна неоднозначная для 

понимания формулировка: «вредное влия-

ние на общество». Здесь допустимо прове-

сти аналогию с п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ, 

предусматривающей ответственность за 

убийство из хулиганских побуждений.  

Смягчающими обстоятельствами УК 

КНР признает превышение пределов необ-

ходимой обороны, аморальное поведение 

потерпевшего. Как и в случае с отягчаю-

щими обстоятельствами, следует сделать 

акцент на норму, рассматривающей в ка-

честве смягчающего обстоятельства убий-

ство из убеждения – «принцип превыше». 

Сопоставляя данную норму с отечествен-

ным законодательством, можно предпо-

ложить, что в данном случае речь идет об 

убийстве по мотиву кровной мести или по 

мотивам политической, идеологической, 

расовой, национальной или религиозной 

ненависти или вражды либо по мотивам 

ненависти или вражды в отношении какой-

либо социальной группы (п. «е1», «л» ч. 2 

ст. 105 УК РФ соответственно). 

Как уже упоминалось ранее, за убий-

ство предусмотрено наказание в виде 

смертной казни либо пожизненного лише-

ния свободы в качестве альтернативной 

меры. Необходимо подробно остановиться 

на правилах применения и исполнения 

данных видов наказания.  

Смертная казнь может назначаться ли-

цам, совершившим особо тяжкие преступ-

ления. Из данного правила имеются обос-

нованные исключения. Так, в соответствии 

со ст. 49 УК КНР, смертная казнь не может 

применяться к лицам, на момент соверше-

ния не достигшим возраста 18 лет. Данное 

правило соотносится с требованиями ч. 2 

ст. 59 УК РФ, согласно которой «смертная 

казнь не назначается […] лицам, совер-

шившим преступления в возрасте до во-

семнадцати лет». Также данная норма УК 

КНР распространяет свое действие на 

женщин, в момент судебного разбиратель-

ства находящихся в состоянии беременно-

сти. Здесь очевидны различия с россий-

ским законодательством, поскольку в со-

ответствии с ранее названной нормой УК 

РФ к женщинам (независимо от наличия 

или отсутствия беременности) недопусти-

мо применение смертной казни. Для бере-

менных же женщин, женщин, имеющих 

детей в возрасте до 18 лет, в соответствии 
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с требованиями ч. 1 ст. 82 УК РФ приме-

няется отсрочка исполнения наказания. В 

УК КНР предусмотрен лишь запрет на 

применение смертной казни к виновной [3, 

с. 195]. Однако, винить в китайского зако-

нодателя в излишней строгости не нужно, 

поскольку имеется иное, позитивное по 

сравнению с российской нормой, отличие. 

К женщине, которая в период рассмотре-

ния уголовного дела и нахождения в СИЗО 

перенесла гибель плода, также не может 

применяться высшая мера наказания. Дан-

ное правило было установлено постанов-

лением Верховного суда по вопросам воз-

можности применения высшей меры к бе-

ременным женщинам, находящимся в СИ-

ЗО, от 4 августа 1998 г. При назначении 

наказания при указанных обстоятельствах 

следует исходить из правила, что «к такой 

женщине относятся как к «беременной во 

время следствия» и не применяют высшую 

меру наказания» [4, с. 22]. 

Отдельного внимания заслуживает ис-

ключительное, применяемое только в за-

конодательстве КНР, правило об отсрочке 

исполнения смертной казни. Ст. 48 УК 

КНР устанавливает: «В отношении осуж-

денных к смертной казни, когда нет необ-

ходимости приговор приводить в исполне-

ние немедленно, одновременно с вынесе-

нием приговора к смертной казни его ис-

полнение может быть отсрочено на 2 года 

с направлением осужденного на исправи-

тельно-трудовые работы и осуществлени-

ем наблюдения за его поведением» Ст. 50 

УК КНР, расширяя установленное выше-

названной нормой правило, закрепляет 

также возможность замены высшей меры 

наказание на менее строгую: «Если осуж-

денный к высшей мере наказания с от-

срочкой исполнения приговора в период 

отсрочки не совершил умышленного пре-

ступления, то по истечении двух лет 

смертная казнь может быть заменена по-

жизненным лишением свободы».  

Закономерно, что законодатель не про-

сто так делает подобные поблажки. Ис-

купление вины может проявляться в спо-

собствовании раскрытию преступлений, о 

которых неизвестно правоохранительным 

органам, либо сообщение сведений или 

предоставление информации, которые мо-

гут быть использованы в качестве доказа-

тельств по другим уголовным делам. При 

подомном раскаянии по истечению двух-

летней отсрочки смертная казнь может 

быть заменена, при этом позитивным 

представляется то обстоятельство, что 

наказание заменяется не на тождественное 

пожизненное лишение свободы, а на сроч-

ное наказание от 15 до 20 лет. Нарушение 

же требований о надлежащем поведении 

во время отсрочки исполнения наказания, 

которое проявляется в совершении нового 

умышленного преступления, влечет за со-

бой немедленное исполнение приговора, 

которое производится на основании санк-

ции Верховного суда.  

Несмотря на весьма позитивный харак-

тер такого механизма, как отсрочка приве-

дения в исполнения наказания в виде 

смертной казни, он не редко подвергается 

критики, поскольку срок отсрочки весьма 

ограничен во времени, что не позволяет 

данной мере реализовать свой благоприят-

ный характер для привлекаемого к ответ-

ственности лица.  

Как уже упоминалось выше, санкция за 

убийство имеет альтернативную кон-

струкцию, и помимо смертной казни мо-

жет быть применено пожизненное лише-

ние свободы. УК КНР не содержит огра-

ничений для применения бессрочного ли-

шения свободы, что свидетельствует о не-

совершенстве данной меры уголовной от-

ветственности, поскольку наказание отда-

но полностью на откуп суду и его субъек-

тивному усмотрению. Дабы устранить об-

винительный уклон уголовного закона в 

данном вопросе, предусмотрена возмож-

ность замены бессрочного лишения свобо-

ды на наказание с определенным сроком в 

том случае, если поведение осужденного 

свидетельствовало о его раскаянии, он не 

допускал нарушений режима исправи-

тельного учреждения, заслужил поощре-

ния за полезную деятельность для обще-

ства и государства.  

Перевоспитание и активная социально-

трудовая деятельность выступает важным 

мерилом уголовной ответственности по 

законодательству КНР. Так, в соответ-

ствии со ст. 46 УК КНР «каждый трудо-

способный осужденный проходит трудо-
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вое перевоспитание». Осужденные к сроч-

ному и бессрочному лишению свободы 

содержатся в тюрьме либо в исправитель-

но-трудовых учреждениях. А.Е. Федяев, 

анализируя вышеназванную норму закона, 

указывает, что «в отличие от значительной 

части европейских государств, китайский 

законодатель предусматривает в качестве 

цели пожизненного лишения свободы не 

столько кару, сколько исправление и вос-

питание преступника» [5, с. 51]. 

Н.Х. Ахметшин, исследуя уголовную 

ответственность КНР, оценивал пожиз-

ненное лишение свободы следующим об-

разом: «Конечной целью использования 

бессрочного лишения свободы является 

все-таки перевоспитание преступника в 

нового человека» [6, с. 59]. Приведенная 

точка зрения вполне вписывается в тради-

ционные представления китайских юри-

стов, согласно которым наказание имеет 

своей задачей предостеречь других от со-

вершения преступлений, устрашить по-

тенциальных преступников и одновремен-

но его применение направлено на то, что-

бы изменить душу совершившего кон-

кретное преступление, "побудить его к 

добру" [5, с. 51]. 

В случае замены смертной казни или 

пожизненного лишения свободы срочным 

лишением свободы в качестве дополни-

тельного наказания может быть назначено 

наказание в виде лишения политических 

прав. Данная мера может выступать толь-

ко в качестве дополнительного наказания к 

лишению свободы на определенный срок, 

поскольку в случае назначения высшей 

меры наказания или ее альтернативы лицо 

лишается своих прав пожизненно. В каче-

стве дополнительного наказания срок 

применения данный меры может состав-

лять от 3 до 10 лет (ст. 57 УК КНР).  

Особого внимания в контексте вопроса 

исполнения наказания за убийство заслу-

живает принятые 25 февраля 2011 г. на 

Девятнадцатом заседании Постоянного 

Комитета ВСНП одиннадцатого созыва 

«Поправки к Уголовному кодексу Китай-

ской Народной Республики (№ 8)» [7, 

с. 62]. Изменения затронули 50 статей УК 

и вступили в силу 1 мая 2011 г. Данные 

Поправки предусмотрели ряд изменений 

по вопросам условно-досрочного осво-

бождения лиц, приговоренных к пожиз-

ненному лишению свободы. Ранее порог, 

достижение которого являлось достаточ-

ным для реализации права на УДО, со-

ставлял 10 лет. После изменений 2011 года 

он повышен до 13 лет. Также были уже-

сточены требования к последствиям при-

менения условно-досрочного освобожде-

ния: теперь следует учитывать влияние 

условно-досрочно освобожденного пре-

ступника на окружение, в котором он бу-

дет находиться после освобождения. 

Подводя итог проанализированному 

нормативному и теоретическому материа-

лу, можно сказать, что уголовное законо-

дательство КНР в вопросе назначения 

наказания за убийство нельзя назвать 

чрезмерно строгим. Любые ужесточающие 

механизмы нейтрализуются поощритель-

ными мерами, такими как отсрочка испол-

нения смертной казни, замена пожизнен-

ного лишения свободы на срочное и др. 

Можно заключить, что наказание за убий-

ство соотносится с положениями уголов-

ных норм прогрессирующих держав мира, 

в том числе и с российскими. Останавли-

ваясь на вопросе соотношения УК РФ и 

УК КНР, также следует отметить, что име-

ется ряд тождественных положений, осо-

бенно в вопрос учета при назначении 

наказания отягчающих и смягчающих об-

стоятельств, а также возможность его 

смягчения при надлежащем, общественно-

полезном и эффективном для правоохра-

нительных органах поведении.  
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Аннотация. В настоящей статье рассматривается форма договора международной 

купли-продажи товаров. Особенности, связанные с формой вышеназванных сделок. Так-

же в настоящей статье проведен анализ исторически сложившихся форм заключения 

договора международной купли-продажи товаров. Помимо прочего, произведен анализ 

нормативно-правовой базы, связанной с темой настоящей статьи. Разбор судебной 

практики также помогает определить необходимость и значимость формы вышеупо-

мянутого договора. 
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Международный договор купли-

продажи товаров имеет ряд существенных 

особенностей, которые отличают его от 

других коммерческих сделок, находящих-

ся в внутреннем обороте, и одним из этих 

отличий является различие в форме дого-

вора. Соблюдение требований к форме до-

говора международной купли-продажи то-

варов является одним из существенных 

условий, при которых договор будет счи-

таться заключенным. 

Многие авторы отмечают, что в совет-

ское время вопрос о форме внешнеторго-

вых сделок регулировался «достаточно 

строго» законодательством, что можно 

объяснить существовавшей в СССР адми-

нистративно-командной системой, а также 

существовавшей внешней торговли. Сле-

довательно, статья 125 Основ гражданско-

го законодательства 1961 года предусмат-

ривало, что форма внешнеторговых сде-

лок, осуществляемых предприятиями, 

определяются законодательством СССР. 

Постановлением Совета Министров 

СССР от 14 февраля 1978 года № 122 «О 

порядке заключения внешнеторговых сде-

лок» установлено, что внешнеторговые 

сделки, заключаемые советскими органи-

зациями, уполномоченными на осуществ-

ление внешнеторговых операций, должны 

подписываться двумя людьми: руководи-

телем или заместителем руководителя ор-

ганизации, а также теми сотрудниками, 

которые имеют соответствующие дове-

ренности на заключение сделок. Особый 

порядок заключения внешнеторговых сде-

лок был предусмотрен и в ранее принятых 

документах: Постановлении ЦИК и СНК 

СССР от 13.10.1930 «О порядке подписа-

ния сделок и выдачи доверенностей на со-

вершение внешнеторговых сделок», По-

становление ЦИК и СНК СССР от 26 де-

кабря 1935 года «О порядке заключения 

внешнеторговых сделок». Сделки, совер-

шенные с нарушением этих требований, 

признаются недействительными. В статье 

165 Основ гражданского законодательства 

1991 года, императивная норма об особом 

порядке заключения внешнеэкономиче-

ских сделок не была включена, и, следова-

тельно, с этого момента отпала необходи-

мость в двух подписях для договоров 

внешней торговли. 

В соответствии со статьей 11 Венской 

конвенции 1980 года не требуется заклю-

чения договора купли-продажи в письмен-

ной форме или соблюдения каких-либо 

других формальных условий, это может 

быть доказано любыми средствами, вклю-

чая свидетельские показания. 

Так, суд не признал доводы ответчика о 

недействительности договора в связи с не-

соблюдением его письменной формы, по-

скольку в материалах дела имелись коно-

саменты, которые удостоверяли принятие 

товара к морской перевозке, грузовые та-

моженные декларации, подтверждавшие 
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факт поставки товара в адрес ответчика и 

частичную оплату им товара.  

Согласно пункту 1 статьи 29 Венской 

конвенции допускается изменение и пре-

кращение договора по простому соглаше-

нию сторон, однако, согласно п. 2 настоя-

щей статьи, это правило не применяется, 

если сам договор содержит условие об из-

менении или прекращении действия дого-

вора. Это правило типично для существу-

ющей правоприменительной практики в 

большинстве стран мира, однако все же 

противоречит императивным требованиям 

некоторых стран. Для того, чтобы другие 

страны также имели возможность участво-

вать в Конвенции, статья 12 и статья 96, 

который предусматривает возможность 

сделать соответствующее заявление, если 

национальное законодательство государ-

ства-участника Конвенции требует заклю-

чения или подтверждения договоров куп-

ли-продажи в письменной форме. Это за-

явление в силу статьи 12 Конвенции 

нейтрализует действие ее положений, ко-

торые позволяют заключать контракты не 

в письменной форме, а в любой другой 

форме при условии, что хотя бы одна из 

сторон имеет представительство в Догова-

ривающемся государстве, сделавшем заяв-

ление. А.Г. Аксенов отмечает: «положение 

данной статьи является исключением из 

общих правил, относящихся к форме за-

ключения, изменения и прекращения до-

говора, которое также является непосред-

ственным изъятием из общего принципа 

диспозитивности положений Конвенции».  

Поскольку законодательство Советско-

го Союза о внешнеторговых сделках 

предусматривало обязательство придер-

живаться письменной формы, нарушение 

которой приводило к признанию сделки 

недействительной. После присоединения к 

Конвенции, Советский Союз сделал на ос-

новании ст. 96 соответствующее заявле-

ние. М.Г. Розенберг отметил: «Обязан-

ность соблюдать письменную форму за-

ключения договора с участием стороны, 

имеющей собственную торговую компа-

нию в государстве, определяется нацио-

нальным законодательством государства, 

касаемо применимых к настоящему Со-

глашению». 

В статье 13 Конвенции закреплено, что 

под «письменной формой» договора по-

нимаются, в том числе сообщения по теле-

графу и телетайпу. В научной литературе 

и практике данное положение трактуется 

неоднозначно, высказываются различные 

точки зрения относительно возможности 

соблюдения письменной формы договора, 

посредством обмена сообщениями по 

электронной почте и использованием фак-

симильной связи. Некоторые авторы бук-

вально толкуют положение статье 13 Кон-

венции, и считают, что сообщения по фак-

су или электронной почте по смыслу Кон-

венции не относятся к письменным сооб-

щениям. Другие – подчеркивают, что ак-

цент, сделанный в Конвенции на двух ви-

дах письменных сообщений, отнюдь не 

означает, что иные виды сообщений не 

считаются письменными. Третьи утвер-

ждают, что отсутствует знак равенства 

между письменной формой и другими 

(кроме сообщений по телеграфу и теле-

тайпу) сообщениями, передаваемыми 

иными средствами связи, например, элек-

тронной почтой. Как отмечает 

В.А. Кондратьева: «практика МКАС при 

ТПП Российской Федерации показывает, 

что в настоящее время заключение дого-

вора путем обмена факсами признается 

надлежащим соблюдением письменной 

формы заключения договора, однако 

необходимо, чтобы можно было достовер-

но установить, что факс отправлен соот-

ветствующей стороной, а также требуется 

совпадение содержания договоренностей у 

обеих сторон».  

Так, суд, пришел к выводу о том, что 

заключение внешнеэкономического дого-

вора посредством передачи документов по 

факсимильной связи само по себе не про-

тиворечит требованиям российского зако-

нодательства и международных соглаше-

ний, не влечет признания его недействи-

тельным в связи с несоблюдением формы 

договора.  

Таким образом, поскольку текст статье 

13 Конвенции не содержит указание на то, 

что только указанные в нем виды сообще-

ний признаются письменными, толкование 

этого ее положения в качестве установ-

ленного ограничения не соответствовало 
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бы общим принципам Конвенции. Как от-

мечается в литературе, употребленное 

слово «также» не свидетельствует о наме-

рении придать перечню исчерпывающий 

характер. В-третьих, Д. Хоннольдом было 

справедливо отмечено, что во времена 

разработки Венской конвенции в 1980 го-

да. иные виды сообщений еще не были 

широко известны миру и поэтому попро-

сту не могли быть учтены в тексте Кон-

венции.  

В этой связи необходимо отметить, что 

данный вопрос был разъяснен в Заключе-

нии № 1 Консультативного совета по Вен-

ской конвенции о договорах международ-

ной купли-продажи товаров от 15.08.2003 

года «Электронная коммуникация в рам-

ках Венской конвенции», где определено 

что термин «письменная форма» в статье 

13 охватывает любые виды электронных 

сообщений, которые могут быть извлече-

ны в человекочитаемой форме.  

Согласно абзацу 5 статье 1.10 Принци-

пов УНИДРУА, «письменная форма» 

означает любой вид сообщения, который 

сохраняет запись информации, содержа-

щейся в нем, и способный быть воспроиз-

веденным в осязаемом виде. В статье 1.2 

Принципов УНИДРУА, так же, как и в 

Венской конвенции, не устанавливается 

никаких требований о том, чтобы договор, 

заявление или любое иное действие со-

вершались или подтверждались бы в ка-

кой-либо особой форме. 
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Аннотация. Очевидно, что лица предпенсионного возраста, имея большой трудовой 

стаж и жизненный опыт, являются ценными работниками. Однако из правопримени-

тельной практики известно, что зачастую лица данной категории сталкиваются с не-

обоснованным отказом в принятии на работу, увольнением. Данная статья посвящена 

исследованию некоторых аспектов трудоустройства лиц предпенсионного возраста, а 

также проанализированы проблемы защиты их трудовых прав. 

Ключевые слова: предпенсионный возраст, трудоустройство, отказ в приеме на ра-

боту, необоснованное увольнение. 

 

2019 год был ознаменован пенсионной 

реформой, а именно, повышением пенси-

онного возраста. Несмотря на то, что по-

вышение осуществляется постепенно, ка-

тегория лиц предпенсионного возраста за-

метно увеличилась. 

Стоит отметить, что относительно не-

давно легальное определение понятия 

«лица предпенсионного возраста» в рос-

сийском законодательстве отсутствовало. 

На сегодняшний день его формулировку 

раскрывает абзац шестой пункта 2 статьи 5 

Федерального закона от 19.04.1991 

№ 1032-1 «О занятости населения в Рос-

сийской Федерации». Так, лицами пред-

пенсионного возраста теперь считаются 

граждане в течение пяти лет до наступле-

ния возраста, дающего право на страховую 

пенсию по старости, в том числе назнача-

емую досрочно [3]. 

Несмотря на наличие большого трудо-

вого стажа и опыта, лица предпенсионного 

возраста при попытке трудоустройства ча-

сто сталкиваются с тем, что работодатель 

под надуманной причиной отказывает в 

принятии на работу. Законодатель, внося 

изменения относительно повышения пен-

сионного возраста, установил также меру 

защиты прав работников предпенсионного 

возраста: в УК РФ появилась ст. 144.1, 

предусматривающая ответственность за 

необоснованный отказ в приеме на работу 

лица по мотивам достижения им предпен-

сионного возраста, а также необоснован-

ное увольнение с работы такого лица по 

тем же мотивам [2]. 

Судебных решений по данной статье 

крайне мало, а значит, анализировать пра-

воприменительную практику еще рано. 

Однако в доктрине уже высказываются со-

мнения относительно эффективности тако-

го законодательного решения. В частности, 

некоторые правоведы полагают, что данная 

норма не станет реальной мерой защиты 

прав лиц предпенсионного возраста, по-

скольку действующее законодательство 

оставляет работодателю возможность при-

нимать на работу кандидатов по своему 

усмотрению.  

Действительно, исходя из практики, ра-

ботодатель вполне обоснованно может от-

казать в трудоустройстве потенциальному 

работнику предпенсионного возраста, мо-

тивируя это отсутствием у него деловых 

качеств, необходимых для конкретной 

должности. Также основанием для отказа в 

приеме на работу может служить состоя-

ние здоровья возможного работника, так 

как у большинства лиц предпенсионного 

возраста имеется ряд заболеваний, нали-

чие которых может негативно сказываться 

на производительности их труда [7, с. 73]. 

Аналогичная ситуация состоит и с уволь-

нением: работодатель имеет немало осно-

ваний для увольнения работника.  
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Например, Решением Иглинского рай-

онного суда Республики Башкортостан суд 

отказал лицу в удовлетворении требований 

о признании увольнения незаконным, вос-

становлении на работе, взыскании зара-

ботной платы за время вынужденного про-

гула, компенсации морального вреда. Из 

материалов дела известно следующее: ли-

цо предпенсионного возраста обратилось к 

обществу с ограниченной ответственности 

с вышеуказанными требованиями, считая, 

что решение работодателя об увольнении 

было принято с целью избавиться от не-

угодного работника, а не в интересах про-

изводства. Суд, исследовав обстоятельства 

дела, пришел к выводу, что данные доводы 

истца опровергаются материалами дела, 

согласно которым организационно-

штатные мероприятия проводились с це-

лью оптимизации производства. Судом 

также не было установлено обстоятельств, 

свидетельствующих о том, что истец под-

вергался дискриминации в сфере труда 

или, что со стороны работодателя имело 

место злоупотребление правом, в том чис-

ле в связи с предпенсионным возрастом 

истца [5]. 

Отсюда, сомнительно, что введение 

уголовной ответственности усилит право-

вую защищенность лиц предпенсионного 

возраста, так как в настоящее время дей-

ствует запрет дискриминации, установлен-

ный ст. 3 Трудового кодекса РФ [1], а так-

же административная ответственность за 

нарушение трудового законодательства [6, 

с. 40]. Более того, несмотря на то, что с 

момента закрепления указанной нормы в 

Уголовном кодексе РФ прошло несколько 

лет, практика по ее применению фактиче-

ски отсутствует, что свидетельствует о ее 

неэффективности. 

Целесообразным видится совершен-

ствование уже имеющихся норм трудового 

законодательства. Так, анализ некоторых 

дел, возникающих их трудовых отноше-

ний, позволяет сделать вывод, что множе-

ство работодателей отказывают в приеме 

на работу лицам предпенсионного возрас-

та по обстоятельствам, связанным с дело-

выми качествами работника. Это свиде-

тельствует о расширительном толковании 

работодателями понятия «деловые каче-

ства работника». 

Согласно п. 10 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 17.03.2004 № 2 «О 

применении судами Российской Федера-

ции Трудового кодекса Российской Феде-

рации» под деловыми качествами работ-

ника следует, в частности, понимать спо-

собности физического лица выполнять 

определенную трудовую функцию с уче-

том имеющихся у него профессионально-

квалификационных качеств (например, 

наличие определенной профессии, специ-

альности, квалификации), личностных ка-

честв работника (например, состояние 

здоровья, наличие определенного уровня 

образования, опыт работы по данной спе-

циальности, в данной отрасли) [4].  

Соответственно, отказ в приеме на ра-

боту по мотиву отсутствия деловых ка-

честв может маскировать истинную при-

чину отказа – предпенсионный возраст 

кандидата, что дает работодателям воз-

можность злоупотреблять имеющимся у 

них правом [6, с. 41]. Если с такими каче-

ствами, как наличие определенного уровня 

образования, опыт работы по данной спе-

циальности, в данной отрасли не возника-

ет трудностей, то отсутствие требуемых 

умений, навыков, непрохождение предва-

рительных медицинских осмотров могут 

стать лишь поводом для того, чтобы не 

принять на работу кандидата предпенси-

онного возраста. 

Возможно, стоит предусмотреть обяза-

тельное испытание при приеме на работу 

для лиц предпенсионного возраста для то-

го, чтобы при последующем отказе в тру-

доустройстве работодатель мог конкретно 

указать на отсутствующие у кандидата де-

ловые качества, которые необходимы для 

той или иной сферы деятельности, а кан-

дидат, в случае необоснованного отказа, 

сослаться успешное прохождение испыта-

ния. 

Кроме того, важно обеспечить лиц 

предпенсионного возраста возможностью 

обрести навыки, отсутствие которых мо-

жет стать для них препятствием при 

устройстве на работу. В частности, рас-

пространенной причиной отказа является 

отсутствие знаний, навыков в сфере ин-
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формационных технологий. Открытие 

специализированных центров по обучению 

современным информационным техноло-

гиям помогло бы высококвалифицирован-

ным специалистам предпенсионного воз-

раста повысить свои шансы для успешного 

трудоустройства. 

Резюмируя вышесказанное, нужно от-

метить, что меры по защите трудовых прав 

лиц предпенсионного возраста следует 

расширить: пересмотреть трудовое зако-

нодательство по исследуемому вопросу, 

внедрить для указанной категории лиц 

специальное дополнительное образование. 

Овладев требуемыми навыками, опытный 

специалист, несомненно, станет ценным 

работником. 
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Аннотация. Обеспечение реализации права на судебную защиту представляет собой 

право обжалования в суд вышестоящей инстанции судебных актов, определений суда, 

которые были приняты судом первой инстанции и еще не вступивших в законную силу. В 

настоящее время в России продолжается судебная реформа. Важным положением су-

дебной реформы и является возрождение роли правового института апелляционного 

обжалования судебных актов в гражданском судопроизводстве. Наличие в России в 

гражданском судопроизводстве апелляции насущно, так как в свою очередь, данный ин-

ститут, может является дополнительной залогом справедливости судебных постанов-

лений, и призван обеспечить защиту прав и интересов лиц, что отвечает принципам пра-

ва развитого демократического государства, в котором права и свободы человека явля-

ются высшей ценностью. Апелляция в процессе своего исторического развития стала 

главной формой проверки не вступивших в законную силу судебных постановлений. 

Ключевые слова: апелляция, полная апелляция, неполная апелляция, процессуальный 

акт, полномочия суда апелляционной инстанции, апелляционная жалоба. 

 

Современная Россия переживает период 

преобразований, связанных с переходом к 

рыночной экономике, что требует транс-

формации всех сфер общественной жизни. 

В свете сказанного весьма значимо прове-

дение судебной реформы, которая осу-

ществляется на протяжении достаточно 

длительного времени. Среди безусловных 

достижений этого процесса можно назвать 

возрождение правового института апелля-

ции в отношении судебных актов граж-

данского судопроизводства. 

Не вызывает сомнений, что возмож-

ность апелляционного обжалования слу-

жит дополнительной гарантией справед-

ливости судебных актов, что является за-

логом осуществления конституционного 

права граждан на судебную защиту. Зна-

чимость прав и интересов отдельных лиц и 

организаций соответствует общим прин-

ципам демократии, свободы человека, раз-

витию правового государства и его гума-

нистической составляющей. 

Исторически апелляция показала, что 

является наиболее эффективным способом 

устранения судебных ошибок, причем на 

достаточно раннем этапе, поскольку поз-

воляет пересмотреть судебные постанов-

ления, еще не вступившие в законную си-

лу. 

Рассмотрение дела по существу, всегда 

завершается вынесением итогового судеб-

ного акта, содержанием которого одна из 

сторон судопроизводства остается недо-

вольна, поэтому значимость апелляции 

заключается в предоставлении ей возмож-

ности попытаться доказать в вышестоящей 

инстанции обоснованность своего процес-

суального тезиса. 

Цель исследования заключается в по-

пытке комплексно-правового исследова-

ния функционирования апелляционных 

судов, с определением основных тенден-

ций их развития и повышению роли в су-

дебной системе России. 

Для достижения поставленной цели бы-

ли сформулированы следующие задачи:  

- проанализировать динамику института 

апелляции в судах общей юрисдикции; 

- раскрыть понятия, выделить наиболее 

значимые признаки и рассмотреть  виды 

апелляции в судах общей юрисдикции; 

- изучить компетенцию суда на различ-

ных стадиях апелляционного производ-

ства;  
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- исследовать основания к отмене или 

изменению судебного акта в апелляцион-

ном порядке;  

- рассмотреть отдельные направления и 

перспективы развития отечественной 

апелляционной системы.  

Методологической основой представ-

ленного исследования является системное 

рассмотрение правовой регламентации 

апелляционного производства, в процессе 

исследования нормативной базы, специ-

альной литературы и складывающейся в 

этом сегменте судебной практики, в том 

числе, региональной.  

Основу исследования составил базовые 

философские методы – метафизики, си-

нергетической диалектики, с акцентом на 

гносеологические аспекты изучаемого 

процессуального института. Кроме того, 

активно использовались возможности 

частнонаучных методов познания, таких 

как: исторического, логического, фор-

мально-юридического, сравнительно-

правового, описательного, правового мо-

делирования и прогнозирования. Приме-

ненные методики позволили интерпрети-

ровать изученный материал с целью 

осмысления теоретических положений для 

их прикладного применения. 

Научная новизна представленного ис-

следования заключается в том, что мы пы-

тались показать преемственность и посту-

пательность развития института апелляции 

в России, его значимость в судопроизвод-

стве вообще, и гражданском судопроиз-

водстве, в частности. 

Под апелляцией понимается повторное 

рассмотрение дела судом вышестоящей 

инстанции на основании жалобы лица, 

участвующего в деле, выразившего таким 

образом свое несогласие с судебным по-

становлением первой инстанции [1]. 

Сущность апелляционного производ-

ства заключается в проверке законности и 

обоснованности судебного акта нижесто-

ящего суда во второй инстанции [2]. 

Выделяют два вида апелляции – полная 

и неполная [3]. 

Принципиальное отличие указанных ви-

дов апелляции заключается в том, что в 

первом случае судебный процесс может 

быть возобновлен, с одновременным ис-

правлением допущенных при первичном 

рассмотрении дела ошибок, во втором 

случае более узкая направленность – ис-

ключительно проверка решения суда пер-

вой инстанции. 

Согласно Федерального Конституцион-

ного закона «О судебной системе Россий-

ской Федерации» от 31.12.1996 № 1-ФКЗ 

(ред. от 30.10.2018) мировые судья входят 

в число судов субъектов РФ. Решения ука-

занных судей обжалуются в апелляцион-

ном порядке в районный суд. В соответ-

ствии с указанным нормативным актом, 

мировые судьи относятся к судам объек-

тов РФ. Последующее обжалование воз-

можно в кассационном порядке [4]. 

Полномочия суда апелляционной ин-

станции образует совокупность его прав и 

обязанностей, которые реализуются в ходе 

апелляционного рассмотрения и разреше-

ния дела. 

Апелляционные коллегии были созданы 

в качестве одного из этапов преобразова-

ния судебной системы общей юрисдикции. 

В качестве образца их реформирования 

были взяты аналогичные процессы в ар-

битражных судах [5].  

Председатель Верховного Суда Россий-

ской Федерации В.М. Лебедев, обосновы-

вая необходимость создания в судебной 

системе общей юрисдикции апелляции, 

обоснованно отмечал, что высшей судеб-

ной инстанцией готовится соответствую-

щий законопроект, содержание которого 

обсуждается с научным сообществом. При 

этом он подчеркивался, что апелляционная 

инстанция в общей юрисдикции будет су-

щественно отличаться от арбитражных 

апелляционных судов. Руководитель су-

дебного ведомства указывал, что происхо-

дящие преобразования, вовсе не являются 

попыткой создание еще одного формаль-

ного звена, в качестве надстройки к уже 

существующей системе. По его мнению, 

апелляция должна была занять место кас-

сации, с теми же полномочиями. В связи с 

тем, что эти высказывания были сделаны в 

период разработки, они носили характер 

предположительных рассуждений. Стави-

лась конкретная задача: сделать это звено 

в судебной системе общей юрисдикции 

наиболее рациональным [6].  
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О планах по созданию апелляционных 

инстанций в судах общей юрисдикции, 

впервые артикулировано было заявлено в 

2009 году. Данную концепцию намерева-

лись реализовать в два этапа: 

- первый устанавливался для граждан-

ских дел в течение 2012 года; 

- второй для уголовных – в 2013 году. 

Во исполнение соответствующих уста-

новок были приняты № 353-ФЗ [7] и 

№ 433-ФЗ [8], которыми были  внесены 

знаковые  изменения в ГПК РФ и УПК РФ. 

Затем вступили в силу № 1-ФКЗ и № 2-

ФК [9], где в числе новелл содержались 

положения о судоустройстве в апелляции в 

судебной системе общей юрисдикции и 

военных судах. 

Исходя из норм, включенных в пере-

численные законы, суды общей юрисдик-

ции, относящиеся к одному звену, одно-

временно объединяли две инстанции – 

апелляционную, и кассационную. Анало-

гичные принципы были закреплены в Ко-

дексе административного судопроизвод-

ства Российской Федерации (далее – КоАП 

РФ).  

Верховный Суд РФ не был включен в 

систему судов общей юрисдикции, полу-

чив статус высшего судебного органа по 

любым видам споров и дел, рассматривае-

мых во всех видах судопроизводства. 

Относительно особенностей правового 

регулирования пересмотра судебных актов 

общей юрисдикции в литературе наблю-

дался разброс высказывания от одобри-

тельных до критических. Сторонники по-

следних обращали внимание на то, что не 

вполне правильно функционирование в 

одном судебном ведомстве сразу несколь-

ких судебных инстанций, с разными зада-

чами. По их мнению, целесообразно было 

обособить друг от друга такого рода ин-

станции, не допуская, чтобы они пересека-

лись. 

Исследователи вопроса справедливо за-

мечали, что соответствующие новации не 

реформировали систему судов общей 

юрисдикции, хотя многие ожидали преоб-

разований, сходных с теми, которые за-

тронули арбитражные суды. Апелляция 

была создана на базе областных кассаци-

онных судов . 

Не суждено было сбыться надеждам тех 

авторов, которые предполагали, что апел-

ляция в гражданском процессе будет сход-

на с арбитражным пересмотром во второй 

инстанции. Фактически общая юрисдик-

ция пошла по другому пути. Новая ин-

станция была встроена в ранее существу-

ющий формат судебных коллегий, то есть 

они стали заниматься той же деятельно-

стью, что и прежде, но под иным названи-

ем, превратившись из кассации в апелля-

цию. Такой подход в корне отличен от си-

стемы арбитражных судов, где были обра-

зованы специальные судебные органы, с 

конкретными полномочиями, отличающи-

мися от кассационных возможностей. 

По факту получилось, что апелляцион-

ные коллегии объединили в одном судеб-

ном органе несколько инстанций. В этой 

связи ряд ученых и практиков говорят о 

том, что принцип инстанционности при 

таком подходе вообще становится бес-

смысленным. Недопустимо, что один и тот 

же суд рассматривал дело по существу и 

осуществлял проверку постановленных в 

нем актов.  

Судебное сообщество объясняло такую 

половинчатость тем, что подобные преоб-

разования представляют собой первона-

чальный этап реформирования. Председа-

тель Верховного Суда РФ в 2016 году 

озвучил идею об образовании в системе 

судов общей юрисдикции организационно 

обособленных девяти кассационных и пя-

ти апелляционных судов.  

Особо было подчеркнуто, что при этом 

система арбитража не измениться. В ней 

уже существуют окружные кассационные 

суды, весьма успешно осуществляющие 

свою деятельность. Такая модель вполне 

уместна для создаваемых кассационных 

судов общей юрисдикции. Соответствую-

щее предложение стало предметом обсуж-

дения судейского сообщества, в итоге 

съезд посчитал данную концепцию, взяв ее 

за основу последующего реформирования 

системы судов общей юрисдикции. Дей-

ствительно такой подход приведет к уни-

фикации в построение судебной системы в 

России. Здесь не будет привязки к админи-

стративно-территориальному делению. 
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При этом судебную нагрузку можно будет 

распределять более рационально.  

ФКЗ от 29 июля 2018 г. № 1-ФКЗ были 

внесены изменения в судебную систему 

Российской Федерации путем создания 

кассационных и апелляционных судов об-

щей юрисдикции. В соответствии с поло-

жениями приведенного нормативного акта 

реформируется система федеральных су-

дов общей юрисдикции, за счет придания 

самостоятельности кассационным и апел-

ляционным судам. 

По действующему законодательству в 

системе судов общей юрисдикции дей-

ствуют следующие суды: областные, рай-

онные, мировые, а также Верховные суды 

субъектов федерации, рассматривающие 

дела в первой инстанции. Допустим реше-

ния, которые вынесли районные суды, об-

жалуются в настоящее время в областных 

судах. При несогласии с позицией послед-

них допускается обращений с кассацион-

ной жалобой в Президиум регионального 

суда. На данном этапе в апелляционной и 

кассационной коллегиях самостоятельные 

составы, однако, находятся они в одном 

суде и возглавляются общим руководите-

лем – председателем. 

В соответствии с законом в общей 

юрисдикции образовались пять апелляци-

онных судов и девять кассационных судов, 

они действуют в пределах соответствую-

щих судебных округов. При этом каждый 

кассационный и апелляционный судебный 

орган охватывает несколько регионов. Та-

кой подход позволит развести рассмотре-

ние дела по первой инстанции с другими 

этапами разрешения дела, где осуществля-

ется проверка постановленного судебного 

акта. Очевидно, что это позволяет соблю-

дать институциональность и независи-

мость судов. Одновременно с этим мы ре-

шаем проблему снижения коррупционных 

рисков, нивелируем региональное влия-

ние, чтобы не допустить влияние этих 

факторов на реализацию права граждан на 

судебную защиту. 

Созданные апелляционные суды общей 

юрисдикции рассматривают гражданские 

дела по второй инстанции. Предметом 

разбирательства в них есть судебные акты 

первой инстанции, которые еще не всту-

пили в силу. Они функционируют в преде-

лах одного судебного округа, им же под-

судны дела, рассматриваемые по новым и 

вновь открывшимся обстоятельствам. Для 

последних подсудность полностью меня-

ется, поскольку согласно прежним законо-

дательным подходам их рассматривали 

исключительно суды первой инстанции. 

По тем судебным постановления, которые 

вынесли районные или мировые судьи, 

никаких изменений в деятельности апел-

ляции не произойдет. 

Кассационные суды общей юрисдикции 

получили статус высшей инстанции для 

апелляционных судов субъекта РФ, район-

ных судов и мировых судей на территории 

определенного кассационного судебного 

округа. К  зоне их компетенции отнесено 

рассмотрение дел в качестве суда кассаци-

онной инстанции. Вместе с тем там рас-

сматриваются претензии и представления, 

судебные акты, которые уже вступили 

в законную силу, а еще дела по новым 

и вновь открывшимся обстоятельствам. 

Каждый из судебных округов объеди-

няет несколько регионов. В Самаре распо-

лагается Шестой кассационный суд. 

Для того, чтобы приблизить располо-

жение суда к месту жительства граждан и 

нахождению юридических лиц, будут со-

здаваться места постоянного судебного 

присутствия, с нахождением таковых вне 

стационарного места пребывания суда, им 

предоставят возможность по осуществле-

нию его полномочий. 

Очевидно, что такой подход делает пра-

восудие более доступным, для субъектов, 

проживающих в отдаленных регионах. До-

ступность судебной защиты будет обеспе-

чена применением технических средств, 

например, видео-конференц-связью. Ис-

пользование последней положительно за-

рекомендовало себя в арбитражных судах. 

 Вновь созданные апелляционные и кас-

сационные суды в системе общей юрис-

дикции организованы по традиционной 

структуре, включая президиум и судебные 

коллегии по гражданским, администра-

тивным и уголовным делам. Завершен 

процесс назначения председателей указан-

ных судов.  
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Председателем Шестого кассационного 

суда (г. Самара) назначен А.А. Ефанов. 

Процесс образования новых судов можно 

считать завершенным. 

Таким образом, совершенствование ин-

станционной структуры апелляции, харак-

теризуется последовательным прохожде-

нием общих этапов реформирования, как в 

арбитражных судах, так и в судах общей 

юрисдикции: от первоначального введения 

апелляции как вида инстанционного судо-

производства и соединения ее в одном су-

дебном органе с иными судебными ин-

станциями, до организационного обособ-

ления апелляции в соответствующих зве-

ньях судебной системы общей юрисдик-

ции. Думается, что указанные нововведе-

ния будут способствовать гарантирован-

ной защите прав и интересов всех субъек-

тов гражданского судопроизводства.  

На основании вышеизложенного можно 

сделать следующие выводы: 

1. Индивидуальность апелляционного 

производства заключается в том, что оно 

включает в себя два этапа. На первом эта-

пе свою деятельность осуществляет суд 

первой инстанции, а на втором этапе – 

апелляционный суд. Основаниями для от-

мены судебных актов суда первой инстан-

ции выступают их незаконность и/или не-

обоснованность. Несоответствие судебно-

го акта приведенным требованиям свиде-

тельствует о том, что в суде первой ин-

станции была допущена ошибка, подле-

жащая устранена в суде второй инстанции.  

2. Суд апелляционной инстанции обла-

дает следующими полномочиями:  

- оставить решение суда первой инстан-

ции без изменения, апелляционные жало-

бы, представления оставить без удовле-

творения;  

- изменить или отменить решения суда 

первой инстанции полностью или в кон-

кретной части и принять по делу новое 

решение;  

- отменить решения суда первой ин-

станции полностью или в той или иной ча-

сти и прекратить производство по делу, 

либо оставить заявление без рассмотрения 

полностью или в той или иной части;  

- оставить апелляционную жалобу без 

рассмотрения по ее сущности, если жалоба 

подана по истечению срока, апелляцион-

ного обжалования и не решен положи-

тельно вопрос о восстановлении этого 

срока.  

Анализ приведенных полномочий пока-

зывает, что апелляционная инстанция не 

располагает правом отменить судебный 

акт полностью или в части, с направлени-

ем дела на новое рассмотрение, при этом 

есть одно значимое исключение, если бу-

дет выявлено, что решение вынесено су-

дом, которому он не было подсудно. 

3. В связи с существенным изменением 

порядка пересмотра судебных актов с 1 

января 2012 г. институт апелляции пере-

живает второе рождение, достаточно ак-

тивно развиваясь. 

Продолжающаяся реформа судоустрой-

ства позволила выделить апелляционную и 

кассационную инстанции в отдельные су-

ды, которые функционируют в пределах 

соответствующих судебных округов. Лю-

бой кассационный и апелляционный су-

дебный округ объединяет несколько реги-

онов. В этом случаи рассмотрение апелля-

ционных и кассационных жалоб и пред-

ставлений на судебные акты не будут вы-

полняться в том же субъекте, а тем более в 

том же суде, который рассматривал дело в 

первой инстанции. Соответственно, касса-

ционный суд общей юрисдикции есть вы-

шестоящая инстанция по отношению к 

федеральным судам общей юрисдикции и 

мировым судьям, а апелляционный – вы-

шестоящая инстанцией по отношению к 

судам субъектов. 

Создание перечисленных судов позво-

лило снять часть нагрузки с районных, об-

ластных судов, что, безусловно, повысит 

качество выносимых судебных актов. 

Такой подход позволил исключить воз-

можные элементы коррупции, также стал 

важной гарантией реализации принципа 

независимости судей. Не вызывает сомне-

ний, что деление судебных инстанций на 

апелляционную и кассационную, появле-

ние самостоятельных надрегиональных 

судов – это весьма значимые, системные 

изменения. 
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ings is essential, since, in turn, this institution can be an additional guarantee of the fairness of 
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come the main form of verification of judicial decisions that have not entered into legal force. 

Keywords: appeal, full appeal, incomplete appeal, procedural act, powers of the court of ap-

peal, appeal.  



98 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 5-3 (56), 2021 

УВОЛЬНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СЛУЖАЩЕГО В СВЯЗИ С УТРАТОЙ 

ДОВЕРИЯ 

 

Е.Е. Зайцева, магистрант 

Дальневосточный федеральный университет 

(Россия, г. Владивосток) 

 

DOI:10.24412/2500-1000-2021-5-3-98-102 

 

Аннотация. Статья посвящена анализу проблем института увольнения государ-

ственного служащего в связи с утратой доверия. В статье анализируется процедура 

увольнения государственного служащего по данному основанию, делается попытка деле-

ния процедуры увольнения на этапы: предварительный этап, этап принятия решения об 

увольнении и этап прекращения трудовых(служебных)отношений. Автор обращается к 

судебной практики судов общей юрисдикции на основании которых анализирует пробелы 

регулирования данного института. 
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Как можно иметь дело с человеком, 

которому нельзя доверять? Если в повозке 

нет оси, как можно в ней ездить? – Кон-

фуций. Данное высказывание, отлично 

описывает роль государственного служа-

щего, так как именно на данную катего-

рию лиц возлагаются важнейшие функции, 

благодаря которым общество может ста-

бильно функционировать. Без доверия тя-

жело представить нормальные человече-

ские отношения между людьми. По отно-

шению к государственной службе катего-

рия «доверия» трансформируется и из со-

циально значимого института превращает-

ся в юридически закреплённые нормы 

права. И так, доверие – это комплекс 

принципов и норм права, которые заклю-

чаются в законности и правовой обосно-

ванности. В соответствии с ФЗ № 79 «О 

государственной гражданской службе в 

Российской Федерации» одним из основа-

ний прекращения служебных отношений 

по инициативе представителя нанимателя 

является увольнение гражданского слу-

жащего в связи с утратой доверия.  

В действующем законодательстве от-

сутствует нормативно закрепленное поня-

тие «утрата доверия» в связи с чем в юри-

дической науке существует позиция, в со-

ответствии с которой данный институт 

рассматривают, с позиции оценочного ха-

рактера, так как действия государственно-

го служащего будут оцениваться конкрет-

ным представителем нанимателя (руково-

дителем), а данные обстоятельства спо-

собны породить коррупционные факторы. 

Увольнения в связи с утратой доверия 

возможно только в исключительных, 

предусмотренных законах случаях, кото-

рые закреплены в законодательстве о 

гражданской службе [3]. 

Данные основания являются исчерпы-

вающими, таким образом, законодатель 

минимизирует риски злоупотребления ру-

ководителем своих должностных полно-

мочий. В связи с чем, представитель нани-

мателя не может по своему собственному 

усмотрению уволить государственного 

служащего в связи с утратой доверия, 

например, из-за межличностных отноше-

ний, которые способны повлиять на объ-

ективную оценку действий государствен-

ного служащего [1].  

При реализации правовых норм, каса-

ющихся института увольнения в связи с 

утратой доверия государственного служа-

щего, существует ряд проблемных вопро-

сов. Связано это, прежде всего, с тем, что 

данный институт достаточно молод, так 

как был введен в действие в 2011 году, од-

нако основной проблемой является отсут-

ствие прописанного механизма действий 

правовых норм, поэтому приходится руко-

водствоваться аналогией закона, или права 

в целом.  



99 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 5-3 (56), 2021 

Если в действиях государственного 

служащего усматриваются обстоятельства, 

которые попадают под сферу действия ФЗ 

«О государственной гражданской службе в 

РФ» в части института увольнения в связи 

с утратой доверия, то ставится вопрос об 

увольнении данного государственного 

служащего с занимаемой должности. Воз-

никает вопрос, обязан ли представитель 

нанимателя уволить данного государ-

ственного служащего или данный момент 

является субъективным решением, кото-

рый зависит только от руководителя госу-

дарственного органа? Возможно ли даже 

после совершение дисциплинарного про-

ступка в сфере противодействия корруп-

ции, оставить данного правонарушителя 

безнаказанным, посчитав, что его дей-

ствия, например, не до конца, или не в 

полной мере утратили доверия представи-

теля нанимателя? Таким образом, вопрос 

об увольнении государственного служа-

щего в связи с утратой доверия – это обя-

зательная мера, или принятие данного ре-

шения зависит от представителя нанима-

теля? 

Над данным вопросом, в юридической 

науке ведется обширная дискуссия. Так, 

В.М. Корякин, считает, что: под утратой 

доверия к лицу следует понимать такие 

последствия его действий (бездействия), 

которые порождают у его командира 

(начальника) обоснованные сомнения в его 

честности, порядочности, добросовест-

ности, искренности мотивов его поступ-

ков, способности эффективно исполнять 

свои обязанности [2]. Из этого определе-

ния следует, что термин «утрата доверия» 

подразумевает субъективную оценку дей-

ствий одного лица, в данной случае пред-

ставителя нанимателя к другому, к граж-

данскому служащему. Р.С. Сорокин отме-

чает, что увольнение закономерно, то 

есть обязательно в таком случае, так как 

в ч. 1 ст. 59.2 ФЗ № 79 используется тер-

мин «подлежит увольнению», а в ч. 2 

ст. 59.3 приводятся обстоятельства, 

подлежащие учету при применении этого 

взыскания [6]. Проанализировав ФЗ «О 

государственной гражданской службе в 

РФ», можно выделить некую противоре-

чивость, так в ч. 1 ст. 59.2. используется 

словосочетание подлежит увольнению в 

связи с утратой доверия, таким образом, 

вопрос об увольнение государственного 

служащего является решенным, так как 

употребляется словосочетание «подлежит 

увольнению», а с другой стороны в ч. 2 

ст. 59.3 приводятся обстоятельства, кото-

рые подлежат учету при применении этого 

взыскания. Однако безусловно нельзя 

утверждать, что утрата доверия к государ-

ственному служащему зависит от субъек-

тивного отношения представителя нани-

мателя к государственному служащему.  

Решение об увольнения государствен-

ного служащего в связи с утратой доверия 

принимается на основании результатов 

служебной проверки, однако служебная 

проверка, является одним из этапов уволь-

нении государственного служащего.  

Автором настоящей статьи предпринята 

попытка на основании законодательства о 

государственной гражданской службе в 

РФ проанализировать этапы увольнения 

государственного служащего в связи с 

утратой доверия. Так, можно выделить 

следующие этапы увольнения государ-

ственного служащего в связи с утратой до-

верия нанимателя:  

1. Предварительный этап, включает 

служебную проверку, которую проводит 

подразделение государственного органа по 

вопросам государственной службы и кад-

ров при участии представителей профсою-

за и сотрудников юридического подразде-

ления. При проведении проверки государ-

ственный служащий, должен быть уве-

домлен в течение двух рабочих дней о 

начале в отношении него проверки. По 

общему правилу государственный служа-

щий обязан предоставить пояснения в 

письменно виде, однако существует веро-

ятность, что государственный служащий 

может отказаться от дачи письменных 

объяснений. В законодательстве на дан-

ный момент нет нормы, которая урегули-

ровала бы данный случай, но исходя из 

общих начал и смысла законодательства 

при отказе государственного служащего в 

письменной форме дать объяснения по 

факту совершения дисциплинарного про-

ступка составляется соответствующий акт 

уполномоченным лицом, в присутствии 
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свидетелей. Подразделение, проводящее 

проверку, дает письменное заключе-

ние с однозначными мотивированными 

ответами.  

В заключении обязательно указывается 

вывод о том, подлежит ли государствен-

ный служащий, совершивший коррупци-

онное правонарушение дисциплинарному 

взысканию или нет. 

Обращаясь в судебную инстанцию за 

защитой своего нарушенного права, истцы 

(государственные служащие, которые не 

согласны с увольнением, в связи с утратой 

доверия) чаще всего оспаривают действия 

органа, уполномоченного на дачу пись-

менного заключения. 

 В решении № 2-3040/2018 по делу № 2-

3040/2018 истец Б. обратился в суд с иском 

к Министерству природных ресурсов и 

экологии о признании увольнения неза-

конным, восстановлении в должности, 

взыскании заработной платы за период 

вынужденного прогула. Государственный 

служащий Б. оспаривал выводы комиссии 

о конфликте интересов и личной заинтере-

сованности, а именно выводы, которые 

были сделаны на предположениях, не под-

твержденных фактическими доказатель-

ствами и на ошибочном толковании норм 

материального права. Суд исковые требо-

вания удовлетворил, и восстановил истца 

Б. в должности государственной граждан-

ской службы. 

2. Этап принятие решения об уволь-

нении. При принятии решения об уволь-

нении учитываются характер совершенно-

го государственным служащим коррупци-

онного правонарушения, его тяжесть, об-

стоятельства, при которых оно совершено, 

соблюдение государственным служащим 

других ограничений и запретов, требова-

ний о предотвращении или об урегулиро-

вании конфликта интересов и исполнение 

им обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции, а также 

предшествующие результаты исполнения 

гражданским служащим своих должност-

ных обязанностей [3]. Так, в решении суда 

общей юрисдикции № М-131/2014 2-

191/14 2-191/2014~М-131/2014 2-191/2014 

от 12 мая 2014 г. по иску А. к таможне о 

признании незаконными и отмене прика-

зов от ДД.ММ.ГГГГ № о признании 

увольнения незаконным и восстановлении 

на службе, взыскании среднего заработка 

за время вынужденного прогула. Истец А, 

был уволен в связи с утратой доверия за 

совершение коррупционного правонару-

шения, выразившегося в представлении 

представителю нанимателя неполных све-

дений о своих доходах. Истец А данный 

приказ об увольнении и последующие 

увольнение посчитал незаконным. Так, в 

обосновании своих требований он указал, 

что комиссия, которая проводила служеб-

ную проверку пришла к выводу о том, что 

сведения, представленные в справках о 

доходах, являются неполными. При нало-

жении дисциплинарного взыскания в виде 

увольнения не учтены характер совершен-

ного правонарушения, его тяжесть, обсто-

ятельства, при которых оно совершено. 

Суд определил: признать увольнения ист-

ца незаконным и восстановить ее на рабо-

те с выплатой заработной платой за время 

вынужденного прогула.  

На примере данного судебного реше-

ния, можно прийти к выводу, что обстоя-

тельства, на которые ссылается компе-

тентный орган при даче заключений о со-

вершении гражданским служащим дисци-

плинарного проступка должны быть изу-

чены всесторонне. Так, не смотря на уста-

новленный факт, нарушения ФЗ «О госу-

дарственной гражданской службе в РФ», 

необходимо также отразить ответы на во-

просы, которые являются обязательными 

(виновность, характер и размер причинен-

ного вреда и т.д.) И только после изучения 

всех обстоятельств и дачи объективной 

оценки, комиссия уполномоченная на дачу 

заключения, должна предоставить моти-

вированные ответы.  

3 этап. Прекращение трудовых функ-

ций. В отношении института увольнения в 

связи с «утратой доверия» возникает во-

прос относительно того, какие послед-

ствия должен носить факт прекращения 

служебного контракта по данному основа-

нию. Так, Дисциплинарное взыскание от-

ражается на правовом статусе государ-

ственного служащего пока данное лицо 

состоит в служебных отношениях. Когда 

трудовые(служебные) отношения прекра-
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щаются, то и увольнение в связи с и утра-

той доверия перестает быть частью право-

вого статуса данного государственного 

служащего. Именно поэтому в юридиче-

ской науке на сегодняшний день ведутся 

дискуссии по поводу закрепления особого 

механизма, при котором лицо, уволенное в 

связи с утратой доверия, не сможет посту-

пить на государственную службу в тече-

ние определенного времени, учитывая 

степень тяжести и особые обстоятельства 

(виновность, вред и т.д.) совершаемого 

дисциплинарного проступка. Так, в юри-

дической науке предлагается: закрепить 

особый специальный статус такого лица. 

Однако необходимо отметить, что суще-

ствует реестр лиц, уволенных в связи с 

утратой доверия. Так по состоянию на 

03.05.2020 в данном реестре зафиксирова-

но 2141лицо [4]. Данные сведения содер-

жатся в данном реестре пять лет с момента 

принятия акта, явившегося основанием для 

включения в реестр.  

Заключение: Увольнение государ-

ственного служащего в связи с утратой до-

верия занимает особую роль в системе мер 

дисциплинарной ответственности государ-

ственных служащих. Несмотря на то, что 

механизм увольнение в связи с утратой 

доверия, схож с увольнением по общим 

основанием, имеются некоторые особен-

ности, которым необходимо уделять осо-

бое внимание. В настоящей статье вся 

процедура увольнения государственного 

служащего в связи с утратой доверия 

условно была разделена на три этапа: Пер-

вый этап – предварительный, который 

включает служебную проверку и вынесе-

ния мотивированного заключения с дачей 

подробных ответов на вопросы. Следую-

щий этап – этап принятия решения. На 

этой стадии представитель нанимателя, 

учитывая характер совершенного государ-

ственным служащим коррупционного пра-

вонарушения, его тяжесть, обстоятельства, 

при которых оно совершено, соблюдение 

государственным служащим других огра-

ничений и запретов, требований о предот-

вращении или об урегулировании кон-

фликта интересов и исполнение им обя-

занностей, установленных в целях проти-

водействия коррупции, а также предше-

ствующие результаты исполнения госу-

дарственным служащим своих должност-

ных обязанностей принимает решение о 

наложении дисциплинарного взыскания. 

Завершающий этап – этап прекращения 

служебных отношений. На этом этапе пре-

кращаются служебные (трудовые) отно-

шения с гражданским служащим.  
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Аннотация. Автором проведено исследование исторических этапов становления 

принципа свободы договора от римского права до современной трактовки в законода-

тельстве Российской Федерации. В различные временные периоды данный принцип под-

лежал рассмотрению величайшими правоведами, определялось его содержание, концеп-

ция и порядок применения. Приведены примеры нормативных правовых актов разных ис-

торических эпох, в которых принцип свободы договора был использован. Проанализиро-

ван длительный период советского права, в котором данный принцип не подлежал ак-

тивному использованию и был возвращен только в российскую правовую систему. 

Ключевые слова: свобода договора, гражданское право, цивилисты, стипуляция, дого-

ворные отношения, контракт. 

 

Исследование договора как основного 

инструмента гражданского права имеет 

давнюю историю, которая начинается в 

римском частном праве. Римское право, в 

свое время, определило все основные 

принципы и модели обязательственных 

отношений. Для наглядности можно взять 

термин стипуляция (stipulatio) – означает 

устный контракт, используя который 

субъекты могут  оформить свои обязатель-

ственные отношения. Необходимо уточ-

нить, что само оформление договорных 

отношений было строго нормализовано, 

все делалось по определенным образцам. 

 Договор в  римском праве которая та правовая 

для форма, которая и использовалась для опре-

деления и дальнейшего установления 

неких хозяйственных связей, а также раз-

вития торговых промыслов, в том числе и 

ремесленной деятельности. 

 Историки проводят параллель в возник-

новении договора и принципа свободы до-

говора. Большинство исследователей 

предполагают, что принцип свободы дого-

вора появился в то же время, что и дого-

вор. Принцип свободы договора это преж-

де всего некое свободное, автономное во-

леизъявление субъектов, которые пришли 

к решению его заключить. 

Если субъекты не обладают свободой, 

то и выразить свою волю для них будет 

невозможно. При этом на разных этапах 

развития общества, свобода субъектов 

обязательственных отношений всегда бы-

ла различна. В данном случае свобода за-

висит от ряда факторов, а именно от уров-

ня общественной свободы, которая после-

дующем предоставляется субъектам част-

ных правоотношений. 

Для пдобная России также  характерна подобная 

 ситуация, где отношений всю историю свобода договорных 

отношений независимо пронизывает свобода то-

го договора, независимо ли от того, ней говорилось 

ли о ней [5]. 

Рассмотрим пример из законодатель-

ства России XVI века. Судебник 1550 года 

закрепляет в статье 82 следующий момент 

– если стороны заключили договор займа, 

то должник не может служить у своего ве-

рителя. При этом большинство обязатель-

ственных правоотношений между субъек-

тами заключались по взаимной воле 

участников, которые планировали заклю-

чить договор. 

В результате можно сделать вывод, что 

принцип свободы договора издавна суще-

ствовал в российском праве. Однако свое 

нормативное закрепление и официальное 
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провозглашение получил только в XX ве-

ке. 

Однако исследования принципа свобо-

ды договора в российской истории нача-

лись в XIX веке. Среди наиболее извест-

ных исследователей – Г.Ф. Шершеневич, 

Д.И. Мейер, И.А. Покровский.  

Научные труды данных цивилистов он 

связывался, прежде всего, с условиями 

действительности сделок, а именно, с во-

просами свободного выражения воли сто-

рон, отсутствием насилия или принужде-

ния. Большинство исследователей той 

эпохи считали, что свобода договора явля-

ется одним из основных принципов не 

только обязательственного, но и всего 

гражданского права. Так, И.А. Покровский 

писал следующее: «Всякий договор явля-

ется осуществлением частной автономии, 

осуществлением той активной свободы, 

которая составляет необходимое предпо-

ложение самого гражданского права». 

Г.Ф. Шершеневич считал, что «свобода 

договора с устранением субъективных 

ограничений, а также формализма, стала 

рядом с правом частной собственности, 

одной из главных форм современного пра-

вового порядка» [6]. 

После революции 1917 года советское 

правительство провозглашает новый курс, 

который был направлен на ликвидацию 

товарно-денежных отношений. Данный 

аспект стал причиной для отказа от прин-

ципа свободы договора.  

Кроме принципа свободы договора бы-

ли утрачены и другие основополагающие, 

функциональные основы гражданского 

права. Причина – появление нового вида 

экономической деятельности. Длительный 

период времени, а именно весь советский 

период,  принцип свободы договора рас-

сматривался как элемент капитализма. Он 

характеризовал буржуазное общество, а 

значит, был не применим для социализма. 

Для советской эпохи характерна, преж-

де всего, такая система экономики как ад-

министративно-плановая. В связи с этим 

определённым органам – от министерства 

и ведомства, организации которых произ-

водили продукцию, выполняли работы или 

оказывали услуги, до Совета Министров 

СССР – необходимо было разрабатывать, 

создавать, утверждать распорядительные 

документы, адресованные будущим контр-

агентам (приказы, титулы списки, планы 

перевозок и т. д. и т. д.). Данные докумен-

ты имели своей особенностью наделять 

контрагентов (субъекта, кому адресован 

такой документ) определёнными обязан-

ностями по заключению договора. Содер-

жание такого договора также определя-

лось формализованными правовыми доку-

ментами.  

Кроме того, одним из финишных мо-

ментов плановой системы было наличие 

таких контрактов, которые заключались 

посредством  принятия к исполнению 

определенного заказа. Особенностью дан-

ных документов было то, что сторонам до-

говора не требовалось согласовывать ка-

кие-либо условия, можно было просто за-

ключить соглашение, даже посредством 

взаимного молчания.  

Даже если ни от одного из участников 

такого правоотношения по истечении 

определенного временного периода не бы-

ло ни какой реакции, то договор считался 

заключенным на условиях, которые отра-

жены в нормативном акте. Следует отме-

тить, что административным правонару-

шением считалось не только уклонение 

сторон от заключения договора, но и от-

каз. Негативные последствия для сторон 

при условии не заключения вышеуказан-

ного договора – наличие штрафа обяза-

тельного к уплате.  

Такой документ как плановый акт зада-

вал тон и последующим отношениям сто-

рон, которые после заключения договора 

приступали к его исполнению. Таким об-

разом, если происходили изменения в пла-

новом акте, то изменялось и содержание 

договора. Если плановый акт утрачивал 

силу, то и договорные отношения сторон 

прекращались. В связи с этим его измене-

ние автоматически меняло содержание до-

говора, а отмена акта означала автомати-

чески их прекращения. В противовес 

принципу «свободы договора» служила 

ст. 159 ГК РСФСР 1964 г. [4], которая в 

первоначальной редакции предусматрива-

ла, что «содержание обязательства, возни-

кающего из акта планирования народного 

хозяйства, определяется этим актом», а 
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«содержание договора, заключаемого на 

основании планового задания, должно со-

ответствовать этому заданию». Только в 

1988 г. действие указанной нормы было 

несколько ограничено. Основные предпо-

сылки для указанных действий становятся 

замена планового задания и необходи-

мость соответствовать государственному 

заказу.  

Исследовав указанный исторический 

период, можно сделать вывод, что в совет-

ской России принцип свободы договора 

отсутствовал. На первое место выходит 

плановость экономики, а вместе с ней и 

наличие плановых актов. Любое отступле-

ние от утвержденного плана влекло нега-

тивные последствия в качестве наказания. 

Демократизация отечественного обяза-

тельственного права начинается в 80-е го-

ды. Данный период не случаен, так как 

происходит увеличение роли договора в 

экономических отношениях. Плановая 

экономика утрачивает было могущество и 

как результат принцип свободы договора 

оказывается очень востребованным. Начи-

нается его внедрение при чем в классиче-

ском, римском варианте. 

После утверждения в 1991 году Основ 

гражданского законодательства, ряд фун-

даментальных терминов плановой эконо-

мики были исключены из системы права. 

На смену хозяйственным договорам при-

ходят гражданско-правовые договоры. 

При этом в каждом разделе, например, 

купля-продажа появляется несколько раз-

новидностей – розничная купля-продажа, 

поставка, контрактация и т.д.  

Активно осуществляется индивидуали-

зация данных договоров, что в последую-

щем закрепляется в ГК РФ. 

В результате планирование полностью 

исчезает с появлением нового законода-

тельства, а также его верховенство над 

контрактом. То есть теперь договорные 

отношения не определялись актами пла-

нирования и главную роль играет договор, 

а не средство составления плановых пока-

зателей. 

При переходе российской экономики к 

рыночным отношениям гражданско-

правовой договор становится основным 

правовым инструментом хозяйствующих 

субъектов. Производство, поставка, оказа-

ние услуг теперь регулируются не плано-

выми актами, а заинтересованностью сто-

рон, проявлением их воли. Участники до-

говорных правоотношений самостоятель-

но определяют виды предприниматель-

ской деятельности, налаживают контакты 

между собой. Договор проявляет себя как 

средство согласования взаимоотношений 

между хозяйствующими субъектами, ко-

торые нацелены на достижение опреде-

ленных результатов. 

Основной идеей нового гражданского 

законодательства, в отличие от советского, 

является право субъектов самим распоря-

жаться своими правами.  Согласно п. 2 

ст. 1 ГК РФ [1], граждане и юридические 

лица при взаимоотношениях между друг 

другом самостоятельно, посредством сво-

ей воли и своего интереса, приобретают и 

осуществляют свои гражданские права и 

реализуют обязанности. 

В конечном итоге договорные отноше-

ния начинают активно развиваться. В Кон-

ституции РФ закрепляются такие важней-

шие основы как частная собственность, 

многоукладная экономика, социальная и 

экономическая свобода личности, возмож-

ность конкуренции и ее защита со стороны 

государства. 

Все эти обстоятельства способствуют 

тому, что все больше субъектов вовлекает-

ся в гражданско-правовые отношения. 

Свобода договора также как право 

частной собственности становится одной 

из главных основ современного граждан-

ского права. Не случайно знаменитый оте-

чественный правовед С.С. Алексеев назвал 

свободу договора одним из важнейших 

демократических завоеваний России. 

В статье 1 ГК РФ предусматривается 

непосредственно принцип свободы дого-

вора. В его продолжении и наличии част-

ной собственности, создается идеальная 

основа для реализации прав собственника. 

На основании изложенного можно сде-

лать вывод, что принцип свободы догово-

ра зависит от развития конкретного обще-

ства, вида экономики, правовой системы. 

Данный принцип прошел долгий истори-

ческий путь своего развития, прежде чем 

был признан основополагающим принци-
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пом гражданского права. При этом в два-

дцатом столетии для законодателя важным 

стало не столько свобода договора, сколь-

ко ограничение свободы договора. 

Для российской правовой системы в 

начале 90-х годов стало очевидно, что по-

сле смены экономического режима потре-

буется и изменения в праве. Как результат 

появление принципа свободы договора, 

точнее даже его возврат как инструмента 

обязательственного права. Следовательно, 

после понимания о необходимости данно-

го принципа потребовалось его норматив-

ное закрепление.  

Принцип свободы договора в дей-

ствующем российском законодательстве 

Принцип свободы договора установлен 

в п. 2 ст. 1 ГК РФ, согласно которому 

граждане и юридические лица при взаимо-

отношениях между друг другом самостоя-

тельно, посредством своей воли и своего 

интереса, приобретают и осуществляют 

свои гражданские права и реализуют обя-

занности. 

Расшифровка данного принципа приво-

дится законодателем в ст. 421 ГК РФ. 

Можно выделить несколько основных 

форм: 

1) свобода заключения договора 

Граждане и юридические лица свобод-

ны в заключении договора (п. 1 ст. 421 ГК 

РФ), то есть функционирует правило «хо-

чу - заключаю договор, а хочу – отказыва-

юсь от его акцепта». 

В целях избежать злоупотреблений за-

конодатель закрепил, что понуждение к 

заключению договора не допускается. При 

этом есть исключение, оно выражается в 

следующем – заключение договора может 

быть обязательно, если: 

а) существует норма, согласно которой 

стороны должны заключить договор. 

Например, обязательное страхование 

(ст. 935 ГК РФ) или договор банковского 

счета (п. 2 ст. 846 ГК РФ) [2]; 

б) субъект добровольно принял на себя 

некое обязательство (например, в силу 

предварительного договора – ст. 429 ГК 

РФ). 

Теперь необходимо отметить, что уста-

новленные ограничения по вопросу вступ-

ления в договор, ни в коей мере не ограни-

чивают непосредственно свободу заклю-

чения договора. Есть две причины по ука-

занному вопросу: 

1) добровольность вступления в право-

отношения;  

2) участник правоотношения согласо-

вывает «первичный» договор, который со-

держит обязанность для заключения ново-

го договора, то есть по факту реализуется 

право, установленное в п. 2 ст. 1, п. 1 

ст. 421 ГК РФ. 

Кроме того, даже при заключении «обя-

зательного» договора у стороны есть право 

выбора конкретного субъекта, с которым 

договор будет заключен.  

2) свобода в заключении договора, как 

установленного законом, так и не установ-

ленного законом. Сюда относится и сме-

шанный договор (п.п. 2, 3 ст. 421 ГК РФ). 

Законодатель устанавливает, что для 

хозяйствующих субъектов есть право для 

заключения любого договора, который не 

противоречит норме права, основам мора-

ли. Также данный договор не должен 

ограничивать права, свободы и законные 

интересы других субъектов, а также под-

рывать общественные устои и основы пра-

вопорядка (ст. 1, ст. 10 ГК РФ); 

3) стороны свободны при выборе усло-

вий договора (п.п. 4, 5 ст. 421 ГК РФ). 

При согласовании возможности заклю-

чить договор, стороны вправе самостоя-

тельно включить в него дополнительные 

условия, которые зафиксируют их права и 

обязанности.  

Однако правовая норма может и огра-

ничить данное право. Происходит это по-

средством использования императивных 

норм, которые и будут содержать обяза-

тельные условия договора. Таким образом, 

получается, что стороны могут согласо-

вать договор только в определенных пре-

делах, которые установлены правовой 

нормой. Однако и те условия, которые 

напрямую не установлены нормативным 

актом, не могут в силу запрета п. 2 ст. 1 ГК 

РФ, противоречить законодательству [7]. 

Для проведенного исследования важ-

ным моментом выступает непосредствен-

но реализация на практике принципа сво-

боды договора. Что понимается под сво-

бодой договора? В первую очередь это 

consultantplus://offline/ref=9B1FE9F9681305BEB8DE1157DEC1BF297336379F2A39C681E7DF08B419DE9C646FEA7D676AA8B4A835A50F64119AAF0C37E0DE7E1B1F4AAByAa6H
consultantplus://offline/ref=9B1FE9F9681305BEB8DE1157DEC1BF297336379F2A39C681E7DF08B419DE9C646FEA7D676AA8B4A836A50F64119AAF0C37E0DE7E1B1F4AAByAa6H
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добровольность в выборе решения о за-

ключении договора, в том числе выборе 

формы такого договора.  

Например, при заключении кредитного 

договора стороны могут не заключать до-

говор в письменной форме или оформить 

договор в виде отдельного документа 

(расписки или иного документа) (статьи 

807, 808 ГК РФ). Российская Федерация). 

Кроме того, законодатель устанавливает 

и обязательные требования к форме дого-

вора (ст. 161, 836 ГК РФ). Несоблюдение 

формы договора влечет его недействи-

тельность, а также применение иных по-

следствий признания сделки недействи-

тельной (ст. 162 ГК РФ).  

Например, законодатель требует заклю-

чения договора займа в письменной форме 

в случаях, указанных в п. 1 ст. 808 ГК РФ, 

если договор займа заключается между 

гражданами и его сумма превышает десять 

тысяч рублей и если заимодавец является 

юридическим лицом, независимо от сум-

мы договора. 

Законодатель предоставляет альтерна-

тиву при выборе письменные формы дого-

вора. Так можно заключить договор и 

подписать отдельный документ или обме-

няться телеграммами, письмами, элек-

тронными документами согласно абз. 2 

п. 1 ст. 160 ГК РФ (п. 2 ст. 434 ГК РФ), ес-

ли, иное не будет установлено законом 

(например, согласно ст. 550 ГК РФ дого-

вор продажи недвижимости заключается 

путем составления одного документа, под-

писанного сторонами). То есть стороны 

выбирают наиболее им удобный вид отоб-

ражения договора, но в рамках действую-

щего законодательства. 

Интересным моментом является право 

для субъектов гражданских правоотноше-

ний заключить любой договор, даже если 

он не предусмотрен законом. Также суще-

ствует такой вид как смешанный договор – 

соединяет в себе условия нескольких раз-

ных договоров. 

Следует отметить, что значение будет 

иметь не название такого договора, а 

предмет договора, действительное содер-

жание прав и обязанностей сторон, рас-

пределение рисков и иные важные аспекты 

(п. 5 Постановления Пленума ВАС РФ от 

14.03.2014 № 16 «О свободе договора и ее 

пределах», далее – Постановление Плену-

ма № 16) [3]. К не предусмотренным зако-

ном договорам (как правило, смешанным) 

положения закона о «обычных» договорах 

могут применяться по аналогии (п. 2 

ст. 421 ГК РФ).  

К смешанным договорам будут приме-

нять общие положения о заключении до-

говоров также как и к «обычным» догово-

рам.  

В соответствии с п. 1 ст. 432 ГК РФ, за-

ключенным будет тот договор, в котором 

стороны согласовали все существенные 

условия. Сделать это необходимо в форме, 

которую закон устанавливает для данного 

вида договора. Алгоритм действия следу-

ющий: субъекты должны изъявить жела-

ние для вступления в договорные отноше-

ния; согласовать существенные и иные 

условия договора. В ГК РФ предусмотрен 

порядок, когда одна сторона направляет 

оферту, а другая ее принимает, то есть ак-

цептует. Также есть способ посредством 

осуществления переговоров по условиям 

договора, если имели место разногласия у 

сторон.  

Субъекты гражданских правоотноше-

ний при заключении договора могут при-

думать все условия самостоятельно (в 

рамках действующего законодательства), а 

могут использовать примерные условия 

(некий образец), разработанные для дого-

воров каждого вида (ст. 427 ГК РФ). В 

настоящее время, правовые системы по 

типу «Консультант+» предлагают кон-

структоры договоров. Удобный сервис для 

оперативной подготовки договора. 

Кроме того, типовые условия стороны 

могут использовать как полностью из 

предложенного варианта, так и частично. 

Следовательно, по своему усмотрению они 

могут изменить некоторые положения та-

кого стандарта или согласиться не приме-

нять определенные положения (п. 7 По-

становления Пленума № 16). 

Современные договорные отношения 

базируются на принципе свободы догово-

ра, который даруют участникам договор-

ных отношений возможность выбрать вид 

договора, его форму, условия, которые 

наиболее оптимальны для сторон. Конеч-

consultantplus://offline/ref=9B1FE9F9681305BEB8DE1157DEC1BF297336379F2A39C681E7DF08B419DE9C646FEA7D676BA9B8A43EFA0A7100C2A00B2CFEDB65071D48yAa9H
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но, стороны все указанные мероприятия 

осуществляют в строгом соответствии с 

законом и в пределах, которые он разре-

шает. 

При этом свобода договора не является 

абсолютной и должна отражать баланс ин-

тересов различных участников. В связи с 

указанным, законодатель может устанав-

ливать некие ограничения по форме, усло-

виям, добровольности вступления в право-

отношения – их именуют пределы прин-

ципа свободы договора. 
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Аннотация. По результатам проведенного исследования автором определено, что 

принцип свободы договора является фундаментальным в гражданском праве. Однако аб-

солютным значением он не обладает. В целях достижения гармоничности в обществе, а 

также во избежание злоупотреблений одной из сторон необходимо ограничение данного 

принципа. При этом на практике встречаются случаи, когда участники гражданских 

правоотношений при заключении сделок действуют не свободно, а с учетом различных 

обстоятельств, влияющих на их поведение и противоречащих их истинному волеизъявле-

нию – «порок воли». 

Выделяют следующие виды сделок с «пороком воли»:  

- без наличия внутренней воли к совершению сделки; 

- внутренняя воля в которых сформировалась неправильно. 

Каждая из данных видов сделок приводится автором на конкретных примерах со 

ссылками на действующее законодательство и судебную практику. 

Проанализировав сделки с «пороком воли» можно сделать вывод, что судам сложно 

признать «порочность», поскольку нужно исследовать множество субъективных фак-

торов, выяснить подлинную волю сторон, доказать злоупотребление одной из сторон. 

Все эти факторы часто находятся не на поверхности, а требуют детального и глубоко-

го исследования. 

Ключевые слова: свобода договора,  гражданское право, пределы свободы договора, 

порок воли, договорные отношения, волеизъявление. 

 

Гражданские правоотношения отлича-

ются от отношений в сфере публичного 

права относительным равенством участни-

ков, признанием автономности воли за 

ними. Это наглядно видно посредством 

установления принципа свободы договора 

- одного из фундаментальных и основопо-

лагающих в системе гражданского права. 

Суть данного принципа состоит в том, что 

лица, при составлении и заключении дого-

вора самостоятельно определяют его со-

держание, условия и цели, при этом никто 

не может принудить к заключению дого-

вора. 

При этом свобода договора не является 

абсолютным значением. В противовес 

данному принципу существуют случаи 

понуждения к заключению договора. Оте-

чественная и зарубежная правовая наука 

выработала четкие позиции на данную те-

му. Но постоянно изменяющиеся обще-

ство, кризисы в экономическом развитии 

мировых держав приводят к тому, что тема 

свободы договора и ограничения данного 

принципа активно обсуждается в научной 

мире на протяжении последних лет. 

Таким образом, складывается следую-

щая картина – абсолютная свобода для 

всех субъектов гражданских правоотно-

шений в договорном определении их прав 

и обязанностей при взаимоотношениях с 

другими субъектами становится весьма 

опасным явлением, которое может приве-

сти не только к положительным, но и от-

рицательным последствиям. Следователь-

но, объективно необходимы и установле-

ние пределов, а также введение отдельных 

ограничений распоряжения договорной 

свободой для тех, кто участвует в граж-

данских правоотношениях. Необходимо 
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четкое установление случаев, когда огра-

ничение свободы договора преследует 

благую цель и не имеет в качестве основы 

злоупотребление какой-либо стороны. Ис-

следование данных вопросов позволит 

установить случаи ограничения принципа 

свободы договора, но только без необос-

нованного и произвольного вмешательства 

третьих лиц в сферу частного усмотрения 

сторон. 

В соответствии ч. 1 ст. 421 ГК РФ, 

субъекты гражданских правоотношений 

свободны в заключении договора. Понуж-

дение к заключению договора не допуска-

ется. При этом существуют случаи, когда 

присутствует обязанность заключить до-

говор. Такие моменты отражены в ГК РФ, 

иных нормативных-правовых актах.  

Однако на практике встречаются слу-

чаи, когда участники гражданских право-

отношений при заключении сделок дей-

ствуют не свободно, а с учетом различных 

обстоятельств, влияющих на их поведение 

и противоречащих их истинному волеизъ-

явлению. Следовательно, так называемый 

«порок воли» можно выделить как общую 

черту этих сделок. 

Действующее законодательство не со-

держит юридического понятия «волеизъ-

явление», хотя фактически учитывает это 

обстоятельство как основание для призна-

ния сделки недействительной. 

Необходимо детально разобрать дан-

ную терминологию. Основываясь на пред-

ставлений психологии о воле человека, 

можно прийти к выводу о том, что порок 

воли возможен в двух проявлениях: это 

несоответствие воли волеизъявлению (ко-

гда лицо заблуждается относительно при-

роды сделки и ее последствий или в силу 

психического состояния не понимает зна-

чения своих действий) и порочность фор-

мирования воли (обман, насилие, угрозы, 

тяжелое стечение обстоятельств). 

Относительно порочности мнимых и 

притворных сделок в науке нет единого 

мнения об отнесении их именно к сделкам 

с порочной волей либо с порочным содер-

жанием. 

Виды сделок с «пороком воли». 

В судебной практике различают следу-

ющие виды сделок с пороком воли: без 

наличия внутренней воли к совершению 

сделки и сделка, в которой внутреннее во-

леизъявление сформировано неправильно. 

В первом случае сделки совершаются под 

влиянием насилия, угрозы, злонамеренно-

го сговора представителя одной стороны с 

другой стороной (ст. 179 ГК РФ), а также 

гражданина, находящегося в неспособ-

ность понимать смысл своих действий или 

контролировать их (ст. 177 ГК РФ), а так-

же сделки, совершенные под влиянием за-

блуждения (ст. 178 ГК РФ). Для признания 

транзакции недействительной из-за невоз-

можности понять смысл своих действий 

или контролировать их, обстоятельство, 

когда транзакция считается завершенной, 

имеет юридическое значение. Эти сделки 

вне зависимости от причин (это могут 

быть наркотики, алкогольное опьянение, 

травма, болезнь, нервное потрясение), до-

ведшие гражданина до такого состояния, 

являются оспоренными, то есть существу-

ет возможность обращения в судебные ор-

ганы с целью объявить их недействитель-

ными. Иск в суд о признании их недей-

ствительными может предъявить сам этот 

гражданин либо лицо, чьи права и охраня-

емые законом интересы были нарушены. 

Рассмотрим основные примеры. 

1. Неспособность гражданина пони-

мать значение своих действий 

Данный аспект закреплен в ст. 177 ГК 

РФ. Согласно указанной нормы, субъект 

не обязательно должен быть недееспособ-

ным. Предполагается, что такой участник 

гражданских правоотношений дееспосо-

бен, но в момент совершения сделки пре-

бывал в состоянии, в котором не понимал 

ее смысл, не мог руководить своими дей-

ствиями. Суд может по иску данного субъ-

екта или иных лиц, права которых нару-

шены в результате данной сделки, при-

знать ее недействительной (ч. 1 ст. 177 ГК 

РФ). 

В ходе судебного рассмотрения может 

быть установлено, что договор является 

недействительным, так как на момент его 

заключения гражданин не мог понимать 

содержание подписываемого им договора, 

то есть фактически его воля на распоряже-

ние, например имуществом, отсутствовала 

(Апелляционное определение Курганского 

consultantplus://offline/ref=57C010E5472509E8E58543C648137B4F958379D767BC5BFCCE93216B26E5F83D01E881DF617FAA8EDC3FB776C9756166989EB4C027E9E5D0UAD3I
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областного суда от 14.03.2019 по делу 

№ 33-714/2019, Апелляционное определе-

ние Московского городского суда от 

14.03.2019 по делу № 33-10288/2019, 

Апелляционное определение Красноярско-

го краевого суда от 12.11.2018 № 33-

16943/2018, Определение Судебной колле-

гии по гражданским делам Верховного 

Суда РФ от 03.04.2018 № 2-КГ18-1). 

Однако суды указывают, что юридиче-

ски значимыми обстоятельствами в дан-

ном случае являются наличие или отсут-

ствие психического расстройства у граж-

данина в момент совершения сделки, сте-

пень его тяжести, уровень имеющихся 

нарушений его интеллектуального и (или) 

волевого уровня. 

В целях правильного разрешения дан-

ного спора необходимо обладать специ-

альными знаниями в области психиатрии. 

Судебными органами согласно ч. 1 ст. 79 

ГПК РФ назначается судебно-

психиатрическая экспертиза. Важно пом-

нить, что заключение экспертизы не явля-

ется для суда обязательным, при этом оно 

не может оцениваться им произвольно и 

отвергаться. 

2. Существенное заблуждение 

Статья 178 ГК РФ содержит норму, со-

гласно которой сделка будет признана не-

действительной, если совершена под вли-

янием существенного заблуждения. 

Для реализации данного обстоятель-

ства, с иском должна обратиться сторона, 

которая вступила в гражданские правоот-

ношения под действием заблуждения. 

Важно отметить, что заблуждение должно 

быть настолько значительным, что эта 

сторона, разумно и объективно оценивая 

ситуацию, не заключила бы сделку, если 

бы знала о реальном положении дел (ч. 1 

ст. 178 ГК РФ). 

Таким образом, важным критерием для 

оценки заблуждения, как основания при-

знания сделки порочной, является его су-

щественность. 

Так в ч. 2 ст. 178 ГК РФ конкретно 

определяются обстоятельства, позволяю-

щие считать заблуждение существенным. 

К таковым относятся: 

1) один из участников сделки предна-

меренно допустил опечатку, описку и по-

добные моменты; 

2) один из участников сделки заблужда-

ется в отношении природы сделки; 

3) один из участников сделки заблужда-

ется в отношении предмета сделки; 

4) один из участников сделки заблужда-

ется в отношении обстоятельства, которое 

она упоминает в своем волеизъявлении 

или из наличия которого она с очевидно-

стью для другой стороны исходит, совер-

шая сделку; 

5) один из участников сделки заблужда-

ется в отношении лица, с которым она 

вступает в сделку, или лица, связанного со 

сделкой. 

Приведем следующий пример, истец 

действительно имел намерение заключить 

договор дарения в отношении доли зе-

мельного участка и рассчитывал на по-

мощь ответчика в регистрации этого зе-

мельного участка и при совершении сдел-

ки не предполагал, что он будет потерять 

право собственности на земельный уча-

сток целиком, так как по факту он был 

подписан договор купли-продажи в связи с 

возрастом и юридической безграмотно-

стью (Апелляционное определение Воро-

нежского областного суда от 11.10.2018 по 

делу № 33-6865/2018). 

3. Обман, насилие, угроза 

В статье 179 ГК РФ содержится норма, 

согласно которой сделка может быть при-

знана недействительной, если была со-

вершена под влиянием обмана, насилия, 

угрозы или неблагоприятных обстоятель-

ств.  

Судебные органы могут признать сдел-

ку недействительной только по иску по-

терпевшей стороны (ч.ч. 1, 2 ст. 179 ГК 

РФ). 

В ГК РФ не содержится определение 

понятия «обман», однако в судебной прак-

тике устоявшимся стало определение об-

мана как умышленного введения другой 

стороны в заблуждение. «Обман» – поня-

тие многомерное, активно определяется в 

рамках этико-философских учений, с точ-

ки зрения юриспруденции под «обманом» 

подразумевается определенный поведен-

ческий акт лица, состоящий из сведений, 

consultantplus://offline/ref=57C010E5472509E8E58542D349662E1C9B8678D56CB853A89991703E28E0F06D49F8DD9A3473A182C234E6398F206EU6D4I
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информации, которые не соответствуют 

действительности, что приводит к недо-

стоверному представлению у стороны об-

стоятельств, которые оказывают влияние 

на решение о заключении сделки. 

Рассмотрим пример, когда потерпев-

шим будет выступать третье лицо. В дан-

ном случае, такая сделка может быть при-

знана недействительной, если потерпев-

ший заявит об этом. Важным моментом 

является то, что другая сторона должна 

была быть в курсе такого мошенничества 

(абз. 3 ч. 2 ст. 179 ГК РФ). 

Указанная сделка будет признана со-

вершенной под влиянием обмана только 

если обстоятельства, в которых обманулся 

потерпевший, будут состоять в причинно-

следственной связи с его волеизъявлением 

вступить в сделку. Важным моментом яв-

ляется и наличие умысла у субъекта, кото-

рый совершил обман, то есть данное лицо 

должно было действовать намеренно.  

По вопросу о других видах принужде-

ния. Что касается физического или психи-

ческого принуждения, то закон не преду-

сматривает определенного источника 

насилия, то есть оно не обязательно долж-

но исходить от другой стороны сделки, 

может быть и от третьего лица. Основным 

моментом для оспаривания сделки должно 

быть то обстоятельство, что другая сторо-

на знала, что угроза исходит от некого 

третьего лица и намеренно втягивало по-

терпевшего в совершение сделки. 

Также угрозы и насилие может быть 

направлено не только на потерпевшего, но 

и на его родных и близких. Таким образом, 

оспаривание действительности сделки 

возможно на основании опасений за своих 

родственников в случае возможности при-

чинения им личного или имущественного 

вреда. 

Также действия виновного могут выра-

жаться в виде психического воздействия 

на принуждаемого, например, угрозы или 

в виде физического воздействия (как вари-

ант – насилие). Насилие выражается в про-

тивоправных действиях, которые могут 

причинить телесные повреждения, побои, 

ограничение или лишение свободы пере-

движения, повреждение имущества. 

4. Неблагоприятные обстоятельства 

В силу ч. 3 ст. 179 ГК РФ можно опре-

делить сделку на крайне невыгодных 

условиях, как операцию,  выполненную 

стороной сделки при определенных для 

нее тяжелых обстоятельствах. При этом 

другая сторона использовала данный мо-

мент в целях заключения такой сделки. 

Данный вид сделок именуют кабальными. 

Оспаривание их происходит в судебном 

порядке посредством подачи потерпевшим 

иска. 

Таким образом, обязательства по дока-

зыванию признаков кабальности сделки 

лежат на лице, которое обратилось с тре-

бованием о признании сделки недействи-

тельной по вышеуказанному основанию. 

Обратим внимание на то, что при при-

знании сделок кабальными суды, как пра-

вило, исходят из конкретных обстоятель-

ств дела. Тем не менее, существуют неко-

торые общие критерии. Так, в п. 11 ин-

формационного письма Президиума ВАС 

РФ от 10.12.2013 № 162 разъяснялось, что 

ГК РФ выделяет, что для признания не-

действительности кабальной сделки нужно 

определить уровень неблагоприятных 

условий для соответствующей стороны. 

Для примера можно рассмотреть значи-

тельное завышение цены договора относи-

тельно договоров подобного вида. 

Совершение сделок с «пороком воли» 

имеет определенные последствия. Рас-

смотрим их ниже.  

По части 1 статьи 167 ГК РФ, если 

сделка признана недействительной, то все 

последствия будут связаны с ее недействи-

тельностью. Такая сделка будет признана 

недействительной с даты ее совершения. 

Сторона сделки, владеющая информацией 

о недействительности сделки, которая 

оспаривалась в судебном порядке, будет 

также считаться недобросовестной. Дан-

ный статус сохранится и после того как 

сделка будет признана недействительной.  

Для сделок, которые заключаются с по-

роком воли, закон предусматривает те же 

последствия. В случае признания этой 

сделки недействительной применяются 

правила, предусмотренные пунктами 2 и 3 

пункта 1 статьи 171 ГК РФ, а именно: ви-

новная сторона должна возвратить потер-

певшей стороне все, что получила в нату-

consultantplus://offline/ref=57C010E5472509E8E58543C648137B4F958379D767BC5BFCCE93216B26E5F83D01E881DA6176A8D38D70B62A8F257264989EB6C53BUEDBI
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ре, если данное мероприятия невозможно, 

то возмещается стоимость необоснованно 

полученного. Кроме того, виновная дее-

способная сторона возмещает и фактиче-

ски причинный ущерб (при его наличии), 

если она знала, что потерпевшая сторона 

имеет статус недееспособности. При этом 

можно рассмотреть некоторые исключе-

ния. 

Например, согласно ч. 4 ст. 178 ГК РФ 

сделка не может быть признана недей-

ствительной по основаниям, предусмот-

ренным данной статьей, если другая сто-

рона выразит согласие на сохранение силы 

сделки на тех условиях, о которых она 

предполагала и в которых была заинтере-

сована, когда действовала под влиянием 

заблуждения. В таком случае суд, отказы-

вая в признании сделки недействительной, 

указывает в своем решении эти условия 

сделки. 
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Abstract. According to the results of the study, the author determined that the principle of 

freedom of contract is fundamental in civil law. However, it does not have an absolute value. In 

order to achieve harmony in society, as well as to avoid abuse of one of the parties, it is neces-

sary to limit this principle. At the same time, in practice, there are cases when participants in 

civil legal relations do not act freely when concluding transactions, but take into account various 

circumstances that affect their behavior and contradict their true will – "vice of will". 

There are the following types of transactions with a "vice of will": 

- without the presence of an internal will to make a transaction; 

- a transaction in which the internal will is formed incorrectly. 

Each of these types of transactions is given by the author on specific examples with references 

to the current legislation and judicial practice. 

After analyzing the transactions with the "vice of will", it can be concluded that it is difficult 

for the courts to recognize the "depravity", since it is necessary to investigate many subjective 

factors, to find out the true will of the parties, to prove the abuse of one of the parties. All these 

factors are often not on the surface, but require detailed and in-depth research.  

Keywords: freedom of contract, civil law, limits of freedom of contract, vice of will, contrac-

tual relations, expression of will.  
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности классификация нефти и нефтепро-

дуктов, пересекающих таможенную границу. Классификация – ключевой процесс при та-

моженном оформлении, поскольку код влияет на таможенные пошлины, которые сильно 

различаются по разным группам товаров. В связи с этим российские таможенные служ-

бы отслеживают классификацию товаров для обеспечения надлежащего взимания по-

шлин. В статье также приводятся статистические данные экспорта нефти и нефте-

продуктов за 2018-2020 гг., выявляются проблемы сокращения доходов в федеральный 

бюджет от экспорта нефти. 

Ключевые слова: нефть, нефтепродукты, природные ресурсы, таможенные плате-

жи, таможенная пошлина, федеральный бюджет.  

 

Россия является одним из крупнейших 

экспортеров нефти в мире. Нефть является 

основным экспортируемым товаром в Рос-

сии, в связи с этим необходимо эффектив-

ное использование природных ресурсов 

для достижения максимального результата 

целей энергетической политики государ-

ства [1]. 

Нефть – это жидкая природная ископа-

емая смесь углеводородов широкого физи-

ко-химического состава, подготовленная к 

транспортировке магистральным трубо-

проводом, железнодорожным, автомо-

бильным и водным транспортом и (или) к 

использованию в качестве сырья на 

нефтеперерабатывающих и нефтехимиче-

ских производствах [2]. 

К нефтепродуктам относят бензин, ди-

зельное топливо, моторные масла мотор-

ные, а также тормозные, амортизаторные, 

охлаждающие и другие технические жид-

кости и т.п. То есть, это готовые к исполь-

зованию нефтепродукты, полученные из 

нефти.  

При проведении исследования выявле-

но, что главными отличиями нефти от 

нефтепродуктов стали: плотность, про-

центное содержание серы в ископаемых, 

содержании воды и различных примесей и 

иных химических соединений. В связи с 

этим, при проведении таможенного кон-

троля и таможенного оформления в отно-

шении нефти и продуктов ее переработки 

необходимо верно определить классифи-

кационный код товара по товарной номен-

клатуре внешнеэкономической деятельно-

сти (далее – ТН ВЭД). 

Классификация товаров, пересекающих 

границу любой страны, основана на спра-

вочниках таможенных кодов, которые 

предоставляют всем товарам специальные 

коды для их идентификации, расчета та-

моженных пошлин, рассмотрения возмож-

ности применения лицензий и выполнения 

других важных действий. В Евразийском 

экономическом союзе (далее – ЕАЭС) ис-

пользуется ТН ВЭД. В соответствии 

со статьей 20 Кодекса ЕАЭС все товары, 

пересекающие границу ЕАЭС, должны 

иметь код ТН ВЭД ЕАЭС [3]. 

ТН ВЭД ЕАЭС – это классификатор то-

варов, созданный для таможенных служб и 

импортеров для идентификации товаров, 

начисления пошлин и упрощения автома-

тизированной обработки таможенных де-

клараций. 

Классификация – ключевой процесс при 

таможенном оформлении, поскольку код 
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ГС влияет на таможенные пошлины, кото-

рые сильно различаются по разным заго-

ловкам. В связи с этим российские тамо-

женные службы отслеживают надлежа-

щую классификацию для обеспечения 

надлежащего взимания пошлин. Поэтому, 

неправильно классифицируется товар, то 

существует риск переплатить или не до-

платить таможенные платежи. Код ТН 

ВЭД также влияет на ограничения и запре-

ты, применимые к товарам, и предусмат-

ривает получение лицензий, сертифика-

тов [4]. 

Еще одна важная функция кода ТН ВЭД 

ЕАЭС заключается в том, что с его учетом 

таможенные службы отслеживают тамо-

женную стоимость товаров. 

Нефть классифицируется по трем ос-

новным категориям: географическое по-

ложение, в котором она была пробурена, 

содержание серы и плотность в градусах 

API (мера плотности). 

Географическое положение добычи 

нефти широко. Нефть добывают по всему 

миру. Однако есть три основных источни-

ка сырой нефти, которые задают ориенти-

ры для ранжирования и ценообразования 

других поставок нефти: Brent Crude, West 

Texas Intermediate, а также Дубай и Оман. 

Brent Crude – это смесь, добываемая на 

15 различных месторождениях между 

Шотландией и Норвегией в Северном мо-

ре. Эти месторождения поставляют нефть 

в большую часть Европы. 

West Texas Intermediate (WTI) – более 

легкая нефть, которая добывается в основ-

ном в американском штате Техас. Он 

«сладкий» и «легкий» – считается очень 

качественным. WTI поставляет нефть в 

большую часть Северной Америки [5]. 

Классификация по содержанию серы 

предполагает «примеси» нефти. Сера в 

сырой масле разъедает металл в процессе 

рафинирования и способствуют загрязне-

нию воздуха. Нефть с содержанием серы 

более 0,5% называется «кислой», а нефть с 

содержанием серы менее 0,5% – «слад-

кой». Сладкое масло обычно намного до-

роже кислого потому, что оно не требует 

такой очистки и менее вредно для окру-

жающей среды. 

С учетом классификации нефть и 

нефтепродукты относят к разделу 27. Так, 

например, в группу 2709 входят нефть сы-

рая и нефтепродукты, полученные из би-

туминозных пород. В группу 2710 входят 

нефть и нефтепродукты, полученные из 

битуминозных пород, кроме сырых, а так-

же продукты, не поименованные или не 

включенные в другом разделе, содержа-

щие 70 мас. % или более нефти или нефте-

продуктов, полученных из битуминозных 

пород, причем эти нефтепродукты должны 

являться основными составляющими про-

дуктов; отработанные нефтепродукты [6].  

 Неправильное определение кода по ТН 

ВЭД, помимо недобросовестных помыс-

лов, связано с тем, что сырая нефть, полу-

чаемая различными способами и на раз-

личных месторождениях неоднородна по 

своим физическим и химическим свой-

ствам и составу. Также она может быть 

схожа с некоторыми нефтяными группами 

соединений с неглубокой степенью обра-

ботки. Данная категория товаров имеет 

собственную специфику перемещения и 

свои сложности в отнесении нефти и 

нефтепродуктов к определенной товарной 

группе. Таким образом, создается риск 

противоправного экспорта и импорта 

нефти, а также снижение уровня доходов в 

федеральный бюджет. В таблице 1 приве-

дены данные по экспорту сырой нефти 

(код 2709) в 2018-2020 гг. [2]. 
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Таблица 1. Динамика экспорта сырой нефти за 2018-2020 гг., млн.т 

Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2020 г. в % к 

2018 г. 2019 г. 

Экспорт нефти  260,6 269,2 238,6 92,0 89,0 

Экспорт нефтепродуктов 150,2 142,8 141,7 94,3 99,2 

Стоимость, млн. долл. 129202,1 122228,6 72366,4 56,0 59,0 

 

Экспорт нефтепродуктов в 2020 году 

снизился на 0,8% по сравнению с 2019 го-

дом и на 5,7% по сравнению с 2018 годом. 

Экспорт нефтепродуктов сократился в 

2020 году на 1,047 млн т. Снижение экс-

порта нефти в 2020 году связано с рядом 

причин. По оценкам Международного 

энергетического агентства, 2020 год может 

войти в историю как один из самых небла-

гоприятных периодов на мировом рынке 

нефти. COVID-19 и карантинные меры 

нанесли сильный удар по нефтяной отрас-

ли. Цены на нефть снизились до критиче-

ских показателей на фоне кризиса потреб-

ления [2]. 

Также на доходную часть от экспорта 

сырой нефти повлияло принятое Прави-

тельством РФ решение о постепенном 

снижении ставок таможенных пошлин на 

экспорт нефти и нефтепродуктов в пользу 

роста налога на добычу полезных ископа-

емых до 2024 года в рамках налогового 

маневра.  

Таким образом, на рынок нефти и 

нефтепродуктов оказывает влияние ряд 

негативных факторов, которые влияют на 

снижение доходов федерального бюджета. 

Во-первых, негативные тенденции, сло-

жившиеся в нефтяной отрасли в 2020 году, 

сохранятся до 2022 года.  

Во-вторых, отсутствие точных опреде-

лений и терминов затрудняет проведение 

таможенного контроля и таможенного 

оформления, приводит к неверной класси-

фикации нефти и нефтепродуктов, к не 

точному определению таможенной стои-

мости, и, как следствие, к неуплате тамо-

женных платежей в полном объеме. Для 

решения этой проблемы необходимо более 

точно сформировать в нормативно-

правовых актах определения «нефти» и 

«нефтепродуктов», а также точно разде-

лить их по определенным критериям. Вер-

ное определение кода также необходимо 

для объективного ведения таможенной 

статистики, которая влияет на выработку 

таможенной политики стран-участниц 

ЕАЭС. 

Совершенствование терминологии ТН 

ВЭД ЕАЭС будет способствовать более 

точному описанию идентификационных 

признаков товаров, что повысит оператив-

ность и качество проводимого таможенно-

го контроля, особенно в отношении важ-

ных для государственной политики полез-

ных ископаемых. 
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Аннотация. Данная работа посвящена рассмотрению проблемы профессиональной 

деформации личности юриста. Проблема влияния профессии на личность до настоящего 

времени представляет значительный интерес в теоретическом и прикладном плане. 

Также в статье рассматриваются причины возникновения данного явления. Анализиру-

ются общие проявления профессиональных деформаций для юридических профессий. Ука-

зываются меры, которые необходимо предпринять для преодоления профессионально-

нравственной деформации личности юриста.  
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Проблема влияния профессии на лич-

ность до настоящего времени остается не-

достаточно разработанной, хотя представ-

ляет значительный интерес в теоретиче-

ском и прикладном плане. Влияние про-

фессии на личность сложно переоценить. 

Согласно статистике, треть своей жизни 

человек проводит на работе. Любая про-

фессия в той или иной мере накладывает 

определенный отпечаток на личность, на 

его психологический облик. Известно, что 

в наибольшей степени профессиональным 

деформациям подвержены представители 

профессий, связанных с постоянным взаи-

модействием с людьми. Деятельность 

юриста не является в этом отношении ис-

ключением. 

Термином «профессиональная дефор-

мация» в психологии обозначается приоб-

ретение в процессе трудовой деятельности 

некоторых навыков, качеств и склонно-

стей, негативно влияющих на поведение и 

переживания человека [1, с. 238]. Доктор 

психологических наук, профессор 

С.П. Безносов рассматривает профессио-

нальную деформацию личности как «от-

клоняющийся от общепринятых профес-

сиональных норм личностный путь разви-

тия» [2, с. 253].  

В научной литературе выделяют два 

вида профессиональной деформации: об-

щепрофессиональные и специальные. Об-

щепрофессиональные деформации прису-

щи работникам одной определенной про-

фессии. Как правило, этот вид деформации 

прослеживаются у большинства работни-

ков со стажем. Так, у сотрудников право-

охранительных органов может развиться 

синдром «асоциальной перцепции», при 

котором окружающий воспринимается в 

качестве потенциального правонарушите-

ля. Специальные профессиональные де-

формации, напротив, возникают в процес-

се специализации по профессии. У проку-

рора появляется обвинительность, у сле-

дователя – правовая подозрительность, а у 

адвоката – правовая назидательность [3, 

с. 24]. 

В исследованиях последних лет выра-

ботаны общие проявления профессио-

нальных деформаций для юридических 

профессий, среди которых называют: 

- Правовой нигилизм. Проявляется в 

явном неуважении права, игнорировании 

юридических норм и правовых принципов. 

Для юриста-нигилиста характерны высо-

комерное отношение, скептицизм, прене-

брежение, разочарование в правовых иде-

алах, утрата веры в абсолютную ценность 

идеи справедливости и законности. 

- Правовой инфантилизм. Представляет 

собой деформацию правосознания, в осно-
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ве которой лежит правовая безграмотность 

и непрофессионализм. Показателями пра-

вового инфантилизма являются отсутствие 

полноты правовых знаний, узкий круг 

профессиональных способностей, ошибки 

и неряшливость в профессиональной дея-

тельности. 

- Правовой формализм. Выражается в 

стереотипном подходе к решению профес-

сиональных задач. Например, у адвоката 

складываются типичные способы защиты 

по делам одних и тех же категорий, при 

этом утрачивается особый подход в работе 

с клиентами.  

- Нравственно-правовой конформизм. 

Проявляется в отсутствии адекватной 

оценки правовых принципов, ценностей 

права и морали, пассивном принятии пра-

вовой действительности.  

Итак, каковы же причины возникнове-

ния деформации правосознания юриста?  

Профессиональная деформация лично-

сти юриста детерминируется многими 

факторами. Они неоднородны и многооб-

разны. Однако все они классифицируются 

на объективные и субъективные.  

Объективные причины, как правило, в 

меньшей степени зависят от самого юри-

ста, а проистекают из самой специфики 

деятельности. К ним относятся многосто-

ронний социальный контроль со стороны 

государственных органов; постоянное об-

щение с правонарушителями, недобросо-

вестными свидетелями и потерпевшими; 

физическое и эмоциональное перенапря-

жение; нехватка времени и нестабильный 

график; неблагоприятные бытовые усло-

вия; монотонность и однообразие труда; 

остроконфликтные ситуации при взаимо-

действии с гражданами; повышенная от-

ветственность за результаты труда и др. 

Субъективные причины профессиональ-

ной деформации личности юриста обу-

словлены факторами социально-

психологического характера. Таковыми 

являются недостаточная профессиональ-

ная подготовленность; разочарование в 

профессии; эмоциональное выгорание; 

растерянность; высокое ощущение соб-

ственной значимости; тщеславие и карье-

ризм и другие. 

Кроме названных причин, психологами 

и юристами (А.Р. Ратиновым, 

В.А. Васильевым, И.Н. Сорокотягиным и 

др.) выявлены основные факторы, которые 

приводят к профессиональной деформации 

юриста. К таким факторам относятся [1, 

с. 239]: 

- недостаточность юридических гаран-

тий, защищающих юриста; 

- несовершенство уголовно-

процессуального законодательства; 

- уравниловка в оплате труда; 

- отсутствие экономических стимулов; 

- слабый подбор и расстановка кадров; 

- недостаточный уровень профессио-

нальных знаний и опыта; 

- излишняя самоуверенность. 

Выяснив основные причины деформа-

ции правосознания юриста, следует ука-

зать на способы ее предупреждения.  

В первую очередь необходимо иметь 

профессиональную подготовленность к 

предстоящей работе, то есть наличие не-

обходимых знаний и умений, опыта и 

навыков в определенной области. 

Немаловажным способом является уме-

ние общаться с разными социальными ти-

пами людей, а также выходить из сложных 

жизненных ситуаций. Важно уметь раз-

граничивать профессиональную жизнь от 

семейной, своевременно решать свои лич-

ные и профессиональные проблемы, не 

переносить работу на дом. 

Также важно постоянно повышать уро-

вень профессиональной подготовки и 

профессионального мастерства, так как это 

придает уверенность в своих силах. 

Следует помнить о правильном режиме 

труда, разумном чередовании его с отды-

хом. Иногда стоит незначительно изме-

нить свой образ жизни, отказаться от неко-

торых вредных привычек, чтобы поднять 

порог устойчивости к нервно-психическим 

перегрузкам. 

Необходимо знать, как наиболее разум-

но вести себя в стрессовых ситуациях, ка-

ким образом самому снимать состояние 

избыточной тревожности, состояние эмо-

циональной напряженности и усталости.  

Еще одним способом предотвращения 

профессиональной деформации является 

создание благоприятного морально-
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психологического климата в коллективе. 

Основную роль в этом играет сам руково-

дитель правоохранительной структуры. 

Важную роль играет создание баланса и 

равновесия интересов сотрудников, а так-

же обеспечение работоспособности всего 

коллектива, как слаженного механизма.  

И наконец, поддержание хорошей спор-

тивной формы также способствует предот-

вращению профессиональной деформации. 

Ученые давно выявили тесную взаимо-

связь между телом и разумом. Хрониче-

ский стресс влияет на человека, поэтому 

очень важно поддерживать хорошую спор-

тивную форму с помощью физических 

упражнений.  

Таким образом, в ходе проведенной ра-

боты была выявлена и проанализирована 

проблема профессиональной деформации 

личности юриста. Важно вовремя уметь 

предвидеть развитие деформации лично-

сти юриста, а также предупреждать ее, по-

скольку от деятельности юриста зависит 

состояние законности и общественного 

порядка в стране. 
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Аннотация. Статья посвящена вопросу реализации государственной политики в об-

ласти молодёжи, проблеме жизненной позиции молодых граждан и принятием их ценно-

стей гражданского общества. Приведены примеры трансформации молодёжного сооб-

щества. Основанием для анализа стали данные выраженности общегражданских ценно-

стей и их связи с жизненной активностью молодых людей: 1) общественно активные; 2) 

с ориентацией на личные интересы; 3) пассивные. Получено, что наиболее высокий уро-

вень принятия гражданских ценностей у тех граждан Российской Федерации, которые 

направляют свою активность на благо других людей, пользу обществу или отдельным 

социальным группам, а не стремятся реализовать свои частные, эгоистические интере-

сы. 

Ключевые слова: молодёжная политика, молодёжное сообщество, гражданские цен-

ности, жизненная активность.  

 

В последние годы в нашей стране про-

исходят существенные изменения по во-

просам инновационной активности и твор-

чества молодёжи. Молодёжь выступает в 

качестве ведущего субъекта государствен-

ной молодёжной политики и определяет 

вектор развития данного направления. 

Стратегическим приоритетом государ-

ственной молодёжной политики является 

создание условий для формирования 

личности гармоничной, постоянно со-

вершенствующейся, эрудированной, кон-

курентоспособной, неравнодушной, об-

ладающей морально-нравственными ка-

чествами, способной успешно адаптиро-

ваться в транзитивном обществе и вос-

приимчивой к новым созидательным иде-

ям. 

В Федеральном законе Российской Фе-

дерации №489-ФЗ от 30 декабря 2020 года 

«О молодёжной политике в Российской 

Федерации» молодёжная политика рас-

сматривается как комплекс мер, направ-

ленных на создание условий для развития 

молодежи и её самореализации в различ-

ных сферах жизнедеятельности. Самореа-

лизация – это применение молодыми 

людьми своих способностей, знаний, уме-

ний, навыков, компетенций и опыта с це-

лью удовлетворения их потребностей в 

профессиональном, социальном и личном 

развитиии. В тексте Федерального закона 

обозначены такие направления реализации 

молодежной политики как воспитание 

гражданственности; обеспечение межна-

ционального (межэтнического) и межкон-

фессионального согласия в молодежной 

среде; поддержка инициатив молодежи; 

содействие участию молодежи в добро-

вольческой (волонтерской) деятельности; 

поддержка деятельности, направленной на 

укрепление гражданской идентичности и 

духовно-нравственных ценностей молоде-

жи и другие [5].  

В коммуникативном процессе молодёжь 

включена в разные социальные группы и 

общество в целом. Жизненная активность 

проявляется в реализации социальных 

нормативов [1], которые формируются и 

поддерживаются обществом и являются 

требованиями в форме правил, принципов, 

целей, идеалов и пр. Активность молодых 

людей, степень её развитости, формы реа-

лизации, направленность и содержание 

оказывают значимое влияние на все сто-
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роны их деятельности, выбор поступков и 

определяют мотивацию их поведения. 

В данном исследовании жизненная ак-

тивность рассматривается с позиции двух 

критериев: «социальный интерес» и «сте-

пень активности». Социальный интерес 

проявляется в сотрудничестве с другими 

ради общего успеха, а не для личных вы-

год. Противоположностью социального 

интереса выступает эгоистический инте-

рес. 

Степень активности проявляется в том, 

как человек подходит к решению жизнен-

ных проблем – пассивно или деятельност-

но. Степень активности имеет конструк-

тивную или деструктивную роль только в 

сочетании с социальным интересом. В ра-

боте «Понять природу человека» А. Адле-

ра показано, что наиболее конструктивный 

социально полезный жизненный стиль ха-

рактеризуется соединением социального 

интереса с высоким уровнем активности. 

Человек с таким стилем проявляет истин-

ную заботу о людях, заинтересован в об-

щении с ними, осознает необходимость 

сотрудничества и готов вносить свой 

вклад в общественно полезные дела.  

Одно из основных направлений реали-

зации молодежной политики является 

укрепление гражданской идентичности, в 

этой связи очень важно проведение иссле-

дования, которое позволит установить 

взаимосвязь между уровнем жизненной 

активности и гражданской идентичности 

современной молодёжи. 

Гражданская идентичность понимается 

как осознание принадлежности к структу-

рам гражданского общества, опирающееся 

на значимый смысл группового объедине-

ния на основе общегражданских ценно-

стей. Гражданская идентичность связана с 

жизненной активностью человека [2]. 

Гражданская идентичность предполагает 

рефлексивно-критическое отношение к 

миру, сознательность и ответственность 

личности и активную жизненную позицию 

при соблюдении баланса личных и обще-

ственных интересов.  

Мы допускаем, что гражданская иден-

тичность должна быть по-разному связана 

с жизненной активностью молодых людей. 

Она, вероятно, лежит в основе не любой 

активности, а лишь той, которая направле-

на на благо других людей, полезна обще-

ству или отдельным социальным группам, 

а не является реализацией частных, эгои-

стических интересов. Гражданская иден-

тичность может выступать фактором пози-

тивного включения индивида в обще-

ственно полезную деятельность. 

Материалы и методы. 

В исследовании приняли участие 124 

студентов гуманитарного университета г. 

Москвы (96 девушек, 77.42%) в возраст от 

19 до 22 года (М = 19.59, SD = 0.91). От 

участников было получено информиро-

ванное согласие на обработку их персо-

нальных данных строго в целях научного 

исследования. Вся группа студентов была 

разделена на три подгруппы в зависимости 

от уровня жизненной активности. Первая 

подгруппа состояла из 31 студента. Это 

студенты, которые в университете зани-

маются общественной работой и активно 

участвуют в студенческой жизни (тьюто-

ры, организаторы и участники спортивных 

мероприятий, субботников, разнообразных 

конкурсов, фестивалей талантов, прини-

мали участие в межвузовских играх, в сту-

денческих проектах, таких как «Эпидемия 

мастерства», «Молодёжь за мир», «Лабо-

ратория социального волонтерства», «До-

ступная среда для студентов с ограничен-

ными возможностями здоровья», «Лапка 

помощи», студенческих капустниках, кон-

цертных программах, осуществляли дея-

тельность по организации волонтерского 

движения, были донорами, переводчиками 

на конференциях, членами студенческого 

совета и студенческого актива, старостами 

групп и др.).  

Во вторую подгруппу вошли 19 студен-

тов, у которых жизненная активность про-

является в реализации их личных интере-

сов, не связанных с общественной дея-

тельностью. Это занятия музыкой, посе-

щение фитнес-центров, тайм-клубов, тайм-

кафе, театров, dolby cinema, широкая во-

влеченность в социальные сети: самопре-

зентации, фото- и видеосессии. Условно 

мы назвали эту группу «с выраженной ин-

дивидуалистической активностью». Сту-

денты этой группы имеют частные, эгои-

стические интересы. 
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Самой многочисленной оказалась тре-

тья подгруппа – 74 студента, которые пол-

ностью игнорируют общественную работу, 

не имеют личных интересов (информация 

получена с помощью частично стандарти-

зированной беседы). Условно они были 

названы «пассивными», так как помимо 

учебной деятельности они не проявляют 

какой-либо иной активности.  

Для оценки выраженности степени 

принятия гражданских ценностей исполь-

зовалась проективная методика «Граждан-

ская идентичность». Результаты оценива-

лись по семи шкалам (ценности граждан-

ского общества): права лиц с ограничен-

ными возможностями, права обездолен-

ных, права этнических и сексуальных 

меньшинств, политические права, либе-

ральные ценности, отношение к России. 

При обработке данных подсчитывался об-

щий балл сформированности гражданской 

идентичности и результаты по каждой 

шкале.  

Результаты исследования.  

Наиболее высокий общий показатель 

гражданской идентичности получен у сту-

дентов с высокой общественной (социаль-

ной) активностью, на втором месте – «пас-

сивные» студенты. Наименьший показа-

тель уровня гражданской идентичности 

имеют студенты с личной (эгоистической) 

активностью. Их уровень гражданской 

идентичности почти в 2,5 раза ниже, чем у 

студентов с высокой общественной актив-

ностью (уровень значимости р<0.01 по 

критерию различий Манна-Уитни). Ин-

терпретация этих результатов будет дана 

ниже. 

 

Таблица. Результаты по шкалам методики «Гражданская идентичность» (средние пока-

затели) 

№ Шкалы 

Группы по уровню жизненной активности 

с общественной 

активностью 
пассивные 

с личной ак-

тивностью 

1 Политические права 0,96 0,90 - 0,47 

2 Либеральные ценности 6,57 5,66 4,93 

3 Права этнических меньшинств 0,96 1,32 0,20 

4 Права сексуальных меньшинств 0,86 1,34 - 0,60 

5 Права лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья 

1,86 1,50 1,40 

6 Права обездоленных 3,07 2,82 2,00 

7 Отношение к России 1,43 0,82 1,07 

8 Общий балл 15,71 14,36 8,53 

 

В таблице приведены количествен-

ные различия. Анализируя их, можно от-

метить, что «пассивные» студенты имеют 

более высокие показатели по двум шкалам 

- права этнических и сексуальных мень-

шинств, чем у студентов с общественной и 

личной активностью. Однако, студенты с 

общественной активностью опережают все 

другие подгруппы по пяти шкалам. Не 

смотря на количественные различия, ста-

тистически значимые различия обнаруже-

ны только по 4-ой шкале между молодыми 

гражданами с общественной активностью 

и студентами с личной активностью на 

уровне р<0.05, а также между «пассивны-

ми» и «эгоистами» по шкалам 3 и 4 (уро-

вень значимости р<0.05). У «пассивных» 

показатели достоверно выше, чем у «эгои-

стов». 

Полученные данные можно объяс-

нить тем, что студенты, имея сугубо лич-

ные интересы недостаточно ориентирова-

ны на других людей, не понимают их (или 

не хотят их понимать). Сосредоточенность 

на себе, на своих интересах, вероятно, ме-

шает таким студентам принимать непохо-

жих на себя людей. Студенты с эгоистиче-

ской активностью продемонстрировали 

наиболее низкую толерантность к правам 

квир-сообществ, чем студенты других 

подгрупп. 
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Рис. Показатели гражданской идентичности у трёх подгрупп 

Примечание. Шкалы гражданской идентичности: 1 - Политические права; 2 - Либе-

ральные ценности; 3 - Права этнических меньшинств; 4 - Права сексуальных меньшинств; 

5 - Права лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); 6 - Права обездоленных; 

7 - Отношение к России; 8 - Общий балл ГИ 

 

Молодые граждане с высокой социаль-

ной активностью отличаются адекватным 

высоким уровнем толерантности и без-

условного принятия самобытности и раз-

нообразия людей, ценят других за их чело-

веческие позитивные качества, готовы 

поддерживать и помогать им, участвовать 

в их жизни. Возможно, это связано с тем, 

что студенты с общественной активностью 

шире и содержательнее взаимодействуют с 

разными людьми. Они принимают разные 

типы взаимоотношений между мозаичным 

большинством и независимым меньшин-

ством, понимая, что такая форма общения 

способствует эффективной совместной де-

ятельности, способствует солидарности и 

объединению молодых граждан Россий-

ской Федерации. В Центре молодежных 

исследований НИУ ВШЭ отмечают, что в 

последнее время солидарность - как цен-

ностное предпочтение является более важ-

ным, чем культурная принадлежность. 

Ключевыми ценностными векторами яв-

ляются: гендер, ксенофобия, патриотизм, 

здоровый образ жизни. Молодые люди 

объединяются по интересам, связанные со 

спортивными практиками, музыкой, во-

лонтерским движением [6]. 

Феномен высоких показателей по шка-

лам в группе «пассивных» студентов тре-

бует дальнейшего исследования. Возмож-

но, эти студенты, имея свободное время, 

много часов проводят в сетевом простран-

стве, получая информацию о событиях в 

мире из YouTube, Instagram и других сете-

вых источников, читая и слушая извест-

ных ньюсмейкеров, альтернативных лите-

раторов, популярных блогеров. Опираясь 

на полученную информацию, молодые 

люди этой подгруппы, формируют свое 

мнение, оценки относительно текущих со-

бытий, расширяя горизонты информаци-

онного пространства и развивая граждан-

скую компетентность.  

Заключение. 

В положении Основ государственной 

молодёжной политики Российской Феде-

рации учитываются особенности духовно-

нравственного и гражданско-

патриотического развития современной 

молодёжи. Это поколение молодых граж-

дан, которые полностью включены в циф-

ровые коммуникации. Они владеют ис-
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ключительно новыми способами освоения 

мира и познания себя. Социальные сети 

диктуют свои правила коммуникации. На 

смену аннонимности пришла индивиду-

альность, распространяются практики ис-

кренности, поддержки, гражданского уча-

стия. Сетевая включенность влияет на вы-

бор каналов коммуникации, на уровень 

информированности молодых граждан. 

Обогащая себя знаниями из сетевых ис-

точников, студенты накапливают умения и 

навыки, тесно связанные с социальными, 

коммуникативными и морально-

нравственными компетенциями, позволя-

ющие молодым людям «активно, ответ-

ственно и эффективно реализовывать весь 

комплекс гражданских прав и обязанно-

стей в демократическом обществе» [3]. 

Особую роль в сфере гражданского 

воспитании молодёжи, формирования 

жизненной активности играет система об-

разования. Как отмечает А. Асмолов, об-

разование как институт гражданской и 

профессиональной социализации обеспе-

чивает развитие человеческого ресурса, 

достижения личного и профессионального 

успеха, развитие норм толерантности как 

основы формирования культурной и граж-

данской идентичности [4]. Вариативное 

образование, «педагогика достоинства» 

(термин А. Асмолова), направлено на под-

держку разнообразия. Его гибкость, его 

возможность расширения доступности к 

знаниям обеспечивает социальное равен-

ство групп и отдельных личностей с раз-

ными стартовыми возможностями. Такая 

педагогическая культура создает про-

странство для позитивных общественных 

перемен в условиях растущего социально-

го, этнического, религиозного и культур-

ного разнообразия нашей страны.  
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Аннотация. В статье анализируется наличие взаимосвязи склонности к суицидально-

му поведению с копинг-стратегиями у молодёжи. Выборку исследования составили 63 

респондента, студенты-второкурсники университета и колледжа, средний возраст ко-

торых составил 19 лет. Диагностировано совладающее поведение (Р. Лазарус), склон-

ность к суицидальным реакциям (П. И. Юнацкевич) и суицидальный риск (А. Г. Шмелев) 

респондентов, проведен корреляционный анализ полученных результатов. Выявлена взаи-

мосвязь склонности к суицидальному поведению с проявлениями демонстративности, 

несостоятельности, сформированностью временной перспективы, с такими копинг-

стратегиями как самоконтроль и избегание. 

Ключевые слова: суицидальное поведение, суицид, суицидальный риск, копинг-

стратегии, совладающее поведение, молодёжь. 

 

Проблема суицидального поведения 

среди молодёжи продолжает оставаться 

одной из актуальных в современном обще-

стве. Согласно результатов Всемирной ор-

ганизации здравоохранения, ежегодно со-

вершается более 800 тыс. суицидов в мире, 

в России на 100 тыс. населения приходит-

ся 16-17 случаев суицида (данные 2017-

2019 гг.), а в Кемеровской области этот 

показатель еще выше – 21,6 самоубийств 

на 100 тыс. населения, при этом суицид 

является одной из главных причин смерти 

среди молодёжи в возрасте от 15 до 29 лет.  

Суицидальное поведение определяется 

как преднамеренное стремление человека 

к смерти в ситуациях социальной и психо-

логической дезадаптации личности [1]. 

Оно проявляется в суицидальных действи-

ях (попытки самоубийства, завершенный 

суицид) и в суицидальных мыслях (мысли, 

чувства, высказывания о смерти) [2, 3]. 

Причинами подобного поведения высту-

пают разные факторы, среди которых на 

первое место выходят конфликты: лич-

ностные, семейные, рабочие или учебные 

(неудачная любовь, смерть близких, оди-

ночество, инвалидность, уродство, адапта-

ционные трудности, неумение найти об-

щий язык и выстроить межличностное 

взаимодействие), антисоциального пове-

дения (страх позора, наказания) и пр. [4]. 

По А.Г. Шемелеву суицидальное пове-

дение проявляется, прежде всего, в уни-

кальности их восприятия (собственные 

проблемы воспринимаются как присущие 

только для суициданта), несостоятельно-

сти (представления о собственной неком-

петентности), социальном пессимизме 

(мир как враждебное место), сломе куль-

турных барьеров (оправдание суицидаль-

ного поведения и авитальные стремления), 

максимализме (отрицательные эмоции 

распространяются на все аспекты жизни), 

временной перспективе (застревание на 

прошлых событиях без возможности пла-

нирования будущего) и антисуицидальном 

факторе (отказ от авитального поведения в 

угоду близким, из-за разного рода барье-

ров и страха боли) [5]. 

При этом следует всегда учитывать, что 

суицидальное поведение может носить ис-

тинный, демонстративный или скрытый 

характер. При истинном желании у чело-

века часто появляются мысли о смерти и 

депрессивные состояния, в то время как 

демонстративное поведение обосновыва-

ется стремлением человека обрести вни-

мание при помощи смерти, а скрытый ха-

рактер предполагает смерть не как цель, а 
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как возможный результат (например, 

опасные виды спорта) [2]. 

Суицидальное поведение, его причины 

не получат полного освещения без пони-

мания того, как человек реагирует на 

стрессовые ситуации, как справляется с 

ними. Этот вопрос напрямую связан со 

стрессом, который Г. Селье определяет как 

неспецифический ответ организма на лю-

бое предъявленное ему требование [6]. 

Острая стрессовая ситуация, связанная с 

переживанием дистресса, способна приве-

сти и приводит к суициду или его попыт-

ке. При оценке психосоциальных стрессов 

рассматривают следующие уровни его 

проявления: отсутствие стресса, слабый 

стресс, умеренный стресс, тяжелый стресс, 

чрезмерно тяжелый и катастрофический 

острый стресс; суицидальное поведение, 

по мнению специалистов, может прояв-

ляться уже с умеренного стресса.  

Поведение, направленное на устранение 

или уменьшение силы воздействия стрес-

согенного фактора на личность, получило 

название копинг-поведения или совлада-

ющего поведения [7]. Р. Лазарус и 

С. Фолкман выделили такие копинг-

стратегии (способы совладания с трудно-

стями): противостояние, дистанцирование, 

самоконтроль, поиск социальной под-

держки, принятие ответственности, избе-

гание, плановое решение проблемы и по-

зитивная переоценка [8]. Выбор поведен-

ческих реакций в стрессе обусловлен ха-

рактером личности и ситуацией, в которой 

эта личность находится; поэтому трудно 

выделить «хорошие» или «плохие» ко-

пинг-стратегии, они могут «работать» по-

разному в разных жизненных ситуациях у 

разных людей.  

Следовательно, важно не просто вы-

явить уровень склонности студентов к су-

ицидальному поведению, но и исследовать 

репертуар используемых ими копинг-

стратегий, проанализировать их взаимо-

связь. 

В качестве гипотезы было высказано 

предположение, что существует взаимо-

связь между склонностью к суицидально-

му поведению и копинг-стратегиями у мо-

лодёжи, а именно: 

1. Более выраженная склонность к суи-

цидальному поведению связана с проявле-

ниями демонстративности, аффективно-

сти, несостоятельности, социального пес-

симизма; 

2. Чем больше проявление склонности к 

суицидальному поведению, тем больше 

проявление таких копинг-стратегий, как: 

принятие ответственности, дистанцирова-

ния и избегания. 

В исследовании приняло участие 63 

студента: 24 будущих психологов и 39 

студентов колледжа искусств; средний 

возраст респондентов составил 19 лет. Ис-

пользовались методики: опросник «Спосо-

бы совладающего поведения» (Р. Лазарус); 

«Методика выявления склонности к суи-

цидальным реакциям» (СР-45) 

(П. И. Юнацкевич); «Опросник суици-

дального риска» (ОСР) (А. Г. Шмелёв, мо-

дификация Т. Н. Разуевой). В ходе матема-

тико-статистической обработки получен-

ных результатов использовался метод кор-

реляционного анализа (вычислялся коэф-

фициент корреляции Пирсона). 

В ходе эмпирического исследования 

установили, что у испытуемых более вы-

ражены такие копинг-стратегии как: избе-

гание (49,2% респондентов отметили вы-

сокий уровень выраженности), само-

контроля (47,6%) и противостояния 

(38,1%); при этом в наименьшей степени у 

респондентов оказались представлены 

стратегии поиска социальной поддержки 

(49,2% отметили низкий уровень выра-

женности), позитивной переоценки 

(44,5%) и планирования решения проблем 

(42,9%). 

Исследование суицидального риска по-

казало, что более трети респондентов 

(36,5%) отмечают его проявление на 

уровне выше среднего; высокий уровень 

характерен для 9,5% опрошенных; 25,4% 

указали на средний уровень, по 14,3% – на 

уровни ниже среднего и низкий. Следова-

тельно, суицидальный риск проявляется у 

46% опрошенных, при этом его выражен-

ность у большинства соответствует уров-

ню «выше среднего». 

Выявление уровня сформированности 

суицидальных намерений испытуемых по-

казало, что большинству респондентов ха-
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рактерно проявление демонстративности 

(33,4% отметили высокий уровень), аф-

фективности и несостоятельности (по 27% 

опрошенных указали на высокий уровень). 

В наименьшей мере у опрошенных оказа-

лись представлены такие проявления суи-

цидальных намерений как слом культур-

ных барьеров и временная перспектива 

(все респонденты отметили низкий уро-

вень), социальный пессимизм и максима-

лизм (у 69,8% - низкие уровни их выра-

женности). 

Анализ взаимосвязи склонности к суи-

цидальному поведению с копинг-

стратегиями у молодёжи показал, что та-

кие суицидальные намерения как аффек-

тивность, уникальность, социальный пес-

симизм, слом культурных барьеров, мак-

симализм и временная перспектива не 

имеют значимой взаимосвязи с уровнем 

склонности к суицидальному поведению. 

В то время как шкалы демонстративность, 

несостоятельность, временная перспектива 

и антисуицидальный фактор оказались до-

стоверно взаимосвязаны с уровнем сфор-

мированности суицидального поведения 

(табл. 1). 

 

Таблица 1. Корреляция между уровнем склонности к суицидальному поведению и 

уровнями сформированности суицидальных намерений 

Суицидальные намерения 

Уровень сформированности суицидальных наклон-

ностей 

Коэффициент корреляции Уровень значимости 

Демонстративность 0,543** 0,000 

Аффективность -0,007 0,958 

Уникальность 0,230 0,070 

Несостоятельность 0,688** 0,000 

Социальный пессимизм 0,207 0,103 

Слом культурных барьеров 0,222 0,080 

Максимализм 0,225 0,077 

Временная перспектива 0,331** 0,009 

Антисуицидальный фактор -0,626** 0,000 

** Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя) 

 

В результате корреляционного анализа 

установили, что выраженная склонность к 

суицидальному поведению имеет сильную 

прямую связь с проявлениями демонстра-

тивности (r=0,542 при р<0,01), несостоя-

тельности (r=0,688 при р<0,01) и времен-

ной перспективы (r=0,331 при р<0,01), а 

также имеет сильную обратную связь с ан-

тисуицидальным фактором (r=-0,626 при 

р<0,01). Таким образом, можно утвер-

ждать, что: 

– чем выше уровень проявления демон-

стративности в поведении, тем выше уро-

вень сформированности суицидальных 

наклонностей, т.е. человек, склонный к 

самоубийству, склонен привлекать к себе 

внимание своим поведением с целью по-

лучение утешения или советов от окружа-

ющих; суицид – средство достижения этой 

цели, способ показать масштабы внутри-

личностного конфликта; чем меньше де-

монстративность в поведении человека, 

тем меньше он хочет привлечь к себе вни-

мание, тем ниже уровень сформированно-

сти суицидальных наклонностей; 

– чем выше уровень проявления несо-

стоятельности в поведении, тем выше уро-

вень сформированности суицидальных 

наклонностей, т.е. желание совершить са-

моубийство проявляется у тех людей, ко-

торые чувствуют себя несостоятельными в 

физическом, интеллектуальном, мораль-

ном и других аспектах, переживают чув-

ство ненужности для общества и, как след-

ствие, желание исчезнуть; и наоборот, чем 

более удовлетворен человек своей дея-

тельностью, ее результатом, чем больше 

он видит значимость и вклад своих трудов 

в общество, тем меньше у него проявляют-

ся суицидальные наклонности; 



131 

- Психологические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 5-3 (56), 2021 

– чем выше выраженность временной 

перспективы, тем выше уровень сформи-

рованности суицидальных наклонностей, 

т.е. люди с повышенным риском к совер-

шению суицида не обладают возможно-

стью конструктивного планирования бу-

дущего, их внимание сфокусировано лишь 

на проблемах прошлого или настоящего; 

чем меньше они ориентированы на про-

шлое или настоящее, тем ниже риск со-

вершения самоубийства, тем больше их 

желания и цели направлены на будущее; 

– чем ниже уровень проявления ан-

тисуицидального фактора в поведении, 

тем выше уровень сформированности суи-

цидальных наклонностей, т.е. отсутствие 

каких-либо эстетических, религиозных 

или нравственных барьеров повышает 

риск совершения суицида у молодёжи; 

наличие же таких барьеров существенно 

снижает риск самоубийства.  

Корреляционный анализ уровня склон-

ности к суицидальному поведению и 

уровня сформированности копинг-

стратегий показал, что копинг-стратегии 

самоконтроль и избегание значимо взаи-

мосвязаны с уровнем сформированности 

суицидального поведения, а стратегия по-

иска социальной поддержки выявила об-

ратную достоверную связь с суицидаль-

ным поведением молодежи. Значимых 

взаимосвязей таких копинг-стратегий как 

противостояние, дистанцирование, ответ-

ственность, плановое решение проблем и 

позитивная переоценка значимой взаимо-

связи с уровнем склонности к суицидаль-

ному поведению выявлено не было 

(табл. 2). 

 

Таблица 2. Корреляция между уровнем склонности к суицидальному поведению и 

уровнем сформированности копинг-стратегий 

Копинг-стратегии 

Уровень сформированности суицидальных 

наклонностей 

Коэффициент корреляции 
Уровень значимо-

сти 

Противостояние -0,138 0,281 

Дистанцирование -0,075 0,557 

Самоконтроль 0,335** 0,004 

Поиск социальной поддержки -0,330** 0,008 

Ответственности 0,019 0,884 

Избегание 0,307* 0,014 

Плановое решение проблем 0,179 0,161 

Позитивная переоценка -0,157 0,218 

** Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя) 

* Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя) 

 

Таким образом, установлено, что: 

– чем больше проявление склонности к 

суицидальному поведению, тем больше 

проявление таких копинг-стратегий, как 

самоконтроль (r=0,335 при р<0,01) и избе-

гание (r=0,307 при р<0,05), а также тем 

меньше проявление стратегии поиска со-

циальной поддержки (r=-0,330 при 

р<0,01); 

– чем выше уровень проявления само-

контроля при совладании со стрессовыми 

ситуациями, тем выше уровень сформиро-

ванности суицидальных наклонностей. 

Сдерживая и подавляя свои эмоции, скры-

вая их от окружающих людей, человек 

старается контролировать себя, свои про-

явления чувств и мыслей, что в итоге при-

водит к эмоциональному срыву, а невоз-

можность более сдерживать и накапливать 

эмоции может привести к попытке само-

убийства. И наоборот, люди, которые си-

стематически «выплескивают» свои эмо-

ции в словесной форме, в занятии физ-

культурой или искусством менее подвер-

жены риску совершения суицида; 

– чем ниже уровень поиска социальной 

поддержки в решении проблем, тем выше 

уровень сформированности суицидальных 
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наклонностей. Решая какие-либо пробле-

мы, человек привык обращаться за помо-

щью к другим людям, получать советы, 

рекомендации, сочувствие и другие формы 

поддержки. Отсутствие такой возможно-

сти может заставить человека проявить 

суицидальное поведение. Люди, у которых 

есть возможность в любой момент обра-

титься за помощью и получить поддержку, 

обладают меньшим уровнем сформиро-

ванности суицидальных наклонностей; 

– чем выше уровень проявления избега-

ния, бегства от трудностей жизни, тем 

выше уровень сформированности суици-

дальных наклонностей и наоборот. Чем 

больше человек игнорирует наличие той 

или иной проблемы, старается избежать 

столкновения с ней при помощи фантазий 

о чем-то, алкоголя, секса, игр и пр., тем 

больше накапливается проблем, приводя-

щих к попытке разрешить их радикальным 

образом – отказом от жизни.  

Подводя общий итог анализа взаимо-

связи склонности к суицидальному пове-

дению с копинг-стратегиями у молодёжи, 

полученные основные корреляционные 

взаимосвязи нашли отражение на рисунке 

в виде корреляционной плеяды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  положительная связь при p<0,05  

                               положительная связь при p<0,01  

                               отрицательная связь при p<0,01 

 

Рис. Корреляционная плеяда связи риска совершения суицида с копинг-стратегиями и су-

ицидальными намерениями 

 

Таким образом, гипотеза о том, что су-

ществует взаимосвязь между склонностью 

к суицидальному поведению и копинг-

стратегиями у молодёжи была подтвер-

ждена, частные гипотезы были подтвер-

ждены частично: выявлено наличие пря-

мой взаимосвязи склонности к соверше-

нию суицида с такими копингами как са-
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спектива 

Антисуицидальный 

фактор 

Самоконтроль 

Поиск социальной 

поддержки 

Избегание 

r=0,335 

r=0,331 

r=0,307 

r=0,688 

r=0,543 

r=-0,330 

r=-0,626 



133 

- Психологические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 5-3 (56), 2021 

моконтроль и стратегия избегания, и об-

ратная взаимосвязь со стратегией поиска 

социальной поддержки. Корреляции меж-

ду уровнем сформированности суицидаль-

ных наклонностей и стратегией принятия 

ответственности и дистанцирования обна-

ружено не было.  

В ходе исследований также обнаружи-

лись дополнительные взаимосвязи:  

– более выраженная склонность к суи-

цидальному поведению напрямую связана 

с проявлениями демонстративности, несо-

стоятельности и временной перспективы, 

имеет обратную связь с антисуицидаль-

ным фактором; при этом корреляции риска 

совершения суицида с аффективностью и 

социальным пессимизмом найдено не бы-

ло;  

– чем больше проявление склонности к 

суицидальному поведению, тем больше 

проявление таких копинг-стратегий, как 

самоконтроль и стратегия избегания; тем 

меньше проявление стратегии поиска со-

циальной поддержки; при этом корреля-

ции между уровнем сформированности 

суицидальных наклонностей и стратегией 

принятия ответственности и дистанциро-

вания обнаружено не было. 

Следует отметить, что актуальность 

рассматриваемой темы требует дальней-

ших исследований. 
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Аннотация. В статье рассматриваются аспекты, влияющие на преступную деятель-

ность. Мы выявили, что признаки могут быть как биологические, так и признаки, фор-

мируемые в окружающей человека обстановке. Для того, чтобы изучить психологиче-

ский анализ личности преступника, необходимо выяснить абсолютно все факторы и об-

стоятельства, влияющие на его девиантное поведение. Для предотвращения преступных 

действий, необходимо воздействовать на общество путем профилактических методов 

со стороны государства и общества. 

Ключевые слова: психологический анализ, личность преступника, мотив преступле-

ния, типология, психические аномалии. 

 

В наше время совершается очень много 

разных видов преступлений, и особенно 

развивается киберпреступность. Чем обос-

нованы эти преступления, как из малень-

кого человечка вырастает преступник и 

какие мысли сформировываются у него в 

голове? Этими вопросами занимается 

юридическая психология. Именно она 

способна раскрыть, обосновать и понять, 

что побуждает человека к совершению 

преступления. Поэтому мы бы хотели по-

дробно проанализировать личность чело-

века. 

Проблема нашей статьи заключается в 

том, как сформировывается в общечелове-

ческом сознании мотив к совершению 

преступления. Личность преступника все-

гда была одной из центральных проблем 

всех наук криминального профиля, и в 

первую очередь криминологии, история 

которой свидетельствует, что наиболее 

острые дискуссии криминологи вели и ве-

дут как раз по поводу личности преступ-

ника. Только криминология исследует ее 

природу, формирование, социологические 

и психологические особенности, выделяет 

и изучает те или иные ее типы. От взгляда 

на личность зависит научное решение 

проблемы причин преступности: если пре-

ступник наследует по биологической ли-

нии причины преступного поведения (или 

склонность к совершению преступлений), 

это означает вполне определенную иссле-

довательскую позицию – преступность 

наследуется генетическим путем [1, 

с. 107]. 

Если мы составим такую цепь: совер-

шает преступление личность (то есть име-

ющая сознание), а личность формируется в 

процессе жизнедеятельности. Как говорил 

советский психолог А.Н. Леонтьев: «Лич-

ностью не родятся, личностью становят-

ся». Значит на определенном этапе станов-

ления личности, возникают различные по-

рочные мысли, которые способны совер-

шить общественно-опасное деяние. 

Если мы обратимся к уголовно-

процессуальному законодательству, то оно 

определяет, что при расследовании пре-

ступления необходимо выяснять все об-

стоятельства, влияющие на степень и ха-

рактер ответственности. Но как показыва-

ет практика, полноценно эти обстоятель-

ства установить не получается. Поэтому 

эта проблема остро стоит перед юридиче-

ской психологией. 

Самое главное, на что стоит обратить 

внимание, так это то, что личность пре-

ступника содержит внутренние условия, а 

не внешние. А это, взгляды, ценности, 

внутренние убеждения и установки, по-

буждающие совершить преступное пося-

гательство. Изучая прошлое человека, а 

именно то, чем жил он раньше, какие люди 
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окружали, в какой обстановке рос, то есть 

все, что влияло на формирование его ми-

ровоззрения, можно понять мотивы со-

вершения преступления в настоящем, а 

также спрогнозировать, что его может 

ждать в будущем, если он не изменится [2, 

с. 330]. 

Надо отметить, что у многих лиц, со-

вершивших, например, неосторожные пре-

ступления, могут отсутствовать черты, ти-

пичные для преступников. Понятие лично-

сти преступника должно быть ярлыком 

для обозначения наиболее опасных и 

злостных правонарушителей. 

Личность преступника – это субъект 

преступления. Анализироваться субъект 

преступления должен до момента его ис-

правления, то есть те психологические 

процессы, которые возникают в период 

осознания совершенного преступления, не 

включаются в психологический анализ 

личности преступника. 

Анализ личности преступника невоз-

можен без рассмотрения основных струк-

турных элементов личности: биологиче-

ского, социально-демографического и 

нравственно-психологического. К биоло-

гическим характеристикам относятся осо-

бенности анатомического строения тела, 

социально опасные заболевания. Ранее мы 

уже пришли к выводу, что преступником 

нельзя родиться, им можно только стать, 

однако нельзя полностью исключать влия-

ние биологических свойств в формирова-

нии цельной личности. Так, ворам-

форточникам свойственны небольшие 

размеры телосложения, воры-карманники 

обладают маленькими ладонями и ловки-

ми пальцами.  Если мы говорим о состоя-

нии здоровья, то в практике приходиться 

сталкиваться с тем, что осужденные, у ко-

торых диагностирована ВИЧ-инфекция, 

осознавая безысходность своего положе-

ния, неизлечимость заболевания, выплес-

кивают свою зараженную кровь в глаза 

сотрудникам исправительных учреждений 

с целью дезорганизовать деятельность 

учреждений, обеспечивающих изоляцию 

от общества. 

Кроме того, каждый преступник харак-

теризуется по социально-

демографическим признакам: полу, воз-

расту, образованию, семейному положе-

нию, роду занятий, социальному положе-

нию, отношению к труду, месту житель-

ства. Наравне с данной характеристикой 

рассматривается и уголовно-правовая, а 

именно, направленность преступного по-

сягательства, наличие уголовно-правового 

рецидива, склонность к совершению пре-

ступлений в группе [3, с. 142]. 

К нравственно-психологической харак-

теристике отнесены взгляды, идеи, пред-

ставления, моральные и общественные 

ценности, темперамент, способности и 

одаренности, интеллект, характер, мотивы, 

психологические установки лица. 

Более глубокому изучению вопроса 

способствует типология личности пре-

ступника, которая позволяет выявить при-

чины преступного поведения. Поскольку 

наша главная задача понять, как сформи-

ровывается в сознании человека мотив к 

совершению преступления, в основу типо-

логии мы также положим критерий моти-

ва. В соответствии с этим выделяются сле-

дующие типы личности: 

1) «корыстолюбивый» – лица, которые 

стремятся обогатиться за чужой счет, по-

лучить материальные блага вне зависимо-

сти от того, нарушат они чьи бы то ни бы-

ло права, преступят закон или нет; 

2) «престижный» – лица, которые со-

вершают преступления с целью повысить 

собственный авторитет, занять более вы-

сокое место в обществе. Такой мотив 

свойственен в основном лицам молодого 

возраста, для которых характерен эгоизм, 

пренебрежительное отношение к окружа-

ющим; 

3) «игровой» – совершение преступле-

ния лицами больше напоминает азарт, 

способ получения удовольствия, острых 

ощущений. Корыстные и насильственные 

преступники также могут руководство-

ваться этим мотивом; 

4) «защищающийся» – совершение пре-

ступления происходит за счет того, что 

лицо защищается от опасности, действи-

тельной или мнимой, которая может угро-

жать его жизни, здоровью; 

5) «насильственный» – лица, которые, 

совершая преступления, получают удо-
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вольствие от причинения страдания, боли 

другим людям; 

6) «сексуальный» – преступление со-

вершается лицом для удовлетворения сво-

их сексуальных потребностей вне зависи-

мости от согласия лица, на которое проис-

ходит покушение [4, с. 94]. 

Данная типология позволяет опреде-

лить, что действительно относится к лич-

ности преступника и его психологическим 

особенностям, а что является внешним 

проявлением того преступления, которое 

он совершил.  

Судебно-психологическая классифика-

ция личности предлагает делить преступ-

ников на следующие типы: 

1) антисоциальный тип, или злостный, 

подразумевает, что психика такого чело-

века имеет устойчивую антиобществен-

ную ориентацию; 

2) асоциальный тип, или менее злост-

ный, предполагает, что у преступника не 

сформировалась должным образом психи-

ка, в результате чего лицо не может кон-

тролировать себя, предотвращать свое ан-

тиобщественное поведение; 

3) преступники, имеющие дефекты пси-

хической саморегуляции, или случайные, 

совершают преступление в результате сво-

ей самонадеянности, халатности [5, с. 298-

299]. 

В юридической психологии также мож-

но встретить понятие «психические ано-

малии», под которым понимаются приоб-

ретенные расстройства личности, способ-

ные оказывать влияние на формирование 

делинквентного поведения.  

Все вышесказанное несомненно влияет 

на поведение преступника. Знание типоло-

гии позволяет установить природу антисо-

циальной направленности личности, пер-

вопричину преступного поведения, его ло-

гическую последовательность. Однако ка-

кие же все-таки факторы оказывают ре-

шающее воздействие на преступное буду-

щее человека? 

В процессе нашей жизнедеятельности 

мы постоянно взаимодействуем с другими 

людьми, и естественно от того, какое наше 

окружение, будет зависеть наше будущее. 

Но и этого недостаточно, чтобы совершить 

преступление. Важная часть нас как лич-

ности закладывается в процессе воспита-

ния. Соответственно, наши нынешние дей-

ствия и поступки в определенной степени 

зависят от взглядов, убеждений, нрав-

ственных ценностей, сформированных у 

нас в детстве. Нельзя исключать и инфор-

мационную телекоммуникационную сеть 

«Интернет», оказывающую колоссальное 

влияние на наше сознание и мысли. Боль-

шая часть нашей жизни отныне проходит 

там, и поэтому заставить человека думать 

определенным образом, а после – совер-

шить преступление, не составляет труда. 

Интересным является тот факт, что за-

частую непросто выявить негативные ка-

чества личности, которые в дальнейшем 

могут привести к противоправному пося-

гательству. Известны случаи, когда чело-

век, совершив преступление, удивляется 

тому, что он смог это сделать, поскольку 

ранее ему не приходилось замечать у себя 

какие бы то ни было отклонения [6, 

с. 112]. 

Таким образом, на формировании лич-

ности преступника оказывают влияние 

множество факторов, однако только их со-

вокупность может привести к реальному 

совершению преступления. Понимание 

того, к какому типу личности относится 

преступник позволяет установить природу 

антисоциальной направленности лица, 

причину преступного поведения, его логи-

ческую последовательность. При этом гос-

ударство должно проводить постоянные 

профилактические меры по поддержанию 

у населения социально полезных ценно-

стей, норм морали в целях предупрежде-

ния возможного совершения противоправ-

ного посягательства. 
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Различные индивидуальные психологи-

ческие особенности оказывают большое 

влияние на преступное поведение челове-

ка, на отношения между людьми. Одним 

из таких явлений выступает тревожность. 

Анализ и оценка такого явления, как тре-

вожность, ее источников возникновения, 

конкретных проявлений в преступном по-

ведении позволят существенно расширить 

представления о причинах и природе тако-

го поведения, обозначить новые средства 

его профилактики. 

Обратимся к определению тревожности 

и выделим ее признаки. Множество уче-

ных как прошлого, так и современности 

предлагают различные определения дан-

ному понятию, обратимся к некоторым из 

них. 

Так, Агамиров К.В. и Григорьева М.А. 

предлагают следующее определение. Тре-

вожность – это индивидуальная психоло-

гическая особенность человека, которая 

проявляется в склонности к частому пере-

живанию сильной тревоги по незначи-

тельным поводам или же вовсе при их от-

сутствии [1].  

В свою очередь, Э. Крепелин писал, что 

одна из самых часто встречающихся форм 

неприятных, болезненных ощущений – это 

тревога, которую можно рассматривать 

как соединение чувства недовольства с 

внутренним напряжением [2]. 

Заслуженные деятели российской науки 

Антонян Ю.М., Еникеев М.И., Эминов В.Е 

разграничили тревожность и тревогу. Тре-

вожность – это выражение субъективного 

неблагополучия личности, и необходимо 

различать ситуативную тревожность, свя-

занную с конкретной внешней ситуацией, 

и личностную, являющуюся стабильным 

свойством личности. Тревога – эмоцио-

нальное состояние, возникающее в ситуа-

циях неопределенной опасности и прояв-

ляющееся в ожидании неблагополучного 

развития событий [3]. 

Как мы видим, тревога и тревожность – 

это не синонимы, а два разных понятия, к 

определению которых специалисты тоже 

предлагают разные подходы. Отметим, что 

тревога – это определенное психическое 

состояние личности, которое возникает 

при наличии обоснованных на то причин. 

А тревожность – это психическое свой-

ство, которое часто выражается в бескон-

трольном проявлении, в том числе без ви-

димых причин, что нередко является ката-

лизатором совершения преступлений. 

Обозначим некоторые признаки тре-

вожного состояния человека: 

- изменение стратегий поведения, мото-

рики движений, мимики, речи;  

- измененное функционирование внут-

ренних органов, частоты сердечных со-

кращений, артериального давления, ритма 

дыхания, интенсивности потоотделения; 

- нарушение режима сна и бодрствова-

ния. 
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Мы отметили самые распространенные 

признаки и внешние проявления тревож-

ности, важно учитывать, что каждый чело-

век индивидуален, и у разных людей тре-

вожность может проявляться по-разному. 

Таким образом, в психологии тревожность 

рассматривается как чрезмерная склон-

ность индивида испытывать беспокойство 

в самых различных жизненных ситуациях, 

в том числе и таких, которые объективно 

не содержат никаких для этого причин. 

Она обычно повышена при нервнопсихи-

ческих и тяжелых соматических заболева-

ниях, а также у здоровых людей, пережи-

вающих последствия какой-либо психо-

травмы.  

В отличие от страха, как реакции на 

конкретную угрозу, тревожность пред-

ставляет собой беспредметный страх. Она 

часто бывает обусловлена тем, что человек 

не осознает источник опасности. Такое 

ощущение может приводить к дезоргани-

зации поведения, изменению его направ-

ленности. К тому же тревожность нередко 

возникает из-за чрезмерного желания по-

лучить что-то, которое не могут быть удо-

влетворены. Очень часто это приводит к 

совершению преступлений, ввиду того, 

что люди в состоянии тревожности пре-

ступают закон и путем совершения обще-

ственно опасного деяния, зафиксирован-

ного в Особенной части УК РФ, добива-

ются желаемой цели. 

Также можно отметить, что тревож-

ность способна активно стимулировать 

преступное поведение и в том случае, ко-

гда человек начинает ощущать необходи-

мость защиты от людей или явлений, 

субъективно воспринимаемых как угро-

жающие или деструктивные. Искаженное 

восприятие реальности особенно харак-

терно для лиц с психическими аномалиями 

именно в силу этих отклонений. Состоя-

ние повышенной тревожности, неопреде-

ленности отрицательно влияет на критиче-

ское осмысление сложившейся ситуации, 

лишает участника правоотношений воз-

можности трезво оценить ситуацию и со-

знательно принять решение. Это психиче-

ское явление следует рассматривать в 

прямой взаимосвязи с отчуждением. 

Для полноценного исследования данно-

го вопроса отметим основные формы тре-

вожности: 

- отвага-отчаяние;  

- панический страх;  

- резко возникающее сильное возбуж-

дение, прерывающееся заторможенностью, 

или ступором;  

- нарастающее чувство напряженности, 

скрытой угрозы перед конкретной ситуа-

цией;  

- деперсонализация (полная утрата или 

нарушение восприятия самого себя), когда 

в состоянии страха/тревоги возникает пси-

хологически защитное переживание – «это 

происходит не со мной» или «это мне 

снится». 

Все эти объективные формы выражения 

тревожности имеют непосредственное от-

ношение к криминологической природе 

преступного поведения, его субъективным 

движущим силам.  

Приведем примеры. Так, в состоянии 

отчаяния совершаются многие насиль-

ственные и ненасильственные преступле-

ния. В состоянии панического страха люди 

нередко совершают некоторые неосторож-

ные преступления. Также чрезмерно силь-

ное возбуждение, волнение при ограни-

ченном сознании и отсутствии какого-

либо самоконтроля часто порождает убий-

ства, особенно когда жертвами становятся 

посторонние для данного конфликта люди, 

которые в принципе не имеют никакого 

отношения к ситуации. 

Страх перед реальностью также высту-

пает мощным стимулом преступных дей-

ствий. Когда индивид сталкивается с по-

стоянными конфликтами, в ходе развития 

которых нарастают возбуждение, тревога, 

опасение за себя, ухудшается ориентиров-

ка в окружающем мире, человек перестает 

воспринимать и понимать реальность про-

исходящего, то привычные ценности и 

правовые установки отступают на второй 

план, и происходит совершение преступ-

лений. 

Криминогенность тревожности состоит 

не только в том, что она включает в себя 

беспокойство, ощущение собственной 

незащищенности, уязвимости, но и в том, 

что она определяет специфическое вос-
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приятие окружающей среды как чуждой и 

враждебной, неопределенной. По меха-

низму эмоционального переноса такая 

личность рассматривает как чуждые нор-

мы и запреты этой среды, в результате че-

го выходит из-под действия социального 

контроля. Развиваются дезадаптивное по-

ведение и соответствующее отношение к 

миру. Бессознательно проецируя свои 

враждебные, агрессивные устремления, 

побуждения на внешний мир, личность 

воспринимает и среду таковой. 

Таким образом, наличие тревожности, 

бессознательное ощущение призрачности 

и хрупкости своего бытия, страх смерти и 

др. отличают преступника от непреступ-

ника и выступают основными психологи-

ческими причинами некоторых форм пре-

ступного поведения. Но важно отметить, 

что в большинстве случаев тревожность не 

возникает из неоткуда, он формируется и 

накапливается с развитием человека. Так, 

в развитии психологически отчужденных 

индивидов можно различать три фазы: 

- первичное появление реакции тревоги; 

- наслоение отрицательных неосознан-

ных переживаний, которые могут носить 

скрытый характер, а могут объективно вы-

ражаться; 

- состояние истощения, проявляющееся 

в насильственных действиях в ответ на 

воздействие среды, субъективно воспри-

нимаемое в качестве враждебного. 

Можно отметить, что поведение пре-

ступника, в отличии от законопослушного 

гражданина, отличается следующими осо-

бенностями, которые вытекают из состоя-

ния тревожности или непосредственно 

связаны с ней: импульсивность, склонно-

стью поступать по первому побуждению, 

под влиянием эмоций, ригидность, застре-

ваемость аффекта, приверженность опре-

деленному способу действия, подозри-

тельность, злопамятность, повышенная 

чувствительность в межличностных отно-

шениях, изолированность, тенденция к со-

блюдению психической дистанции между 

собой и окружающим миром, уход в себя, 

отчужденность в целом. 

Таким образом, под тревожностью по-

нимается индивидуальная психологиче-

ская особенность, которая проявляется в 

склонности человека часто переживать 

сильную тревогу по относительно малым 

поводам или без таковых вообще. Состоя-

ние повышенной тревожности, неопреде-

ленности отрицательно влияет на критиче-

ское осмысление сложившейся ситуации, 

лишает участника правоотношений воз-

можности обдумать ситуацию и созна-

тельно принять решение. Это психическое 

явление следует рассматривать в прямой 

взаимосвязи с отчуждением. Данные пси-

хологические особенности часто являются 

неотъемлемым аспектом личности пре-

ступника (потенциального преступника) и 

выступают катализатором противоправ-

ных деяний, как правонарушений, так и 

преступлений. Криминогенность тревож-

ности заключается не только в том, что 

она включает в себя беспокойство, неза-

щищенность, но и детерминирует специ-

фическое мироощущение, восприятие 

окружающей среды как неопределенной, 

чуждой и даже враждебной. 

Библиографический список 

1. Агамиров К.В., Григорьева М.А. Отчуждение личности и тревожность как факторы 

отклоняющегося поведения // Юридическая наука. – 2016. – №6. – С. 5-9. 

2. Крепелин Э. Введение в психиатрическую клинику. – М.: Медицина, 2004. – 76 c. 

3. Антонян Ю.М., Еникеев М.И., Эминов В.Е. Психология преступника и расследова-

ния преступлений. – М.: Норма, 1996. – 203 с. 

  



141 

- Психологические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 5-3 (56), 2021 

ANXIETY AS A BASIS OF CRIMINAL BEHAVIOR 

 

I.I. Sadikova, Student 

L.A. Mamleeva, Student 

Bashkir State University 

(Russia, Ufa) 

 

Abstract. This article focuses on anxiety as the basis of criminal behavior. The concept of this 

phenomenon is considered based on the opinions of various scientists. The signs of the state of 

anxiety are given. The connection between anxiety and criminal behavior has been investigated. 

The forms of anxiety (fear) are presented. Specific examples of criminal behavior due to different 

forms are given. The phases of development of psychologically alienated individuals are high-

lighted. The results of the research are summed up. 

Keywords: anxiety, anxiety, phenomenon, psychological, behavior, crime, crime. 

  



142 

- Психологические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 5-3 (56), 2021 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ: КЛАССИФИКАЦИЯ  

И МЕХАНИЗМЫ 

 

Е.А. Тамкова, студент 

Н.Ф. Дианова, канд. культурологии, доцент 

Академия маркетинга и социально-информационных технологий-ИМСИТ 

(Россия, г. Краснодар) 

 

DOI:10.24412/2500-1000-2021-5-3-142-145 

  

Аннотация. Рассмотрено понятие «социально-психологическая адаптация». Сделан 

вывод о том, что в процессе социально-психологической адаптации взаимодействие лич-

ности и группы протекает без длительных внешних и внутренних противоречий, лич-

ность выполняет свою основную деятельность, свободно отвечает тем ролевым ожида-

ниям, которые предъявляет к ней группа. 

Ключевые слова: адаптация, социализация, механизмы социально-психологической 

адаптации, функции социально-психологической адаптации. 

 

Проблема адаптации – актуальная меж-

дисциплинарная проблема, которая в наше 

время усиленно изучается. Адаптация – 

это «взаимодействие живых организмов и 

окружающей среды, приводящее к 

наилучшему их приспособлению к жизни 

и деятельности». Адаптацию делят на 2 

вида: социально-психологическую и био-

физиологическую. Проанализируем соци-

ально-психологическую адаптацию. Пред-

ставляет собой процесс освоения социаль-

но-психологических ролевых функций, 

приобретения людьми социально-

психологического статуса. Со временем 

повышается адаптированность человека. 

Выделяются 3 вида адаптивности: 

- внешняя адаптивность. Человек, не 

перестраиваясь внутренне, остается само-

достаточным и сохраняет свое лицо;  

- внутренняя адаптивность предполага-

ет абсолютную адаптацию человек, то есть 

появляется изменение концепций и функ-

циональных структур человека; 

- смешанная адаптивность предполагает 

вид адаптивности, при которой человек 

частично приноравливается к обществу, 

его ценностям и нормам, но и сохраняет 

индивидуальность и свое «Я». 

В ходе адаптации личность непроиз-

вольно пользуется определенными адапта-

ционными стратегиями. Анализируя адап-

тационные стратегии, можем отметить не-

которые направленности стратегических 

векторов: психологический, социальный, 

физиологический. Эффективная адаптация 

достигается с помощью использования 

адаптационных стратегий в комплексе. 

Учитывая важность любого вектора, необ-

ходимо отметить, что применение в оди-

наковых пропорциях 3 стратегий скорее 

замедлит ход адаптации, нежели станет 

ему содействовать. Итак, вес этой или дру-

гой стратегии обязан быть понижен или 

повышен в зависимости от ситуации [2]. 

Повышение только одной стратегии пове-

дения также влечет к дезадаптации чело-

века, поэтому немаловажно достичь рав-

новесия. Например, применение только 

лишь физиологической направленности 

способно послужить причиной болезни, 

постоянному посещению докторов и уны-

нию; упор только на социальную направ-

ленность подвергнет к тому, что личность 

станет рассматривать себя как жертва, по-

этому могут быть психологические игры и 

манипуляции; применение только лишь 

психологической направленности под-

вергнет к процессу постоянной рефлексии. 

Социально-психологическая адаптация 

характеризуется тем, что в ходе взаимо-

действия личности и общества личность в 

отсутствии длительных внешних и внут-

ренних противоречий осуществляет соб-

ственную главную работу, легко осу-

ществляет те ролевые надежды, которые 

ожидают от него социум, переживает со-

стояния самореализации и способен уве-
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рено высказывать собственные творческие 

возможности.  

Выделяются 2 типа социально-

психологческой адаптации: 

1) регрессивная – выглядит как фор-

мальная адаптация, которая не соответ-

ствует интересам социума, формированию 

этой социальной группы и самим челове-

ком. 

2) прогрессивная, когда достигается аб-

солютная адаптация; 

Психологи устанавливают завершаю-

щий вид адаптации как конформную, ко-

торая базируется на формальном принятии 

человека социальных норм и условий. Че-

ловек подчиняется и не обладает способ-

ность раскрыться, достичь самореализа-

ции, познать ощущение собственного до-

стоинства, показать себя в творчестве. 

Только прогрессивная адаптация способна 

привести к настоящей социализации чело-

века. 

Социально-психологическая адаптация 

считается методом защиты человека, с по-

мощью которого устраняется душевное 

напряжение, состояние непостоянности, 

беспокойства, испуга, которые появляются 

во время взаимодействия с окружением.  

К функциям социально-

психологической адаптации относят: 

1) самопознание и самокоррекция; 

2) самореализация личности; 

3) сохранение психического здоровья; 

4) проявление и развитие таланта лич-

ности; 

5) достижение максимального равнове-

сия в системе «личность - социальная сре-

да»; 

6) рост эффективности деятельности 

как адаптирующейся личности, так и со-

циальной среды коллектива; 

7) формирование эмоционально-

комфортных позиций личности. 
Исследование научной литературы, ко-

торая касается социально-
психологической адаптации, предоставля-
ет отметить основания ее механизма: при-
нятие других, принятие себя, эмоциональ-
ный дискомфорт эмоциональный комфорт, 
внешний контроль, внутренний контроль, 
доминирование, эскапизм, ведомость. 
Эмоциональный комфорт – это состояние, 

в котором человек чувствует уверенность, 
удобство, спокойствие. Эмоциональный 
дискомфорт – состояние, которое наруша-
ет нормальную деятельность, – тревога, 
страх, неуверенность в себе, беспокойство, 
мрачные мысли, подавленность [4]. 

Люди, подвластные внутреннему кон-
тролю надеются в то, что судьба в их ру-
ках и они ей распоряжаются. Даже после 
провалов не уменьшают степень собствен-
ных надежд и сохраняют чувство контроля 
над окружающей средой, даже если их по-
ведение несколько раз остается невозна-
гражденным. Люди, подверженные внеш-
нему контролю, уверенны, что их судьба 
находится от ситуации или удачи. В слу-
чае достижения успеха либо столкновения 
с неудачей, они предрасположены мыс-
лить, что данное всего лишь дело случая, 
стечение обстоятельств. Увеличенная сте-
пень внешнего контроля приводит к апа-
тии и унынию, т.к. индивид убеждён, что 
не обладает никакой власти над собствен-
ной жизнью. Повышенная степень внут-
реннего контроля означает, что индивид 
берет на себя ответственность за все, что 
совершается в его жизни. 

Принятие – процесс восприятия дей-
ствительной такой, какая она есть на са-
мом деле. Принимать что-то – это не кри-
тиковать, а предоставить право этому 
быть. Кроме того, внутреннее одобрение с 
происходящим, разрешение чему-то быть 
таким, какое оно есть. Любой душевный 
конфликт - это разногласие с самим собой. 
Любой внешний конфликт - это отрицание 
другого, или чего-то, что является нам не-
законным, плохим, не имеющим права на 
существование. 

Доминирование – главенствующее со-
стояние над иными субъектами. Личность 
старается удержать свое окружение под 
контролем, а также регулярно воздейство-
вать на него, приказывать и запрещать. 
Обратное положение доминированию - 
ведомость. Личности удобно быть зависи-
мым от других, он полностью полагается 
на чужое мнение. Стремиться оставаться в 
тени и следует указаниям руководителя 
без каких-либо противоречий. 

Эскапизм - уход человека от настоящей 
жизни в мир иллюзий. Появляется в виде 
реакции на непрерывный стресс, который 
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вызывает переломные ситуации, тяжелую 
работу, психологическую травму. 

Адаптивный механизм вступает в рабо-
ту при возникновении адаптивной ситуа-
ции. Такая ситуация возникает в двух слу-
чаях: при изменениях в среде, а также при 
таких изменениях в субъекте адаптации, 
которые делают нереальными для него по-
стижение новых целей в прежних услови-
ях среды. В момент обнаружения этих 
несоответствий у субъекта возникает 
внутренняя напряженность, которая за-
ставляет его искать выход из некомфорт-
ной ситуации. 

Адаптация также характеризуется как 
«социально-психологический процесс, ко-
торый при удачном течении приводит че-
ловека к состоянию адаптированности». 

Адаптированность человека – понятие, 
схожее с понятием «жизненный успех», но 
означают разные вещи. Неверно объеди-
нять различный провал с отсутствием 
адаптированности. Не каждая потребность 
личности положительно сказывается на 
верное функционирование и социально-
психологическую адаптацию. 

Инстинкт – одна из главных элементов 
в структуре человека, которая формирует 
условия для адаптивности. Инстинктивное 
поведение личности можно описать как 
поведение с опорой на естественные по-
требности организма. Однако есть потреб-
ности, адаптивные в этой социальной сре-
де, и потребности, приводящие к дезадап-
тации. Адаптивность или дезадаптивность 
потребности зависит от ценностей челове-
ка и от объекта-цели, куда они ориентиро-
ваны. Дезадаптивность человека показы-
вается в неумении адаптировать требова-
ния к своим нуждам. Дезадаптированный 
человек не может соответствовать требо-
ваниям, предлагаемым социумом, осу-
ществлять свою социальную роль. Если 
человек испытывает продолжительный 
внутренний и внешний конфликт – это и 
есть признак возникающей дезадаптации. 
При этом пусковой механизм для адаптив-
ного процесса не присутствие конфликтов, 
а то, что ситуация обретает значимость 
проблемы значение. 

Процесс социально-психологической 
адаптации - взаимодействие личности и 

группы, -протекает без длительных внеш-
них и внутренних противоречий, личность 
выполняет свою основную деятельность, 
свободно отвечает тем ролевым ожидани-
ям, которые предъявляет к ней группа [3]. 
С термином социально-психологической 
адаптации схоже понятие социализации. 
Они обозначают взаимозависимые процес-
сы. В то же время личность может быть 
социализированной, но дезадаптирован-
ной. Более того, причиной дезадаптиро-
ванности человека может являться высо-
кая степень его социализации. Социaлиза-
ция – усвоение человеком социального 
опыта того общества, к которому он имеет 
отношение. В процессе социализации ин-
дивид активно воспроизводит и наращива-
ет системы социальных связей. 

С первых дней своего существования 
человек окружен другими людьми и во-
влечен в социальное взаимодействие. Пер-
вое понятие об общении человек приобре-
тает еще до того, как научится говорить. В 
процессе взаимоотношений с другими 
людьми он получает определенный соци-
альный опыт, который будучи субъектив-
но усвоенным, стaновится неотъемлемой 
частью его личности. Человек не только 
воспринимает социальный опыт и овладе-
вает им, но и активно преобразует его в 
собственные ценности, установки, пози-
ции ориентации, в собственное видение 
общественных отношений. При этом лич-
ность субъективно включaется в разнооб-
разные социальные связи, в исполнение 
различных ролевых функций, тем самым 
преобразуя и окружающий ее социальный 
мир, и себя. 

Социaлизация человекa – это стaновле-
ние и формировaние человекa через освое-
ние социaльным опытом. Психологическaя 
же адаптация представляется одним из ос-
новных и определяющих механизмов со-
циализации человека.  

Зачастую попадающимися категориями, 
заполняющими сущность процессa соци-
ально-психологической адаптации, счита-
ются: усвоение норм и ценностей коллек-
тива, формирование позитивного отноше-
ния к социaльным нормам взаимодействие 
индивида со средой, самореализация ин-
дивида [1]. 
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Каждая работа, которая охватывает 

проблематику, связанную с агрессией или 

насилием, начинается со стремления опре-

делить значения данных терминов и тот 

круг актуальных вопросов, которые затра-

гивают каждое понятие. Одним из явных 

недостатков изучения агрессии является 

то, что данное понятие не совсем является 

полным и раскрытым. 

Изучение агрессии, ее форм, является 

актуальной проблемой в нашем мире, так 

как повышается рост терроров, насилия, 

конфликтов. Несмотря на то, что изучение 

агрессии является процессом довольно-

таки продолжительным и его изучение 

началось давно, до сих пор не существует 

единого мнения к подходу термина 

«агрессия» и единой позиции описания 

данного явления [1, с. 105].  

Изучая подходы к пониманию агрессии 

можно выделить три основных: 

1. Поведенческий (можно установить 

проявление агрессии: число убийств, 

сколько ударов было нанесено) 

2. Мотивационный 

3. Эмоциональный (эмоции, которые 

связаны с гневным поведением, ненави-

стью) [2, с. 335]. 

Большинство отечественных психоло-

гов используют термин, который был 

предложен Р. Бэроном и Д. Ричардсоном, в 

котором агрессия определяется как форма 

поведения, направленная на причинение 

вреда иному существу, которое не желало 

данного обращения [3, с. 119]. 

При изучении психологической литера-

туры было выявлено, что агрессивное по-

ведение изучается как одна из форм реак-

ции человека на многие негативные физи-

ческие и психические ситуации в жизни, 

которые ведут за собой стресс [4, с. 198]. 

Изучая агрессию в виде стадии понима-

ния ситуации психической напряженно-

сти, необходимо выделить три вида агрес-

сивного поведения: 

1. Субъект определяет причину напря-

жённости и реагирует на него. 

2. Субъект понимает, что стало причи-

ной напряжённости, но, не имея возмож-

ности напасть на него, начинает искать 

иной объект для разрядки. 

3. Субъект не понимает, где источник 

напряжённости и поэтому нападает на 

иной объект [5, c. 210]. 

В таком случае агрессия выявляется од-

ной из видов защиты себя и выступает 

единственным способом решения пробле-

мы, которая связана с управлением и со-

хранением чувства собственной ценности. 

Ведь именно агрессия способствует за-

ставить оппонента выполнить определен-

ные действия, что усиливает контроль над 

окружением и повышает чувство соб-

ственного достоинства. 

Важно изучать агрессию не в обычном 

и привычном ее понимании, а с точки зре-
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ния общего психологического образова-

ния, которое натравляет и обусловливает 

осуществление данного поведения. Дан-

ный подход помогает определить роль и 

основной смысл, а также рамки воздей-

ствия различных ее частей во всяческих 

формах и проявлениях агрессии. 

Изучая работы зарубежных психологов, 

выявляется несколько подходов к установ-

лению сущности термина «агрессия». Так, 

например, Л. Бендер агрессию обусловли-

вает как стремление приближения к объек-

ту или же наоборот. Ф. Аллан же говорит о 

том, что это некая сила, которая движет 

человеком для противостояния внешним 

силам. То есть в данном случае агрессия 

выступает как активность человека, кото-

рая имеет перед собой цель самоутвер-

диться за счёт проявления данной силы и 

контроля над окружением [6, c. 300]. 

Агрессивное поведение может спрово-

цировать социальное влияние или же про-

сто нахождение рядом агрессивного ис-

точника. Агрессию можно минимизиро-

вать разными способами. Необходимо 

проговаривать поводу гнева, агрессии, 

воспроизводить неагрессивное поведение, 

а также проявлять эмпатия друг к другу. 

Эмпатия заставляет человека встать на ме-

сто другого и понять, что может произойти 

при проявлении тех или иных действий.  

Эмпатия имеет большое значение в пре-

пятствии возникновении агрессивных си-

туаций, ведь она не даёт проявляться при-

верженности лишать жертву человеческих 

качеств [7, c. 52]. 

Рассматривая зарубежные и отече-

ственные подходы к изучению агрессии, 

можно сделать вывод, что многие подходы 

к анализу агрессивного поведения пред-

ставлены лишь со стороны некоторых ас-

пектов. В то же время теория указывает на 

то, что агрессивность по своей сути явля-

ется комплексной референцией субъекта. 

Ведь она включает в себя эмоциональный 

аспект (все отрицательные эмоции, такие 

как: гнев, страх, злость), поведенческий 

(отсутствие явных навыков социального 

поведения), когнитивный (нездоровые 

убеждения), мотивационный, а также са-

мооценочный. 

Именно изучение  психологических, си-

туативных, наследственных форм прояв-

ления гневного поведения и агрессии спо-

собствует профилактике криминального 

поведения, что позволяет проводить лече-

ния серьёзных соматических и психиче-

ских заболеваний, предотвращая при этом 

наступления более серьёзных последствий. 

Важно изучать агрессию не в обычном 

и привычном ее понимании, а с точки зре-

ния общего психологического образова-

ния, которое натравляет и обусловливает 

осуществление данного поведения. Дан-

ный подход помогает определить роль и 

основной смысл, а также рамки воздей-

ствия различных ее частей во всяческих 

формах и проявлениях агрессии. 

Для проведения дальнейших исследо-

ваний необходимо определить нуждае-

мость в разработке и усовершенствовании 

психологических диагностических форм, 

допускающих проводить точную оценку 

агрессивности, что позволит устранить 

многие проблемы и неточности, возника-

ющие при изучении агрессивного поведе-

ния в условиях современности. Ведь дан-

ная тематика имеет большое влияние на 

возможность предотвращения возникно-

вения схожих и цикличных проявлений 

агрессии и связанных с ней преступлений.  
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Аннотация. В статье сделана попытка теоретическим путем обосновать и экспери-

ментально проверить психолого-педагогические условия эмоционального развития млад-

шего школьника средствами музыкотерапии. Развитие эмоций тесно связано с эмоцио-

нальным осознанием ребенком себя и других людей, с осознанием причин, которые вызы-

вают разные чувства и соответствующие им эмоции. Автором представлена интегри-

рованная программа, с включением разнообразных психотехник: рисование под музыку, 

сочинение сказок под музыку, танцевальная терапия, выражение эмоций и чувств под му-

зыку. Программа основана на использовании разных способов творческого самовыраже-

ния, визуально-пластических средств и, в первую очередь, музыкальных средств, которые 

дополняются средствами арт-терапии и драматической экспрессии, движения и танца. 

Занятия, включенные в программу, оказали благоприятное влияние на эмоциональную 

сферу детей. Музыкотерапия имеет большой потенциал в работе с детьми.  
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Развитие современного общества пред-

полагает формирование инициативной, 

активной, самостоятельной, творчески 

ориентированной личности. Одним из ис-

точников активно развивающейся лично-

сти выступает эмоциональная сфера. Мир 

чувств и эмоций, как и другие формы пси-

хической деятельности, является способом 

отражения объективного мира и человека 

в нём, и представляет собой многогранную 

и до конца не изученную сферу. 

Особое место в развитии эмоциональ-

ной сферы ребенка занимает искусство. 

Влияние искусства на уровень развития 

эмоционально-эстетического сопережива-

ния отражено в работах Л.С. Выготского, 

В.Г. Ражникова. Музыка, как самый эмо-

циональный вид искусства, развивает спо-

собность сопереживать, испытывать всю 

гамму человеческих эмоций, мобилизуя 

эмоционально-чувственный мир лично-

сти [2, 3, 4]. 

Анализ литературы показал, что, не-

смотря на значимость эмоциональной сфе-

ры в младшем школьном возрасте, ее раз-

витие осуществляется не в полной мере. 

Недостаточно разработано содержание пе-

дагогической деятельности в развитии 

эмоциональной сферы, не в полной мере 

определены методы и приемы организации 

музыкально-творческой деятельности по 

развитию эмоциональной сферы.  

Таким образом, возникает противоречие 

между безусловной значимостью развития 

эмоциональной сферы младшего школь-

ника и недостаточной разработанностью 

содержания педагогической работы для ее 

развития средствами музыкотерапии. 

Целью нашего исследования является 

теоретическое обоснование и эксперимен-

тальная проверка психолого-

педагогических условий эмоционального 

развития младшего школьника средствами 

музыкотерапии. 

Мы полагаем, что эмоциональное раз-

витие младших школьников средствами 

музыкотерапии будет эффективным, если: 

эмоциональное развитие будет пониматься 

как одна из важнейших основ гармонично-

го личностного развития младшего школь-

ника; содержательными компонентами 

эмоционального развития будут эмоцио-

нальная отзывчивость ребенка, стремление 

к коллективной творческой деятельности и 
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альтруистическая направленность его лич-

ности; эмоциональное развитие будет реа-

лизовано через комплексное сочетание 

различных средств музыкотерапии. 

Эмоции – это своеобразный индикатор 

значимости окружающего человека [5]. 

Развитие эмоций тесно связано с эмоцио-

нальным осознанием ребенком себя и дру-

гих людей, с осознанием причин, которые 

вызывают разные чувства и соответству-

ющие им эмоции [5]. 

Воздействие музыки позволит регули-

ровать психоэмоциональное состояние 

слушателей, повысить их социальную ак-

тивность, приобрести новое средство эмо-

циональной экспрессии, облегчить усвое-

ние новых положительных установок и 

форм поведения [2]. 

Нами было проведено эксперименталь-

ное изучение психолого-педагогических 

условий эмоционального развития млад-

ших школьников средствами музыкотера-

пии. Исследование проводилось на базе 

МБОУ СОШ №1 г. Лермонтов. В исследо-

вании принимали участие младшие 

школьники в количестве 28 человек – 18 

мальчиков и 10 девочек. 

Методы сбора, обработки и анализа 

данных включали следующие методики: 

методика исследования эмоционального 

состояния (по Э.Т. Дорофеевой); методика 

по изучению особенностей использования 

мимики и пантомимики при демонстрации 

заданной эмоции; структурализированное 

наблюдение (разработанное Лаврентье-

вой Г.П.). 

В результате проведенной диагностики 

было выявлено, что отрицательное эмоци-

ональное состояние отмечается у 39% ис-

пытуемых, что свидетельствует о наблю-

дении состояния функционального и аф-

фективного торможения – неудовлетворе-

ние потребностей (печаль, тоска, напря-

женность): от состояния грусти до подав-

ленности, от озабоченности до тревоги, от 

состояния растерянности до страха, доми-

нировании сильных отрицательных эмо-

ций. 

Уровень определения заданной эмоции 

ниже среднего отмечается у 21% испытуе-

мых, что свидетельствует о непонимании 

инструкций детьми, наблюдается эмоцио-

нальная бедность, не развита мимика и 

пантомимика. Для данных испытуемых 

характерны почти полное отсутствие ми-

мики и жестикуляции, мышцы лица рас-

слаблены, тело вялое. 

Из 28 детей, в особом внимании нуж-

даются половина детей каждой группы 

(50%), набравшие от одиннадцати до 18 

положительных результатов из восемна-

дцати фрагментов фиксированных форм 

агрессивного поведения. У них выявился 

высокий уровень агрессивности. 

Детям присуще такое поведение: враж-

дебность, гнев; рассказывание историй, с 

элементами насилия; на приветствие отве-

чают злостью; портят общественную и 

личную собственность; негативно отно-

сятся к замечаниям; дерутся. 

На следующем этапе работы нами была 

разработана программа психолого-

педагогического развития эмоциональной 

сферы младших школьников средствами 

музыкотерапии. Основной акцент был 

сделан на занятиях музыкотерапии, в то же 

время, каждое занятие с элементами дру-

гих арт-терапевтических методов сопро-

вождалось обязательно музыкальным со-

провождением. Наша программа пред-

ставляет собой интегрированную про-

грамму, с включением разнообразных 

психотехник: рисование под музыку, со-

чинение сказок под музыку, танцевальная 

терапия, выражение эмоций и чувств под 

музыку. 

Программа представляет собой цикл за-

нятий, направленных на развитие эмоцио-

нальной сферы младших школьников. За-

нятия проходили в игровой форме. Про-

грамма основана на использовании разных 

способов творческого самовыражения, ви-

зуально-пластических средств и, в первую 

очередь, музыкальных средств, которые 

дополняются средствами арт-терапии и 

драматической экспрессии, движения и 

танца. 

Развивающая программа состоит из 10 

занятий. Продолжительность занятий со-

ставляет 30-40 минут. В ходе групповых 

занятий обязательно проводилось сов-

местное обсуждение хода и результатов 

деятельности. Занятия проводились 2 раза 
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в неделю с детьми младшего школьного 

возраста. 

Занятия проходили в непринуждённой 

позитивной обстановке, что даёт возмож-

ность усваивать весь материал с лёгко-

стью. Предполагаемый результат проведе-

ния развивающих занятий – это формиро-

вание у младших школьников сопережи-

вания, понимания других людей, а также 

формирование умения справляться с 

агрессивными проявлениями и ориентиро-

ваться на социально-приемлемые формы 

поведения. 

Следующим шагом нашего исследова-

ния стало проведение повторного диагно-

стического обследования, целью которого 

было выявление изменений в эмоциональ-

ной сфере у младших школьников. Ис-

пользовались те же самые методики что и 

на констатирующем этапе исследования. 

Итак, в результате исследования было 

выявлено, что методы музыкотерапии бла-

гоприятно влияют на эмоциональные со-

стояния детей. Занятия оказали благопри-

ятное влияние на эмоциональную сферу 

детей: у них снизился уровень тревоги, 

страхов, снизилось доминирование силь-

ных отрицательных эмоций, снизился уро-

вень агрессивности. Детская агрессия, тре-

вожность в младшем школьном возрасте 

явления довольно распространенные. Для 

эмоционального развития используются 

главным образом занятия, позволяющие 

развивать чувство эмпатии у детей, а так-

же создавать чувство защищенности, забо-

ты, положительного, дружелюбного взаи-

модействия. Не лишним будет и проведе-

ние специальных игр на развитие навыков 

адекватного общения со сверстниками и 

взрослыми. 

Именно через творческую деятельность 

можно добиться развивающего эффекта. 

Именно методы музыкотерапии, позволя-

ют младшему школьнику более точно вы-

разить свое состояние через музыку, рису-

нок, аппликацию, сказку, игру. 

Проведенное исследование на всех его 

этапах доказало верность гипотезы, поло-

женной в его основу. Из полученных ре-

зультатов данных методик и их обработки 

можно сделать вывод, что у 70% детей 

уровень отрицательных эмоциональных 

состояний снизился и лишь у 30% он 

остался на месте. Полученные опытным 

путем данные свидетельствуют о том, что 

у большинства тестируемых детей снизил-

ся уровень агрессивности. Им легче кон-

тактировать со сверстниками, благодаря 

навыкам успешного социального взаимо-

действия. Поставленная в работе цель и 

задачи достигнуты. 

Для получения положительных резуль-

татов необходимо соблюдать ряд психоло-

го-педагогических условий: проводить 

своевременную диагностику актуального 

состояния эмоциональной сферы младших 

школьников; использовать индивидуаль-

ных подход в ходе развивающих занятий 

средствами музыкотерапии; учитывать 

возрастные особенности младших школь-

ников; активно привлекать родителей и 

педагогов в совместную деятельность на 

развивающих занятиях; поддерживать 

творческие проявления младших школь-

ников.    

Таким образом, музыкотерапия пред-

ставляет собой метод, использующий му-

зыку в качестве средства коррекции нега-

тивных эмоциональных состояний и раз-

вития положительных эмоций и чувств. 

Многочисленные методики музыкотера-

пии предусматривают как целостное и 

изолированное использование музыки в 

качестве основного и ведущего фактора 

воздействия (прослушивание музыкальных 

произведений, индивидуальное и группо-

вое музицирование), так и дополнение му-

зыкальным сопровождением других кор-

рекционных приемов для усиления их воз-

действия и повышения эффективности. 
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Abstract. The article attempts to theoretically substantiate and experimentally test the psycho-

logical and pedagogical conditions of the emotional development of a younger student by means 

of music therapy. The development of emotions is closely related to the child's emotional aware-

ness of himself and other people, with the awareness of the reasons that cause different feelings 

and corresponding emotions. The author presents an integrated program, including a variety of 

psychotechnics: drawing to music, writing fairy tales to music, dance therapy, expressing emo-

tions and feelings to music. The program is based on the use of different ways of creative self-

expression, visual and plastic means and, first of all, musical means, which are supplemented by 

means of art therapy and dramatic expression, movement and dance. The classes included in the 

program had a positive impact on the emotional sphere of the children. Music therapy has great 

potential in working with children. 
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Аннотация. В гидрологической практике поиск обеспеченных значений расходов воды 

определяется удлинением коротких рядов наблюдений по одному или нескольким постам-

аналогам по стандартно установленным графическим или аналитическим зависимостям. 

Альтернативный метод расчёта стока предлагается как дополнительный к стандарт-

ному методу. При наличии корреляционной связи между значениями расходов поста и по-

ста-аналога этот метод позволяет обойтись без промежуточных расчётных расходов, а 

по данным пар «расход-обеспеченность» восстановить полную кривую обеспеченности 

короткого ряда наблюдений. 

Ключевые слова: ряд наблюдений, пост-аналог, альтернативный метод. 

 

При гидрологических расчётах большое 

внимание уделяется построению кривых 

обеспеченности, в основе которых лежат 

данные продолжительных репрезентатив-

ных рядов наблюдений за стоком рек, 

включающие многоводные и маловодные 

периоды. Полученные при этом параметры 

кривых, особенно в отношении 50% и 95% 

обеспеченностей, являются достаточно 

устойчивыми величинами и могут быть 

приняты в качестве нормы стока. 

В случае необходимости использования 

в расчётах данных коротких рядов наблю-

дений, их приводят к многолетнему перио-

ду, удлиняя ряд по посту-аналогу. В каче-

стве поста-аналога выбираются пункты, с 

периодом совместных наблюдений в рас-

сматриваемом створе и створе-аналоге, 

расположенные на водосборах, зонально-

однородных по географическому и высот-

ному положению, сходных по факторам 

подстилающей поверхности и отсутствием 

причин, существенно искажающим есте-

ственный сток (крупные водохранилища, 

карст, выходы грунтовых вод в русло и 

т.д.). 

Приведение к многолетнему периоду 

стандартно выполняется по установлен-

ным зависимостям стока короткого ряда 

наблюдений с длинным. Самым распро-

страненным способом удлинения ряда яв-

ляется построение графической зависимо-

сти параметров стока в двух рассматрива-

емых створах за период совместных 

наблюдений. Такой прием приведения ха-

рактеристик стока к многолетним значени-

ям даёт хорошие практические результаты 

в отношении нормы и коэффициента 

Cv [1]. При синхронных колебаниях стока 

в течение общего периода наблюдений 

удлинение ряда производится по линейно-

му регрессионному уравнению с получе-

нием расчётных расходов, используемых 

для построения кривой обеспеченности. 

Предлагаемый альтернативный метод 

расчёта стока позволяет обойтись без про-

межуточных расчётных расходов, основы-

ваясь на том положении, что при наличии 

корреляционной связи между значениями 

расходов поста и поста-аналога, по дан-

ным пар «расход-обеспеченность» восста-

навливается полная кривая обеспеченно-

сти короткого ряда наблюдений. Предвари-

тельные расчёты показали, что адекватные 

оценки кривой обеспеченности возможны 

при минимальном периоде не менее 8 лет 

непрерывных наблюдений. 

Материалы и методы исследования 

В качестве исходных данных для про-

верки альтернативного метода расчёта сто-
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ка использовались данные стационарной 

гидрологической сети станций и постов 

территории Республики Татарстан (РТ) с 

продолжительностью наблюдений не ме-

нее 40 лет, включающие полные циклы ко-

лебания стока (табл. 1). 

 

Таблица 1. Список пунктов гидрологических наблюдений, используемых для расчётов 

Река-Пост 
Код 

поста 

Расст. от 

устья, км 

Площадь водо-

сбора, км2 
Период наблюдений 

р. Ик - с. Нагайбаково 76512 254.0 12200.0 21.10.1931 - Действ. 

р. Дымка - с. Татарская Дымская 76518 50.0 520.0 09.08.1948 - Действ. 

р. Усень - г. Туймазы 76519 20.0 2300.0 17.10.1943 - Действ. 

р. Степной Зай - с. Старое Пальчиково 76537 45.0 4540.0 05.12.1958 - 24.08.2004 

р. Нурминка - с. Кукмор 76644 2.1 107.0 29.11.1940 (01.01.1959) - Действ. 

р. Свияга - с. Вырыпаевка 77140 251.0 3600.0 09.04.1926 (12.06.1932) - Действ. 

р. Свияга - с. Ивашевка 77144 128.0 8300.0 24.05.1931 - 01.09.1998 

р. Була - д. Чатбаш 77157 16.0 1320.0 28.07.1950 - 01.04.1995 

р. Улема - д. Нармонка 77158 53.0 181.0 05.07.1945 - 07.10.1999 

р. Кубня - с. Чутеево 77164 106.0 930.0 11.08.1946 - Действ. 

р. Шешма - с. Слобода Петропавловская 77179 86.0 3110.0 01.01.1934 - Действ. 

р. Кичуй - с. Утяшкино 77189 4.8 1330.0 15.07.1932 - Действ. 

р. Берсут - с. Урманчеево 77193 10.0 445.0 25.10.1935 - Действ. 

р. Меша - с. Пестрецы 77197 50.0 3230.0 13.09.1959 (01.01.1980) - Действ. 

р. Бол. Черемшан – пгт. Новочеремшанск 77212 64.0 6050.0 21.08.1954 - Действ. 

р. Малый Черемшан - с. Абалдуевка 77217 110.0 1230.0 09.12.1940 - Действ. 

р. Кондурча - с. Кошки 77242 152.0 2390.0 22.07.1937 - Действ. 

р. Кондурча - пос. Украинка 77243 40.0 3950.0 04.04.1933 - 01.08.1988 

 

По данным совместных пар «расход-

обеспеченность» восстанавливалась пол-

ная кривая обеспеченности короткорядных 

постов. Поскольку приводимые в гидроло-

гических справочниках минимальные 30-

суточные расходы воды межени (некален-

дарные), в подавляющем случае почти не 

отличаются от минимальных средних ме-

сячных (календарных) расходов, то в каче-

стве расчётных параметров были приняты 

расходы воды за наиболее маловодный ка-

лендарный месяц межени (август) [2]. 

Для упрощения задачи кривая обеспе-

ченности строилась по двухпараметриче-

скому логнормальному распределению, а 

не по трёхпараметрическому гамма-

распределению, принятому в стандартных 

методиках [3]. Это позволило упростить 

линеаризацию с последующим использо-

ванием стандартных регрессионных мето-

дов (метод наименьших квадратов). 

Линеаризация проводилась следующим 

способом: пара расход (a) − обеспечен-

ность (p) преобразовывалась в пару ln (a) с 

одной стороны и erf -1(1-2*p)* √2 с другой. 

Регрессионные уравнения строились, как 

для минимизации отклонения квадратов ln 

(a), так и для минимизации отклонения 

квадратов  

erf -1(1-2*p)*√2. Углы наклонов (обрат-

ная величина равна ϭ распределения) и 

свободные члены (равны μ/ ϭ распределе-

ния) этих двух уравнений усреднялись. 

Использовалось следующее расчётное 

приближение функции erf -1(x):  

erf-1(x) = x + πx3/12 + 7π2x5/480 + 

127π3x7/40320 + 4369π4x9/5806080 + 

34807π5x11/182476800. 50% обеспечен-

ность рассчитывалась, как экспонента 

усреднённого свободного члена eμ, а 95% 

обеспеченность = e 
μ – 1,645ϭ. 

Результаты исследования 

Перед удлинением коротких рядов 

наблюдений была сделана предваритель-

ная проверка наличия корреляционной 

связи между значениями расходов поста и 

поста-аналога за период совместной рабо-

ты.  

Удлинение одного короткорядного поста 

было сделано подбором нескольких длин-

норядных постов-аналогов, поэтапное ис-

пользование которых увеличило возмож-

ности удлинения, делая короткий ряд бо-

лее качественным по сравнению с исполь-

зованием информации по одному пункту-
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аналогу. Использование для удлинения ря-

да только значений обеспеченности, дало 

возможность усреднение обеспеченностей 

нескольких близлежащих постов, при от-

сутствии поста-аналога в оцениваемом 

бассейне. 

Для расчёта использовались значения 

расходов воды за возможное количество 

интервалов (выборок) по 8 лет подряд, 

имеющих корреляцию с постом-аналогом, 

где коэффициент корреляции превышает 

критическое значение (0.7067, p=0.05). 

Имеющиеся для пар постов длинные ряды 

позволяют, сдвигая восьмилетний диапа-

зон многократно, проверить реализуемость 

предлагаемого метода. Результаты оценки 

параметров короткого ряда при его удли-

нении по стандартной и альтернативной 

методике, которые могут использоваться в 

паре для подтверждения качества оценки 

обеспеченности, приведены в таблицах 2 и 

3 для 50% и 95% обеспеченностей. В каче-

стве значения параметра длинного ряда 

приводится расход воды, полученный по 

всему набору значений расходов для поста. 

В качестве оценки параметра приводится 

полученное среднее значение для 8-летних 

интервалов и разброс подобной оценки. 

 

Таблица 2. Результаты оценки работы методики по 50% обеспеченности 

Пост − 

пост-аналог 

Значение пара-

метра длинного 

ряда, м3/с 

Оценка параметров короткого ряда по 

стандартной методике 

Оценка параметров короткого ряда по 

альтернативной методике 

Оценка параметра, 

м3/с 

Относительная ошиб-

ка, % 

Оценка параметра, 

м3/с 

Относительная ошиб-

ка, % 

76512 - 76518 22.0 24.4 ± 4.4 19.9 25.2 ± 4.8 21.9 

76512 - 76519 22.0 24.9 ± 3.3 15.2 24.3 ± 3.5 16.0 

76512 - 77189 22.0 23.1 ± 8.4 38.2 25.4 ± 12.2 55.4 

76518 - 76512 1.59 1.48 ± 0.26 16.3 1.42 ± 0.39 24.6 

76518 - 76537 1.59 1.68 ± 0.28 17.9 1.74 ± 0.64 39.9 

76518 - 77179 1.59 1.64 ± 0.26 16.6 1.62 ± 0.42 26.3 

76518 - 77189 1.59 1.64 ± 0.44 28.0 1.67 ± 0.67 42.3 

76519 - 76512 4.69 4.24 ± 0.81 17.4 4.09 ± 0.69 14.7 

76537 - 76518 10.5 9.87 ± 2.41 22.9 10.3 ± 3.9 20.1 

76537 - 77179 10.5 10.7 ± 1.7 16.2 10.1 ± 1.8 17.2 

76537 - 77189 10.5 9.55 ± 3.45 32.8 8.94 ± 2.08 19.8 

76537 - 77217 10.5 15.1 ± 8.0 76.1 13.2 ± 4.7 45.1 

76644 - 77197 0.116 0.208 ± 0.152 131.0 0.215 ± 0.153 128.4 

77140 - 77144 5.50 5.14 ± 1.66 30.2 5.10 ± 2.20 40.3 

77140 - 77242 5.50 5.91 ± 1.12 20.4 4.89 ± 2.90 52.7 

77144 - 77140 8.33 9.77 ± 5.66 67.9 11.2 ± 6.5 77.6 

77144 - 77158 8.33 9.42 ± 2.30 27.6 10.3 ± 4.6 55.0 

77157 - 77164 0.868 0.926 ± 0.279 32.1 0.936 ± 0.461 25.1 

77158 - 77144 0.130 0.163 ± 0.121 90.2 0.118 ± 0.064 50.2 

77164 - 77157 0.601 0.657 ± 0.185 30.9 0.537 ± 0.153 52.8 

77179 - 76518 7.89 7.70 ± 1.75 22.2 7.82 ± 1.22 15.5 

77179 - 76537 7.89 8.36 ± 1.30 16.4 8.01 ± 1.36 17.3 

77179 - 77189 7.89 7.60 ± 2.57 32.6 7.98 ± 2.14 27.1 

77179 - 77193 7.89 7.18 ± 3.17 40.1 6.83 ± 5.17 65.5 

77189 - 76512 3.87 3.71 ± 1.02 26.3 3.82 ± 1.71 44.2 

77189 - 76518 3.87 3.89 ± 1.15 29.7 3.98 ± 1.08 27.8 

77189 - 76537 3.87 4.45 ± 0.65 16.9 4.31 ± 1.32 51.6 

77189 - 77179 3.87 4.21 ± 1.69 43.5 3.92 ± 0.90 23.3 

77189 - 77193 3.87 3.51 ± 1.21 31.3 3.24 ± 1.05 27.1 

77193 - 77179 1.13 1.25 ± 0.30 26.2 1.25 ± 0.39 34.5 

77193 - 77189 1.13 1.27 ± 0.31 27.2 1.26 ± 0.45 40.3 

77197 - 76644 6.66 5.11 ± 1.47 22.2 4.20 ± 5.52 82.6 

77212 - 77242 6.25 5.33 ± 3.93 62.8 4.71 ± 4.81 76.9 

77217 - 76537 0.65 0.731 ± 0.576 89.3 0.332 ± 0.702 109.0 

77242 - 77140 1.64 2.03 ± 1.29 78.9 1.84 ± 0.85 52.2 

77242 - 77212 1.64 2.41 ± 1.97 120.0 2.18 ± 1.59 96.6 

77242 - 77243 1.64 0.968 ± 0.356 21.8 0.942 ± 0.441 26.9 

77243 - 77242 1.69 2.78 ± 0.84 49.8 2.86 ± 1.04 61.4 
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Таблица 3. Результаты оценки работы методики по 95% обеспеченности 

Пост − 

пост-аналог 

Значение 

параметра 

длинного 

ряда, м3/с 

Оценка параметров короткого ряда 

по стандартной методике 

Оценка параметров короткого ряда 

по альтернативной методике 

Оценка пара-

метра, м3/с 

Относительная 

ошибка, % 

Оценка пара-

метра, м3/с 
Относительная 

ошибка, % 

76512 - 76518 10.1 12.6 ± 6.29 62.1 11.6 ± 5.3 52.4 

76512 - 76519 10.1 14.0 ± 4.14 40.8 12.4 ± 2.1 21.0 

76512 - 77189 10.1 8.37 ± 7.33 72.3 8.41 ± 5.06 50.1 

76518 - 76512 0.801 0.814 ± 0.361 45.0 0.686 ± 0.450 55.7 

76518 - 76537 0.801 0.967 ± 0.148 18.5 0.863 ± 0.312 38.8 

76518 - 77179 0.801 0.770 ± 0.480 60.0 0.712 ± 0.459 57.2 

76518 - 77189 0.801 0.779 ± 0.417 52.1 0.677 ± 0.347 42.9 

76519 - 76512 2.17 1.87 ± 1.06 48.6 1.58 ± 0.44 20.2 

76537 - 76518 4.30 4.92 ± 1.47 34.2 3.91 ± 1.36 31.6 

76537 - 77179 4.30 5.69 ± 2.47 57.6 4.26 ± 0.60 14.0 

76537 - 77189 4.30 4.18 ± 3.64 84.7 3.16 ± 1.80 41.8 

76537 - 77217 4.30 9.96 ± 11.86 276.0 6.08 ± 1.77 41.3 

76644 - 77197 0.0484 0.111 ± 0.047 97.5 
0.0961 ± 

0.0242 
46.9 

77140 - 77144 2.80 2.94 ± 1.27 45.6 3.39 ± 1.73 37.9 

77140 - 77242 2.80 3.68 ± 1.19 42.4 2.26 ± 1.92 68.4 

77144 - 77140 2.93 3.68 ± 3.01 103.0 2.38 ± 0.74 41.7 

77144 - 77158 2.93 5.26 ± 2.55 87.2 4.50 ± 2.32 78.9 

77157 - 77164 0.145 0.348 ± 0.240 93.5 0.084 ± 0.067 44.4 

77158 - 77144 0.0540 
0.0434 ± 

0.0290 
53.4 

0.0308 ± 

0.0349 
62.8 

77164 - 77157 0.257 0.190 ± 0.111 76.9 0.279 ± 0.137 51.7 

77179 - 76518 3.34 3.99 ± 2.88 86.1 3.54 ± 1.56 46.7 

77179 - 76537 3.34 3.69 ± 1.02 30.6 3.09 ± 1.21 36.2 

77179 - 77189 3.34 3.19 ± 1.62 48.6 2.93 ± 1.19 35.5 

77179 - 77193 3.34 3.35 ± 4.00 120.0 2.28 ± 2.10 63.1 

77189 - 76512 1.70 2.30 ± 1.09 64.1 1.94 ± 0.67 39.5 

77189 - 76518 1.70 2.18 ± 0.98 57.5 1.96 ± 0.73 42.9 

77189 - 76537 1.70 2.42 ± 0.73 43.2 2.07 ± 0.96 42.1 

77189 - 77179 1.70 2.10 ± 0.73 43.2 1.87 ± 0.57 33.4 

77189 - 77193 1.70 1.63 ± 1.89 111.0 1.21 ± 0.66 39.1 

77193 - 77179 0.605 0.768 ± 0.373 61.7 0.687 ± 0.359 58.7 

77193 - 77189 0.605 0.757 ± 0.417 68.9 0.650 ± 0.324 53.5 

77197 - 76644 3.57 3.07 ± 2.41 67.4 1.52 ± 0.17 4.9 

77212 - 77242 2.49 2.00 ± 2.11 84.7 1.44 ± 1.91 76.9 

77217 - 76537 0.193 0.290 ± 0.348 181 0.071 ± 0.177 76.9 

77242 - 77140 0.408 0.702 ± 0.786 193 0.493 ± 0.523 127.3 

77242 - 77212 0.408 1.214 ± 1.594 391 0.82 ± 1.120 273.3 

77242 - 77243 0.408 0.304 ± 0.236 57.9 0.220 ± 0.143 34.9 

77243 - 77242 0.566 0.959 ± 0.432 76.2 0.875 ± 0.314 55.2 

 

Если корреляционная связь стока при 

этом оказывается достаточно тесной, а ре-

зультаты удлинения подтверждаются дан-

ными соседних пунктов, то полученные 

параметры считаются надежными. К при-

меру, надежность параметров подтвержда-

ется у поста 76512 (Ик − Нагайбаково), 

76518 (Дымка − Татарская Дымская), 

77189 (Кичуй − Утяшкино), 77193 (Берсут 

− Урманчеево). 

Корреляционная связь стока постов 

наблюдений необходима, но ее наличие не 

всегда является достаточным. Корреляция 

свидетельствуют лишь о том, что измене-

ниям стока одного поста, как правило, со-

путствуют определенные изменения стока 
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другого поста. Существенное расхождения 

результатов расчётов свидетельствуют о 

неприменимости пары пост − пост-аналог. 

К примеру, 76644 (Нурминка − Кукмор) и 

77197 (Меша – Пестрецы), 77242 (Кондур-

ча – Кошки) и 77212 (Черемшан – Новоче-

ремшанск). 

При отсутствии корреляции между зна-

чениями расходов воды в пунктах наблю-

дений предлагаемый метод не работает. 

Возможны одновременные колебания рас-

ходов связанные с общими внешними при-

чинами, но если обеспеченность основана 

на различных фундаментах, сами значения 

могут колебаться в совершенно различных 

диапазонах и не позволить правильно оце-

нить обеспеченность по посту-аналогу. 

Заключение 

Альтернативный метод может быть ре-

комендован как дополнительный (прове-

рочный) к стандартному методу. В ходе 

предварительных расчётов был выявлен 

минимальный период, для которого в ос-

новном получались адекватные оценки 

кривой обеспеченности − 8 лет непрерыв-

ных наблюдений. Для меньшего периода 

наблюдений данный метод расчёта кривой 

обеспеченности не рекомендован. 
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Аннотация. В данной стать поднимается тема сравнения двух течений, которое ак-

туально в XXI веке. Более раннее искусство изобразительное и искусство графического 

дизайна неотъемлемо связано между собой. Изобразительное искусство послужило 

толчком развития для более современного нового течения, начиная с XIX века, которое 

было заложено художником Пито Мондриано. Графическое искусство служит для ком-

мерческой задачи и передачи информации, в отличии от изобразительного искусства, 

которое существует как искусство ради искусства. 

Ключевые слова: изобразительное искусство, графический дизайн, цифровое искус-

ство, коммерческое искусство, символизм. 

 

Историки искусства исследуют и анали-

зируют влияние времени и культуры на 

художников, скульпторов и архитекторов. 

Такие влияния отдельных художников или 

художественных “школ”, “течений” или 

“стилей” на своих современников и на тех, 

кто придет после них, имеют большое зна-

чение на этой арене. 

Графический дизайн, будучи визуаль-

ным искусством, также имеет богатую ис-

торию влияний. Эти влияния исходят не 

только от предыдущих дизайнеров и куль-

турной среды в общем, но и от изящных 

искусств. Стандартное различие, которое 

проводится между графическим искус-

ством и изобразительным искусством, 

сводится к намерению. Для графического 

искусства (или “коммерческого искус-

ства”, как его раньше называли) это наме-

рение в основном служит коммерции, то 

есть для передачи информации о предпри-

ятиях или организациях с рекламной или 

денежной выгодой в качестве своей цели. 

В отличие от этого, изобразительное ис-

кусство в глубине души является индиви-

дуальным, личным выражением художни-

ка, которое не предназначено для продажи 

или продвижения какого-либо продукта 

или услуги третьей стороны. И поэтому 

изобразительное искусство рассматривает-

ся скорее как ремесло, служанка коммер-

ции, в то время как изобразительное ис-

кусство рассматривается как возвышенное, 

совершенно уникальное и чистое выраже-

ние творчества, независимо от того, пред-

лагаются ли продукты этого творчества на 

продажу или нет. 

Вы можете быть удивлены, узнав, что 

идея художника, работающего как само-

стоятельная творческая сущность, делаю-

щая искусство исключительно и исключи-

тельно как личное выражение (по суще-

ству, “искусство ради искусства” – сама 

фраза, возникшая в начале 19-го века), яв-

ляется относительно недавним развитием 

в общей истории западного искусства. 

Концепция художника, создающего лично 

экспрессивные произведения с целью их 

экспонирования и/или продажи – это, без-

условно, пост-ренессансный феномен. 

Возможно, только в конце 17-го века 

художников начали искать в первую оче-

редь за их индивидуальными работами, их 

стилем или их славой. Художники начали 

предлагать пейзажные, натюрмортные и 

жанровые картины растущему торговому 

классу, и такие работы стали источником 

доходов художников. До этого художники 

нанимались или заказывались своими по-

кровителями, гильдиями или муниципали-

тетами для очень специфических целей, 

таких как украшение домов аристократии 

или пожертвования на церкви, знамёна 

или портреты, которые могли бы повысить 

репутацию и служить потребностям по-

кровителя, а не художника. К художникам 

относились как к ремесленникам или ре-

месленникам с особым мастерством. 
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Крупные заказные работы эпохи Возрож-

дения служили целям мецената, а не ху-

дожника, скульптора или архитектора. Та-

кие люди, как Леонардо Да Винчи (1452-

1519) и Микеланджело Буонарроти (1475-

1564), жаловались на причуды своих по-

кровителей, касающиеся как комиссион-

ных, которые они получали (или нет), так 

и оплаты, которую они получали (или 

нет!) 

Художники, работавшие до 17-го века, 

были востребованы и имели большую из-

вестность в свое время, но ни у них не бы-

ло “рынка”, ни от них не требовали созда-

ния произведения искусства как чисто 

личного выражения их собственного ин-

дивидуального творчества. И все же – что 

интересно – сегодня никто не станет оспа-

ривать классификацию произведений, со-

зданных до этого времени, как “изобрази-

тельное искусство”. 

Примером произведения искусства 16-

го века, которое мы сегодня рассматрива-

ли бы как бесспорное произведение искус-

ства, является Testa di Medusa, датирован-

ная 1597 годом. Это парадный щит, зака-

занный Микеланджело Меризи ди Карава-

джо (1571-1610) покровителем кардиналом 

Франческо Марией Бурбон дель Монте в 

качестве подарка для Фердинандо I 

де'Медичи, великого герцога Тосканы. Эта 

работа представляет собой картину маслом 

на холсте, покрывающую круглую дере-

вянную панель, и существует в двух вари-

антах: один в Уффици и один в частной 

коллекции. Это классический пример ху-

дожника как ремесленника, работающего 

не для личного художественного выраже-

ния, а для практического (хотя и церемо-

ниального) использования и как экспоната, 

символизирующего власть семьи Великого 

князя. Произведения искусства, подобные 

этому, были заказаны для ношения и де-

монстрации на параде или гражданском 

мероприятии, а не как произведение ис-

кусства, чтобы повесить на стену. Карава-

джо был в высшей степени индивидуаль-

ным и своенравным персонажем, но его 

покровитель, очевидно, по-прежнему счи-

тал его в основном торговцем. 

Сегодня мало кто станет отрицать, что 

креативность является ключевым компо-

нентом практики графического дизайна. 

Дизайнеры на самом высоком уровне были 

разысканы и заказаны клиентами в силу их 

индивидуальных стилей, клиенты, стре-

мящиеся не к анонимному продукту про-

цесса проектирования, а к приобретению 

или участию в известности конкретного 

дизайнера и личного стиля ради продви-

жения своего бизнеса. Одним из примеров 

является более чем 40 – летний дизайн ло-

готипа IBM, который был специально за-

казан бесспорным светилом и мастером 

графического дизайна 20-го века Полом 

Рэндом (1914-1996). 

Многие художники преодолели про-

пасть между изобразительным и изобрази-

тельным искусством. Анри де Тулуз-

Лотрек (1864-1901) был художником, но 

он также выпускал плакаты, Энди Уорхол 

(1928-1987) был художником, который 

взял много мотивов из “обыденного” мира 

дизайна продуктов, отличительные работы 

художника/активиста Кита Харинга (1958-

1990) также служили продвижению при-

чин и считались бы как изобразительным, 

так и “графическим” искусством, хотя сам 

он говорил, что не хочет быть ни иллю-

стратором, ни графическим дизайнером. 

Одним (и только одним из многих) из 

наиболее важных прямых влияний изобра-

зительного искусства на графический ди-

зайн является влияние голландского ху-

дожника и теоретика Пита Мондриана 

(1872-1944), который был одновременно 

автором и участником многих основопола-

гающих художественных течений первой 

половины 20-го века, особенно Де Стиля и 

его собственного подхода, который он 

назвал неопластицизмом. Он также связан 

с живописью цветового поля, абстрактным 

экспрессионизмом и минимализмом. В 

своих картинах Мондриан тщательно ис-

следовал чистейшее выражение абстракт-

ного (нерепрезентативного) композицион-

ного равновесия, которое должно было 

быть достигнуто в двух измерениях. Мало 

найдется художников, чей стиль был бы 

более “кооптирован” массовой культурой 

до такой степени, что оказал бы влияние 

на продукт, дизайн одежды и даже архи-

тектуру. Его эхо слышно повсюду. 
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Поскольку большинство графического 

дизайна происходит в двух измерениях, 

будь то тактильное или цифровое, компо-

зиционный баланс является фундамен-

тальным элементом всего графического 

дизайна. Ограничивая огромный вклад 

Мондриана в область графического дизай-

на, сегодня он признан оригинальным 

вдохновителем того, что стало известно 

среди дизайнеров как “Сеточная система". 

Основополагающее, хотя теперь и пре-

взойденное понятие в мире дизайна пред-

лагало невидимую сетку, которая будет 

лежать в основе структуры и основы маке-

та страницы. Это понятие продолжает ока-

зывать большое влияние не только на пе-

чать, но и на веб-дизайн. Сетка образует 

каркас из столбцов и строк, но они могут 

быть далеко не симметричными или огра-

ничительными. Цитируя Йозефа Мюллера-

Брокмана (1914-1996), швейцарского гра-

фического дизайнера и автора Грид – си-

стем в графическом дизайне. “Грид-

система – это помощь, а не гарантия. Он 

допускает множество возможных приме-

нений, и каждый дизайнер может найти 

решение, соответствующее его личному 

стилю. Но нужно научиться пользоваться 

сеткой; это искусство требует практики”. 

Дизайнеры, знакомые с этой концепцией, 

стремятся достичь в своей работе мондри-

ановского баланса. Когда дизайн хорошо 

сбалансирован, он обладает дополнитель-

ным качеством, которое воспринимается 

зрителем, даже если он не осознает этого. 

Мастерство в сбалансированной компо-

зиции – это искусство само по себе, и под 

“сбалансированным” мы часто подразуме-

ваем не просто симметричное. Творческое 

и мощное использование асимметрии, а 

также “отрицательного” или “пробела” 

или сбалансированного взаимодействия 

элементов в макете может “сделать или 

сломать” дизайн. Способность сочинять на 

этом уровне отделяет чисто информацион-

ное от убедительного. Асимметрия-это 

композиционное уравновешивание, со-

здающее напряжение, энергию и дина-

мизм. Он может направлять взгляд зрителя 

новыми и неожиданными способами. Эле-

менты всех макетов (симметричные или 

асимметричные) формируют отношения в 

силу их размера, положения, пропорций, 

цветов и визуального “веса”. Некоторые 

элементы могут притягиваться или цеп-

ляться друг за друга, в то время как дру-

гие, кажется, отступают или создают визу-

альное “напряжение” или контрапункт на 

странице. Композиция-это один из аспек-

тов дизайна, который имеет большое оча-

рование как для дизайнеров, так и для зри-

телей и конечных пользователей дизайна. 

Это ключ к удержанию и направлению 

внимания зрителя, и может быть мощным 

инструментом в правильных руках. 
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Аннотация. Развитие цифровых технологий поспособствовало не только упрощению 

самовыражения и увеличению количество эффектов, которые они могут применять в 

своих работах. Но и помимо положительного результата, может возникнуть и другой 

негативное влияние. В связи с упрощением производства картин и другого вида искус-

ства, его произведения искусства могут становиться все более повторяющимися и ли-

шенными воображения или духа. 

Ключевые слова: цифровое искусство, искусство XXI век, изобразительное искусство, 

художественная образность, мультимедиа искусство. 

 

Точно так же, как искусство является 
секретом культуры любого данного обще-
ства, культура этого общества, наоборот, 
является зеркалом и результатом этих ис-
кусств. 

Роль искусства в развитии общества в 
современном мире с возможностью ис-
пользования цифровых инструментов. 
Точно так же, как искусство является вы-
ражением культуры любого общества, 
культура этого общества, наоборот, явля-
ется зеркалом и результатом этих искус-
ств. Взаимозаменяемые отношения между 
искусством – как культурной ценностью, 
предлагаемой обществу – и населением в 
целом, которое взаимодействует с этими 
ценностями и воплощает их, должны по-
стоянно подниматься вверх и никогда, да-
же незначительно, не отклоняться вниз не 
только в отношении повышения уважения 
и вкуса к эстетической красоте, но и на 
других уровнях, таких как почитание цен-
ностей морали, добродетели, трудолюбия, 
науки, защиты родины, а также всех дру-
гих ценностей, представляющих основу 
успеха и развития любого современного 
цивилизованного общества. Соответствен-
но, роль художников во всех категориях: 
пластические искусства, музыка и пение, 
драма и поэзия должны подняться, чтобы 
стать влиятельным позитивным элемен-
том, который подталкивает и поддержива-
ет эти взаимозаменяемые отношения вверх 
и никогда вниз, особенно потому, что 
большинство художников составляют 

сливки общества и почитаются и восхи-
щаются публикой. На самом деле, увлече-
ние простых людей художниками в целом 
возлагает на их плечи большую ответ-
ственность за то, чтобы служить образцом 
для подражания, направляя общество к 
культурному назиданию и развитию. 

На современное искусство большое 
влияние оказало бурное развитие цифро-
вых технологий, а также поразительным 
прогрессом во внедрении новых, более 
привлекательных и прочных материалов, с 
которыми могут работать художники. Обе 
эти инновации расширили горизонты 
творчества и открыли новые художествен-
ные рубежи. Они также позволили совре-
менным художникам сократить время, за-
трачиваемое на фактическое исполнение 
произведений искусства, до минимума, 
тем самым освободив их от необходимо-
сти больше сосредотачиваться на созерца-
нии, творчестве и разработке новаторских 
идей, а также на тщательной подготовке к 
произведению искусства. 

Имеется негативные риски влияния 
технологий на художников. Широкий 
спектр возможностей, доступных сейчас 
художникам с помощью новых техноло-
гий, может иногда иметь опасный нега-
тивный эффект именно потому, что они 
предлагают художникам средства выраже-
ния, которые они никогда не представляли 
себе возможными. Столкнувшись с мири-
адами вариантов, художник может быть 
ошеломлен, растерян и озадачен, и эти 
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эмоции немедленно отражаются в его ра-
ботах. Его произведения искусства могут 
становиться все более повторяющимися и 
лишенными воображения или духа. Таким 
образом, пламя творчества угасает, и вол-
на вдохновенного откровения отступает, и 
строительные блоки воображения засты-
вают на дне психики художника, посте-
пенно превращаясь в неглубокий аб-
страктный перевод созвездия огромных 
технологических возможностей, лишен-
ных какой-либо творческой субстанции. 

Цифровые технологии и современная 
техника оказали сильнейшее влияние на 
искусство живописи и рисунка. В про-
шлом живопись и рисунок зависели от ма-
стерства художника в обращении с его 
традиционными инструментами – кистью, 
карандашом, углем или пастелью. Худож-
ник с помощью обычных и рассчитанных 
шагов контролировал плотность цвета, 
степень различных оттенков, реалистич-
ность или абстрактность своего произве-
дения искусства. Художники сегодня, с 
другой стороны, оперируют щелчками 
мыши, видеоинструментами и цифровыми 
цветами, которые даже если они якобы 
имитируют старые традиционные инстру-
менты в отношении исполнения все еще 
радикально отличаются в отношении ис-
пользования и техники владения ими, а 
также средств достижения от них желае-
мого художественного эффекта. Нет ника-
ких сомнений в том, что человеческое 
прикосновение в классической школе жи-
вописи оказывало большое влияние на 
форму картины и эффект инструментов, 
особенно когда художник использовал 
свои человеческие пальцы для создания 
специальных эффектов и штрихов на своей 
работе. Современные технологии, однако, 
уменьшили потребность в человеческом 
художественном прикосновении в пользу 
огромного массива разнообразных и раз-
личных инструментов, каждый из которых 
является механизмом, который дает до-
ступ к еще большему набору настроек и 
настроек, которые открывают безгранич-
ные горизонты для художников, чтобы 
выразить себя более творчески и точно, в 
той степени. Этот счет безграничных воз-
можностей, доступных художнику, достиг 
такой степени, что ориентированные на 

компьютер художники иногда непредна-
меренно создают великолепные шедевры 
по чистой случайности. Следовательно, 
произведение искусства после его завер-
шения может оказаться радикально отлич-
ным от первоначальной концепции ху-
дожника. 

Новый вызов дает цифровое искусство 
современным художникам. Обладание та-
ким огромным количеством инструментов 
и возможностей должно сопровождаться 
всесторонним и глубоким знанием каждой 
детали этих инструментов и их возможно-
стей, чтобы художник мог успешно вопло-
тить все свои фантазии и творчество с по-
мощью назначенного инструмента, ис-
пользуя самые быстрые и короткие сред-
ства. 

Другими словами, художники сегодня 
получают доступ к творчеству, которое 
является сложным и сложным, изобилую-
щим огромным разнообразием техник, и 
поэтому художники должны оттачивать 
свое мастерство и хорошо понимать эти 
техники, чтобы максимизировать возмож-
ности, которые они предлагают. Несмотря 
на вызов, художник должен снова стать 
мастером этих огромных инструментов и 
техник, чтобы они стали инструментами 
исполнения, с помощью которых он 
транслирует свое видение и творчество, и 
чтобы конечный результат действительно 
отражал его личность. 

В заключение следует отметить, что пе-
ред современными художниками встают 
все более сложные и сложные задачи по 
представлению самобытных произведений 
искусства перед лицом многих последних 
технологических достижений, которые 
расширили и разнообразили мир искус-
ства. Очевидно, что сегодня художникам 
как никогда сложно представить ориги-
нальные и инновационные идеи, и им 
нужно напрячь себя и напрячь свое вооб-
ражение, чтобы добиться успеха. Более 
того, нарастание состояния напряженно-
сти, которое в целом нас окружает, стало 
сегодня самой сильной силой, оказавшей 
одно из самых сильных воздействий, и яв-
ляется основным мотиватором для худож-
ников подталкивать себя и побуждает их 
продолжать свои творческие усилия без 
остановки. 
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Abstract. The development of digital technologies has contributed not only to the simplifica-

tion of self-expression and an increase in the number of effects that they can apply in their work. 

But in addition to the positive result, there may be another negative impact. Due to the simplifi-

cation of the production of paintings and other art forms, his works of art may become increas-

ingly repetitive and devoid of imagination or spirit. 
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Аннотация. Дизайн интерьера как профессия применяет принципы дизайна, цвета, 

материалы, планирование пространства и дизайн освещения, которые дизайнер исполь-

зует для организации дизайна интерьеров и получения опыта для своих пользователей. В 

методе исследования использовался подход к тематическому исследованию, в котором 

изучались работы архитекторов, основанные на их эпохе, для анализа данных использо-

вался качественный анализ, а данные собирались из вторичных средств с использованием 

графика наблюдений. Анализ характеристик дизайна интерьера проводится на протя-

жении 19-го и 20-го веков с помощью оценка дизайна интерьера в 21 веке. 
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Принцип и элементы дизайна- это фи-

лософия дизайна, которая служит крите-

рием для создания и оценки хорошего ди-

зайна. Эти принципы включают пропор-

цию, ритм, акцент, баланс, масштаб и гар-

монию (Брукер & Weinthal, 2013). Мас-

штаб имеет дело с размером объектов в 

размерах или массе, поскольку они связа-

ны друг с другом. Отношение или соот-

ношение частей друг к другу и ко всему 

интерьеру относится к пропорции. Ритм-

это принцип дизайна, который предпола-

гает перемещение между различными ча-

стями дизайна с использованием цвета, 

линии, формы или текстуры. Это также 

называется непрерывностью. Важность 

фокуса в пространстве называется акцен-

том. В любом данном интерьере может 

быть более одного фокуса, однако один 

фокус служит основным, который служит 

ссылкой на другие. Баланс имеет дело с 

равновесием пространства, которое дости-

гается за счет симметрии (зеркальное 

отображение изображений из центральной 

точки), асимметрии (оптически изменяю-

щиеся предметы из центральной точки для 

достижения баланса) и радиальности. Гар-

мония в любом данном внутреннем про-

странстве относится к созданию чувства 

единства между элементами или объекта-

ми (Sehgal, 2017). 

Цвет является мощным инструментом в 

дизайне любого внутреннего простран-

ства, так как он устанавливает эстетиче-

скую связь между объектами и задает всю 

атмосферу пространства. Он силен и обла-

дает способностью вызывать эмоции или 

чувства. Цвет варьируется в зависимости 

от его применения и может быть замечен в 

напольных покрытиях, потолочной плитке, 

отделке стен и других элементах про-

странства, таких как мебель, двери и дру-

гие акцентные элементы. Согласно 

Фрэмптону (2010), Йоханнес Иттен (1888-

1967) был швейцарским художником, ди-

зайнером и одним из нескольких учителей 

школы Баухауза. Иттен верил в важность 

создания гармонии через чувство про-

странства, композиции и чувство цветов, 

по этой причине он создал 12-оттеночное 

цветовое колесо, которое объясняло, как 

смешивать оттенки и оттенки, где он по-

ощрял индивидуальное творчество. 

Теория дизайна включает в себя основы 

и принципы создания визуальной комму-

никации, которая имеет дело с тем, как 

люди воспринимают и визуализируют ин-

формацию. Это создает разделение между 

идеями стиля, вкуса и тенденции от уни-

версальных принципов эстетики, общих 

для каждого человека (Pile, 2000). Это са-

ма основа дизайна, поскольку она соеди-

няет дизайнеров и имиджмейкеров от ис-

тории до наших дней. Теория дизайна 

включает в себя понимание элементов ди-

зайна и взаимодействия между этими эле-

ментами для достижения принципов ди-

зайна. Форма и функция были впервые 
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формализованы в школе Баухауза и стали 

основой для каждого хорошего дизайна 

(Rowe, 2011). 

В эту эпоху итальянский Ренессанс 

придал форму дизайну интерьеров по все-

му миру. Основными характеристиками 

интерьеров были классические элементы, 

такие как использование симметрии, арки, 

пилястры (уплощенные колонны на сте-

нах) и кариатиды геометрического карка-

са. Основные детали имели итальянское 

влияние. Помещения обычно были темно-

го цвета с потолками и тканями, осветля-

ющими их (Sorabella, 2003). Классические 

стили были основаны на математически 

выраженных законы пропорций, которые 

применялись к большей части внутреннего 

убранства (Friedman and Savage, 2017). В 

интерьерах в этот период использовались 

такие материалы, как текстиль и ковры, 

мебель была мягкой, набитой конским во-

лосом и часто с внутренними пружинами. 

На стенах висели картины и декоративные 

таблички, шкафы были украшены орна-

ментом. Внутренний интерьер можно оха-

рактеризовать как убежище и защиту от 

угроз современности (Brooker &Weinthal, 

2013). Внутренние пространства 19 века 

можно считать богатыми пространствами, 

излучающими величие. С точки зрения ди-

зайна интерьера, были рассмотрены прин-

ципы и элементы дизайна, применение ма-

териалов и архитектурные стили. 

В 20 веке подход к современным до-

машним интерьерам все чаще ассоцииро-

вался с характеристиками, характерными 

для модернизма, такими как простые, аб-

страктные, геометрические и необрабо-

танные пространства. По словам Фридма-

на и Сэвиджа (2017), на дизайн интерьера 

большое влияние оказал Баухаус. Совре-

менный дизайн должен был быть противо-

положностью стилям дизайна, которые 

предшествовали этой эпохе, используя тя-

желые текстуры, резьбу и древесные тона 

по всему дому (Asaff, 2000). Эти особен-

ности, присутствующие в дизайне интерь-

ера, обозначали высокий уровень функци-

ональности, рассматриваемый многими 

как современный интерьер эстетика 20-го 

века (Спарк, 2007). Поэтому функцио-

нальность в дизайне интерьеров является 

важной особенностью. Большинство про-

странств, которые были спроектированы в 

этом веке, использовали нейтральные цве-

та и различные оттенки черного и белого. 

Чтобы разбить нейтральные тона и обес-

печить фокус, часто используются смелые 

акценты (Asaff, 2000). 

Минимализм играл неотъемлемую роль, 

где основы включали подход "меньше 

значит больше" в дизайне пространства. 

Это означает, что нет ненужных деталей, 

таких как отверстия, стены или использо-

вание чрезмерных материалов, цветов и 

текстиля. Минималистский дизайн можно 

рассматривать как задуманный с большой 

легкостью, однако требуется много плани-

рования, чтобы гарантировать, что в ди-

зайн включены только необходимые дета-

ли. Одним из способов достижения про-

стоты является с помощью простейшего 

способа вдумчивого сокращения (Maeda, 

2006). В течение 20-го века в характери-

стиках дизайна интерьера учитывались 

принципы и элементы дизайна, материал, 

цвет и планировка пространства, при этом 

меньше внимания уделялось конкретному 

архитектурному стилю. Дизайн внутрен-

них помещений в 20 веке был направлен 

на удовлетворение основных социальных 

потребностей (Rowe, 2011). 

Сцена дизайна интерьера 21-го века 

вдохновлена 20-м веком и отражает неко-

торые черты эпохи модернизма, с некото-

рым продвижением к ним. С течением 

времени дизайн интерьера эволюциониро-

вал (Табаси, 2014). дизайн интерьера 21-го 

века все еще решается с точки зрения его 

стиля, со многими определениями его ди-

зайнерских традиций. Однако можно вы-

делить некоторые основные тенден-

ции.Минимализм, сочетание прямых ли-

ний и умеренной асимметрии- все это ха-

рактерно для дизайна интерьера этого ве-

ка. Использование элегантности и эффек-

тивности используется для того, чтобы вы-

звать простую сложность в пространстве 

(Morgan-Harlow, 2012). Благодаря новым 

технологиям в наши дни создаваемые 

внутренние пространства считаются спон-

танными, эклектичными и нетрадицион-

ными, где дизайнерам предоставляется 

полная свобода выражения в дизайне. Об-
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щие особенности в этих интерьерах преоб-

ладают сильные, неправильные геометри-

ческие формы, акцент на комфорт, исполь-

зование устойчивых, экологически чистых 

материалов, широкое использование есте-

ственного света, утонченный цвет и силь-

ные силуэты (Pile, 2000). С дизайном этих 

интерьеров каждое пространство, как го-

ворят, имеет свою индивидуальную инди-

видуальность. Также очевидно, что дизайн 

интерьеров 21-го века включает в себя со-

здание пространств, которые имеют инду-

стриальную природу, где материалы под-

вергаются воздействию, чтобы придать 

пространству характер. Потребность в 

экономии пространства постоянно растет, 

что привело к появлению небольших и ин-

теллектуальных пространств, с мебель и 

техника экономии пространства становят-

ся заметными (Табаси, 2014). Из анализа 

интерьеров в 21 веке можно сделать вы-

вод, что, когда дело касалось дизайна, 

учитывались принципы и элементы дизай-

на, материалы, цвет и планировка про-

странства. С точки зрения архитектурного 

стиля, при проектировании и реализации 

интерьера практически не учитывалось. 

Начиная с интерьеров 21-го века, наблю-

дается, что принципы и элементы дизайна 

наряду с материалом были рассмотрены 

всеми дизайнерами интерьеров во все эпо-

хи. Акцент на цветах и планировке про-

странства не рассматривался дизайнерами 

интерьеров до колониальной эпохи, пост-

колониальная эпоха в основном сосредо-

точена на создании удовольствия и опыта 

для пользователя внутреннего простран-

ства и, таким образом, мало или вообще не 

учитывает какой-либо архитектурный 

стиль. 
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Аннотация. В статье анализируются философские взыгляды одного из 
основоположников профессиональной философии в Кыргызстане академика А. Какеева – 
видного общественного деятеля и ученого-философа, внесшего большой вклад в развитие 
вопросам истории общественной и философско-гуманистической мысли кыргызского 
народа, исследуя основные этапы ее развития, раскрывает особенности с седой древно-
сти до современности. 
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Ученые Кыргызской Республики при-

нимали активное участие в разработке 
проблем развития общественного созна-
ния: эстетики, этики, науки и религии. 

В общественной жизни Кыргызстана, за 
исторически короткий срок, произошли 
большие изменения. Сегодня зарубежным 
гостям трудно представить себе, что Кыр-
гызстан был некогда краем отсталости, не-
грамотности, неразвитой инфраструктуры. 
Всеми изменениями в материальной и ду-
ховной жизни народ Кыргызстана обязан 
власти советов и реализации программ, 
преобразующее значение которых ныне 
приобрело всемирное призвание. Но 
именно эти успехи республики в послед-
нее время замалчиваются, подвергаются 
сомнениям, искажениям со стороны за-
падных ученых. Разоблачение их домыс-
лов и разъяснение объективной картины- 
одна из актуальных задач отечественной 
философской науки. Представляет боль-
шой интерес, приведенный А. Какеевым, 
анализ произошедших в условиях социа-
листической действительности, как «ко-
ренную реконструкцию всей системы об-
щественно-политических, социальных, ху-
дожественных взглядов народа», т.е. «про-
блему перехода кыргызов к высшим сфе-
рам духовного познания» [9, с. 120-127]. 

Академик А. Какеев – видный обще-
ственный деятель и ученый- философ, 
внесший большой вклад в развитие вопро-
сам истории общественной и философско-

гуманистической мысли кыргызского 
народа, исследуя основные этапы ее раз-
вития, раскрывает особенности с седой 
древности до современности. 

Главная особенность его научного 
творчества заключается в том, что он, ана-
лизируя сущность взаимодействия устной 
и письменной культур, вводит в научный 
оборот новые материалы, касающиеся 
жизнедеятельности отдельных мыслите-
лей, осмысливает ранее не изученные ра-
боты, как источник для исследования об-
щественно-философской мысли кыргыз-
ского народа. 

В работе «Философская мысль в Кыр-
гызстане; поиски и проблемы», автор ха-
рактеризует особенности дореволюцион-
ной общественно-философской мысли 
Кыргызстана и приходит к мнению, что в 
становлении и ее развитии исторически 
важное место имело присоединение Кыр-
гызстана к Росси, т. к. включение Кыргыз-
стана в орбиту социально-экономических, 
культурных процессов, происходящих в 
России, оказали заметные сдвиги в жизни 
кыргызов, они избавились от угрозы быть 
порабощенными со стороны соседних фе-
одальных государств и межплеменных 
столкновений. 

Сам исторический процесс присоедине-
ния Кыргызстана к России был чрезвы-
чайно сложным и противоречивым. 

В выборе путей дальнейшего развития 
дореволюционного кыргызского общества 
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проявляются противоположные тенден-
ции: первая, отстаивающая идеи при со-
единении Кыргызстана к передовой эко-
номике и культуре России и другая, – ра-
товавшая за сохранение старых, патриар-
хально-феодальных порядков, т. е. против 
присоединения Кыргызстана к России. 

Устойчивое господство старых патри-
архально-феодальных порядков в дорево-
люционном Кыргызстане «обуславливало 
сохранение в духовной жизни кыргызов 
различных форм религиозной идеологии 
начиная с домусульманских верований и 
исламом. Хотя, основным фактором, ока-
завшим влияние на становление этических 
норм для кыргызов явилась религия. Она 
сыграла существенную роль в духовной 
жизни кыргызов. Но содержание ее не 
сводится к господствующей религии – ис-
ламу, который более интенсивно распро-
странился среди кыргызов во второй поло-
вине ХVII-ХVIII вв. По мнению 
Г.П. Снесарева, «...патриархально-
феодальному устройству общественной 
жизни в Киргизии языческие верования 
соответствовали больше, чем исламская 
религия, основанная на монотеизме» [1, 
с. 33]. 

С присоединением Кыргызстана к Рос-
сии начинается исторически важный про-
цесс установления взаимосвязей, взаимо-
действия культур кыргызского, русского и 
других народов в пределах единого госу-
дарства. 

Растет благотворное влияние демокра-
тических идей передовой части русского 
общества на развитие общественной мыли 
кыргызского народа. 

Прогрессивно-гуманистические идеи 
революционеров – демократов, деятелей 
науки, литературы и искусства не могли не 
оказать своего влияния на развитие наро-
дов Центральной Азии, на кыргызский 
народ в частности. 

Сами же русские революционеры-
демократы подчеркивали, что носителем 
национального гнета является не русский 
народ, а самодержавие, помещики и бур-
жуазия. А.И. Герцен в работе «Крещеная 
собственность» указывал, что русское пра-
вительство помещиков и буржуазии и рус-
ский народ – не одно и то же. Есть две 
России, которые враждебны друг другу: 

русское правительство эксплуататоров и 
крепостников и русский народ.  

Благодаря русской культуре, кыргызы 
приобщались к мировой цивилизации. Не 
зря 7 ноября в пост суверенных государ-
ствах СНГ, в частности в Кыргызстане, 
является красным днем, т.к. не будь этого 
события, (в истории республики) то мы 
никогда не получили бы возможность 
иметь суверенное государство. 

Таким образом, в 20-е годы в Кыргыз-
стане «шел бурный и всесторонний про-
цесс по созданию условий и предпосылок 
для утверждения нового миропонимания, 
основанного на диалектико-
материалистическом объяснении обще-
ственных и природных явлений» [4, с. 22].  

Как отмечает А. Какеев, в 20-е годы в 
Кыргызстане, благодаря революции, 
«прошел процесс формирования новой по-
нятийно-категориальной системы миро-
восприятия, основанного на материали-
стическом понимании истории, начавший-
ся по существу со встречи, взаимодействия 
устной и письменной культур, имел ряд 
особенностей, связанных с созданием, 
национального алфавита, первых учебни-
ков» [4, с. 23].  

В этом велика роль изучения сочинения 
первого поколения творческой интелли-
генции: Б. Солтоноева, Т. Джолдшева, 
К. Тыныстанова, Ю. Абдрахманова и др. 
Самым значительным трудом 
Б. Солтлноева является «Кызыл кыргыз 
тарыхы» («История красных киргизов»). в 
котором он использовал работы «Жапо-
ния, Кытай, Иран, Араб, жана эски-жаңы 
түрк, татар тарыхынан…. Бичурин (Як-
инф), Бартольд, Радлов, Аристов, Миллер, 
Чжан-Шан, Чанчун, Клапоррт, Катанов, 
Фишер, Григорьев, Исловцев, Махмуд 
Кашкари, Абулгазы, Туманский ж. б. та-
рыхтардан маалымат алып жаздым» [6, 
с. 5]. 

Как видно, к созданию своего труда, 
представляющего значительный интерес к 
истории, Белек Солтоноев подошел, про-
анализировав многочисленные работы в 
области истории. «История красных кыр-
гызов» явилась одним из первых образцов 
системного изложения. Автор предприни-
мает «необычайно смелую попытку напи-
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сать историю современных кыргызов, 
начиная с древнейших времен» [3, с. 152].  

По мнению Б. Солтоноева, причина 
неразвитости национальной письменности 
была связана с отсутствием необходимых 
условий «прежде всего социальных прав и 
свобод у народа, находившегося под же-
сточайшим гнетом господствующей фео-
дально-байской верхушки, которая не бы-
ла заинтересована в развитии националь-
ной письменности, в распространении 
народных песен, обычаев, нравственных 
норм и традиций и т. д. Б. Солтоноев, как 
историк и гуманист, раскрывая социаль-
ные причины, тормозящие развитие ду-
ховной культуры отдает должное значение 
Великой Октябрьской социалистической 
революции в исторической судьбе кыргыз-
ского народа: «Благодаря победе Октябрь-
ской социалистической революции, рож-
дению Красной звезды в нашей стране, об-
разованию Советского государства, каж-
дая нация, находившаяся под гнетом, на 
грани вымирания, начала вновь возрож-
даться, стала Красная звезда светить и на 
бывшей в забвении, угнетенный, малочис-
ленный киргизский народ, который начал 
в эпоху социализма в силу существования 
реального единого миропорядка, целом 
определяющего всю совокупность жизни 
на земле» [6, с. 123]. Поэтому поводу, объ-
ективно отмечает, А. Какеев, что многие 
положения трактата Б. Солтоноева, напи-
санного в Форме исторического повество-
вания нуждаются в уточнениях. «Но, не-
смотря на это, трактат должен занять до-
стойное место в истории общественно-
философской мысли республики» [3, 
с. 152], т. е. значимость социальных идей 
зависят не только от их верности, но и от 
действительного влияния их на общество. 
Гуманистическая мысль об обществе не 
тогда становится общественной во все 
глубинном значении этого понятия, когда 
она только лишь пришла в голову тому 
или иному теоретику и даже не тогда, ко-
гда она им обнародована, пущена «в лю-
ди», а лишь тогда, когда она активно «ра-
ботает» в обществе, нашла живой отклик в 
сознании более или менее широкого круга 
людей, становится их убеждением, дает 
двигательный импульс их действиям, пре-
творяется в общественные дела. 

Своим глубоко народным, высокохудо-
жественным, воспевающим сокровенные 
мечты народа литературным творчеством 
Токчоро Джолдошев завоевал любовь и 
уважение самых широких слоев населения. 
В статье «Көркөм адабият жана акындар» 
Т. Джолдшев, как гуманист, рассматривает 
такие ворпросы: место и роль художе-
ственной литературы в жизни общества; 
возникновение национальной письменно-
сти, литературное творчество Касыма Ты-
ныстанова. 

Велика заслуга Т. Джолдошева в введе-
нии в кыргызскую лексику новых понятий 
таких, как «общественное бытие», «созна-
ние», «материализм», «идеализм», «зако-
номерность», «художественная литерату-
ра», «прекрасное» и т. д. Разумеется, такая 
многогранная творческая деятельность в 
Кыргызстане лучших представителей кыр-
гызской культуры не могла не повлиять на 
развитие кыргызской гуманистической 
общественной мысли, на усиление среди 
акынов и творческой интеллигенции инте-
ресов к передовой русской культуре, по-
родить немало новых, прогрессивных 
начинаний об их истории и культуре, о 
различных научно-технических открытиях 
и литературных новостях. Среди перво-
творцев новой поэзии, пришедших в лите-
ратуру, – пишет А. Какеев, в 20-х годах 
был и Касым Тыныстанов – один из зачи-
нателей кыргызской советской литерату-
ры, основатель кыргызского языкознания, 
творческое наследие и личная судьба ко-
торого долгие годы, вплоть до 1989 г., яв-
лялась предметом особо острого спора [4, 
с. 38]. (гуманистической деятельности 
К. Тыныстанова рассмотрели в стр. 148 ). 

Основными проблемами в послевоен-
ные годы были вопросы изучения нацио-
нальных отношений, интернационализма, 
т. е. воспитания трудящихся в духе друж-
бы и братства народов. В своих сочинени-
ях он высоко оценивал творчество выда-
ющихся философов – зачинателей. Особое 
внимание уделяет, «что А. Алтмышбаев и 
Б. Аманалиев первыми предприняли по-
пытку исследования такого фольклорного 
жанра как пословицы и поговорки» [3, 
с. 76] в целях раскрытия гуманистической 
мысли, содержащихся в них: «Эмгексиз 
рахат жок» [3, с. 46] («Без труда нет бла-
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га») и т. д. В творчестве гуманистов их 
этические представления носят этико-
назидательный характер. Их нравоучения 
направлены на формирования у сограждан 
высокоположительных качеств личности. 
(более подробно философско-
гуманистические взгляды рассмотрены в 
предыдущем параграфе). 

Что касается деятельности 
М. Джунусова, то он впервые написал ра-
боту, посвященную вопросам формирова-
ния кыргызской социалистической нации 
[2, с. 8]. 

Другие ученые – гуманисты 
А. Табалдиев, Р. Ачылова, на основе кон-
кретно-социологического анализа, иссле-
довали различные аспекты сближения 
наций и вопросы интернационизма. Ис-
следователи, анализируя нацию и семью 
как социальную жизнедеятельность лю-
дей, отстаивали идею о том, что они явля-
ются необходимым фактором обществен-
ного прогресса, обеспечивающим непре-
рывность исторического развития. Благо-
даря братскому сотрудничеству народов, 
бескорыстной помощи русского народа и 
активному участию самих ранее отсталых 
народов в процессе строительства социа-
лизма было преодолено их фактическое 
неравенство. Таким образом, в условиях 
социализма, характеризующегося равно-
правием, уважением, дружбой и сотрудни-
чеством между народами, передовые 
нации могут оказывать ранее отсталым 
народам братскую помощь и подтягивать 
их до уровня своего развития. Гуманисты 
убеждены, что решение жизненных про-
блем лежит в сфере человеческой мысли и 
творчестве, а не в компетенции боже-
ственно-сверхъестественной воли. 

Одним из перспективных направлений 
деятельности ученых-философов стано-
вится анализ проблем национальной куль-
туры, рассматривающих как мощное сред-
ство, способствующее формированию гу-
манистических отношений между нация-
ми. 

В исследованиях А. Салиева, 
А. Элебаевой и ряда других ученых отме-
чается, что национальные формы культу-
ры подвергаются существенным измене-
ниям, «обогащаясь новыми элементами и 

приобретая общие черты» [7, с. 22]. Кроме 
того, более тщательно анализируют про-
блемы возникновения и становления пси-
хологии советского народа и обоснованно 
выделяет такие гуманистические черты 
как патриотизм, «массовой героизм совет-
ского народа в годы Великой Отечествен-
ной войны» [4, с. 69], коллективизм и ин-
тернационализм. Кроме того, А. Какеев 
справедливо отмечает, что философы рес-
публики активно занимались исследовани-
ем теории познания, а конкретно вопроса-
ми мышления, сознания, языка и общения. 
В этом А. Салиеву принадлежит особая 
заслуга. В своих трудах философ впервые 
охарактеризовал специфическую сущность 
и ряд аспектов, которые оставались в тени 
психологии и логике. Например, новизна 
подхода А. Салиева к вопросам памяти за-
ключается в раскрытии такого аспекта, 
«как резервного состояния необходимых 
знаний, участвующих в мыслительном 
процессе, а не только простого хранилища 
знаний» [8, с. 98]. А. Какеев, как гуманист, 
полагает, что использование достижений 
науки должны соотносится с общечелове-
ческими ценностями. Наука – не самоцель, 
а важнейшее средство улучшения условий 
человеческого существования. В работе 
«Философская мысль в Кыргызстане: по-
иски и проблемы», на основе богатого ис-
точниковедческого материала исследуется 
наследие кыргызских ученых-гуманистов 
таких, как А. Алтмышбаева, Б. Аманалие-
ва, М. Джунусова, Б. Солтоноева, Т. Джо-
лдошева, К. Тыныстанова, А. Табалдиева, 
Р. Ачыловой, А. Салиева, А. Элебаевой, 
М. Ниязалиева и др. 

Изучение философского наследия, об-
ращение культурно-гуманистическим цен-
ностям способствует формированию у чи-
тателя гуманистического мировоззрения и 
высоко-нравственных качеств личности. 
Таким образом, академик А. Какеев своих 
трудах предпринимает попытку детально-
го анализа проблем истории общественно-
гуманистической мысли кыргызского 
народа, исследует основные этапы ее раз-
вития, раскрывает особенности до – и по-
слереволюционной философско-
гуманистической мысли кыргызов.  
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Аннотация. Статья посвящена физиологической активности человека – природной 

стороне его жизнедеятельности. Показывается, что жизнедеятельность человека ха-

рактеризуется общественными отношениями, раскрывающимися через опредмечивание 

и распредмечивание. Иными словами, жизнедеятельность людей базируется на предмет-

ной деятельности, которая осуществляет процесс самоуправления с помощью созна-

тельных форм идеального выражения. Физиологический процесс в человеке протекает не 

автономно от его деятельности, а часто в органическом отношении к ней и осуществ-

ляется для реализации социального акта. Сам физиологический процесс, естественно, не 

включается в деятельность. Он обладает относительной автономией по отношению к 

социальности. Физиология человека выступает как носитель и детерминант социальной 

активности, поэтому она обычно оформляется в естественную предпосылку последней. 

Таким образом, предметная деятельность человека невозможна без физиологического 

процесса. Этот процесс осуществляется в деятельности, «выведенной» из последней и 

«подчиняется» ей лишь в условиях наличия общественных отношений. Вне их она осу-

ществляется самостоятельно, как чисто естественный процесс. 

Ключевые слова: человек, жизнь, жизнедеятельность, природа, социальное, биологи-

ческое, активность. 

  

Для характеристики биологического и 

социального процесса в обыденном созна-

нии часто используется понятие «жизнь» 

(греч. – биос). В истории философии этот 

термин также использовался для характе-

ристики процесса движения, развития, 

функционирования каких-либо явлений 

природы и общества. В некатегориальном 

смысле и сейчас понятие «жизнь» упо-

требляется в вышеприведенных значениях. 

Что касается специальной литературы, то 

«жизнь» – это существование, развитие и 

функционирование живой материи.  

В философской литературе понятие 

«жизнь» в собственном биологическом 

смысле определяется как особая форма 

физико-химического состояния и движе-

ния материи, характеризуемая зеркальной 

асимметрией и аминокислот и сахаров, 

обменом веществ, гомеостазом, раздражи-

мостью, самовоспроизведением, и систем-

ным самоуправлением, саморазвитием, 

приспособляемостью к среде (адаптацией), 

обычно подвижностью, физической и 

функциональной дискретностью отдель-

ных индивидов или их общественных кон-

гломератов, исключительным разнообра-

зием форм (число которых оценивается 

разными авторами от 1-1,5 до 5 млн.) при 

общем физико-химическом единстве жи-

вого вещества биосферы [8, с. 127].  

Иначе говоря, жизнь – это особый спо-

соб бытия организмов, он проявляется в 

обмене веществ с окружающей средой, и 

функцией воспроизведения. Естественно, 

под этим определением «жизни» понима-

ется также физиологическая активность 

человеческого организма, которая в целом 

основана на самоуправлении реакциями с 

использованием бессознательных форм 

идеального выражения. Каждый из нас 

имеет особый внутренний доступ к своему 

«БИОСУ». Мы ощущаем его как одушев-

ленность и познаем не только умом, но и 

через сопереживание [6].  

Однако некоторые авторы рассматри-

вают жизнь, живую систему, как более 

широкое явление, чем биологическая 

жизнь. Человеческое общество относится к 

живым системам в самом широком смысле 

этого слова. В силу глубоко укоренившей-

ся терминологической традиции это об-
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стоятельство обычно игнорируется при 

использовании терминов «жизнь», «живая 

система», которые связаны только с про-

явлением биологических систем. Между 

тем «жизнь», «живая система» – это гораз-

до более широкие понятия, чем «биологи-

ческая жизнь» [4, с. 13].  

Трудно согласиться с этой точкой зре-

ния, так как она неизбежно приводит к 

отождествлению процессов человеческого 

и животного существования. На самом де-

ле жизнь – это биологическое явление, а 

человеческая деятельность, социальный 

процесс. Эти процессы качественно харак-

теризуют разные способы бытия, хотя и 

существует определенная генетическая и 

функциональная взаимосвязь между ними.  

На наш взгляд более правильным рас-

сматривать жизнь в ее биологическом 

смысле, как основу (базис) человеческого 

существования, который представляет 

природную основу его предметной дея-

тельности.  

Следует отметить, что иногда для обо-

значения функционирования организма 

человека используется термин «жизнедея-

тельность». Так, М.С. Каган использует 

понятие «жизнедеятельность» по отноше-

нию к человеку и животным [3, с. 38]. При 

этом автор использует понятие «жизнедея-

тельность» применительно к человеку как 

к его биологическому существованию. 

Иными словами, фактически отождествля-

ется проявления человеческой и животной 

жизнедеятельности.  

Трактовка категории «жизнедеятель-

ность» как биологическое существование 

человека не корректна, прежде всего, по-

тому, что существование людей – это не 

только и не столько биологический, сколь-

ко социальный процесс. Этот факт, в част-

ности, выражается в этимологии данного 

понятия. В термине «жизнедеятельность» 

есть слово «деятельность», которое отра-

жает социальную активность челове-

ка. Кроме того, физиологическая актив-

ность людей далеко не тождественна био-

логическим проявлениям животных, так 

как природа человеческого организма био-

социальна в отличие от чисто биологиче-

ской у животных.  

Естественно, что в генетическом плане 

жизнедеятельность человека и биологиче-

ская жизнь животных сочетаются опреде-

ленным образом, что проявляется в непре-

рывности их развития. Биологическая 

жизнь животных выступает как историче-

ская предпосылка человеческой жизнедея-

тельности. Однако в целом человеческая 

жизнедеятельность специфична по своему 

содержанию и отличается от жизни жи-

вотных [7].  

Применительно к существованию жи-

вотных следует использовать понятие не 

«жизнедеятельность», а «поведение», так 

как жизнь животных проявляется через 

акты поведения, которые основаны на 

условных и безусловных рефлексах. Это-

логия наука, изучающая генетически обу-

словленное поведение животных и их ин-

стинкты, приводит многочисленные факты 

такого поведения. Животные обладают 

вниманием, любознательностью, памятью 

и воображением. Имеют чувства тоски, 

вины, радости и др. Жизнедеятельность 

человека, по существу, характеризуется 

общественными отношениями, раскрыва-

ющимися через опредмечивание и рас-

предмечивание. Иными словами, жизнеде-

ятельность людей базируется на предмет-

ной деятельности, которая осуществляет 

процесс самоуправления с помощью со-

знательных форм идеального выражения. 

Однако деятельность людей невозмож-

на без физиологической активности чело-

веческого организма. Многие поведенче-

ские и психологические проявления жиз-

недеятельности человека в той или иной 

степени обусловлены физиологическими 

факторами. Такие, например, как возраст-

ные и половые явления являются лишь са-

мыми яркими примерами влияния физио-

логии на поведенческие аспекты людей. 

Физиологии некуда деваться, и она играет 

гораздо более важную роль в человече-

ском поведении и мышлении, чем мы 

обычно себе представляем. «Обществен-

ное бытие определяет общественное со-

знание, но не физиологию человека, хотя и 

создает условия для ее оздоровления» [9, 

с. 94, 98]. 

Физиологический процесс в человеке 

протекает не автономно от его деятельно-
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сти, а часто в органическом отношении к 

ней и осуществляется, в конечном счете, 

для реализации социального акта. Однако 

это не означает, что мы должны включать 

физиологическую активность в деятель-

ность. Сам физиологический процесс, 

естественно, не включается в деятель-

ность. Он обладает относительной автоно-

мией по отношению к социальности. Фи-

зиология человека выступает как носитель 

и детерминант социальной активности, по-

этому она обычно оформляется в есте-

ственную предпосылку последней. То, что 

физическая и духовная жизнь человека 

неразрывно связана с природой, означает 

не что иное, как то, что природа неразрыв-

но связана с самой собой, потому что че-

ловек есть часть природы [6, с. 565].  

Кроме того, биологическое функциони-

рование организма в определенных экс-

тремальных условиях может быть един-

ственной формой деятельности человека, 

то есть существовать без его социальной 

активности и даже определять сущность 

проявлений жизни данного конкретного 

человека [1]. Ведь если, например, человек 

развивается в условиях, в которых нет со-

циальных отношений или, по каким-либо 

причинам, не работает как социальный 

субъект, то природная основа (базис) его 

жизнедеятельности может стать главным в 

процессе существования человеческого 

организма. Жизнедеятельность этого ин-

дивида будет, по существу, уже не соци-

альной, а биологической [2]. Эта сущность 

может найти свое особое выражение в тех 

актах поведения, которые характерны для 

животного сообщества, где обитает этот 

человеческий индивид.  

Таким образом, предметная деятель-

ность человека невозможна без физиоло-

гического процесса. Этот процесс осу-

ществляется в деятельности, «выведен-

ной» из последней и «подчиняется» ей 

лишь в условиях наличия общественных 

отношений. Вне их она осуществляется 

самостоятельно, как чисто естественный 

процесс. Физиологическая деятельность 

обладает относительной самостоятельно-

стью по отношению к социальному субъ-

екту. Она является лишь функциональным 

природным носителем предметной дея-

тельности, подобно тому, как человеческое 

тело является субстанциональным при-

родным носителем человека как социаль-

ного субъекта. Поэтому физиологическая 

активность, выражающая общее качество 

всего живого, присуща и человеческому 

организму. В рамках жизнедеятельности 

человека она выступает как элемент при-

родной сферы, естественная предпосылка 

его деятельности. Кроме того, это элемент, 

который оформляется в виде живого акта 

для выполнения конкретные социальные 

функции. Отсюда следует: природная сто-

рона жизнедеятельности человека должна 

быть предметом изучения не только есте-

ственнонаучных дисциплин, но и филосо-

фии. 
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Abstract. The article is devoted to the physiological activity of a person - the natural side of 

his life. It is shown that human life activity is characterized by social relations, revealed through 

objectification and de-objectification. In other words, the vital activity of people is based on ob-

jective activity, which carries out the process of self-government with the help of conscious forms 

of ideal expression. The physiological process in a person does not proceed autonomously from 

his activity, but often in an organic relation to it and is carried out for the implementation of a 

social act. The physiological process itself, of course, is not included in the activity. He has rela-

tive autonomy in relation to sociality. Human physiology acts as a carrier and determinant of 

social activity, so it usually takes shape as a natural prerequisite for the latter. Thus, the objec-

tive human activity is impossible without a physiological process. This process is carried out in 

an activity "derived" from the latter and "subordinates" to it only in the presence of social rela-

tions. Outside of them, it is carried out independently, as a purely natural process. 
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Abstract. The article presents contemporary concepts of media culture and describes its in-

formation and communication functions in modern mass media and internet discourse. The aim 

of the study is to define the role of media culture as a phenomenon of information-dependent so-

ciety. The relevance lies in the active and aggressive influence of media and cultural processes 

on the development of contemporary society, which are at odds with the poor research, since 

many of these processes are still at a nascent and developmental stage. The article also draws 

conclusions and generalisations about the negative and positive characteristics of media culture, 

which promotes mainly mass culture products that have no aesthetic value, but which do benefit 

from their relaxing powers. 
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The development of information technolo-

gies in the late 20th and early 21st centuries 

has contributed not only to the creation of 

fundamentally new ways of storing, seeking 

and presenting information, but also to the 

emergence of a new cultural and linguistic 

environment, a new linguistic reality that is 

forming and rapidly developing with the ex-

pansion of the scope of modern communica-

tions: The Internet, mobile and satellite com-

munications [1]. 

The distribution of information flows has 

accelerated immensely and the consumption 

of internet products has expanded considera-

bly; new internet platforms, interfaces and 

social networks appear almost every year, 

while old ones (such as Odnoklassniki and 

VKontakte) are continually modernised, in-

troducing updates to media presentation for-

mats - mainly by intensifying the visualisa-

tion of content. 

The concept of the information society 

emerged in the second half of the last century, 

and the term came into the scientific public 

light in the 1970s. 

Information society is usually understood 

as a society generated by the development 

and convergence of information and commu-

nication innovations and technologies, in 

which "knowledge, obtained through easy 

access to information and the ability to work 

with it, becomes the main condition for the 

well-being of every person and every state, 

<...> in which information exchange will have 

no time, space or political boundaries" [2; 9]. 

Moreover, modern information society, 

oriented towards a democratic model of de-

velopment, is increasingly acquiring the sta-

tus of a society of active public communica-

tions, by which, following M.A. Shishkina, 

we mean communications aimed at "transmit-

ting information of public interest while mak-

ing it public" [4;74]. 

Undoubtedly, the phenomenon of commu-

nication is among the most significant sym-

bols of the 21st century, symbols of the rap-

prochement of people, their values and cul-

tures. It is no coincidence that the founder of 

the French PR school, J. Sedel, predicted at 

the end of the twentieth century that "com-

munication will be the first business of the 

third millennium" [5; 327]. 

Media culture and communication theory 

interact closely with each other, as they are 

phenomena of the information society with its 

increased intercultural connections and the 

possibilities of collecting, processing, storing 

and transmitting information, as well as sim-

plified access to it. In this context, we can ob-

serve the increasing impact of information on 
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the development of various spheres of human 

activity. New formats of communication in-

teraction between social communicants in the 

Internet as a second reality have emerged and 

are rapidly developing. 

The rapid development of the Internet and 

the increase in the number of active users, 

especially among young people, immerses us 

in a new linguistic reality and promotes the 

spread of mass culture, whose creators and 

consumers are sometimes is one and the same 

person. 

In this way, the culture replicated and 

promoted by modern mass media has been 

transformed into a different quality and has 

acquired the definition of media culture. 

This phenomenon of the information age 

was discussed in the last third of the twentieth 

century by representatives of various humani-

ties sciences: culturologists, musicologists, 

linguists, philosophers and others. Infor-

mation culture, or, as it is more commonly 

referred to, media culture, is now a certain 

measure of the levels of development of a 

personality, who is able to adequately per-

ceive, critically comprehend and analyze me-

dia text, act as a media creator, actively ac-

quire new knowledge about media space, 

master the culture of perception and transmis-

sion of information in the noosphere. 

The term was first used at the turn of the 

century and became popular in the 21st centu-

ry. Nevertheless, due to the multiple mean-

ings and multidimensionality of the concept it 

denotes, this terminological innovation has 

not yet received a generally accepted seman-

tic definition and thematic completeness. 

Media culture is ubiquitous and penetrates 

almost all spheres of human activity, includ-

ing production, education and leisure. 

It has the power to change the world of 

human relationships, influencing all types of 

communication, at times adjusting the value 

scale of perception of reality and infiltrating 

the system of self-knowledge and self-

realization of the individual. 

Media culture is a multidimensional and 

multifunctional phenomenon, just like culture 

in general. It is no coincidence that this phe-

nomenon of information societies is assigned 

a unique role in social and public life. The 

classification of culture's functions, given in 

the works of many researchers - philosophers, 

sociologists, culture experts, fluctuates be-

tween the numbers both upwards and down-

wards. 

However, there are functions that charac-

terize media culture specifically, making it an 

important factor in social modernization and 

the advancement of society towards develop-

ment and progress. 

The information function certainly comes 

to the fore, since media culture is a special 

type of information and communication pro-

cess that nature does not know. And, of 

course, the communicative function, as it is 

the reverse of information. 

This is why many researchers combine 

them. The essence of the communicative 

function is that media culture is an act of 

communication: between power and society, 

different countries, nations, social groups, in-

dividuals, etc. It is the communicative func-

tion of media culture that enables it to act as a 

powerful catalyst for dialogue between cul-

tures, enabling the exchange of cultural in-

formation in a historical-philosophical and 

historical-literary context, thereby intensify-

ing social progress. 

The role of the information function of 

media culture has been strengthened in the 

last decade due to computer technology, in-

cluding memory and information processing 

software. Modern media culture is thus the 

guarantor of the information provision of so-

ciety. 

Media culture continues to actively repli-

cate ethically and morally questionable 

works, actively and aggressively engaging in 

the production of mass culture surrogates, in 

the promotion of immorality and permissive-

ness, violence and cruelty – anything that can 

increase the number of subscribers and thus 

maximize the profit. 

The state has almost completely distanced 

itself from culture, forgetting that the most 

important energy source for the country is not 

gas and oil, but spirituality, as Andrei De-

mentyev aptly put it, "spiritual energy is the 

dome of statehood" (Kultura Channel. -

Report of Errors. -17.07.06) 

It is known that the quality of media in-

formation circulating in society is determined 

by its "cultural properties". The latter come 
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down to usefulness, novelty, value and trust-

worthiness. It is the presence or absence of 

these properties that classify the information 

transmitted through media texts as media cul-

ture phenomena into three qualitative groups: 

constructive (useful or moral), neutral (use-

less and closer to immoral) and, finally, de-

structive (harmful or immoral). 

Unfortunately, two types of information - 

neutral, (useless) and destructive (harmful) - 

predominate in contemporary internet dis-

course and in other channels of mass commu-

nication. 

This fact allows us to state the crisis state 

of media culture, which directs people to-

wards the consumption of mass culture rather 

than towards classical culture. 

At the same time, media culture is pene-

trating virtually all spheres of human activity. 

It changes the very face and image of the 

modern world, introduces specific features 

into it, and alters human consciousness. It is a 

rather multidimensional phenomenon, which 

is part of the system of self-knowledge and 

self-realization of a personality, and it is re-

lated to such categories as nature, activity, 

morality and culture. In the age of infor-

mation explosion, the active introduction of 

technology into socio-cultural processes is 

naturally changing the nature of cultural 

space itself. Thus, creolized texts as phenom-

ena of contemporary media culture are be-

coming more and more widespread in Internet 

discourse. 

The increased interest in the so-called cre-

olized media texts is primarily due to the fact 

that the philological community is concerned 

about the loss of verbalism and the active in-

troduction of the visual into the sphere of 

speech practice, especially in the mass media 

online space, which now largely determines 

the language taste of the era and influences 

the formation of a new linguistic reality. In 

general, all works created on the basis of and 

with the help of technology acquire the status 

of works of media culture. 

To date, the objective nature of the impact 

of media culture on the social life of individ-

uals and society as a whole has been revealed. 

Media culture, first and foremost through 

mass media, attracts people to active partici-

pation in public life, contributes to their self-

assertion, assimilation of various social roles, 

etc. 

Media culture also establishes and regu-

lates a system of values and defines their pa-

rameterisation. The systemic and holistic na-

ture of media culture is one of the basic char-

acteristics of it, which maintains its integrity 

in a single media space for all members of 

society. However, a number of factors such as 

unequal opportunities in access to the media 

sphere, the dissemination of messages in it, 

and, consequently, the restriction of individu-

al participation in the spiritual life of society 

through the media cultural process can threat-

en its integrity.  

As we have already noted, media culture is 

an inherently mass culture, replicated by 

modern mass media, and the question of 

whether it will acquire the status of a global 

culture is now on the agenda. Considerations 

of V.T.Tretyakov are interesting in this con-

nection. He has to admit with bitterness a 

more realistic scenario, "according to which 

mass culture with the help of television and 

the Net will fully destroy high art and culture 

(leaving them only as a set of artifacts of pre-

vious epochs and their visual copies). This 

would be cultural, but at the same time mass-

cultural, totalitarianism" [3; 416]. 

And even though media culture is mainly 

oriented towards mass culture, it is still useful 

for the primary inculturation of the personali-

ty and for its great relaxation potential. More-

over, media culture also has its "peaks" - the 

best examples of song, film, and visual art, 

which are as close to works of high culture as 

possible. 
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Аннотация. В статье представлены современные концепции медиакультуры и описа-

ны ее информационно-коммуникативные функции в современных массмедиа и интернет-

дискурсе. Цель исследования – определить роль медиакультуры как феномена информа-

ционного общества. Актуальность заключается в активном и агрессивном влиянии на 

развитие современного социума медиакультурных процессов, которые находятся в про-

тиворечии с их слабой изученностью, так как многие из этих процессов пребывают на 

стадии зарождения и развития. В статье также представлены выводы и обобщения по 

поводу отрицательных и положительных характеристик медиакультуры, пропаганди-

рующей, в основном, произведения масскульта, не представляющих эстетическую цен-

ность, вместе с тем, приносящих пользу своими релаксирующими возможностями. 
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ные коммуникации, медиапродукция, массмедиа, медиатекст, релаксация, массовая куль-

тура, визуализация, информационная революция, теория коммуникаций, инкультуризация. 
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению художественной культуры являющей-

ся одной из исторически развитых форм функционирования культуры. Художественная 

культура направлена на познание человека его внутреннего мира. Это знание имеет осо-

бое культурное значение и цель, оно помогает формированию личности, развитию инди-

видуальности человека в большей степени, чем любой другой «механизм» культуры. В 

статье говорится, что только художественная культура может воплотить единство 

природы и культуры, материальное и духовное, объективное и субъективное. Занимаясь 

художественной деятельностью, человек овладевает языком «второй реальности», во 

время которой отбирает поступки и интерпретирует их в свете своего эстетического 

идеала. Это позволяет людям исследовать окружающее пространство и развивать свой 

духовный мир, значительно обогащает их социальный опыт и является синтезированным 

человеческим навыком, сочетающим в себе способность учиться, творить, общаться и 

ориентироваться в ценностях. Таким образом, художественное развитие мира оказыва-

ется интегративной деятельностью, в которой пересекаются все другие виды деятель-

ности. 

Ключевые слова: культура, художественная культура, ценности, деятельность, чело-

век, материальное, духовное. 

 

Культура одновременно существует в 

каждом времени и в каждом обществе как 

нечто статичное (как культурная среда или 

культурное наследие) и в то же время как 

нечто динамичное, постоянно развиваю-

щееся и совершенствующееся в результате 

творческой деятельности человека [2]. 

Проблема заключается в том, что куль-

тура начинает восприниматься исключи-

тельно как творчество, как некое новше-

ство, как обновление, постоянная замена 

всего существующего чем-то новым. Од-

нако эта интерпретация является односто-

ронней. В конце концов, культура, по су-

ществу имеет две основы. Она опирается 

на то, что повторяется в жизни человека и 

проявляется в уникальном обновлении, 

требует взаимодействия традиционного и 

творческого.  

В связи с этим, возникает вопрос о кри-

териях релевантности культурных ценно-

стей. Формальных критериев как таковых 

не существует, но интуитивно мы можем 

понять, что, с одной стороны, такая куль-

тура включает в себя те произведения, ко-

торые поднимают общечеловеческие про-

блемы, несут на себе печать вечного, вы-

зывают живой отклик. Поэтому очень ча-

сто мы сталкиваемся с тем, что ценности 

прошлого могут быть отнесены к нынеш-

ней культуре с большим правом, чем то, 

что имеет современное происхождение. 

Критерием релевантности может быть и 

сам факт удовлетворение потребностей 

людей. Другими словами, если человек 

получает желаемый результат, потребляя, 

осваивая или производя какую-либо цен-

ность, эта ценность принадлежит совре-

менной культуре. 

Направленность деятельности сыграла 

важную роль в развитии идей о культуре. 

Праксиологический подход стал достаточ-

но гибким и включал анализ почти всех 

возможных особенностей культуры (и да-

же аксиологическую интерпретацию, про-

тив которой он выступал раньше). Однако, 

как отмечают некоторые авторы, этот под-

ход исчерпал свои возможности [4, с. 415]. 

Его особенно критикуют ученые считаю-

щие культуру лишь одной из сфер жизни 
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общества (наряду с экономикой, полити-

кой и т.д.), включающую учреждения 

культуры, а также культурную инфра-

структуру. С их точки зрения, основным 

недостатком деятельностного подхода яв-

ляется то, что культура, ее отличия от дру-

гих аспектов общественной жизни остают-

ся в тени, культурное полностью совпада-

ет с социальным. Получается, что все, что 

есть в обществе, принадлежит культуре. 

Это не позволяет, по их мнению, изучать 

особенности культуры как отдельной об-

ласти социального существования, отлич-

ной от других областей бытия. 

Мы считаем, что интерпретация куль-

туры в каждом конкретном случае будет 

зависеть от цели употребления этого тер-

мина, контекста его использования. И все 

интерпретации должны дополнять и обо-

гащать друг друга. Для нас, в рамках 

нашего исследования, наиболее значимы-

ми будут  аксиологический и деятельност-

ный подходы. Именно в рамках этих под-

ходов мы рассмотрим художественную 

культуру. 

В современном обществе культура все 

чаще доказывает не только свою полез-

ность, но и необходимость в самых разных 

областях. Например, такие социокультур-

ные факторы, как качество рабочей силы и 

наукоемкие технологии, имеют решающее 

значение для экономики.  Поэтому в рам-

ках деятельностной интерпретации куль-

туры предметом исследования являются 

такие ее проявления, как культура труда, 

корпоративная культура, культура быта, 

политическая культура и др.  

Однако не все в жизни общества и че-

ловека можно измерить полезностью. Если 

исходить из этого, то выявляются слои, 

элементы культуры, которые можно опре-

делить как «бесполезные» и, в первую 

очередь, это художественная культура. Но 

именно эта часть культуры поднимает че-

ловека над уровнем полезности [1, с. 130-

152]. По мнению М.С. Кагана, художе-

ственная культура – независимая от куль-

туры подсистема, которую нельзя одно-

значно отнести к материальной или духов-

ной культуре. Разрушая традиционную 

«материальное/духовное» дихотомию он 

говорит о необходимости «третьей», ху-

дожественной культуры, которая рождает-

ся в результате сочетания противополож-

ностей. Это подлинное слияние, а не меха-

ническая связь материальной и духовной 

культур. Таким образом, в художествен-

ной культуре противоположности взаимо-

проникают и становятся недифференциро-

ванными. Только художественная культу-

ра может воплотить единство природы и 

культуры, материальное и духовное, объ-

ективное и субъективное. Именно это под-

линное слияние приводит к незаменимости 

материальной формы в художественном 

образе и невозможности перекодирования 

ее духовного содержания. 

Наряду с наукой художественная куль-

тура является одной из исторически разви-

тых форм функционирования культуры. 

Теоретическое научное знание М.С. Каган 

определяет как «сознание культуры». 

Наука предоставляет культуре необходи-

мую информацию о природе, обществе, 

человеке, мире, окружающей среде, в ко-

торой она функционирует и, в конечном 

счете, о себе, рассматриваемой словно со 

стороны, объективированной, в законах ее 

структуры, функционирования и развития. 

Художественная культура – это самосо-

знание культуры.  

Художественная культура отражает 

объективный мир так, как он преломляется 

культурой, становясь ее собственным от-

ражающим типом. Таким образом, искус-

ство – это творческое самопознание реаль-

ного человека, это «зеркало, в которое че-

ловек может заглянуть, чтобы глубже, по-

знать себя». Такое самопознание достига-

ется удвоением реальности, дополнением 

реальной жизни человека воображаемой и 

в, этом контексте, художественная культу-

ра выступает как уникальный инструмент 

культуры, с помощью которого люди мо-

гут раздвинуть границы своего опыта. 

Этот процесс наблюдался на протяжении 

всей истории человечества [3].  

Необходимость дублирования реально-

сти возникает у человека одновременно с 

появлением самого человека, общества и 

культуры. Исторически сложилось так, что 

первоначально он реализовывался в мифо-

творчестве, а затем в художественной дея-

тельности. Известно, что нет ни одной 
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нации, которая не имела бы своих мифов, 

легенд и искусства. Это дублирование ре-

альности начинается в детстве, когда ре-

бенок, играя, рисуя, танцуя, осознает себя 

и соединяется с другими людьми, входя в 

общество. 

Художественная культура направлена 

на познание человека его внутреннего ми-

ра. Это знание имеет особое культурное 

значение и цель, оно помогает формирова-

нию личности, развитию индивидуально-

сти человека в большей степени, чем лю-

бой другой «механизм» культуры.   

Мы согласны с мнением М.С. Кагана, 

что связь между культурой и человеком 

осуществляется через его деятельность, и 

поэтому структура культуры отражает 

структуру деятельности. В культуре суще-

ствует несколько видов деятельности: по-

знание, осмысление ценностей, трансфор-

мация реальности, общение людей и ху-

дожественное постижение мира.   

Занимаясь художественной деятельно-

стью, человек овладевает языком «второй 

реальности», во время которой отбирает 

поступки и интерпретирует их в свете сво-

его эстетического идеала. Это позволяет 

людям исследовать окружающее про-

странство и развивать свой духовный мир, 

значительно обогащает их социальный 

опыт и является синтезированным челове-

ческим навыком, сочетающим в себе спо-

собность учиться, творить, общаться и 

ориентироваться в ценностях. Таким обра-

зом, художественное развитие мира ока-

зывается интегративной деятельностью, в 

которой пересекаются все другие виды де-

ятельности. 

В свою очередь, художественная дея-

тельность имеет обратное влияние. Сте-

пень овладения языком «второй реально-

сти» характеризует степень формирования 

художественного потенциала. Последнее 

существенно воздействует на развитие 

гносеологического, аксиологического, 

творческого и коммуникативного потен-

циалов, а степень их развития уже опосре-

дована формированием художественного 

потенциала. То есть чем больше человек 

способен узнать при помощи «второй ре-

альности» о «первой», чем больше он об-

щается с художественной культурой, тем 

больше она влияет на все другие аспекты 

его деятельности. И здесь нужно указать 

на ряд проблем. Во-первых, художествен-

ная культура не всегда оказывает положи-

тельное влияние на человека, а во-вторых, 

она может быть инструментом манипуля-

ции. 

Поскольку художественная культура 

является отражением всей культуры, 

структура художественной деятельности 

повторяет структуру всей человеческой 

деятельности. 

Таким образом, художественная куль-

тура, сочетающая в себе материальный и 

духовный аспекты культуры, становится 

формой практического и духовного разви-

тия, представляет человеческую личность 

в ее уникальных качествах. 

Есть три способа овладеть языком «вто-

рой реальности»: 

1. Знакомство с произведениями искус-

ства. 

2. Приобретение знаний по истории и 

теории искусства. 

3. Само художественное творчество [5, 

с. 180]. 

При этом распространено мнение, что 

важнейшей задачей общения человека с 

художественной культурой является фор-

мирование у него потребностей самостоя-

тельно создавать художественные ценно-

сти. Но в сфере художественной культуры 

потребление также является творческим 

процессом, поскольку восприятие произ-

ведения искусства предполагает в какой-то 

степени соавторство творца и потребителя, 

способность последнего понять «вторую 

реальность» и спроецировать ее на окру-

жающую жизнь. Способность понимать, 

что художник имел в виду под своей «вто-

рой реальностью», способность считать 

отражение жизни в системе художествен-

ных образов, как умение создавать эту 

«вторую реальность», составляют две сто-

роны художественных способностей чело-

века.  

Итак, по мнению исследователей, поня-

тие «художественная культура» обычно 

включает в себя следующие группы явле-

ний: 
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1. Свойства социального субъекта, ко-

торые необходимы для художественной 

деятельности. 

2. Деятельность социального субъекта 

по созиданию, распределению, освоению 

продуктов художественной культуры. 

3. Продукты художественной культуры. 

4. Учреждения, обеспечивающие созда-

ние, распространение и освоение продук-

тов художественной культуры. 

Таким образом, аксиологический и дея-

тельностный подходы важны в изучении 

художественной культуры. В первом слу-

чае особое внимание следует уделять ка-

честву предлагаемых художественных 

ценностей. Однако определить это каче-

ство довольно сложно, так как художе-

ственная ценность отличается от всех дру-

гих видов ценностей иллюзорным харак-

тером мира образов, создаваемых в искус-

стве. Во всех других сферах ценностное 

сознание фиксирует для человека значение 

различных форм реальности. 

Художественная культура утверждает 

мнимость, воображаемую природу своих 

образов. Художественная ценность произ-

ведения определяется его духовным со-

держанием, которое появляется в идеаль-

ном слое нереальных образов, и только 

затем адекватностью его материального 

воплощения во внешней форме произве-

дения [1, с. 239].  

Деятельностный подход позволяет про-

следить процесс развития сущностных сил 

человека и многое понять о нем как о лич-

ности. Художественная деятельность – со-

циальна по форме, но индивидуальна по 

содержанию. Процесс овладения художе-

ственных ценностей человеком индиви-

дуален и требует от людей разных усилий. 

Поэтому невозможно установить универ-

сальные критерии оценки этих видов дея-

тельности и, самое главное, их результа-

тов. Они могут быть лишь признаны 

большей или меньшей частью общества.  
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Abstract. The article is devoted to the consideration of artistic culture, which is one of the his-

torically developed forms of culture functioning. Artistic culture is aimed at understanding a 

person's inner world. This knowledge has a special cultural significance and purpose, it helps 

the formation of personality, the development of a person's individuality to a greater extent than 

any other "mechanism" of culture. The article says that only artistic culture can embody the uni-

ty of nature and culture, material and spiritual, objective and subjective. Engaged in artistic ac-

tivity, a person masters the language of the "second reality", during which he selects actions and 

interprets them in the light of his aesthetic ideal. It allows people to explore their surroundings 

and develop their spiritual world, greatly enriches their social experience, and is a synthesized 

human skill that combines the ability to learn, create, communicate and navigate values. Thus, 

the artistic development of the world turns out to be an integrative activity in which all other 

types of activity intersect. 

Keywords: culture, artistic culture, values, activity, man, material, spiritual. 
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На современном этапе социально-

политического и экономического развития 

России появилось в печати большое коли-

чество публикаций о действительном со-

стоянии общества. Имеем ли мы право се-

годня называться «гражданским обще-

ством» в специальном смысле этого слова, 

если повсеместно проявляет себя отчуж-

дение народа от власти? Известно, что од-

ним из принципов работы гражданского 

общества является цивилизованное взаи-

модействие населения с государственной 

властью на доверительных началах и од-

новременно контроля снизу. Таким обра-

зом, скорее следует говорить об антиграж-

данском обществе, т.к. полномочные пред-

ставители этой власти по причине особых 

своих интересов решительно сопротивля-

ются построению действенных правовых 

социальных институтов. И даже при усло-

вии соответствующих распоряжений и 

приказов сверху или требований снизу со 

стороны радикально настроенных граж-

дан, итог будет заранее предопределен 

имитацией или очередным социальным 

подлогом. Иначе говоря, эта система будет 

подвергать «развращению и криминализа-

ции уже существующие общественные ор-

ганизации, а значит создавать и поддержи-

вать антигражданские механизмы управ-

ления» [3, с. 13]. Болезненные парадоксы 

этой системы известны, поскольку они 

пронизывают весь общественный орга-

низм. И, безусловно, хотя система и имеет 

неофициальный характер, но она никак не 

могла возникнуть и функционировать, – 

как полагает Н.В. Мотрошилова, – без 

опоры на официальные структуры [3]. 

Следуя этим выводам, можно достаточно 

рельефно обозначить и возникшую в но-

вых условиях социальную иерархию, диф-

ференцирующую общество на элитарные 

группы (олигархи, высокопоставленные 

чиновники, представители мощных фи-

нансовых структур, партийная «верхуш-

ка») и остальные, куда входят мелкие 

предприниматели (торговля), госслужащие 

(сфера образования, здравоохранения, во-

енные, правоохранительные органы, пред-

ставители науки и т.д.), пенсионеры, инва-

лиды, безработные и так называемое «дно» 

(маргинальные слои общества), слабо де-

маркирующее разницу между малообеспе-

ченными гражданами и маргиналами. 

Средний класс если и существует, то толь-

ко декларативно, в силу его малочислен-

ности. Соответственно можно ли сегодня, 

не модернизируя социально-политическую 

систему, говорить о нанотехнологиях, 

прямых и портфельных инвестициях в 

экономику, реформах в образовании и 

здравоохранении? И это в том обществе, в 

котором существуют чудовищные диспро-

порции в доходах, в том обществе, в кото-

ром коррупция как ржа, разъедает ещё 

здоровую часть населения, а пьянство и 

наркомания являются неизбывными эле-

ментами системы? Иначе говоря, корруп-
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ция из латентных эпизодических отклоне-

ний от этических и правовых норм пере-

ходит в несущую конструкцию власти, 

особую (курсив мой. – А.К.) сформирован-

ную систему взаимоотношений граждан и 

государства. Как было отмечено 

М. Левиным, доход в сегменте деловой 

коррупции более чем в два раза превысил 

суммарный доход от экспорта нефтепро-

дуктов и газа [2, с. 4]. Это явление, имею-

щее непосредственное отношение к раз-

личным сферам социальной политики и 

экономики, приобрело тотальный характер 

и представляет открытую угрозу нацио-

нальной безопасности России. Нет надоб-

ности в тщательном анализе базовых исто-

рико-культурных источников, иллюстри-

рующих структурные элементы, связи и 

типы коррупционных стратегий, они до-

статочно хорошо представлены в нашей 

отечественной и зарубежной литературе.  

Исследуя особенности коррупции (де-

ловая и политическая), проявляющиеся в 

различных областях деятельности, мы 

также уделили внимание одному из секто-

ров структуры рынка (включающего ши-

рокий ситуативный спектр в реальных 

взаимоотношениях граждан, от элемен-

тарного оказания бесплатной медицинской 

помощи в поликлиниках до риэлтерских 

услуг), а именно сфере образования. Вос-

требованность высшего образования в 

странах, ориентированных на сырьевую 

экономику и с высокой социальной норма-

тивностью к коррупции, носит однона-

правленную специфику. Не стало исклю-

чением и наше государство. Согласно про-

веденным исследованиям Т. Натхова и 

Л. Полищука, приоритет отдается юриди-

ческим и управленческим специальностям. 

Что касается специальностей естественно-

научного и технического направлений, то 

они занимают малую долю в общем сег-

менте образовательных услуг по степени 

их объективной необходимости в настоя-

щее время [4, c. 30-34]. 

Безусловно, ситуация приобретает па-

радоксальный характер, учитывая тот 

факт, что по индексу массовости высшего 

образования мы впереди планеты всей. В 

то же время высокотехнологичные произ-

водства и российская наука остаются по-

зади промышленно развитых стран Запада. 

С одной стороны, это прямо или косвенно 

подтверждает статистику низкого качества 

высшего и среднего школьного образова-

ния, с другой, латентную коррумпирован-

ность чиновников в сфере образователь-

ных услуг. Правда, в последнее десятиле-

тие наметились значительные сдвиги в об-

ласти новейших технологий, имеющих от-

ношение к сфере оборонного комплекса, в 

отдельных областях медицины и молеку-

лярной биологии. Но эти достижения но-

сят пока «точечный характер», что, в це-

лом, не дает масштабного эффекта на ста-

дии быстрого внедрения в производство. 

Безусловно, внешнеполитические факторы 

(санкции), значительно тормозят, не дают 

развиваться экономике страны, но речь 

здесь идет о давно устоявшихся специфи-

ческих проблемах. Не секрет, что в выс-

ших учебных заведениях существует яв-

ные диспропорции, проявляющиеся во 

внутрибюджетной системе финансовых 

затрат (одно из них – материальное возна-

граждение сотрудников). Разница в оплате 

труда рядовых преподавателей при нали-

чии ученых званий и степеней и предста-

вителей так называемого «административ-

ного кластера» достигает не десятка (со-

гласно осведомленности президента РФ), а 

сотни раз. Социальная несправедливость 

ведет к удручающим последствиям, име-

ющим отношение к смене поколений пре-

подавательского состава. Следует отме-

тить при этом, что правовая защищенность 

преподавателей зачастую носит типично 

декларативный характер, а зависимость от 

административной политики и «корпора-

тивной деловой этики» узкого круга лиц 

давно уже превратилась в инструмент 

управления персоналом. Намеренно забю-

рократизированная и завуалированная си-

стема финансовых отчислений ведет к 

нецелевым использованиям бюджетных 

средств, представляет удобную лазейку 

для личного обогащения. 

Недостаточное финансирование госу-

дарственных образовательных учреждений 

стало общим местом в оправдательных ар-

гументациях административного ис-

теблишмента, определяющих «привлека-

тельную» спецификацию в ВУЗах. В итоге 
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это ведет к масштабному перепроизвод-

ству юристов и управленцев, а качествен-

ная подготовка специалистов в области 

современных технологий не отвечает за-

просам времени, т.е. потребностям модер-

низации и инновационной политики в оте-

чественной экономике. Определенная мо-

тивация интересов у абитуриентов сегодня 

зависит от уровней экспликативной прак-

тичности той или иной специальности. 

Прежде всего, это ожидаемый в будущем 

материальный доход, высокая вероятность 

трудоустройства. Разумеется, сюда следу-

ет включить и дополнительные факторы, 

связанные с финансовыми возможностями 

и индивидуальными наклонностями по-

ступающих в высшие учебные заведения. 

Соответственно, наибольший интерес у 

выпускников общеобразовательных школ, 

лицеев, гимназий вызывают профессии, 

имеющие высокий индекс доходности, а в 

качестве «работодателя мечты» представ-

ляются такие компании как «Газпром», 

«Лукойл», разного уровня администрации, 

МВД, банки с отличающимся рейтингом 

активов и т.д. Достаточно отметить, что 

государственная служба сегодня распола-

гает огромными возможностями для со-

трудников в виде различных администра-

тивных и финансовых преференций, а 

также способами влияния на хозяйствен-

ные и правовые сферы деятельности. 

В поздний период античности в Рим-

ской империи наиболее перспективными 

среди граждан источниками дохода были 

государственная служба, ростовщичество, 

землевладение. Когда цезари достигли 

власти, их домашнее хозяйство, как хозяй-

ство всякого знатного патриция, управля-

лось рабами и вольноотпущенниками. 

Свободнорожденный римлянин считал то-

гда унизительным для своего достоинства 

поступать в личное услужение даже к са-

мому могущественному из своих сограж-

дан. Но в дальнейшем двор цезарей обре-

тает статус императорского. Рядом с ад-

министративным аппаратом, унаследован-

ным от республики, из этих придворных 

(вольноотпущенников) формировался но-

вый аппарат для управления государ-

ственными делами, который стал пред-

ставлять реальную силу. Вместе с тем, 

прежние должности, унаследованные от 

республиканской эпохи, были лишь номи-

нальными. 

Рабы и вольноотпущенники при импе-

раторском дворе располагали властными 

служебными полномочиями, благодаря 

вымогательствам, хищениям и подкупам. 

Этот расцвет богатства бывших рабов ка-

зался еще более поразительным, если его 

сравнивали с одновременным финансовым 

разорением старой землевладельческой 

аристократии [1, c. 155-160]. По размаху 

он представляет примерно такое же со-

бытие, как подъем российской финансовой 

олигархии в середине 90-х на фоне старой 

коммунистической партноменклатуры, 

оставшейся в стороне от «дележа гос-

собственности».  

Да, с внешней стороны положение им-

ператорских слуг было очень скромно, 

ведь они были подчинены высокоблаго-

родным сановникам. В реальности же от-

ношения складывались совершенно иначе 

и часто превращались в свою противопо-

ложность. Самые знатные люди Рима 

унижались перед ними, их восхваляли, им 

ставили памятники, делали изображения 

из золота, составляли благородные био-

графии, правда, следует признать, никогда 

не называли в их честь улицы городов. 

Речь, конечно же, не идет о прямой исто-

рической аналогии экономики Древнего 

Рима и рыночной экономики современной 

России, пусть даже и в их фрагментарной 

экспликации, – слишком велика разница 

общественно-экономических циклов куль-

тур. Тем не менее, сегодня напрашиваются 

определенные выводы, не всегда коррели-

рующие с позитивными прогнозами эко-

номического будущего России. 

В новых экономических условиях, 

ставших идеологической прерогативой для 

реструктуризации системы образования в 

нашей стране, стало обычным делом под-

черкивать «ключевую» значимость её цен-

ностных аспектов. Вместе с тем, в своей 

содержательной части государственные 

образовательные проекты нередко усту-

пают в прагматичности уже проверенным 

временем учебным программам, методи-

кам преподавания, стандартизации тести-

рования знаний, доставшимся нам в 
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наследство от советской системы. В ко-

нечном итоге, это способствует дополни-

тельным издержкам в плане распределения 

учебного времени и качества преподава-

ния, ведет к расширению административ-

ного аппарата и бумажной волоките. Более 

того, вследствие перекосов и грубых оши-

бок в стратегии реформ системы образова-

ния не обеспечивается столь необходимая 

сегодня подготовка кадров для инноваци-

онной деятельности. Предпринимаемые же 

в настоящее время со стороны государства 

меры, имеющие целью исправить возник-

шие в ходе реформ «перекосы» посред-

ством административных методов (рас-

пределение бюджетных ресурсов, сокра-

щение негосударственных и объединение 

государственных вузов, предоставление 

разного рода льгот и т.д.), вряд ли карди-

нально изменят сложившуюся ситуацию. 

Автор не преследует цели под общим 

скептическим пафосом статьи показать 

только негативные стороны и преждевре-

менность внедрения современных методов 

и подходов к образовательным технологи-

ям в госуниверситетах. Напротив, много-

аспектность и насущность проблем в обра-

зовании и различных сферах экономики 

задают определенный стимул к их откры-

тому обсуждению, что само по себе уже 

является немаловажным фактором в соци-

ально-политическом дискурсе. 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования влияния условий возде-

лывания на полевую всхожесть семян сортов гороха посевного и формирование густоты 

стояния растений к уборке. Объекты исследования – три сорта гороха посевного отече-

ственной селекции. Было выявлено, что изучаемые в опыте сорта по отзывчивости на 

условия возделывания можно отнести к интенсивным – сорт Алтайский усатый, экс-

тенсивным – сорт Батрак и нейтральным – сорт Варяг.  
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Зернобобовые культуры при производ-

стве сельскохозяйственной продукции 

считаются одними из лучших предше-

ственников. Благодаря своим особенно-

стям вступать в симбиоз с ризобиальными 

бактериями они способствуют повышению 

содержания азота в почве не только пери-

од их выращивания, но и в последующий 

год. Использование зернобобовых куль-

тур, в том числе гороха посевного, позво-

ляет значительно сократить объёмы при-

меняемых минеральных удобрений и сни-

зит материальные затраты на производство 

продукции [1]. 

Горох посевной из группы зернобобо-

вых культур наиболее востребованная и 

распространённая культура. Зерно гороха, 

используется в питании человека и живот-

ных, в своём качественном составе содер-

жит много полезных веществ, таких как 

белок, углеводы, минеральные соли и ви-

тамины.  

Влияние культуры гороха на плодоро-

дие почвы не оспоримо и важно для агра-

риев. Его положительное влияние на пока-

затели почвенного состава отмечают мно-

гие ученые. Горох только за один вегета-

ционный период аккумулирует в почве до 

100 кг/га азота [2]. 

В последние годы в некоторых хозяй-

ствах, как и в России в целом, из-за ухуд-

шения экономического и технического со-

стояния производства, были резко сокра-

щены площади гороха и расширены посе-

вы зерновых культур. Увеличению произ-

водство зерна зернобобовых культур и го-

роха посевного в том числе, должно спо-

собствовать применение адаптированных 

к условиям производства агротехнологий. 

Одним из основных элементов современ-

ных агротехнологий это сорт.  

Цель наших исследований – дать 

оценку сортам гороха посевного по фор-

мированию полевой всхожести и сохран-

ности растений к уборке в условиях степ-

ной зоны Алтайского края. 

Условия, объекты и методы 

исследования. Исследования провели в 

зоне Рубцовско-Алейской степи Алтайско-

го края. Почвы опытного участка по своим 

показателям характеризуются как светло-

каштановые. Содержание гумуса в данной 

почве невысокое и колеблется от 2,93 в 

горизонте 0-20 см до 2,72 в горизонте 20-

40 см.  

В качестве объектов исследования при 

проведении исследования было взято три 

сорта гороха посевного отечественной се-

лекции: Алтайский усатый, Батрак, Варяг. 

Стандарт сорт Алтайский усатый. Сорта 

Алтайский усатый и Варяг выведены се-

лекционерами ФГБНУ Алтайский 

НИИСХ, разновидность – ecaducum. Сорт 

Бартрак селекции ВНИИ зернобобовых и 

крупяных культур, разновидность детнул-

лифолиатум. Все три сорта включены в 

Госреестр по Западно-Сибирскому (10) 
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региону и рекомендованы для возделыва-

ния в Алтайском крае и Республике Алтай. 

Предмет исследования – рост и разви-

тие растений сортов гороха посевного. 

Исследования проводили согласно 

методическим указаниям [3,4]. 

Результаты исследования. Перед вы-

севом семян нами был заложен лаборатор-

ный опыт по определению энергии про-

растания и всхожести семян. После посева 

семян в грунт нами фиксировалось коли-

чество взошедших растений и в результа-

те, была определена полевая всхожесть 

семян.  

Полученные данные показали различия 

между показателями лабораторной и поле-

вой всхожестью изучаемых сортов 

(табл. 1). 

 

Таблица 1. Лабораторная и полевая всхожесть семян гороха посевного 
Сорт Лабораторная всхожесть 

семян, % 

Энергия прорастания, % Полевая всхожесть, % 

Алтайский усатый, st 92,6 85 81,8 

Варяг 94,6 83 82,4 

Батрак 94,0 84 83,0 

 

Погодные условия в период проведения 

исследования были недостаточно влаж-

ные. Осадков выпадали не равномерно и в 

небольшом количестве. Недостаток влаги 

провоцировал формирование засушливых 

условий, что и повлияло на показатели по-

левой всхожести сортов. Полевая всхо-

жесть изучаемых сортов колебалась от 

81,8% (сорт Алтайский усатый) до 83,0% 

(сорт Батрак). 

Величина полевой всхожести была ни-

же показателя лабораторной всхожести на 

10-12%. Наибольшее различие показателей 

отмечено на сорте Варяг – 12,2%, стандарт 

сорт Алтайский усатый – 10,8%. 

Полученные показатели полевой всхо-

жести более вариабельны, чем показатели 

лабораторной всхожести. Сорта практиче-

ски с одинаковыми показателями лабора-

торной всхожести (сорта Батрак и Варяг) 

дают различную полевую всхожесть. При-

чём сорт с большей лабораторной всхоже-

стью даёт меньшую полевую всхожесть, с 

сорт с меньшим значением лабораторной 

всхожести в поле всходит лучше (сорт Ва-

ряг, соответственно 94,6% и 82,4% и сорт 

Батрак – 94,0% и 83,0%). Получаемые ре-

зультаты возможны в результате взаимо-

действия растений с условиями среды, их 

реакцией на стрессовые условия, поэтому 

полученные данные по лабораторной 

всхожести семян не могут прогнозировать 

уровень показателя полевой всхожести. 

Ещё один важный показатель качества 

семенного материала это его энергия про-

растания. В наших исследованиях разница 

между энергией прорастания семян и по-

левой всхожестью составила 0,6-3,2%. 

Максимальна энергия прорастания была 

у сорта Алтайский усатый – 85%, однако 

полевая всхожесть сорта – 81,8% ниже 

остальных сортов в исследовании. Можно 

предположить, что это результат реакции 

сорта стрессовые (засушливые) условия 

вегетации года, то есть сорт можно отне-

сти к сортам интенсивного типа. 

От показателя полевой всхожести зави-

сит густота стояния растений на гектаре и 

как следствие количество растений сохра-

нившихся к уборке, продуктивность и 

урожайность растений (табл. 2). 

 

Таблица 2. Влияние полевой всхожести на формирование элементов структуры урожая 

гороха, 2019 г. 
 

Сорт 

Количество всходов на 1 м2, шт. Полевая 

всхожесть, % 

Количество сохранив-

шихся растений к уборке 

на 1 м2, в шт. 
расчётное фактическое 

Алтайский усатый, st 130 107,3 81,8 83,2±3,0 

Варяг 130 108,0 82,4 85,6±5,5 

Батрак 130 109,2 83,0 87,0±2,0 
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Анализируя данные таблицы 2, следует 

отметить положительную зависимость 

между полевой всхожестью и показателя-

ми: фактическое количество всходов и ко-

личество растений сохранившихся к убор-

ке. Повышение показателя полевой всхо-

жести сорта влечёт и увеличение значений 

этих признаков. Сорт Батрак с максималь-

ной полевой всхожестью в опыте – 83,0%, 

имеет и максимальные показатели факти-

ческого количества всходов – 109,2 и ко-

личества сохранившихся растений к убор-

ке – 87,0%. Анализируя реакцию сорта Ба-

трак на условия возделывания, можно от-

нести его к сортам экстенсивного типа. 

Сорт Варяг по своим показателям – сорт 

нейтрального типа. 

Заключение. Анализ полученных в 

опыте результатов позволил определить, 

что полевая всхожесть семян и сохран-

ность растений к уборке зависят от сло-

жившихся во время вегетационного пери-

ода растений биотических и абиотических 

условий, их взаимодействия и полноту от-

дачи сортами своего биологического по-

тенциала. В результате сорта, изучаемые в 

опыте по отзывчивости на условия возде-

лывания можно отнести к интенсивным – 

сорт Алтайский усатый, экстенсивным – 

сорт Батрак и нейтральным – сорт Варяг. 
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Аннотация. Исследования по совместному применению минеральных удобрений и ре-

гуляторов роста на урожайность различных гибридов кукурузы, возделываемой на зерно 

проведены в условиях ЦЧЗ. Установлены различия в отзывчивости гибридов на повыше-

ние доз вносимых удобрений и применяемых агрохимикатов. Представлена эффектив-

ность совместного применения возрастающих доз минеральных удобрений и различных 

стимуляторов роста растений,  в формировании урожая кукурузы на зерно. 

Ключевые слова: кукуруза, урожайность, минеральное удобрение, агрохимикаты. 

 

Во всех странах мира с высокоразвитым 

сельским хозяйством не менее половины 

прироста растениеводческой продукции 

получают за счет внесения минеральных 

удобрений. Минеральные удобрения есть, 

и будут оставаться в обозримом будущем 

одним из главных рычагов повышения 

продуктивности растениеводства [1, 2]. 

Так же одним из важных компонентов 

современных технологий производства 

продукции растениеводства являются ре-

гуляторы роста – природные и синтетиче-

ские органические соединения, которые в 

малых дозах активно влияют на обмен ве-

ществ растений, приводя к заметным из-

менениям роста и развития [3]. В совре-

менных условиях использование регулято-

ров роста приобретает большое значение. 

Это обусловлено активным поиском но-

вых, более эффективных путей и методов 

повышения продуктивности аграрного 

сектора экономики, прежде всего за счет 

малозатратных технологий [4, 5, 6]. 

Методика исследований. Исследования 

по изучению действия различных агрохи-

микатов на урожайность гибридов кукуру-

зы проводились в трехфакторном стацио-

нарном опыте отдела агрохимии на черно-

земе обыкновенном среднегумусном тя-

желосуглинистого гранулометрического 

состава со следующей агрохимической ха-

рактеристикой в слое 0-40 см: гумус – 

6,39; pH солевой вытяжки – 6,0, гидроли-

тическая кислотность – 1,67 мг-экв./100 г, 

валовое содержание азота – 0,297%, фос-

фора – 0,170%, калия – 1,82%. Содержание 

подвижных форм фосфора и калия колеб-

лется, соответственно, от 70 до 120 и от 65 

до 115 мг/кг почвы. 

Схема опыта представлена в таблицах 

1-3. Повторность опыта трехкратная. Рас-

положение делянок систематическое. Аг-

ротехника возделывания всех культур 

опыта – в соответствии с рекомендациями 

для Воронежской области. Эксперимен-

тальные данные были подвергнуты дис-

персионному анализу по Б.А. Доспехову. 

Результаты исследований. Полученные 

экспериментальн-ые данные за период 

2017-2019 гг., свидетельствуют, что 

наиболее действенным фактором, опреде-

ляющим величину урожайности кукурузы, 

является уровень удобренности минераль-

ными удобрениями (табл. 1). 
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Таблица 1. Урожайность кукурузы при различных уровнях удобренности (2017-

2019 гг.), т/га 
Уровень 

удобренности 

(фактор А) 

Гибриды (фактор С) В среднем по 

всем гибри-

дам 
Докучаевский 

220 

Докучаевский 

190 

Докучаевский 

250 

Докучаевский 

1 

СИ 

Феномен 

СИ 

Ротанго 

N0Р0К0 4,05 4,15 3,63 4,00 4,59 4,67 4,18 

N30Р30К30 4,82 4,80 4,30 4,44 5,29 5,61 4,88 

N60Р60К60 5,72 5,84 4,69 5,22 6,22 6,31 5,67 

N90Р90К90 5,93 6,18 4,97 5,72 6,96 6,90 6,11 

НСР095 (фактор С),                                                  0,34 т/га                                 

 

Доза внесения удобрений N30Р30К30 по 

сравнению с неудобренным фоном обес-

печила увеличение сбора зерна на 

0,70 т/га. Увеличение дозы удобрения до 

N60Р60К60 привело к дальнейшему повыше-

нию продуктивности кукурузы на 

1,49 т/га, а доведение уровня удобренно-

сти до N90Р90К90 обеспечило дополнитель-

ную прибавку урожая до 1,93 т/га. 

На всех уровнях удобренности наиболее 

продуктивными оказались гибриды ино-

странной селекции СИ Феномен и СИ Ро-

танго. С наименьшим отставанием в пока-

зателях по сравнению с иностранными ги-

бридами следует отметить новый гибрид 

Докучаевский 190. На неудобренном фоне 

его продуктивность была несколько ниже 

по сравнению иностранными гибридами 

на 0,44 и 0,52 т/га, на фоне удобренности 

(N30Р30К30) – 0,49 и 0,81 т/га, на фоне сред-

ней удобренности (N60Р60К60) – на 0,38 и 

0,47 т/га и на вариантах высокой удобрен-

ности (N90Р90К90) – на 0,78 и 0,72 т/га. По-

следующие гибриды местной селекции 

еще более значительно уступают по уро-

жайности гибридам иностранной компа-

нии Syngenta. 

Включение в технологию возделывания 

кукурузы двух некорневых подкормок аг-

ропрепаратами способствовало достовер-

ному повышению урожайности зерна. Эф-

фективность различных агрохимикатов 

существенно различалась в зависимости от 

доз минеральных удобрений, внесенных 

под кукурузу и уровней удобренности этой 

культуры в целом. На безудобренном фоне 

наиболее высокие показатели были при 

внесении агропрепарата Гуми-20М бога-

тый. Прибавка урожая зерна от его приме-

нения составила 0,67 т/га. Далее в порядке 

убывания эффективности препараты раз-

местились в следующей последовательно-

сти: Aквадон-микро – 0,45 т/га, Лигногу-

мат – 0,38 т/га и S. Progen growth – 

0,15 т/га. На вариантах с уровнем удоб-

ренности N30P30K30 наивысшую эффектив-

ность проявил Лигногумат. Прибавка уро-

жая зерна от его применения составила 

0,61 т/га. Следующие агропрепараты Гу-

ми-20М богатый 0,57 т/га, Аквадон-микро 

0,38 т/га и S. Progen growth 0,31 т/га. На 

фоне N60P60K60 линейка эффективности 

агропрепаратов распределилась следую-

щим образом: Аквадон-микро – 0,69 т/га; 

Лигногумат – 0,65 т/га; Гуми-20М богатый 

– 0,55 т/га, S. Progen growth – 0,46 т/га. На 

фоне N90P90K90 самым эффективным пре-

паратом оказался Лигногумат. Прибавка 

урожая зерна от его внесения составила 

0,49 т/га, далее следуют Гуми-20М бога-

тый – 0,44 т/га, S. Progen growth – 0,37 т/га 

и замыкает список Аквадон-микро – 

0,36 т/га. 

В среднем независимо от фонов удоб-

ренности кукурузы наибольшую эффек-

тивность проявил Гуми-20М богатый. 

Прибавка урожая зерна от его применения 

составила 0,56 т/га. Далее в порядке убы-

вания эффективности препараты разме-

стились в следующей последовательности: 

Лигногумат – 0,53 т/га; Аквадон-микро – 

0,47 т/га; S. Progen growth – 0,32 т/га.  

Сравнивая эффективность минеральных 

удобрений и агропрепаратов, следует от-

метить, что на неудобренном фоне N0P0K0  

применение изучаемых в опыте агропре-

паратов приближается по своей эффектив-

ности к дозе минеральных удобрений 

N30P30K30, а на фоне N60P60K60 применение 

этих же препаратов приближается по сво-

ей эффективности к дозе минеральных 

удобрений N90P90K90. 

Рассматривая эффективность агропре-

паратов в разрезе различных гибридов ку-
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курузы, следует отметить, что их доли в 

формировании прибавок урожая зерна 

различных гибридов несколько различа-

лись (табл. 3). 

 

Таблица 3. Эффективность агрохимикатов на различных гибридах кукурузы (2017-

2019 гг.), т/га 

Агрохимикаты 

(фактор В) 

Гибриды (фактор С) 
В среднем по 

всем агро-

препаратам 
Докучаев-

ский 220 

Докуча-

евский 

190 

Докуча-

евский 

250 

Докуча-

евский1 

СИ 

Фено-

мен 

СИ 

Ротанго 

Без агрохимикатов 4,60 4,75 4,24 4,48 5,50 5,40 4,83 

Лигногумат 5,27 5,45 4,51 4,97 5,98 6,00 5,36 

S. Progen growth 5,23 4,98 4,35 4,84 5,72 5,79 5,15 

Aквадон-микро 5,21 5,49 4,40 5,03 5,80 5,87 5,30 

Гуми – 20М богатый 5,25 5,55 4,48 4,90 5,85 6,29 5,39 

НСР095 (фактор В),                                         0,21т/га 

 

На гибриде Докучаевский 220 

наибольшую эффективность проявил Лиг-

ногумат. Он обеспечил повышение про-

дуктивности на 0,67 т/га. На гибриде До-

кучаевский 190 наибольшую прибавку 

урожая зерна обеспечил Гуми-20 м бога-

тый – 0,80 т/га. На гибриде Докучаев-

ский 250 – Лигногумат – 0,27 т/га. На ги-

бриде Докучаевский 1 – Аквадон-микро – 

0,55 т/га. Лидирующее положение в по-

вышении урожайности гибрида СИ Фено-

мен занял Лигногумат – 0,48 т/га, а гибри-

да СИ Ротанго – Гуми-20М богатый – 

0,89 т/га. 

Содержание крахмала и белка в зерне 

гибридов кукурузы при разных уровнях 

удобренности минеральными удобрениями 

приведено в таблице 4. Результаты анализа 

свидетельствуют, что увеличение уровня 

удобренности кукурузы с N0Р0К0 до 

N90Р90К90 практически не оказало влияния 

на изменение содержания крахмала в 

зерне, однако, отмечается слабовыражен-

ная тенденции повышения его содержания 

в гибридах отечественной селекции и 

снижения – в иностранных гибридах. 

 

Таблица 4. Качественные показатели зерна кукурузы при различных уровнях удобрен-

ности (2017-2018 гг.), % абс. сух. в-ва 
Уровень 

удобренности 

(фактор А) 

Гибриды (фактор С) 

Докучаевский 

220 

Докучаевский 

190 

Докучаевский 

250 

Докучаевский 

1 

СИ 

Феномен 

СИ 

Ротанго 

крахмал 

N0Р0К0 61,3 61,9 61,3 61,7 62,0 62,0 

N90Р90К90 61,6 61,0 62,1 62,6 61,1 61,2 

белок 

N0Р0К0 7,9 8,9 8,0 7,4 7,4 7,5 

N90Р90К90 8,4 8,8 8,7 8,1 7,2 7,8 

 

По содержанию белка в зерне отече-

ственные гибриды, в целом, несколько 

превосходили зарубежные аналоги как на 

безудобренном, так и высоко удобренном 

фонах. При этом если зарубежные гибри-

ды практически не повышали содержание 

белка при внесении удобрений, то отече-

ственные – обеспечивали его увеличение в 

зерне в среднем с 8,05 до 8,50%. 

Выводы. Таким образом, включение в 

технологию возделывания кукурузы на 

зерно повышение дозы минерального 

удобрения, наблюдается положительное 

влияние на урожайность зерна. В среднем 

по сортам при повышении доз удобрений 

наблюдается корреляционная зависимость, 

при внесении доз удобрений до N90P90K90, 

происходит увеличение урожайности до 

1,93 т/га. В сравнении с отечественными 

гибридами местной селекции более про-

дуктивными на всех уровнях удобренно-

сти оказались иностранные гибриды ком-
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пании Syngenta, повышение урожайности 

составляло до 1,69 т/га. С небольшой раз-

ницей в показателях по сравнению с ги-

бридами фирмы Syngenta можно отметить 

раннеспелый трехлинейный гибрид мест-

ной селекции Докучаевский 190.Наиболее 

эффективными агрохимикатами следует 

считать Лигногумат и Гуми-20М богатый, 

увеличение продуктивности составляло 

0,48 и 0,89 т/га, соответственно. При уве-

личении доз применения минеральных 

удобрений качество зерна кукурузы в 

большей мере улучшается в отечествен-

ных гибридах. 
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Аннотация. В условиях Центрально-Черноземной зоны проведены исследования по 

изучению эффективности штаммов ризоторфина в посевах сои. Полевые опыты прове-

дены в Воронежском федеральном аграрном научном центре. Полученные результаты 

позволили установить положительную роль симбиотических штаммов в повышении зер-

новой продуктивности сои. Рост урожайности варьировал от 2,38 до 2,55 т/га. Влияние 

микробных штаммов на изменении продуктивности определялось улучшением показате-

лей эффективного плодородия почв. Отмечается повышение содержания минеральных 

элементов питания под влиянием штаммов микроорганизмов в первой половине вегета-

ции. 

Ключевые слова: ризоторфин, соя, эффективное плодородие, урожай. 

 

Соя является важной культурой имею-

щей широкое применение во многих от-

раслях промышленности и сельского хо-

зяйства. Для получения высоких и ста-

бильных урожаев ей необходима доста-

точно высокая обеспеченность элементами 

корневого питания. Соя, как бобовая куль-

тура, обладает уникальной способностью 

усваивать азот из атмосферы. Для активи-

зации симбиотической фиксации в науч-

ных учреждениях ведется поиск штаммов 

способных активизировать азотфиксиру-

ющую способность культуры. Биологиче-

ский азот является важным компонентом 

почвенного плодородия и может служить 

альтернативой минеральным удобрени-

ям [1-4].  

Цель исследований – оценка штаммов 

ассоциативных микробных препаратов в 

посевах сои по влиянию на эффективное 

плодородие и продуктивность.  

Методика исследований. Эксперимен-

тальные исследования проведены на чер-

ноземе сегрегационном (обыкновенном) в 

отделе агропочвоведения Воронежского 

ФАНЦ. Почва опытного участка средне-

обеспеченна подвижным фосфором и ка-

лием. Содержание гумуса от 6,7 до 7,2%. 

По кислотности – нейтральная с рНвод = 

7,1. Предшественник сои – яровой ячмень. 

Площадь учетной делянки – 5,0 м2 при ше-

стикратной повторности. Сев при наступ-

лении оптимальных условий в первой де-

каде мая. Уборка комбайном ХЕГЕ 

сплошным поделяночным способом в фазу 

наступления спелости сои. Оценку содер-

жание подвижных элементов минерально-

го питания в почве: N-NO3 – дисульфофе-

ноловым методом; P2O5 и K2O – по В.Ф. 

Чирикову из одной вытяжки (ГОСТ 26204-

91). 

Результаты исследований. Количество 

доступных элементов питания в корневой 

зоне растений является одним из основных 

факторов обуславливающих рост, развитие 

и формирование элементов продуктивно-

сти возделываемых растений. Проведен-

ные наблюдения позволили выявить ход 

изменения количества нитратного азота, 

доступного фосфора и подвижного калия в 

течение вегетационного периода. Симбио-

тические азотфиксирующие штаммы в 

большей степени оказали влияние на обес-

печенность растений сои азотом. На вели-

чину доступных фосфора и калия микроб-

ные препараты влияли в меньшей степени. 

В начале вегетации (фаза всходов) сим-

биотические азотфиксаторы достоверно 

способствовали увеличению содержания 

нитратного азота под посевами сои. При 

уровне азота на контроле 9,0 мг/кг на ва-

риантах с инокуляцией величина нитрат-
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ного азота повышалась до 9,6-15,2 мг/кг 

(табл. 1). Максимально высоким содержа-

ние было при использовании штамма 634б 

– 15,2 мг/кг. 

В фазу всходов инокулянты способ-

ствовали также и повышению обеспечен-

ности доступным калием и подвижным 

калием. В первом случае при уровне со-

держания на контроле 102 мг/кг увеличи-

валось до 112-121 мг/кг. Во втором – с 122 

до 142-166 мг/кг. Таким образом, в начале 

вегетации при использовании симбиотиче-

ских штаммов в почвенной среде создают-

ся условия способствующие повышению 

концентрации фосфора и калия в прикор-

невой зоне. Это создает благоприятные 

условия для дальнейшего роста и развития 

растений сои. 

 

Таблица 1. Содержание минеральных элементов питания в почве, мг/кг 

Варианты 

Всходы Цветение Спелость 

N-NO3 P2O5 K2O N-NO3 P2O5 K2O N-NO3 P2O5 K2O 

контроль 9,0 102 122 10,0 121 141 8,2 115 133 

штамм 

626а 9,6 121 168 10,4 111 119 8,2 118 154 

штамм 

634б 15,2 116 142 11,9 116 111 6,6 117 120 

штамм 645 12,7 112 166 11,0 106 103 6,0 104 116 

НСР05           0,45         8,7         10,2           0,35           7,5        10,3          0,32      5,2         4,3 

 

В фазу цветения характер обеспеченно-

сти элементами минерального питания из-

менялся. Величина нитратного азота на 

вариантах с инокуляцией была достоверно 

выше контрольного варианта. Разница в 

абсолютном выражении варьировала от 4,0 

до 19,0%. Можно констатировать положи-

тельную роль симбионтов в улучшении 

азотного питания сои. Максимально высо-

ким содержанием отличался вариант с 

применением штамма 634б – 11,9мг/кг.  

Характер обеспеченности доступным 

фосфором и подвижным калием к сере-

дине вегетации менялся. За счет развития 

процессов более активного роста и разви-

тия растений сои на вариантах с инокуля-

ций увеличивается их потребление. Отме-

чается достоверное снижение количества 

фосфора и калия в почве. При содержании 

фосфора на контроле на уровне 121 мг/кг 

на вариантах с инокулянтами снижается до 

106-116 мг/кг. Подвижного калия с 141 до 

103-119 мг/кг. 

К фазе спелости сои происходит интен-

сивное потребление элементов питания, 

необходимых для формирования зерновой 

продуктивности. Улучшение условий кор-

невого питания за счет активной деятель-

ности симбионтов способствует улучше-

нию транспорта минеральных элементов 

из почвенной среды в надземную часть 

растений сои. Отмечается закономерное 

снижение количества азота, фосфора и ка-

лия в почве. Количество нитратного азота 

снижается под влиянием симбионтов с 8,2 

до 6,6 мг/кг, доступного фосфора с 115 до 

104 мг/кг и подвижного калия – с 133 до 

116 мг/кг. 

Улучшение условий корневого питания 

проявилось положительно в увеличении 

зерновой продуктивности сои. В среднем 

за годы проведения исследований увели-

чение продуктивности при предпосевной 

инокуляции семян сои составило от 0,28 

до 0,45 т/га (табл. 2). Максимальный до-

стоверный рост сбора зерна отмечен при 

использовании штаммов 626а и 640б – со-

ответственно на 0,45 и 0,42 т/га. 
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Таблица 2. Урожай сои, т/га  

Вариант Урожай 

контроль 2,10 

штамм 640б 2,52 

штамм 626 а 2,55 

штамм 634 2,38 

 

Выводы. Предпосевная инокуляция се-

мян сои оказывает положительное влияние 

в улучшении обеспеченности растений 

элементами минерального питания. В 

начале вегетации отмечено достоверное 

увеличение содержания азота, фосфора и 

калия в почве. 

Симбиотические микробные штаммы 

повышали зерновую продуктивность сои 

на 0,28-0,45 т/га при уровне урожайности 

на контроле 2,10 т/га. Высокая эффектив-

ность симбиотических препаратов обу-

словлена отсутствием в черноземах рас 

азотфиксаторов, живущих в корневой зоне 

сои. 
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Abstract. In the conditions of the Central Black Earth Zone, studies were carried out to study 

the effectiveness of strains of rhizotorfin in soybean crops. Field experiments were carried out at 

the Voronezh Federal Agrarian Research Center. The results obtained made it possible to estab-

lish the positive role of symbiotic strains in increasing the grain productivity of soybeans. Yield 

growth varied from 2,38 to 2,55 t / ha. The influence of microbial strains on the change in 

productivity was determined by the improvement in the indicators of effective soil fertility. There 

is an increase in the content of mineral nutrients under the influence of strains of microorgan-

isms in the first half of the growing season. 

Keywords: risotorfin, soybeans, effective fertility, yield. 
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Аннотация. Проведена оценка влияние предпосевной инокуляции нута семян штамма-

ми микробных препаратов на изменение эффективного плодородия черноземов. Содер-

жание нитратного азота в начале вегетации увеличивалось на 0,7-1,7 мг/кг. Установлено 

положительное влияние симбионтов на величину накопления хлорофиллов в растениях 

нута. Показано достоверное увеличение продуктивности растений при применении ино-

кулянтов. Штаммы ризоторфина повышали сбор зерна до 1,85т/га при урожайности на 

контроле 1,51 т/га.  

Ключевые слова: ризоторфин, нут, нитратный азот, урожай, белок. 

 

Сокращение объемов применения в 

сельском хозяйстве минеральных удобре-

ний снижает плодородие почв и продук-

тивность пашни.  В научных кругах ведет-

ся постоянный поиск альтернативных ис-

точников элементов минерального пита-

ния [1]. Серьезной альтернативой мине-

ральным удобрениям является азот, синте-

зированный в ризосфере культур, способ-

ных существенным образом изменить 

азотный фонд почвы (Посыпанов, 2000). 

Применение микробных препаратов для 

стимуляции азотфиксирующей способно-

сти может служить эффективным приемом 

биологизации сельскохозяйственного про-

изводства [2, 3]. 

Многими исследователями отмечена 

корреляционная зависимость урожайности 

от содержания хлорофилла в листьях [4]. 

Методика исследований. Полевые ис-

следования проведены в Воронежском фе-

деральном аграрном научном центре в со-

ответствии с методикой опытного дела [5]. 

Учетная площадь делянки – 5 м2, повтор-

ность – шестикратная. Почва – чернозем 

обыкновенный среднемощный среднегу-

мусный. 

Результаты исследований. Обеспечен-

ность растений азотом во многом опреде-

ляет величины ростовых процессов и фор-

мирование качественного зерна. Предпо-

севная инокуляция семян нута активными 

штаммами симбиотических препаратов 

изменяла обеспеченность нута нитратным 

азотом. По большинству штаммов отмече-

но достоверное увеличение количества до-

ступного азота. Наиболее характерна дан-

ная закономерность для первой половины 

вегетационного периода нута. Так в фазу 

всходов при содержании N-NO3 на кон-

троле на уровне 12,0 мг/кг повышалось до 

12,7-13,7 мг/кг (рис.). Максимально высо-

кие значения отмечаются при использова-

нии штаммов 065и 522. 

К середине вегетации (фаза цветения) 

отмечено закономерное снижение обеспе-

ченности посевов почвенным азотом. Это 

связано с интенсивным его потреблением 

на увеличение вегетативной массы и фор-

мирование репродуктивных органов.  К 

концу вегетации наиболее высокое коли-

чество нитратного азота свойственно кон-

трольному варианту. На вариантах с ино-

куляцией увеличивается доступность азота 

и увеличении потребления. 
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Рисунок. Содержание нитратного азота в почве, мг/кг 

 

Азот определяет накопление хлорофил-

лов в вегетативной массе. Микробные 

штаммы увеличивали как общее содержа-

ние зеленных пигментов в листьях, так и 

изменяли качественный состав. Симбио-

тические штаммы повышали содержание 

суммы хлорофилла а+в на 5,0-15,6% 

(табл. 1). Максимальный рост обеспечива-

ло применение штаммов Н- 27, 522 и 527. 

Применение инокулянтов изменяло каче-

ственный состав зеленных пигментов. При 

использовании штаммов симбионтов от-

мечается расширение соотношения хлоро-

филлов а:в. На контроле оно отмечено на 

уровне 4,27 повышаясь до 4,41-5,22 в ва-

риантах с инокулянтами.  

 

Таблица 1. Содержание хлорофилла в листьях нута, мг/г абс. сух. в-ва 

Варианты опыта а в а+в Отношение а:в 

Контроль 5,19 1,21 6,40 4,27 

Штамм Н-27 5,92 1,16 7,08 5,22 

Штамм 065 5,46 1,26 6,72 4,44 

Штамм 522 5,94 1,33 7,27 4,41 

Штамм 527 5,85 1,55 7,40 3,77 

Штамм KZ-2013 6,00 1,00 7,00 6,00 

 НСР05, мг/г                          0,11                 0,05                    0,22                  

 

Интегральным показателем применяе-

мых агротехнических приемов является 

продуктивность культуры. Применяемые 

штаммы ризоторфина способствовали до-

стоверному росту урожайности нута. В 

среднем за годы проведения исследований 

максимальный рост продуктивности ха-

рактерен при инокуляции штаммом 522 – 

1,88 т/га (табл. 2). На контроле урожай со-

ставил 1,51 т/га. Близкие значение отмече-

ны при использовании штаммов 065, Н-27 

и 527 – 1,74-177 т/га. 

Нут является белковой культурой с до-

вольно высоким содержанием протеина. 

Симбиотические штаммы оказали также 

положительное влияние на белковость 

зерна. Под их воздействием содержание 

белка повышалось на 0,5-1,8%. Макси-

мальные значения отмечены при исполь-

зовании штаммов 065 и Н-27 – 18,2 и 

18,8% соответственно. Близкие значения 

на вариантах со штаммами 522 и 527 – 

17,4-17,6%. Сбор белка с единицы площа-

ди при предпосевной инокуляции биоло-

гическими штаммами повышался с 0,26 до 

0,31-0,33 т/га (табл. 2) 
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Таблица 2. Урожай и сбор белка 

вариант т/га 

Содержание 

белка, % 

Белок, т/га 

контроль 1,51 17,0 0,26 

Н-27 1,76 18,8 0,33 

шт. 065 1,77 18,2 0,32 

шт. 522 1,85 17,4 0,32 

шт. 527 1,74 17,6 0,31 

Шт. KZ-2013 1,56 17,5 0,27 

 НСР05, т/га                                                            0,05 

 

Выводы. В условиях Центрального 

Черноземью отмечена высокая эффектив-

ность микробных симбиотических штам-

мов на посевах нута. Увеличивается со-

держание нитратного азота в почве, коли-

чество хлорофиллов в листьях. Инокулян-

ты достоверно повышали зерновую и бел-

ковую продуктивность зерна нута. 
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Abstract. The influence of pre-sowing inoculation of chickpea seeds by microbial strains on 

the change in the effective fertility of chernozems was evaluated. The content of nitrate nitrogen 

at the beginning of the growing season increased by 0.7-1.7 mg/kg. The positive effect of symbi-

onts on the amount of chlorophyll accumulation in chickpea plants was established. A significant 

increase in plant productivity was shown when inoculants were used. Rhizotorphin strains in-

creased grain harvest to 1.85 t/ha with a control yield of 1.51 t/ha. 

Keywords: rhizotorphin, chickpeas, nitrate nitrogen, crop, protein. 

  



203 

- Сельскохозяйственные науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 5-3 (56), 2021 

ВЕГЕТАТИВНОЕ РАЗМНОЖЕНИЕ ВИДОВЫХ КЛЕМАТИСОВ ЗЕЛЕНЫМИ  

ЧЕРЕНКАМИ 

 

Р.Р. Ямалиева, студент 

Л.В. Сухарева, зав. лабораторией 

С.В. Мухаметова, канд. с.-х. наук, доцент 

Поволжский государственный технологический университет  

(Россия, г. Йошкар-Ола) 

 

DOI:10.24412/2500-1000-2021-5-3-203-205 

 

Аннотация. Приведены результаты 3-летнего изучения вегетативного размножения 

7 видов клематиса зелеными черенками. Наибольшей укореняемостью характеризовался 

клематис сизый (60,6%), наименьшей – клематис фиолетовый (7,0%). Основное влияние 

на укореняемость черенков оказывал фактор видовой специфичности при незначимом 

факторе применения стимуляторов.  

Ключевые слова: Clematis, клематис, укореняемость черенков, зеленые черенки, веге-

тативное размножение. 

 

Клематисы принадлежат к семейству 

Лютиковые (Ranunculaceae). Их родиной 

является Восточная и Центральная Азия. 

Род клематис включает около 300 видов, 

из них 11 произрастают дико на террито-

рии бывшего СССР. Род Клематис 

(Clematis) включает такие жизненные 

формы, как кустарниковые лианы, прямо-

стоящие кустарники, травянистые много-

летники. По размеру цветка можно выде-

лить крупноцветковые и мелкоцветковые 

клематисы. Побеги делятся на зимующие и 

отмирающие на зиму, длина побегов ко-

леблется в пределах 0,3–10 м. Кустарнико-

вые лианы имеют тонкие побеги и отли-

чаются быстротой роста, благодаря чему 

возникает необходимость в устройстве 

опор [1]. 

Клематисы пользуются большой попу-

лярностью среди лиан и используются в 

различных целях. Массово клематисы 

применяются для озеленения, выгонки и 

срезки. Некоторые виды клематисов ис-

пользуются в медицине, в основном 

народной [2]. 

Для выгонки и срезки используют рас-

тения, достигшие 3-летнего возраста. Рас-

тения для выгонки выращивают в теплице 

или в открытом грунте. После полного 

раскрытия цветки срезают и помещают в 

воду. Сорта с длинными цветоносами 

наиболее пригодны для срезки. Срезанные 

цветы используют для составления буке-

тов и оформления залов. Клематисы явля-

ются перспективной культурой для верти-

кального озеленения. Они отличаются 

длительным массовым ярким цветением. 

Основное преимущество данных растений 

в том, что их можно высаживать в не-

больших площадях, где нет возможности 

высадить деревья и кустарники. Благодаря 

быстрому росту побегов они покрывают 

большую площадь декоративными листь-

ями и цветками. Данную культуру активно 

применяют для озеленения частных участ-

ков, парков, балконов, лоджий, для деко-

рирования заборов, стволов деревьев, фа-

садов зданий [2]. 

Размножение клематисов зелеными че-

ренками является наиболее перспектив-

ным по сравнению с одревесневшими че-

ренками. Размножают растения одревес-

невшими черенками редких видов и сор-

тов. Для черенкования используют здоро-

вый маточник с возраста 4 лет. Зеленое 

черенкование начинают в период бутони-

зации в начале или середине лета. Побег 

считается готовым к черенкованию, если 

он упругий и при сгибании не ломается. 

Черенкуют среднюю часть побега в один 

узел. Над узлом делают прямой срез, 

оставляя 0,5-2 см побега. Срез над узлом 

делают под углом 45°, оставляя 3-5 см по-

бега [3]. 
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Цель данного исследования – определе-

ние способности видовых клематисов к 

размножению зелеными черенками. 

Задачи исследования: 

1) определить вид клематиса, обладаю-

щего наибольшей укореняемостью; 

2) установить влияние корнеобразую-

щих препаратов на укореняемость черен-

ков. 

Исследование было проведено в тече-

ние 2016–2018 гг. в условиях Ботаническо-

го сада-института ПГТУ (г. Йошкар-Ола). 

Объектами исследования стали 7 видов 

клематиса. Для укоренения использовали 

черенки длиной около 5 см с одним меж-

доузлием. Нижний срез проводили под 

почкой под косым углом, верхний срез – 

под прямым углом, оставляя 0,5 см над 

почкой. Листья укорачивали наполовину 

для уменьшения испарения влаги. Сразу 

после нарезки черенки высаживали в хо-

лодные парники в субстрат из торфа и 

песка в соотношении 3:1, предварительно 

обеззараженный водным раствором пер-

манганата калия. Варианты опыта – с ис-

пользованием препаратов «Гетероауксин» 

в виде пасты и «Корневин» в сухом виде, а 

также контроль без применения стимуля-

торов корнеобразования. В каждом вари-

анте опыта было высажено 25 черенков. 

Общий вид черенков в парнике приведен 

на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Черенки клематисов в парнике 

 

Результаты укоренения черенков приведены в таблице. 

 

Таблица. Укореняемость черенков видов клематиса (Clematis) 
№ 
п/п 

Наименование вида Вариант опыта 
Укореняемость, % 

2016 год 2017 год 2018 год среднее 

1 
К. бурый 
C. fusca 

«Гетероауксин» 36,7 20,0 13,3 23,3 ± 6,96 

«Корневин» 43,3 13,3 – 28,3 ± 15,00 

Контроль – 33,3 20,0 26,7 ± 6,65 

2 
К. восточный 
C. orientalis 

«Гетероауксин» 60,0 46,7 40,0 48,9 ± 5,88 

«Корневин» 76,7 40,0 – 58,4 ± 18,35 

Контроль – 33,3 40,0 36,7 ± 3,35 

3 
К. маньчжурский 
C. mandshurica 

«Гетероауксин» 80,0 13,3 60,0 51,1 ± 19,76 

«Корневин» 60,0 40,0 – 50,0 ± 10,00 

Контроль – 26,7 40,0 33,4 ± 6,65 

4 
К. пильчатолистный 
C. serratifolia 

«Гетероауксин» 73,3 13,3 80,0 55,5 ± 21,21 

«Корневин» 43,3 26,7 – 35,0 ± 8,30 

Контроль – 33,3 86,7 60,0 ± 26,70 

5 
К. сизый 
C. glauca 

«Гетероауксин» 76,7 60,0 33,3 56,7 ± 12,64 

«Корневин» 76,7 53,3 – 65,0 ± 11,70 

Контроль – 40,0 80,0 60,0 ± 20,00 

6 
К. фиолетовый 
C. viticella 

«Гетероауксин» 10,0 13,3 0 7,8 ± 4,00 

«Корневин» 6,7 6,7 – 6,7 ± 0,00 

Контроль – 13,3 0 6,7 ± 6,65 

7 
К. цельнолистный 
C. integrifolia 

«Гетероауксин» 40,0 0,0 66,7 35,6 ± 19,38 

«Корневин» 23,3 26,7 – 25,0 ± 1,70 

Контроль – 20,0 40,0 30,0 ± 10,0 
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Клематис восточный, маньчжурский, 

пильчатолистный и сизый имели более 

высокий процент укоренения среди других 

видов по всем вариантам опыта. Клематис 

фиолетовый характеризовался низкой уко-

реняемостью по всем вариантам опыта.  

На рисунке 2 приведена средняя укоре-

няемость клематисов 2016-2018 гг. 

 

 
Рис. 2. Средняя укореняемость зеленых черенков 2016–2018 гг. 

(планки погрешностей отражают величину стандартной ошибки) 

 

Дисперсионный анализ показал, что ос-

новное влияние на укореняемость черен-

ков оказывал фактор видовой специфич-

ности (в годы исследования доля влияния 

варьировала от 70,2 до 88,5%), при незна-

чимом влиянии фактора применения сти-

мулятора.  

Таким образом, наибольшей укореняе-

мостью зеленых черенков характеризовал-

ся клематис сизый, наименьшей – клема-

тис фиолетовый. Влияние фактора приме-

нения стимулятора корнеобразования не 

доказано. 
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Abstract. The 3-year study results of 7 clematis species vegetative reproduction by green cut-

tings are presented. The greatest rooting was characterized by C. glauca (60.6%), the least – 

C. viticella (7.0%). The main influence on the cuttings rooting was exerted by the species speci-

ficity factor with an insignificant factor of stimulants use. 

Keywords: Clematis, rooting of cuttings, green cuttings, vegetative reproduction.  
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