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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ КОЛЛОИДНОГО РАСТВОРА ГИДРОКСИДА 

ЖЕЛЕЗА (III) МЕТОДОМ СПЕКТРОСКОПИИ ПОГЛОЩЕНИЯ 

В.А. Родионов, студент  

А.В. Сидоров, канд. физ.-мат. наук, доцент 

Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина 

(Россия, г. Елец) 

DOI:10.24412/2500-1000-2021-6-2-7-10 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Липецкой области в 

рамках научного проекта № 20-42-480001. 

Аннотация. В работе проведено исследование спектров поглощения водных коллоид-

ных растворов гидроксида железа (III) различных степеней разбавления методом спек-

троскопии поглощения в оптическом диапазоне. Показано, что в ультрафиолетовой об-

ласти оптическая плотность разбавленных растворов значительно меняется при изме-

нении их концентрации, что может быть использовано для определения концентрации 

таких растворов. 

Ключевые слова: Спектрофотомерия, турбидиметрия, коллоидные растворы, коэф-

фициент поглощения. 

Оптические методы часто применяются 

для определения концентрации и размера 

частиц дисперсной среды в коллоидных 

растворах и суспензиях [1]. Одним из та-

ких методов является метод турбидимет-

рии, основанный на измерениях коэффи-

циента поглощения или оптической плот-

ности [2]. Данный метод традиционно счи-

тается грубым для целей измерения кон-

центрации коллоидных растворов и при-

меняется только тогда, когда нет других 

более чувствительных методов. В то же 

время достоинством данного метода явля-

ется его простота, поэтому если бы чув-

ствительность данного метода для каких-

нибудь веществ или диапазонов длин волн 

была существенно выше обычной, то это 

бы явилось значительным его преимуще-

ством. 

Соответственно целью работы является 

исследование спектра поглощения колло-

идного раствора гидроксида железа (III) в 

диапазоне длин волн 190 нм – 1100 нм. 

Выбор наиболее чувствительного диапа-

зона и оценка точности разрешения изме-

нения концентрации коллоидного раствора 

в данном диапазоне.  

Коллоидный раствор гидроксида 

железа (III) был получен гидролизом хло-

рида железа (III) в кипящей воде согласно 

уравнению реакции [3]. 

𝐹𝑒𝐶𝑙3 + 3𝐻2𝑂
𝑡

↔ 𝐹𝑒(𝑂𝐻)3 ↓ +3𝐻𝐶𝑙.     (1) 

Приготовленный раствор, далее, раз-

бавлялся дистиллированной водой в раз-

личных соотношениях. Спектры поглоще-

ния растворов снимались с помощью спек-

трофотометра DR 5000. На рисунке 1 по-

казаны спектры поглощения коллоидных 

растворов гидроксида железа (III) в обла-

сти длин волн оптического излучения 

190 нм – 1100 нм. 
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Рис. 1. Спектры поглощения коллоидных растворов гидроксида железа (III). На врезке 

указаны объёмные проценты растворов. 100% означает неразбавленный раствор. 

 

Как следует из графиков, раствор явля-

ется прозрачным в инфракрасной области 

для всех степеней разбавления, в области 

длин волн 700 нм – 450 нм коэффициент 

поглощения резко возрастает, при этом в 

ультрафиолетовой области растворы с ма-

лой степенью разбавления являются не 

прозрачными, однако с увеличением сте-

пени разбавления происходит резкое уве-

личение степени пропускания. Таким об-

разом, для определения концентрации 

коллоидного раствора гидроксида железа 

(III) для всех степеней разбавления необ-

ходимо использовать диапазон длин волн 

455 нм – 620 нм. 

На рис.2. показана зависимость оптиче-

ской плотности Abs коллоидных растворов 

гидроксида железа (III) от объёмной доли 

раствора для длины волны 500 нм. 

 

 
 

Рис.2. Зависимость оптической плотности 

коллоидных растворов от объёмного со-

держания гидроксида железа (III), на длине 

волны 500 нм. 

Рис.3. Зависимости оптической плотности 

коллоидных растворов от объёмного со-

держания гидроксида железа (III), для длин 

волн 250 нм, 350 нм. 

 

 

Зависимость хорошо аппроксимируется 

линейной зависимостью вида 

 

𝐴𝑏𝑠 = 𝑎 + 𝑏%𝑉,               (2) 

где, b = 0,0086. При этом изменение Abs 

на 0,1 соответствует изменению концен-

трации на 11,63 %, что является достаточ-

но грубым для целей определения концен-

трации раствора данным методом. 
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С другой стороны, как следует из ри-

сунка 1 в ультрафиолетовой области для 

разбавленных коллоидных растворов их 

оптическая плотность меняется более су-

щественно с изменением их концентрации. 

Действительно, на рисунке 3 показана за-

висимости оптической плотности колло-

идных растворов от объёмного содержа-

ния гидроксида железа, на длинах волн 

250 и 350 нм.  

Зависимость оптической плотности для 

длины волны 350 нм является нелинейной 

функцией от объёмной доли коллоидных 

частиц гидроксида железа (III) в растворе. 

В то же время, оптическая плотность кол-

лоидных растворов на длине волны 250 нм 

является практически линейной и возрас-

тает с ростом концентрации раствора го-

раздо сильнее. Однако, растворы с объём-

ным содержанием гидроксида железа (III) 

более 20% являются непрозрачными на 

этой длине волны. Коэффициент b в соот-

ношении (2) для данной длины волны ра-

вен 0,188, что в 20 раз больше коэффици-

ента для длины волны 500 нм. Изменение 

Abs для длины волны 250 нм на 0,1 соот-

ветствует изменению Δ%V на 0,5 %.  

Как следует из расчетов на основе 

уравнения реакции (1), образования кол-

лоидного раствора гидроксида железа (III), 

данное изменение объёмной доли соответ-

ствует изменению объёмной концентрации 

гидроксида железа (III) в молекулярном 

состоянии Δc = 60 мкмоль/л. Фактическое 

изменение объёмной концентрации колло-

идных частиц будет еще меньше, так как 

коллоидные частицы состоят, как правило, 

из десятков и даже сотен молекул.  Кроме 

того, спектрофотометр DR 5000 определя-

ет оптическую плотность растворов Abs с 

точностью до 0,01 [4]. Поэтому величина 

разрешения изменения концентрации рас-

твора Δc = 60 мкмоль/л является сильно 

завышенной. 

Таким образом, метод спектроскопии 

поглощения оптического излучения в уль-

трафиолетовой области разбавленных кол-

лоидных растворов гидроксида железа (III) 

является весьма чувствительным методом 

определения концентрации. Например, в 

явлении термодиффузии создание гради-

ента температуры в растворе приводит к 

образованию градиента концентрации рас-

творенного вещества, что в стационарном 

состоянии описывается с помощью выра-

жения [5] 

 

 
1

𝑚
𝑔𝑟𝑎𝑑(𝑚) = 𝑠 𝑔𝑟𝑎𝑑(𝑇).             (3) 

 

Мерой разделения температурным гра-

диентом компонентов раствора является 

коэффициент Соре s. Для растворов ион-

ных электролитов коэффициент Соре по 

абсолютной величине составляет 10-3 К-1. 

Известно, что в коллоидных растворах ве-

личина данного коэффициента в сто и да-

же тысячу раз больше, чем в ионных элек-

тролитах. Например, если коэффициент 

Соре s = 0,1 К-1, что в сто раз больше зна-

чения для типичных ионных электролитов, 

а перепад температуры ΔT составляет 10 

К, то изменение объёмной концентрации 

Δc между горячей и холодной областями 

будет равна 310 мкмоль/л. Данное измене-

ние концентрации может быть зафиксиро-

вано рассмотренным выше методом на 

длине волны 250 нм с высокой точностью. 

Также указанный метод можно использо-

вать для определения распределения кон-

центрации коллоидных частиц в термо-

электрокинетическом эффекте [6]. 

Библиографический список 

1. Волков В.А. Коллоидная химия. Поверхностные явления и дисперсные системы. 

СПб.: Лань, 2015. – 672 с. 

2. Долгов В.В., Шевченко О.П., Шарышев А.А., Бондарь В.А. Турбидиметрия в лабора-

торной практике. – М.: Реафарм, 2007. – 175 с. 

3. Воюцкий С.С. Курс коллоидной химии. – М.: Химия, 1976. – 512 с. 

4. HACH LANGE DR 5000 Руководство пользователя. 2008. Издание 3. – 142 с. 

5. С. Де Грот, П. Мазур. Неравновесная термодинамика. Москва: Мир,1964. – 456 с. 

6. Sidorov A.V., Grabov V.M., Zaitsev A.A. and Kuznetsov D.V. Thermoelectric and Ther-

moelectrokinetic Phenomena in Colloidal Solutions. Semiconductors, 2019, 53, 756-760. 



10 

- Физико-математические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 6-2 (57), 2021 

DETERMINATION OF THE CONCENTRATION OF A COLLOIDAL SOLUTION OF 

IRON (III) HYDROXIDE BY ABSORPTION SPECTROSCOPY 

 

V.A. Rodionov, Student 

A.V. Sidorov, Candidate of Physical and Mathematical Sciences, Associate Professor 

Yelets State University named after I.A. Bunin 

(Russia, Yelets)  

 

Abstract. In this work, the study of the absorption spectra of aqueous colloidal solutions of 

iron (III) hydroxide of various degrees of dilution by the method of absorption spectroscopy in 

the optical range. It is shown that in the ultraviolet region the optical density of dilute solutions 

changes significantly with a change in their concentration, which can be used to determine the 

concentration of such solutions. 

Keywords: Spectrophotometry, turbidimetry, colloidal solutions, absorption coefficient. 



11 

- Исторические науки и археология - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 6-2 (57), 2021 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ XIX ВЕКА В 
ОБЛАСТИ ЦЕРКОВНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

Д.Ю. Никитин, студент 
В.П. Сапожникова, студент 
Национальный исследовательский Мордовский государственный университет 

имени Н.П. Огарёва  
(Россия, г. Саранск) 

 

DOI:10.24412/2500-1000-2021-6-2-11-14 
 
Аннотация. В данной статье рассматривается благотворительная деятельность 

российских предпринимателей XIX века в области церковного строительства. Рассмот-
рены мотивы их деятельности в данной области. Данная тема безусловно является ак-
туальной, так как позволяет рассмотреть и оценить характер их вложений в данную 
сферу. Результаты работы позволяют углубить познания. 

Ключевые слова: благотворительность, предприниматели, церковь, храм, промыш-
ленники. 

 
XIX в. можно считать расцветом пред-

принимательской деятельности. Морозо-
вы, Рябушинские, Абрикосовы, Второвы 
… – это люди, чьи имена известны не 
только благодаря предпринимательской 
деятельности, но и благодаря благотвори-
тельной деятельности. Предприниматели 
XIX в. строили приюты, больницы, шко-
лы, а также большое внимание уделяли 
строительство церквей и храмов. 

Особое внимание заслуживает Дмитрий 
Егорович Бенардаки. Он был известным 
винным откупщиком, золотопромышлен-
ником, горнозаводчиком, построил из-
вестный Сормовский завод, который со-
хранился и по сей день. Также его дея-
тельность богата благотворительной рабо-
той. Он был верующим человеком, из-за 
этого уделял большое внимание строи-
тельству храмов. 

Дмитрий Егорович Бенардаки содержал 
Свято-Пантелеймоновский монастырь, ко-
торый находился в Греции, а также строил 
большое количество храмов на своих объ-
ектах. К ним относятся каменный право-
славный храм в Афинах, в башкирском 
поселке Авзят, деревянный храм на Васи-
льевском прииске и мн. др. Стоит отме-
тить тот факт, строительство храмов 
Дмитрием Бенардаки коснулись не только 
России, но и Греции [2, с. 3]. 

Большого внимания заслуживает Грече-
ская церковь, которая была построена в 
Санкт-Петербурге на средства Д. Е. Бенар-

даки. Он тщательно контролировал ее по-
стройку, следил какое будет внутреннее 
убранство. Здание было крестообразное и 
выполнено в греческом стиле; наверху был 
расположен массивный купол, который 
создавал хорошую акустику; присутство-
вало хорошее освещение благодаря мато-
вым большим окнам. В подвальном этаже 
церкви находились отопительные печи; 
под куполом был обруч для свечей, кото-
рый был сделан из оксидированного стек-
ла. Сам внутренний интерьер был сделан 
красным мрамором, а пол белым. Распи-
сывали церковь П. Шамшин, а также 
Бремсон. Стоит отметить, что росписи ку-
пола и южной апсиды были посвящены 
Христу, а северный апсид – Богоматери. 
«Тайная вечеря» украшала алтарную апси-
ду [4, с. 276]. 

Греческая церковь вмещала в себя 1000 
прихожан, саму службу проводили свя-
щенники, которые были приглашены из 
Греции, а греческую обедню написал ком-
позитор Брагин, руководивший хором в 
церкви. В 1870 г. Дмитрий Егорович Бе-
нардаки скончался и по указу Александра 
II его тело было похоронено под куполом 
Греческой церкви, а сердце было отвезено 
в Грецию. В 1962 г. храм был взорван и 
разобран по частям, а затем при раскопках 
фундамента было найдено мумифициро-
ванное тело Дмитрия Егоровича Бенарда-
ки. Затем на месте храма был построен 
концертный зал «Октябрьский» [2, с. 3]. 
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Также стоит отметить династию Маль-
цовых. Они большое внимание уделяли 
нравственному и духовному состоянию 
своих рабочих. Они считали, что это помо-
гает в трудовой деятельности. Для усиле-
ния религиозных чувств во всех заводских 
поселках, селах и деревнях были открыты 
храмы, которые были предметом гордости 
для местного населения. Они никогда не 
жалели денег на обустройство церквей, так 
как понимали, что послушание ввереного 
им населения напрямую зависело от уров-
ня нравственности и религиозной морали. 
Сергей Иванович Мальцов в оставленном 
им завещании пожертвовал Дятьковскому, 
Сукремльскому, Сергиево-Радицкому, Пе-
соченскому, Людиновскосу и Любохон-
скому храмам по 1000 рублей. Стеклянно-
Радицкому, Улемльскому, Кургановскому, 
Погостскому, Пупковскому, Ивотскому, 
Чернятинскому, Маклаковскому и Слабо-
дищенскому храмам он жертвовал по 500 
рублей [3, c. 22]. 

Особо известный храм – это Дятьков-
ский, он был построен в 1807-1810 гг., на 
деньги, которые пожертвовал Иван Аки-
мович Мальцов. Данный храм называли 
восьмым чудом света, за его внутреннее 
убранство, которое было сделано очень 
изящно. Уникальность храмов состояла в 
том, что Мальцовы в отделке использова-
ли хрусталь. Из него был выполнен иконо-
стас Дятьковского храма, который при 
свете переливался радужным светом, что 
производило невероятное впечатление на 
прихожан [1, c. 340]. 

Стоит отметить, что благотворительная 
деятельность Мальцовых была направлена 
не только на строительство церквей, но и 
на внутреннее убранство, переустройство. 
Например, при жизни Ивана Акимовича 
Мальцова Дятьковский храм перестраива-
ли три раза: перестраивалась колокольня, 
трапезная, пристраивались приделы и мн. 
др. Иван Акимович был верующим чело-
веком, уделял большое внимание написа-
нию икон, их он заказывал в Академии ху-
дожеств в г. Санкт-Петербурге. Он тща-
тельно подбирал художников и контроли-
ровал их деятельность, но его скорая кон-
чина в 1853 г. не позволила ему завершить 
начатое дело. Но иконы были сделаны и 
привезены на место вместе с телом Ивана 

Акимовича. 
Планы по благоустройству храмов реали-
зовал в жизнь его сын Сергей Иванович 
Мальцов. Для Дятьковского храма он сде-
лал хрустальный иконостас и на этом не 
остановился. Он лично организовывал 
певчие хоры из рабочих, проводил между 
ними конкурсы, соревнования, в которых 
принимал сам участие. Его глубоко уважа-
ли и ценили в храмах, священнослужители 
даже доверяли ему читать обеденный апо-
стол. Стоит отметить, что Дятьковский 
храм не сохранился до сегодняшнего дней, 
но мы можем прочитать о нем в воспоми-
наниях современников, а также увидеть 
фотографиях [1, с. 341]. 

Еще одним представителем династии 
Мальцовых, который занимался благотво-
рительностью в этой направлении был 
Юрий Степанович Нечаев-Мальцов, кото-
рый на протяжении всей своей жизни был 
глубоко верующим человеком. В основ-
ном, деятельность Юрия Степановича ярко 
выражалась в строительстве церквей. 

В селе Березовка Данковского уезда Ря-
занской губернии в 1897 г. был открыт 
храм Святого Великомученика Дмитрия 
Мироточивого построенный по инициати-
ве Юрия Степановича Нечаева-Мальцова, 
который не пожалел средств для того что-
бы воздвигнуть этот храм. Профессор По-
меранцев составил архитектурный план 
храма, а также следил за его строитель-
ством [1, c. 342]. 

Открытие храма произошло в торже-
ственной обстановке, при большом коли-
честве народа. На открытии также присут-
ствовали также высокопоставленные чи-
новники. Одновременно с храмом в селе 
Полибино открывали церковно-
приходскую школу, которая также была 
построена на средства Юрия Степановича. 
В основании здания школы была положена 
мраморная доска с именами её основате-
лей. 

В мае 1890 г. Юрий Степанович полу-
чает письмо благодарности от Трифона 
настоятеля Григорьевской церкви за по-
жертвование 500 рублей на завершение 
строительства церкви, а в ноябре 1892 г., 
ему приходит второе письмо, в котором 
говорится о том, что строительство Григо-
рьевской церкви завершено. 
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Строительство церквей было одним из 
главных направлений благотворительной 
деятельности Юрия Степановича, поэтому 
ему приходили письма с просьбами о по-
жертвовании из всех уголков нашей 
необъятной страны.  Например, в 1872 г. 
ему пришло письмо с просьбой построить 
церковь в деревне Трофимово Старорус-
ского уезда Новгородской губернии [1, 
c. 343]. 

В том же году Ю.С. Нечаев-Мальцов 
подарил хрустальную решетку к 3 иконо-
стасам; 100 хрустальных колонок, которые 
стоили около 8000 рублей серебром, это 
предназначалось для внутреннего убран-
ства собора. 

Ю.С. Нечаев-Мальцов в 1883 г. пожерт-
вовал 1000 рублей церковно-приходским 
школам, находившимся в Смоленской гу-
бернии. Также он пожертвовал 11 000 руб-
лей для восстановления церквей в Боснии 
и Герцеговине. 

После этого свою благотворительную 
деятельность в этой сфере он не прекра-
тил, и в письме 1895 г. священник из горо-
да Гусь-Хрустальный благодарит Юрия 
Степановича за 200 рублей, которые тот 
пожертвовал на нужды церковно-
приходской библиотеки. Самым большим 
проектом Ю.С. Нечаева-Мальцова в обла-
сти церкви было строительство Георгиев-
ского храма в городе Гусь-Хрустальный. 
Закладка храма проходила в торжествен-
ной обстановке в мае 1892 г., а в 1904 г. 
произошло его открытие. Строительством 
руководили Л.Н. Бенуа и З. Леви [1, 
c. 343].   

Для Георгиевского храма Ю. С. Нечаев-
Мальцов заказал три бронзовых эмалиро-
ванных иконостаса. Эскизы для них разра-
ботал В.М. Васнецов, а также он сделал 
эскиз для панно, которое было из мозаики 
под названием «О тебе радуется, Благо-
датная!». А само панно делала Контора 
мозаичных мастеров в Санкт-Петербурге, 
которой руководил академик А.Н. Фролов 
- известный архитектор. 

Панно изготовили к сентябрю 1903 г. 
Его площадь составляла около 200 кв. ар-
шин, а стоимость – 200 рублей за аршин. 
Затем цены снизились на 10 рублей. За ра-
ботами следил профессор Л.Н. Бенуа, 
В.М. Васнецов и П.П. Чистяков, который 
были щедро вознаграждены. Например, 
Л.Н. Бенуа получил за работу 20 тысяч 
рублей. Также стоит отметить, что в Геор-
гиевском храме было сделано отопление, а 
на освещение храма был приглашен фото-
граф, что было редкостью [1, c. 342]. 

Благотворительность Юрия Степанови-
ча в данной сфере после завершения стро-
ительства Георгиевского храма не прекра-
тилось, он продолжил оказывать матери-
альную помощь церквям. 

Таким образом, предприниматели XIX 
в. уделяли большое внимание строитель-
ству церквей. С одной стороны их можно 
считать верующими людьми, а с другой 
стороны можно обратить внимание на тот 
факт, что за щедрую благотворительность 
награждали медалями и орденами. Но не 
важно, какой был мотив их деятельности, 
важно то, что они построили прекрасные в 
своем роде церкви и храмы. 
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Великая Отечественная война 1941-

1945 гг. – одно из самых страшных времен 

в истории нашей страны. Это были 4 года 

борьбы, выживания в нечеловеческих 

условиях, надежды, голода и страха. На 

фронт уходили не только мужчины, в ряды 

солдат вошли и женщины. Несмотря на то, 

что война – это не женское дело, они вста-

ли на защиту своей Родины, внесли 

огромный вклад в победу над фашизмом.  

 В газете «Правда» №65 от 8.03.1943 

года: «Советский народ с гордостью мо-

жет заявить: никогда еще во всей прошлой 

истории женщина не участвовала так са-

моотверженно в защите своей Родины, как 

в дни Отечественной войны советского 

народа против немецко-фашистских за-

хватчиков» [1]. 

Женщины служили во многих войсках, 

осваивая военные специальности. Они бы-

ли - летчицами, медицинскими сестрами, 

водителями, снайперами, связистами, раз-

ведчицами. Они возложили на свои плечи 

часть мужской работы в период Великой 

Отечественной войны, не жалея себя и 

свою жизнь ради Родины.  

В пример хотелось бы привести некото-

рых женщин – героев, которые отличились 

своими совершенными подвигами: 

1) Зоя Анатольевна Космодемьянская 

(1923-1941 гг.). Родилась в деревне Осинов 

Гай. Из-за непонимания одноклассников 

получила нервное расстройство. Она про-

ходила лечение в Московских больницах. 

После нескольких месяцев начала войны 

девушка уже числилась в списках призыв-

ников на фронт. Ей было поручено важное 

задание: уничтожить 10 домов, в которых 

находились немцы. Данное задание она 

выполнила успешно, даже смогла взорвать 

дом, где находились узлы связи немцев. 

Зою схватили немцы и жестоко пытали. 

Девушке было всего 18 лет. Данный по-

двиг призывает к самоотверженности, ведь 

не каждый способен на такое в столь 

юный возраст. Стоит отметить, что Зоя 

Космодемьянская является первой женщи-

ной-героем Советского Союза. 

2) Марина Михайловна Раскова (1912-

1943гг.) – первая летчица - штурман в 

СССР. Родилась в г. Москва. В 1930-е го-

ды устроилась лаборанткой в аэронавига-

ционную лабораторию военно-воздушной 

академии им. Н.Е. Жуковского. Именно 

здесь и был положен дальнейший путь. Во 

время Великой Отечественной войны она 

создала женский боевой полк, который 

немцы в дальнейшем прозвали «Ночные 

ведьмы». Мариной Расковой были совер-

шены неоднократные дальние перелеты, 

но самым рекордным был перелет Москва 

– Дальний Восток (6450 км). Погибла в 

1943 году под Саратовом, выполняя зада-

ние. За свои заслуги была награждена ме-

далью «Золотая звезда», знаком «Почет-

ный работник госбезопасности», Орденом 

Отечественной войны 1 степени. 

3) Людмила Михайловна Павличенко 

(1916-1974 гг.) – женщина-снайпер в ми-

ровой истории. Родилась в г. Белая Цер-
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ковь. Еще с детства у нее проявился инте-

рес к снайперскому делу. Она начала за-

ниматься в стрелковом кружке, где уже с 

первых занятий попадала в мишень. Позже 

училась в снайперской школе. Людмила 

изъявила желание идти на фронт почти с 

самых первых дней после начала войны. 

Она была зачислена в приказ выпускников 

снайперских кружков 28 июня 1941 года. 

На ее счету 309 убитых противников. В 

американской прессе ее прозвали «Леди 

Смерть». В 1943 году получила тяжелое 

ранение во время боя, где была госпитали-

зирована. За свои заслуги была награждена 

Орденом Ленина и медалью «Золотая 

звезда» с присвоением звания Героя Со-

ветского Союза. 

4) Мария Васильевна Октябрьская 

(1902-1944 гг.). Родилась в деревне Кият, 

Таврической губернии. Отважная женщи-

на, пережившая смерть мужа. Она хотела 

вступить в ряды смелых на фронт, но ее не 

брали ни по состоянию здоровья, ни по 

возрасту. После многочисленных отказов 

она продала все драгоценные вещи и со-

брала деньги на производство танка Т-34. 

Также она попросила Сталина: «Танк 

прошу назвать «Боевая подруга» и напра-

вить меня на фронт в качестве водителя 

этого танка» [3]. Ее просьба была услыша-

на. В январе 1944 года получила смертель-

ное ранение – осколок, повредив глаз про-

бил мозг. За свои заслуги была награждена 

Орденом Ленина, Орденом Отечественной 

войны 1 степени и было присвоено звание 

Героя Советского Союза. 

5) Зинаида Ивановна Мересева (1923-

1943 гг.) – старший сержант медицинской 

службы. Родилась в селе Черкасское Сара-

товской губернии. Училась в фельдшер-

ско-акушерском училище. Также проходи-

ла курсы медсестер, чтобы попасть на 

фронт. На курсах она отличалась особой 

старательностью. Из воспоминаний со-

курсницы Зинаиды Ивановны Е.В. Клоч-

ковой: «Шли последние занятия, а тут 

проливной дождь. Мы должны были отра-

батывать упражнения «Вынос раненого с 

поля». Девчонки от дождя побежали в 

укрытие. «И на фронте будете ждать хо-

рошей погоды?!» - крикнула Зина подру-

гам. Она бросилась на мокрую землю и 

поползла за «раненым». За ней последова-

ли все остальные девушки. Экзамен был 

сдан на «отлично»» [5].  Зинаида Ивановна 

Мересева участвовала в боях под Сталин-

градом. За несколько дней боя она смогла 

оказать помощь 64 раненым, из них 60 че-

ловек переправила на берег. Погибла 3 ав-

густа 1943 года, спасая раненого. За свои 

заслуги была награждена Орденом «Крас-

ной Звезды», медалью за «Боевые заслу-

ги», медалью за «Оборону Севастополя», а 

также было присвоено Звание Героя Со-

ветского Союза.  

Также мне бы хотелось рассказать о 

своих родственниках, которые участвова-

ли в Великой Отечественной войне: 

1)  Миронов Федор Николаевич (15 

августа 1921 – 25 января 1973). Командир 

отделения топовычислительного взвода 

управления 1-ого дивизиона. Старший 

сержант. Место рождения: Мордовская 

АССР, г. Рузаевка. Место призыва: Руза-

евский РВК, Мордовская АССР, Рузаев-

ский р-н. Дата призыва 05.10.1940. Место 

службы: 239 ап 77 сд. Награды: Медаль: 

«За боевые заслуги», Медаль: «За победу 

над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.», Орден Красной 

Звезды. Моим прадедушкой был совершен 

подвиг 8 и 9 апреля 1944 года: ведя раз-

ведку противника, он обнаружил мино-

метную батарею и 3 боевых пулемета про-

тивника. После нахождения все боеприпа-

сы были подавлены огнем дивизиона. 

Данным подвигом прадедушка способ-

ствовал продвижению подразделений пе-

хоты. За это им была получена самая пер-

вая медаль за «Боевые заслуги». Мой пра-

дедушка прошел всю войну. Был дважды 

ранен, но он быстро восстановился. После 

войны был отправлен на целину в Казах-

стан в г. Экибастуз, где работал машини-

стом.  

2) Левкович Александр Никитович 

(1906-1943 гг.). Рядовой, санитар. Дата и 

место призыва: июль 1941 год, Лозовский 

РВК, Казахская ССР, Павлодарская об-

ласть, Лозовский р-н. Он отважно сражал-

ся за защиту своей Родины, но в октябре 

1943 года пропал без вести. 

Сотни тысяч женщин были на войне и 

почувствовали все тяготы и ужасы этого 
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времени на себе. Другие же работали в ты-

лу: у станков на фабриках и заводах, часто 

под открытым небом, вспахивали, засева-

ли поля и собирали урожай, производили 

все необходимые вещи для фронта, труди-

лись практически без сна и отдыха.   

Женщины были невероятной поддерж-

кой для солдат во время Великой Отече-

ственной войны. Каждая женщина стара-

лась «согреть» сердце своего мужчины ве-

сточкой из дома, будь то муж, сын или 

брат. 

Каждая из них была по-своему уни-

кальна: со своей историей, со своей судь-

бой, но они были объединены для одной 

общей цели – одержать победу над немец-

ко-фашистскими захватчиками. 
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Результаты многочисленных исследо-

ваний показывают, что распространение и 

интенсивность заболеваний пародонта 

среди населения очень высокая в разных 

возрастных группах. Среди актуальных 

проблем современной стоматологии – тема 

заболевания пародонта (гингивит и паро-

донтит) является очень актуальной. Зна-

чимость болезней пародонта среди детско-

го населения определяется их неуклонным 

ростом, широким распространением и от-

рицательным влиянием пародонтальных 

очагов инфекции на организм в целом [1]. 

По данным ВОЗ, процент людей, стра-

дающих заболеваниями пародонта, вырос 

и достиг 80% населения старше 40 лет, а 

также не умеют чистить зубы около 92%. 

По данным А.М. Политун, у школьников 

она составляет 39%, пародонтит чаще 

встречается в пубертатном возрасте (13–15 

лет) и составляет 7,7% и 11,3% в 16-18 лет. 

На сегодня остаются мало изученным во-

прос о распространенности заболеваний 

пародонта у детей. Отсутствие профилак-

тических мероприятий приведут к даль-

нейшему росту заболеваемости полости 

рта и ухудшению здоровья в целом. 

Заболевания пародонта у детей и под-

ростков является одной из первых проблем 

заболеваемости в детской стоматологии. 

Следовательно, необходимо больше уде-

лять времени профилактическим меропри-

ятиям заболеваний пародонта, чтобы из-

бежать заболеваемости, а также снизить 

процент поражения тканей пародонта в 

детском и подростковом возрасте. 

Проведен анализ и обобщен опыт мно-

гочисленных исследований по научным 

работам в области патологической физио-

логии, микробиологии, профилактике сто-

матологических заболеваний, которые 

свидетельствует о том, что активация вос-

паления в пародонте почти напрямую свя-

зана с системными процессами в организ-

ме, которые сопровождаются воспали-

тельным ответом. Воспаление проявляется 

в виде нарушений микроциркуляции, уси-

лением явлений экссудации и клеточной 

инфильтрации, что способствует деполи-

меризации основного вещества соедини-

тельной ткани десны, разрушению колла-

гена, резорбции компактной пластинки 

межзубной перегородки. Последнее, в 

свою очередь, способствует проникнове-

нию воспаления в губчатое вещество и по-

следующее его разрушение, приводящее к 

образованию глубоких костных карманов.  
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Большинство авторов считают, что сте-

пень повреждения тканей пародонта нахо-

дится в зависимости от соотношения силы 

повреждающих факторов и уровня защит-

но-приспособительных механизмов, т.е. 

резистентность данного организма, где од-

ну из главных ролей играет иммунная си-

стема тканей полости рта, связанная с об-

щим иммунитетом. При этом нарушение 

баланса между бактериальной инвазией и 

резистентностью ротовой полости рас-

сматривается в качестве основного факто-

ра [2]. Развитие пародонтита сопровожда-

ется дисбалансом цитокиновой системы. 

Кроме того, в этиопатогенезе пародонтита 

в качестве доминирующего этиологиче-

ского фактора выделяют пародонтальную 

микробиоту [3]. Она содержится в зубном 

налете, и минимизация воспалительных 

реакций обусловлена механическим 

устранением. Таким образом, заболевания 

необходимо вовремя выявлять, начиная с 

самого раннего возраста, проводя профи-

лактические мероприятия. 

Нами был проведён анализ более 30-ти 

обзорных и экспериментальных научных 

работ, в том числе патенты на изобретение 

лекарственных препаратов, а также прове-

дены многочисленные исследований по 

научным работам в области патологиче-

ской физиологии, микробиологии, профи-

лактике стоматологических заболеваний. 

В современное время важным аспектом 

остается разработка и внедрение методов 

профилактики заболеваний у детей и под-

ростков (основа российского здравоохра-

нения). Профилактика – это мероприятия 

по предупреждению возникновения забо-

леваний пародонта. 

Направленность необходима на органи-

зацию социальных аспектов индивидуаль-

ной гигиены полости рта и повышение ее 

эффективности – как метода предупре-

ждения патологии твердых тканей зубов и 

пародонта в раннем детском и подростко-

вом возрасте. 

Профилактика заболеваний пародонта 

направлена на устранение причин и фак-

торов риска. Внимание должно быть 

направлено на рациональное питание, 

применение препаратов фтора, устранение 

аномалий прикуса и патологической ок-

клюзии, аномалий строения и расположе-

ния некоторых мягких тканей и органов 

полости рта, наличие болезней зубов, 

функциональной перегрузки челюстно-

лицевой области, недостаточной гигиены 

полости рта.  

При заболеваниях пародонта у детей 

гигиенический уход за полостью рта со-

ставляет существенное звено в комплекс-

ной терапии [4]. 

В таблице показаны в зависимости от 

возраста мероприятия по профилактике 

заболеваний пародонта. 

 

Таблица. Профилактика заболеваний пародонта у детей 

 

Для реализации индивидуальной гигие-

ны полости рта у детей от 6 до 12 лет, 

необходимо: чтобы родители обучали де-

тей лечебно-профилактическим мероприя-

тиям; чтобы у ребенка сформировалась 

мотивация для осуществления личной ги-

 Первый год жизни Возраст 4 года 

 (в этом возрасте должны 

быть тремы и нормальное 

соотношение челюстей) 

Возраст 6-7 лет Возраст старше семи лет 

Профилактиче-

ские мероприятия 

Обеспечение нор-

мальной функции: 

- сосания; 

- глотания; 

-обеспечение нор-

мального смыкания 

губ. 

- санация полости рта (вос-

становление нормальной 

формы коронок зубов плом-

бированием и восстановление 

нормальной окклюзии); 

-устранение вредных привы-

чек (облизывание губ, куса-

ние ногтей и т.д.); 

-правильный прием пищи 

(тщательное разжевывание, 

не запивая). 

-устранение вредных 

привычек; 

-формирование функ-

ций глотания (следить 

за правильным произ-

ношением звуков и 

т.д.); 

-употребление жесткой 

пищи; 

- миогимнастика; 

-гигиена полости рта; 

-укрепление здоровья. 

-профилактика и свое-

временное лечение ано-

малий прикуса; 

-окклюзиография (регу-

лярное определение же-

вательной нагрузки); 

-устранение аномалии 

уздечек; 

-гигиена полости рта. 
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гиены полости рта; необходимы средства 

гигиены и предметы гигиены, согласно 

анатомо-физиологическим особенностям 

ребенка. 

Среди первоочередных методов профи-

лактики следует выделить: стоматологиче-

ское просвещение; обучение правилам ра-

ционального питания; обучение правилам 

гигиенического ухода за полостью рта; эн-

догенное использование препаратов фтора 

и кальция; применение средств местной 

профилактики; вторичная профилактика 

(санация полости рта). 

Регулярная чистка зубов, удаление мяг-

ких зубных отложений способствует про-

филактическому процессу созревания эма-

ли зубов. Биологически активные веще-

ства способствуют насыщению тканей зу-

ба и пародонта солями фосфатов, микро-

элементами, кальцием, витаминами. Регу-

лярный массаж десен щеткой во время 

чистки зубов способствует улучшению 

микроциркуляции в пародонте, улучше-

нию обменных процессов. 

Индивидуальная гигиена полости рта – 

это регулярное удаление зубных отложе-

ний самим пациентом, для этого, помимо 

основных предметов гигиены (зубные 

щетки), необходимы и дополнительные 

предметы и средства гигиены (флоссы, ир-

ригаторы, ершики, монопучки, ополаски-

ватели и т.д.). Также в связи с разнообра-

зием средств и предметов гигиены, необ-

ходимо учитывать метод чистки зубов.  

Для эффективности проведения гигие-

ны полости рта врачу необходимо обучить 

пациента (ребенка и родителя) и проде-

монстрировать метод чистки зубов. Среди 

самых распространенных методов чистки 

зубов – это стандартный метод чистки по 

Г.Н. Пахомову и метод Басса. Зубные щет-

ки – основной предмет ГПР (гигиены по-

лости рта). Врачи стоматологи рекомен-

дуют использовать мягкие щетки для ги-

гиены пародонта. Зубная паста - основное 

средство ГПР. Наиболее эффективны ле-

чебно-профилактические пасты, способ-

ные устранить факторы, вызывающие за-

болевания пародонта. 

Особое место в профилактике заболева-

ний пародонта принадлежит рациональ-

ному уходу за полостью рта, когда после 

каждого приёма пищи рекомендовано ис-

пользовать зубные нити и ирригатор. При 

удалении зубного налета устраняется ве-

дущая причина, как следствие возникно-

вения патологии. 

Врачебно-профилактическая помощь 

заключается в удалении зубных отложе-

ний, полировании пломб, обучении насе-

ления индивидуальной гигиене полости 

рта. В соответствии с рекомендациями 

ВОЗ профилактика делится на первичную, 

вторичную, третичную. 

Первичная профилактика занимает осо-

бую роль среди профилактических меро-

приятий, направленных на предупрежде-

ние заболеваний пародонта и предусмат-

ривает реализацию следующих задач:  

- организацию санитарно-

просветительской работы по гигиениче-

скому воспитанию населения. При этом 

необходимо привлекать средств массовой 

информации, показ видеофильмов, выпуск 

санбюллетеней, использование возможно-

стей комнат гигиены. При беседах с паци-

ентами в комнатах гигиены врач-

гигиенист должен разъяснять о необходи-

мости ухода за полостью рта, продемон-

стрировать технику чистки зубов, прове-

сти контролируемую чистку с использова-

нием индикаторных средств; 

- реализацию программы рационально-

го питания. Врачом-стоматологом должно 

быть рекомендовано сбалансированное 

питание, предусматривающее поступление 

в соответствии с возрастом и полом пита-

тельных веществ таких как аминокислоты, 

витамины, макроэлементы.   

Задачи лечебно-профилактических ме-

роприятий: контроль за гигиеническим со-

стоянием полости рта пациентов; проведе-

ние профессиональных гигиенических ме-

роприятий; своевременное лечение воспа-

лительных изменений в тканях пародонта; 

своевременное выявление и лечение ано-

малий зубных рядов; устранение факторов, 

способствующих развитию патологиче-

ских изменений в пародонте (углубление 

преддверия полости рта, коррекция тяжей, 

уздечек), используя хирургические методы 

лечения. 

Целью вторичной профилактики явля-

ется лечение ранних признаков патологи-
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ческих изменений в тканях пародонта с 

целью предупреждения их прогрессирова-

ния, а именно: полноценный гигиениче-

ский уход за полостью рта пациента и 

профессиональная гигиена полости рта; 

лечение аномалий прикуса и мягких тка-

ней; санация полости рта; использование 

реминерализирующих средств для преду-

преждения кариеса; рентгенологический 

контроль, повторяемый через год, позво-

ляющий выявить характер и интенсив-

ность деструктивных процессов в костной 

ткани альвеолярного отростка; улучшение 

микроциркуляции, используя немедика-

ментозные методы (профилактическая 

тренировка пародонта), физиотерапевти-

ческие процедуры. 

Третичная профилактика включает весь 

комплекс терапевтических, хирургиче-

ских, ортодонтических и ортопедических 

мероприятий, направленных на купирова-

ние патологического процесса, предупре-

ждение осложнений и восстановление 

функции жевательного аппарата. 

Основными компонентами общегосу-

дарственных мер профилактики заболева-

ний пародонта в нашей стране являются: 

1) обязательная санация детей и под-

ростков; 

2) диспансерные осмотры; 

3) санация беременных женщин. 

К мерам индивидуальной профилакти-

ки, осуществляемых врачом стоматологом, 

относят: 

1) регулярное снятие зубных отложе-

ний; 

2) лечение гингивита; 

3) вмешательства ортопедического и 

ортодонтического, хирургического харак-

тера; 

4) физиотерапевтические процедуры. 

 

Необходимо обратить внимание на тот 

факт, что в детском и подростковом воз-

расте интактное состояние тканей паро-

донта – это неотъемлемая часть общего 

состояния организма, а профилактика па-

родонтопатий – необходимая предпосылка 

здоровья всего организма [5]. 

Таким образом эффективность профи-

лактических средств и методов определя-

ется тем, насколько в ходе их применения 

удается устранить действия причинного 

фактора и минимизировать его влияние. 

 Сегодня проблема профилактики забо-

леваний пародонта у детей остается акту-

альной. В силу того, что заболевания па-

родонта, возникающие в детском возрасте, 

это – основная причина потери зубов у 

взрослых после 40 лет. В период роста и 

развития зубочелюстной системы и паро-

донта, в частности, длительно протекаю-

щие патологические процессы приводят к 

нарушению формирования твердых тканей 

полости рта и к раннему разрушению ком-

плекса пародонта, развитию подвижности 

и выпадению зубов. Поэтому ранняя диа-

гностика заболеваний пародонта и прове-

дение своевременного лечения с учетом 

возрастных особенностей строения паро-

донта у детей. К сожалению, на данный 

момент в России профилактика заболева-

ний пародонта у детей развита крайне сла-

бо. 

В настоящее время эксперты ВОЗ и 

большинство исследователей считают, что 

правильный уход за полостью рта у боль-

ных с заболеваниями пародонта, в значи-

тельной мере содействует успеху прово-

димого лечения и предупреждает возник-

новение рецидивов. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема развития самосознания в юности в 

контексте влияния родительских стратегий воспитания на самооценку юношей и деву-

шек. Представлены результаты исследования взаимосвязи самооценки и воспитательной 
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тивный интерес (POZ), директивность (DIR), враждебность (HOS), автономность 

(AUT), непоследовательность (NED). 

 

Проблема развития самосознания лич-

ности на разных этапах онтогенеза сохра-

няет свою актуальность на протяжении 

длительного времени в отечественной и 

зарубежной психологии. Юношеский воз-

раст характеризуется как период личност-

ного и профессионального самоопределе-

ния (Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин), как 

период сформировавшейся эго-идентич-

ности (Э. Эриксон). В юности процесс са-

мопознания становится более осмыслен-

ным, поиск ответов на смысложизненные 

вопросы приобретает особую значимость 

для дальнейшего саморазвития и самореа-

лизации.  

Одним из структурных компонентов 

самосознания личности является само-

оценка, в которой отражается эмоциональ-

ное отношение человека к самому себе. По 

мнению многих современных исследова-

телей (Н.Н. Авдеева, Д.Д. Барабанов, 

Н.А. Березнякова, О.Н. Кажарская и др.), 

«самооценка, как свойство личности и ре-

гулятор деятельности, поведения, активно 

продолжает обеспечивать личностные 

ориентиры в подростковом и юношеском 

возрасте» [1, с. 157]. 

В разные возрастные периоды само-

оценка формируется под влиянием многих 

факторов, одним из которых является се-

мья. Семья, как первый социальный ин-

ститут, играет ключевую роль в развитии 

самосознания и формировании самооцен-

ки человека. Как отмечают Т.А. Смахтина 

и А.С. Кубекова, «семейные взаимоотно-

шения подростков имеют определенный 

опыт общения, родительского воспитания, 

их ошибок, совершаемых родителями на 

ранних этапах воспитания» [2]. 

Особенность юношеского возраста про-

является в том, что в этот период взросле-

ния человек склонен к рефлексивному 

анализу своей самооценки, сложившейся 

под влиянием воспитательного воздей-

ствия родителей. В исследовании, прове-

денном И.А Русяевой и И.В. Волковой, 

была выявлена корреляционная связь 

негативных детских воспоминаний у 

юношей и девушек 16-20 лет с самооцен-

кой. «Заниженная или завышенная само-

оценка, связанная с обидой на родителей, 

чувством вины и стыда, может влиять на 

успехи или на неудачи молодого человека 

и на их восприятие» [3, с. 365]. 

Материалы и методы. 

В исследовании, проведенном с целью 

выявления взаимосвязи между самооцен-

кой юношей и девушек и воспитательной 

практикой родителей, приняли участие 

студенты 1 курса Нижнетагильского госу-

дарственного социально-педагогического 

института в возрасте 17–18 лет. Общее ко-

личество опрошенных — 49 человек, из 

них юношей — 14 (28,6 %), девушек — 35 

(71,4%). Из общей выборки 31 человек от-

метили, что воспитываются в полной се-
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мье (63,3%), 18 человек — в неполных се-

мьях (36,7%). У 12 человек из неполных 

семей — одна мама, у 2-х человек — один 

отец, у 4-х человек — опекуны женщины 

(бабушка, бывший опекун – мама). 

Диагностика самооценки студентов 

проводилась с помощью теста-опросника 

«Определение уровня самооценки» (С.В. 

Ковалёв), позволяющего выявить три 

уровня самооценки: высокий — от 0 до 25 

баллов, средний — от 26 до 45 баллов, 

низкий — от 46 до 128 баллов. Для диа-

гностики воспитательной практики роди-

телей использовался опросник «Подростки 

о родителях» (Вассерман Л.И., Горько-

вая И.А., Ромицына Е.Е.). Оценка воспита-

тельной практики каждого из родителей 

проводилась по пяти шкалам: позитивный 

интерес (POZ), директивность (DIR), 

враждебность (HOS), автономность (AUT), 

непоследовательность (NED). Статистиче-

ская обработка проводилась с помощью 

критериев корреляции Пирсона и Спирме-

на.  

Результаты исследования. 

Корреляционный анализ проводился в 

двух группах. В первую группу вошли 

студенты из полных семей (n1 = 31), во 

вторую группу — студенты из неполых 

семей, в которых воспитательное воздей-

ствие оказывали женщины (мама, бабуш-

ка, опекун-мама) (n2 = 16). В первой груп-

пе учитывались значения воспитательной 

практики обоих родителей (мать, отец) по 

пяти шкалам методики «Подростки о ро-

дителях». Во второй группе учитывались 

только значения пяти шкал методики 

«Подростки о родителях», характеризую-

щие особенности воспитания со стороны 

матери.  

В группе студентов из полных семей (9 

юношей, 22 девушки) были выявлены две 

статистически значимые взаимосвязи (р = 

0,05) между переменной «самооценка» и 

двумя переменными, характеризующими 

линии воспитания матери: «позитивный 

интерес» (r = – 0,372), «непоследователь-

ность» (r = 0,443). Этот эмпирический 

факт свидетельствует о том, что повыше-

нию самооценки юношей способствует, с 

одной стороны, помощь и поддержка ма-

тери, сыновья «стремятся к сверхопеке 

сильного, взрослого, самостоятельного че-

ловека» в лице матери [4, с. 56], с другой 

стороны, уменьшение использования ма-

терью непоследовательного стиля 

в воспитании сыновей, характеризующе-

гося чередованием «господства силы и ам-

биций» и «сверхальтруизма». Повышению 

самооценки девушек способствует «пози-

тивный интерес матери», желаемое отно-

шение матери к дочери как «к маленькому 

ребенку, который постоянно требует вни-

мания, заботы, помощи» [4, с. 65]. Сниже-

нию самооценки девушек способствует 

использование матерью непоследователь-

ного стиля воспитания, под которым по-

нимается резкий переход от очень строго-

го к либеральному стилю, и, наоборот, от 

психологического принятия дочери к эмо-

циональному ее отвержению [4, с. 67]. 

Статистически значимых взаимосвязей 

самооценки студентов из полных семей с 

линиями воспитания отца не выявлено.  

В группе студентов, воспитывающихся 

в неполных семьях с одной мамой или ба-

бушкой (4 юноши, 12 девушек), выявлены 

две статистически значимые взаимосвязи 

(р = 0,05) между переменной «самооцен-

ка» и двумя переменными, характеризую-

щими линии воспитания матери: «враж-

дебность» (R = 0,509), «позитивный инте-

рес» (R = – 0,573). Позитивный интерес 

матери к дочери или сыну, способствую-

щий повышению самооценки, проявляется 

так же, как и в полных семьях. Отсутствие 

позитивного интереса снижает самооцен-

ку. По отношению к сыновьям оно прояв-

ляется как властность, подозрительность, 

тенденция к лидерству. По отношению к 

дочери — как отсутствие ее психологиче-

ского принятия матерью. Повышению са-

мооценки, по мнению юношей и девушек, 

воспитывающихся в неполных семьях, 

способствует отсутствие враждебности со 

стороны матери. Напротив, снижает само-

оценку проявление враждебности со сто-

роны матери. По отношению к сыну враж-

дебность выражается в самолюбии, из-

лишнем самоутверждении, агрессивности 

и чрезмерной строгости матери, ориента-

ции матери исключительно на себя. Враж-

дебность к дочери описывается как «подо-

зрительное отношение к семейной среде», 
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«дистанция по отношению к детям», «от-

гороженность и возвышение себя над дру-

гими» [4, с. 66]. 

Заключение. 

Результаты проведенного исследования 

позволили выявить наличие эмпирическо-

го факта и особенности влияния воспита-

тельной практики родителей на самооцен-

ку юношей и девушек, воспитывающихся 

в полных и неполных семьях. 

Статистически было выявлено, что по-

вышению самооценки юношей и девушек 

из полных семей способствуют две линии 

воспитательного воздействия матери: 

1) проявление позитивного интереса к 

своему ребенку, психологическое приня-

тие взрослеющих сына и дочери; 

2) уменьшение использования матерью 

непоследовательного стиля в воспитании 

детей. Статистически значимых взаимо-

связей самооценки студентов из полных 

семей с линиями воспитания отца не вы-

явлено. 

В неполных семьях, где одна мама (или 

бабушка-опекун), способствуют повыше-

нию самооценки юношей и девушек две 

линии воспитания: 

1) проявление позитивного интереса; 

2) отсутствие враждебности со стороны 

матери. 
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Начнем с того, что необходимо рас-

крыть понятие детской психологи. Детская 

психология – это раздел психологии, кото-

рая в первую очередь занимается исследо-

ванием закономерностей психического 

развития ребенка. Данная отрасль тесно 

связана с таким разделом психологии, как 

педагогическая психология и с такой 

наукой как педагогика.  

У каждого ребенка есть определенные 

базовые предпочтения, которые вызывают 

у него определенный интерес. Он стремит-

ся узнать, что-то новое в жизни, но не все-

гда интересы являются положительными. 

 Дитя, находясь в обществе, постоянно 

учится и плохому и хорошему поведению. 

Именно отсюда в последующем он стано-

вится сторонником добра или зла, созда-

ния или разрушения, правды или лжи [1, 

с. 60]. В детском возрасте человеку гораз-

до сложнее понять, что является положи-

тельным, а что отрицательным, так как ре-

бёнок ещё не понимает, как ему необхо-

димо поступать в конкретных ситуациях. 

Ребёнку нужно заложить такие знания, ко-

торые помогут ему в будущем стать мо-

рально устойчивым и законопослушным 

гражданином. И в связи с этим у детской 

психологии имеются определённые зада-

чи, которые помогут решить данную про-

блему. 

Важной задачей детской психологии 

является выявление закономерностей раз-

вития, поиск причин, влияющих на не-

го [2, с. 60]. Детская психология, в первую 

очередь, оказывает помощь родителям, 

опекунам, различным организациям в ста-

новлении личности, а также, в воспитании 

ребенка. 

Одним из важнейших факторов социа-

лизации была и остается родительская се-

мья как первичная ячейка общества, влия-

ние которой ребенок испытывает раньше 

всего, когда он наиболее восприимчив [3, 

с. 64]. Направляющая активность близкого 

взрослого создает условия для формирова-

ния познавательных процессов, для разви-

тия различных сторон личности в первич-

ных моделях самореализации [4, с. 71]. 

Появлению детской психологии, как от-

расли науки, способствовали проблемы 

физического и материального характера, с 

которыми сталкиваются дети в каждом из 

периодов своего развития. 

 Под материальными проблемами (не-

достатками) понимаются вопросы, связан-

ные с вещами (предметами), которые име-

ет при себе ребёнок. Не каждый родитель 

или опекун может подарить самокат или 

новый гаджет. С таких моментов, которые 

взрослым кажутся малозначительными, 

для ребенка являющимися весомыми, 

начинаются проблемы. Я считаю, что 

именно в таких моментах самооценка или 

поведение ребенка может ухудшиться. 
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Под физическими недостатками пони-

мается то, что не все дети рождаются с 

равными физическими возможностями. 

Каждый ребёнок индивидуален по-своему, 

что заметно усложняет задачу детской 

психологии. Так, например, ребенку с 

ограниченными возможностями здоровья, 

в том числе, с умственными отклонения-

ми, будет гораздо сложнее социализиро-

ваться в обществе, так как дитя становится 

особенным, не похожим на других детей. 

Одной из задач детской психологии явля-

ется нахождение выхода из ситуации и 

решение вопросов, связанных с данной 

проблемой. Для начала будут проводиться 

беседы для того, чтобы устранить пробле-

мы. Нужно понимать, что вопросы, кото-

рые могут быть не значительными с точки 

зрения взрослых, может быть весьма зна-

чимой и в сознании ребенка занимают 

определенное место и являются значи-

тельной проблемой. 

Так, благодаря детской психологии, ре-

бёнок сможет социализироваться в раз-

личных учебных заведениях, без каких-

либо проблем и быть готовым к различ-

ным жизненным трудностям, которые бу-

дут его сопровождать по детскому пути.  

Подводя итоги всему вышесказанному 

роль детской психологии в жизни ребёнка 

– проблема необъятная, значимая и слож-

ная, охватывающая огромное поле иссле-

дований. 

В ходе теоретического анализа педаго-

гической и психологической литературы 

по теме данной работы становится понят-

но, что ребёнок является особенным и да-

же не при равных возможностях всем при-

дется пройти путь к становлению лично-

сти. У каждого родившегося ребенка есть 

определённые способности и определён-

ные недостатки и к каждому ребёнку не-

обходим свой подход, которым занимается 

такая наука, как детская психология.  
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Предыдущий год изменил понимание 

жизни и в целом привычный нам мир. Та-

кое, количество ограничений, которое вы-

пало на человечество в этот период, и но-

вовведенные правила требуют адаптации 

ни столько на физическом уровне, сколько 

на психологическом.  

В современном мире, «мире информа-

ционном» появилось множество способов 

как себя уберечь от вируса, какие методы 

и действия требуются для этого. Появи-

лись негласные правила в обществе по 

всему миру такие как: мытье рук, соблю-

дение дистанции, избегать людных мест, 

носить маску и другие [1]. 

Общество старалось спрятаться от ви-

руса на физическом уроне, но никто даже 

и не думал защищать себя на психологиче-

ском уроне, ни один специалист не дал 

своих рекомендаций как себя вести в дан-

ной ситуации. 

Пандемия COVID-19 неспроста называ-

ется самой страшной за последние десяти-

летие, она оказала огромное влияние на 

весь мир и перевернуло его. Многие 

столкнулись с проблемами, которые могут 

быть стрессовыми, которые подавляют и 

вызывают сильные негативные эмоции че-

ловека как взрослого, так и ребенка.  

Меры, которые были приняты на время 

COVID-19, к примеру, социальное дистан-

цирование, сделаны для уменьшения рас-

пространения вируса в странах и в мире в 

целом.  

Но никто не задумывался как это по-

влияет на психическое состояние человека, 

данная изоляция может поспособствовать 

чувство одиночества у человека, а также 

усилить стресс и тревогу. Научившись 

справляться со стрессом, вы станете пси-

хически устойчивы к различным пробле-

мам.  

В целом по всему миру появилось вы-

ражение симптомы сегодняшнего дня 

каждого человека звучат они так: Страх, 

недоверие, неуверенность, неопределен-

ность, тревога и другие. 

Но в таком состоянии человеку сложно 

держать себя в рамках. Изо дня в день во 

время пандемии люди смотрели новостные 

ленты смертности, зараженности и были 

шокированными цифрами, но с течением 

времени человек уже не так остро реаги-

рует на все происходящее, он понимает, 

что это реальность, по-другому уже ни 

как.  

Однако практически каждый человек во 

время пандемии прошел через несколько 

эмоциональных стадий. 
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Таблица 1. Ранние и поздние эмоционально-поведенческие последствия эпидемии. 
Ранние последствия Поздние последствия 

1.Страх 

2.Отрицание 

3.Гнев 

4.Дистресс 

5.Тревого 

6.Инсомия 

7.Дипрессия 

8.Стигноматизация 

1.Тревожное расстройство  

 (Панические атаки)  

2.Депрессия  

3.Злоупотребление алкоголем и др. психотропными 

веществами 

4. Избегание медработниками общения с пациен-

тами и отказ от работы 

 

Так, на раннем периоде распростране-

ния COVID-19 отрицательные эмоции та-

кие как, страх, тревога, гнев, возмущение и 

другие усиливаются в течении времени, у 

людей повышалось чувствительность к 

социальным рискам, в то же время хоро-

ших эмоций значительно меньше таких, 

как счастье, радость, веселье, ощущение 

удовлетворенности жизнью.  

В период пандемии человечество забо-

тилось о здоровье своих близких и семьи, 

но в меньшей степени заботились о своем 

отдыхе.  

В настоящее время существует немало 

причин возникновения стресса. Разберем 

некоторые причины во время пандемии и 

самоизоляции: 

1. Страх. Страх за своих близких и род-

ных, за их состояние здоровья и страх за 

свое здоровье.   

2. Неопределенность, пугающая неиз-

вестность будущего, развитие вируса, си-

туация в мире, будет ли вакцина, не уволят 

с работы, откроются ли детские сады и т.д.  

3. Проблемы с работой, учебой - прихо-

дится адаптироваться под новые условия 

труда, обучения, а это стресс для неподго-

товленного человека. 

4. Рутина, жизнь становится однообраз-

ный изо дня в день все повторяется и че-

ловеку становится скучно из-за этого у че-

ловека повышаются негативные эмоции и 

уменьшаются позитивные [2]. 

В период долгого нахождения человека 

дома возникновение стресса может приве-

сти элементарное нарушение режима дня, 

сокращение сна, работа за компьютером в 

ночное время суток, отказ от полезных 

привычек и спорта, нестандартные реше-

ния избавления от стресса.  

При этом часто наблюдаются профес-

сиональные нарушения, т.е. увеличивается 

количество ошибок на работе, проявляю-

щиеся в низкой продуктивности рабочей 

деятельности, хроническая нехватка вре-

мени, ухудшение точности при выполне-

нии требуемых усилий.  

Эти факторы могут привести к наруше-

нию социально-ролевых функций, что 

проявляется в снижении сензитивности, 

увеличении конфликтности, проявлении 

антисоциального поведения, нарушении 

сна, нехватке времени, повышенной утом-

ляемости, спешке, проблемам при обще-

нии. 

Все вышеперечисленное может приве-

сти к неблагоприятным последствиям. 

Как, на психологическом, так и на физиче-

ском уровне проявления стресса. 

1. Зачастую это беспричинная раз-

дражительность, злоба, недовольство.  

2. Бессонница, беспокойный сон. 

3. Повышенная потливость, повышен-

ная возбудимость, расстройства пищева-

рительной системы. 

4. Повышенный интерес к алкоголю, 

наркотикам, курению. 

Можно стресс назвать болезнью? Ведь 

когда у человека по какой-то причине 

стресс – это может негативно отражаться 

на функционировании всех органов и си-

стем организма человека, приводить к 

комплексным нарушениям [3]. 

Например, повышенной утомляемости, 

снижению иммунитета, изменению массы 

тела, частым проявлениям недомоганий. 

Ряд исследований даже доказывают, что 

стресс вызывает болезни сердечнососуди-

стой системы и даже может привести к об-

разованию раковых клеток.  
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Таблица 2. Как стресс влияет на организм 
Мозг Меняет позитивное настроение на гнев и раздражительность вплоть до депрессии. 

Почки Привод к расстройству репродуктивной способности мужчины и женщины. 

Сердце Повышает кровяное давление, частоту сердцебиения и значительно увеличивает риск сердечных 

приступов. 

Желудок Боли в желудке 

Суставы Вызывает боли и неприятные ощущения в суставах и мышцах. 

Кости Уменьшается плотность костной ткани. 

 

Судя по таблице, можно сделать выво-

ды, что из-за стресса мы можем навредить 

своему здоровью нанести сильный удар по 

внутренним органам. Головной мозг, ко-

торый может быть, как мишенью, так и 

инициатором стрессовой реакции, запус-

кает процессы, с помощью которых стресс 

влияет на иммунную, сердечно-

сосудистую и другие системы. 

Подводя итог выше сказанного, послед-

ствия эпидемии COVID-19 отражаются не 

только на психологическом состоянии че-

ловека, но влияют на весь организм в це-

лом.  
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formation of cognitive actions. The first group consists of children who solved the problems of 

both tasks, the second group - children who solved the problems of only the second task, the 
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showed its effectiveness for a more complete than usual diagnosis of the ability to plan the solu-

tion of problems in primary grades.  
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1. Introduction  

According to the provisions of the new 

Federal State Educational Standard of prima-

ry general education [1], the mastering of the 

basic educational program by children in the 

elementary grades of school should lead not 

only to the achievement of subject education-

al results based on the assimilation of the con-

tent of programs of specific academic disci-

plines. 

The main idea of the new FSES is that 

mastering the curriculum should lead to the 

achievement of metasubject results, which 

reflect, in particular, the formation of a varie-

ty of cognitive competencies.  

One of these competencies is the ability to 

plan the solution of problems. This skill, ac-

cording to the fundamental provisions of de-

velopmental psychology, is associated with 

such a psychological neoplasm of primary 

school age as the ability to act "in the mind", 

in the internal plane [2].  

From the provisions of the new FSES, it 

also follows that it is necessary to control the 

level of formation of the discussed metasub-

ject competence, not only at the exit from 

primary school, but also in the learning pro-

cess in primary grades. In this case, opportu-

nities are created, already at the early stages 

of mastering this competence, to identify 

children with insufficient formation of the 

ability to plan. This will allow such children 

to be provided with timely support and assis-

tance.  

1.1. Features of the complex diagnostic 

method  

The present study was aimed at developing 

a comprehensive method for determining the 

formation of cognitive competence related to 

planning in primary schoolchildren (in partic-

ular, in second graders). The meaning of this 

method is to identify children with different 

degrees of planning formation using the mate-

rial of different tasks.  

At the same time, we believed that chil-

dren should be offered to solve problems 

based on non-educational material. As noted 

by the well-known Russian psychologist VV 

Davydov, "... in psychology it is generally 

accepted that with the help of this material it 

is possible to reveal the general features of 

the child's mental actions, regardless of their 

specific subject content" [3, p.334]. In other 

words, this approach minimizes the influence 

of the degree of mastery of subject compe-

tences on the success of children's actions in 

solving problems.  

It should be specially noted that there is 

significant research experience in the use of 

various non-educational tasks in experimental 
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work with younger schoolchildren in the 

study of various cognitive actions, in particu-

lar those actions that are associated with solv-

ing problems.  

So, in Russian psychology, in the study of 

planning as a component of theoretical think-

ing associated with the analysis of problem 

conditions, spatial combinatorial problems are 

used [4]. In tasks of this type, it is necessary, 

on the basis of the given, initial arrangement 

of objects on the plane, to obtain their re-

quired arrangement. To do this, the location 

of objects in the original location should be 

changed according to certain rules for the 

proposed number of actions.  

In another study [5], when studying plan-

ning as a component of theoretical thinking 

associated with reflection, labyrinth problems 

"with rules" are used. In tasks of this type, it 

is proposed to move imaginary characters be-

tween two known points on the proposed 

playing field for the required number of ac-

tions of a certain nature.  

In foreign psychology, in the study of 

planning in younger schoolchildren, problems 

of a non-educational nature are also used. 

Such problems constitute a technique known 

as the "Tower of London" task (by T. Shallis 

[6]). The material of the technique includes 

two boards with pegs and several beads of 

different colors. It is required to arrange a cer-

tain number of beads on the pegs in the re-

quired number of steps. This technique was 

used to determine the factors of complexity of 

solving its problems [7]. It was shown that 

these factors are the hierarchy of target posi-

tions, the hierarchy of initial positions, and 

the number of available solutions.  

The problems known as the “Tower of Ha-

noi” task are also used in a number of studies 

to study planning.  The material of the prob-

lems includes three rods and a row of discs of 

different diameters, which can slide on any 

rod. At the beginning of the problem, a rod is 

proposed, on which discs are put on in order 

of decreasing size, thus approaching a conical 

shape (the largest disc is at the bottom, the 

smallest at the top). It is required to move all 

these disks one by one to another rod, observ-

ing the rule: no disk can be placed on top of a 

disk that is smaller than it.  

These problems were used, in particular, in 

a study aimed at studying the relationship be-

tween the ability to plan and short-term 

memory [8]. It was shown that the failure of 

planning in solving the problems of the noted 

technique is predetermined by the low effi-

ciency of visual-spatial short-term memory.  

In another study related to the study of 

non-teaching planning [9], the aim was to 

find out to what extent the objectives of the 

methods "Tower of London" and "Tower of 

Hanoi" are interchangeable in experimental 

work with children. It has been shown that the 

“Tower of Hanoi” problems create more dif-

ficult conditions for younger students to ef-

fectively plan a successful solution than the 

“Tower of London” problems.  

In the present study, the tasks of a non-

educational nature were spatially combinatorial 

tasks (Letters, numbers ") and labyrinth prob-

lems with rules (" Postman "). In problems of 

the first type, it was required to arrange letters 

according to certain rules for the required 

number of actions in the same places on 

which the numbers are located. In tasks of the 

second type, it was required to mentally 

change, according to certain rules, the loca-

tion of an imaginary character on the playing 

field.  

The study was based on the assumption 

that the use of a complex of two tasks pro-

vides a more complete and more accurate di-

agnosis of the formation of this cognitive 

competence in second-graders than the use of 

a separate task. In this case, the tasks in the 

complex should be selected in such a way that 

the successful completion of one of the tasks 

is associated with the child's ability to carry 

out more complex orientation in the condi-

tions of the proposed tasks, and the fulfill-

ment of another task - with the ability to carry 

out less complex orientation.  

Such an approach will make it possible to 

characterize the formation of this cognitive 

competence in a certain group of children (in 

particular, second-graders) with greater speci-

ficity (as opposed to diagnostics associated 

with the use of only one task). In this case, as 

can be assumed, one part of the children will 

cope with the problems of both tasks, the oth-

er - with the problems of only one task, the 

successful solution of which presupposes less 
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complex orientation in their conditions, the 

third part will not cope with the problems of 

both tasks.  

Thus, it becomes possible to distinguish in 

a certain group of second-graders not only 

two subgroups of children, in one of whom 

the diagnosed competence has been formed, 

since the problems of the proposed task have 

been solved, and in the other subgroup this 

competence has not been formed, since the 

problems of the proposed task have not been 

solved. Conditions are created for the selec-

tion of three subgroups - in particular, it is 

possible to characterize the subgroup whose 

children successfully solved the tasks of only 

one task, since their solution requires less 

complex orientation in the conditions.  

In other words, diagnostics using two 

tasks, differing in the complexity of their con-

stituent tasks, makes it possible to single out 

children with a greater and lesser degree of 

formation of the assessed cognitive compe-

tence, and not only children whose compe-

tence is formed and not formed.  

1.2 Types of planning  

As you know, human cognitive activity 

can be aimed at reflecting the internal connec-

tions of objects and phenomena (theoretical, 

meaningful, reasonable knowledge) and at the 

reflection of their external connections (em-

pirical, formal, rational knowledge), - see, in 

particular, [10].  

Based on the characteristics of substantive 

and formal cognition, planning, as a type of 

universal cognitive action, on the basis of 

which the corresponding cognitive compe-

tence is formed, is characterized as follows.  

Planning as an action that is realized in the 

inner, mental plane, most intensively, accord-

ing to the provisions of developmental psy-

chology [2], is formed precisely at primary 

school age, since during this period the basic 

skills of educational activity are formed.  

Characterizing the new qualities of the 

psyche in children at this age, V. V. Davydov 

points out: “The more “steps” of his actions a 

child can foresee and the more carefully he 

can compare their different options, the more 

successfully he will control the actual deci-

sion tasks. The need for control and self-

control in educational activities, as well as a 

number of its other features (for example, the 

requirement for verbal reports, assessment) 

create favorable conditions for the formation 

of younger students' ability to plan and per-

form actions for themselves, in the internal 

plan "[2 , p. 83]. 

An internal action plan, formed at a high 

level, allows the child, as shown in a number 

of works (see, for example, [11], [12]), to 

more easily perform orientation in the condi-

tions of the task, highlighting data relations in 

them and denoting such relations with various 

kinds of signs and symbols. All this provides 

the ability to correctly program the solution to 

the problem, presenting and keeping in the 

internal plan the possible intermediate results 

of the proposed actions when correlating 

them with the ultimate goal and with each 

other, comparing and evaluating different op-

tions for their implementation.  

In the above studies, two levels of devel-

opment of an internal action plan were distin-

guished, since planning as a mental action 

associated with building a program of steps to 

achieve the required result is carried out in 

different ways.  

At the first level, a person outlines and per-

forms each step within a certain sequence 

separately, programs the execution of the re-

quired sequence of actions in parts, in sepa-

rate links. These links are not linked by him 

into a single system, since planning elements 

alternate with the implementation of individ-

ual steps of the solution. This is formal, par-

tial planning.  

At the second level, the whole sequence of 

steps is outlined by a person immediately, be-

fore the first step is completed. He, therefore, 

programs the execution of the required se-

quence of actions as a whole, in full. At the 

same time, different options for performing 

whole sequences of steps are compared and 

acceptable ways to achieve the goal are se-

lected. In this case, the subsequent links of 

the required action are planned simultaneous-

ly with the previous ones, and the previous 

ones are planned taking into account the pos-

sible options for performing the subsequent 

ones. This is inclusive planning.  

2.Materials and methods  

2.1. The task "Letters, numbers"  

In accordance with these concepts, a gen-

eral scheme of a two-part experimental situa-



35 

- Психологические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 6-2 (57), 2021 

tion was developed, designed to determine the 

characteristics of planning. In the first part of 

this situation (according to Y.A. Ponomarev 

[12]), the subject is invited to master some 

simple action. In the second part, it is re-

quired to solve several problems for building 

the sequence of these actions.  

In our study [11], it was found that the se-

lection of problems in the second part of this 

situation must meet the following require-

ments. First, the sequence of executive ac-

tions should gradually increase from the first 

task to the last. Secondly, there should be at 

least two tasks with the same number of ex-

ecutive actions.  

Thirdly, and most importantly, tasks 

should not have a common principle of solu-

tion, so that each time it is necessary to exper-

iment mentally, re-developing an ever-

increasing sequence of actions.  

To determine the type of cognitive action 

(formal or meaningful), on the basis of which 

the ability to plan is formed, a complex of 

two tasks is used. Each task uses an experi-

mental situation where the child is asked to 

solve a number of problems with a gradually 

increasing number of executive actions. In 

this case, the problems do not have a common 

solution.  

One task - "Letters, numbers" - includes a 

series of problems related to changing the lo-

cation of objects on the playing field in an 

imaginary plan. Moreover, the formal rules 

for solving these problems are such that pos-

sible changes in the location of objects are not 

clearly represented.  

For example, the sequence of letters Т Т Р 

must be changed in one action so that the 

same letters are located in the same way as 

the same numbers 8 7 7 (solution: the extreme 

letters T and P will be swapped). Thus, in one 

action, there are two interrelated changes in 

the locations of objects, since the letters T and 

P move simultaneously: the letter T in the 

place of the letter P, and the letter P in the 

place of the letter T.  

In this task, the solution of the subsequent 

problems of the series required the execution 

of a larger number of executive actions (to 

change the location of objects) than the solu-

tion of the previous problems: 

 

1. S N F F --------- 9 9 4 6 (2 actions)  

2. J D P D J --------- 3 4 4 5 5 (2 actions)  

3. X R L R R P --------- 8 5 8 4 6 8 (3 actions)  

4. L T R T T P T ------- 6 6 6 4 5 6 7 (3 actions)  

5. R R S P R M R N ----- 9 4 2 4 8 4 6 4 (4 actions)  

6. S S V L S S N S G ---- 6 4 3 3 3 5 3 7 3 (4 steps)                                  

 

The proposed set of tasks needs to be 

solved in a visual-figurative form in a group 

experiment. In the first series of experiments, 

two sessions were conducted on the material 

of the assignment "Letters, numbers". A total 

of 46 people participated in the training.  

2.2. The task "Postman"  

The second series of experiments was car-

ried out on the material of the "Postman" as-

signment, also in two group sessions and with 

the same children who participated in the first 

series.  

The "Postman" task includes a series of 

problems related to the mental change of the 

location of an imaginary character ("post-

man") on the playing field. In contrast to the 

tasks of the “Letters, numbers” task, the for-

mal rules for solving the “Postman” problems 

allow visualization of possible changes in the 

location of the postman (ie, his expected 

movements).  

This is due to the fact that the postman's 

mental movements are made in relation to the 

playing field, where circles ("houses where 

the postman brings letters") and lines ("paths 

along which the postman walks") are depicted 

- see, for example, the condition of the sam-

ple problem on playing field (fig. 1): 
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Fig. 1. Conditions of the sample problem 

 

Before solving such problems, children are 

told: "The circles are houses, two images in 

each circle are residents, and the lines be-

tween the circles are paths along which the 

postman walks and delivers letters." It is also 

noted that the postman observes a two-part 

rule when traveling. The first part, – positive, 

– prescribes that you can only move along 

such paths that connect houses where there is 

the same inhabitant. The second part, – nega-

tive, – prescribes that you cannot move along 

those paths that connect houses where there is 

no identical inhabitant.  

So, about the situation shown in Fig. 1, the 

following is said: “The postman left the house 

- the post office (there live a triangle and a 

dot) walked along one path to some house 

and then along another path came to the 

house where the circle and the arrow live. 

You need to find out which two paths the 

postman took: first up, then down, or first 

down, then up? "  

When discussing this problem, some chil-

dren offer the correct solution: "First the 

postman goes down, then he goes up," other 

children offer the wrong solution: "First he 

goes up, then down." In both cases, the exper-

imenter asks the children to recall the post-

man's movement rule and use this rule to jus-

tify their answers.  

The "Postman" task includes the following 

series of problems (where the letter and the 

number are "residents", and the rectangles 

represent the "houses" that the postman "vis-

ited"), – (Fig. 2):  

 

 
Fig. 2. Problems of the task "Postman" 

 

The proposed series of problems had to be 

solved in a visual-figurative form in a group 

experiment. At the beginning of the lesson, a 

playing field was depicted on the blackboard 

for solving a series of problems in the "Post-

man" task (Fig. 3): 
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Fig. 3. The playing field for solving problems "Postman" 

 

Thus, in the tasks of the "Postman" task, 

possible changes in the location of an imagi-

nary object (ie, possible movements of the 

postman) are presented visually. In this case, 

there is an independent, unidirectional mental 

movement of one object along visible lines.  

In contrast, in the tasks of the "Letters, 

numbers" task, possible changes to objects are 

not clearly presented. In this case, there is an 

interdependent, multidirectional mental 

movement of two objects (movement of two 

letters) and there is no support for visible 

landmarks.  

3.Results  

In each task of the complex under consid-

eration ("Letters, numbers" and "Postman"), 

the solution of subsequent problems required 

a larger number of executive actions (to 

change the location of objects) than the solu-

tion of the previous.  

On this basis, when processing the results 

of solving problems and assessing the for-

mation of planning, we relied on the follow-

ing provisions common to both tasks.  

If the child was able to correctly solve only 

one (first) problem in any task or could not 

solve any problem, then it was assumed that 

in these cases there was no planning. As 

shown by observations in individual experi-

ments, these children acted at random, in a 

random way, without any preliminary orienta-

tion in the problem. This indicated a random 

solution to the problem that had nothing to do 

with planning.  

If the child was able to correctly solve only 

the first two problems (in two actions) and 

did not cope with the rest of the problems, 

then it was assumed that he carried out partial 

planning in solving problems. In individual 

experiments, it was seen how these children 

first studied the conditions of the problem, 

then outlined and performed the first action. 

Then the conditions of the problem were con-

sidered again, the second action was outlined 

and carried out. Thus, the discussed group of 

children carried out the solution of problems 

on the basis of formal, partial planning.  

If the child was able to correctly solve 

problems in two and three actions or prob-

lems in two, three and four actions, then it 

was assumed that he solved the problems on 

the basis of meaningful, holistic planning. 

Observations in individual experiments indi-

cate that these children, after studying the 

conditions of the problem, first planned all 

the necessary actions, made a complete plan 

for the solution, and then carried out all the 

planned actions.  

The results of processing the results of 

solving tasks by children of the tasks "Letters, 

numbers" and "Postman" are presented in the 

table.  

Table. The number of children who solved 

problems on the basis of random actions, 

formal and meaningful planning (in %) 

 

Tasks 

Types of problem solving 

Based random action 
Based on formal plan-

ning 

Based on meaningful 

planning 

"Letters, numbers" 
13,1 

 

65,2 

 
21,7* 

"Postman" 

 

4,3 

 

52,2 

 

43,5* 

 

 Note: * p <0.05.  
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The processing of the obtained results 

showed that meaningful planning in solving 

the problems of the task "Letters, numbers" 

was able to carry out 21.7% of the subjects, 

and when solving the problems of the task 

"Postman" - 43.5%, - the noted indicators are 

statistically significant (at p <0.05).  

The noted data allow us to conclude that, 

indeed, as expected, the solution of the prob-

lems of the "Letters, numbers" task is more 

difficult to plan than the solution of the prob-

lems of the "Postman" task. This is due, as 

noted, to the fact that in the problems of the 

"Letters, numbers" task, possible changes in 

the location of objects are not clearly repre-

sented, and in the problems of the "Postman" 

task, possible changes in the location of ob-

jects (that is, the movement of an imaginary 

character when relying on actually presented 

lines) can be correlated with the correspond-

ing images.  

4. Conclusion  

Analysis of the data obtained as a result of 

solving the problems of the tasks "Letters, 

numbers" and "Postman" by children, allows 

us to note that a more complete characteristic 

of planning is associated with the selection of 

children with different degrees of formation 

of this competence. To do this, children 

should be encouraged to solve problems with 

different rules. In one case, possible changes 

in the location of objects are not visually pre-

sented, in the other case they are presented 

visually, which allows them to be correlated 

with the corresponding images.  

Thus, the data obtained in both series of 

experiments with students of the second grade 

indicate that the use of two tasks to diagnose 

the formation of the cognitive metasubject 

competence associated with the ability to plan 

the solution of problems really makes it pos-

sible to take into account children with differ-

ent degrees of formation of this competence.  

In particular, in this case, it is possible to 

distinguish children with a greater formation 

of the ability to plan, children with a less 

formation of it, and children in whom this 

competence has not been formed.  

At the same time, it is important that the 

tasks differ in the complexity of the problems 

presented in them. In this case, this difference 

is manifested in the fact that the search for 

solutions in problems of different tasks ("Let-

ters - numbers" and "Postman") is associated 

with the complexity of orientation in the con-

ditions of the problems, which depends on the 

formal rules, which must be observed when 

solving problems.  

This approach has certain advantages in 

diagnosing the cognitive competence in ques-

tion. So, if diagnostics are carried out on the 

material of problems of only one task, then (if 

the problems are relatively difficult) it will be 

possible to distinguish only two groups of 

children. In one group there will be those who 

cope with the proposed problems, in the other 

- those who do not. Consequently, in the first 

group there will be those children for whom 

this competence has been formed, and in the 

second - for whom it has not been formed. 

With this approach, children who successfully 

cope only with simpler (than proposed) prob-

lems will not be taken into account.  

If we carry out diagnostics on the material 

of one task, but built on the material of rela-

tively simple problems, then it will also be 

possible to distinguish the same two groups of 

children: those who cope with, and those who 

do not cope with the proposed problems. But 

in this case, children who successfully cope 

with more complex (than proposed) prob-

lems, the solution of which is associated with 

the implementation of this competence, will 

no longer be taken into account.  

So, the study showed the possibilities of a 

complex diagnostic method, on the basis of 

which three groups of children with different 

planning levels were identified. This method 

really made it possible to provide a more 

complete and more accurate diagnosis of the 

studied cognitive competence in second grad-

ers.  

In the future, it is planned to conduct a 

number of studies with children of different 

ages in order, on the one hand, to identify 

students who have mastered planning at dif-

ferent levels, and on the other hand, to clarify 

the characteristics of this complex method. 
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КОМПЛЕКСНЫЙ МЕТОД ДИАГНОСТИКИ ПЛАНИРОВАНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ 

ШКОЛЕ 

 

А.З. Зак, вед. науч. сотр. 

Психологический институт Российской академии образования 

(Россия, г. Москва) 

 

Аннотация. В исследовании разработан комплекс из двух заданий, предназначенных 

для определения сформированности когнитивной метапредметной компетенции, связан-

ной с умением планировать у младших школьников, в частности, у второклассников.  За-

дачи первого задания создают более сложные условия для планирования решения, чем за-

дачи второго задания. Такой подход позволяет выделить в учебном классе не две, как 

обычно, группы детей по сформированности познавательных действий, а три группы. 

Первую группу составляют дети решившие задачи обоих заданий, вторую группу – дети, 

решившие задачи только второго задания, третью группу – дети, не решившие задач 

обоих заданий. Апробация комплекса показала его эффективность для проведения более 

полной, чем обычно, диагностики умения планировать решение задач в начальных клас-

сах. 

Ключевые слова: умение планировать, второклассники, комплекс из двух заданий, за-

дание «Буквы, цифры», задание «Почтальон». 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИСТА 
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Аннотация. В данной статье поднимается проблема, обострившаяся в период панде-

мии, синдром эмоционального выгорания сотрудников, распространенная в ряде россий-

ских компаний и за рубежом, приводящая к упадку не только профессиональных компе-

тенций специалистов, но и снижению финансов многих организаций. Авторами проведён 

анализ причинно-следственной связи данного синдрома, рассмотрены меры профилакти-

ки в европейских компаниях и подходы к решению проблемы в отечественных компаниях. 

Ключевые слова: синдром эмоционального выгорания (СЭВ), стресс-менеджмент, ди-

версификация, профилактика.  

 

В современном мире, постоянно меня-

ющемся и модернизирующемся, практиче-

ски вся деятельность организаций направ-

лена на удовлетворение человеческих по-

требностей, на то, чтобы делать людей 

счастливым. Но, по данным ВОЗ, уже 

свыше 45% населения не имеют возмож-

ности наслаждаться жизнью из-за посто-

янной усталости, нервозности, апатии. По-

следствия пандемии COVID-19 только 

усугубляют ситуацию, так как работники 

не могут вернуться в когда-то привычный 

рабочий темп, и это фактор их угнетает 

еще больше. На данный момент, сидром 

эмоционального выгорания специалиста 

уже внесен в Международную классифи-

кацию болезней.  

Сидром эмоционального выгорания 

(СЭВ) – это биологическая реакция орга-

низма, возникающая вследствие продол-

жительного воздействия стрессов при ра-

бочем процессе. Это постепенный процесс 

снижения уровня положительных гормо-

нов, эмоциональной и физической энер-

гии. Чаще всего наблюдается среди про-

фессий, связанных с работой с людьми, 

такими как: врачи, учителя, менедже-

ры [1]. 

Гарвардские ученые вывели следующие 

причины эмоционального сгорания 

(рис. 1): 

 

 
Рис. 1. Причины эмоционального выгорания 

 

•отстутствие мотивации и свободы действий

•больше склонны флегматики и сангвиники
Личностные

•отстутствие четких рабочих обязанностей 

•высокий уровень конфликтности в коллективе
Организационные

•способствует напряженная психоэмоциональная 
деятельность  

•встречается при работе с конфликтными 
клиентами

Содержательные
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Разумеется, данные причины могут 

встречаться в практически любой органи-

зации, где руководство придерживается 

либерального стиля управления и не вме-

шивается в рабочий процесс своих подчи-

нённых [2].  

Процесс эмоционального истощения не 

быстрый и на ранних стадиях его можно 

вылечить. Но для того, чтобы понять, от-

куда он берет своё начало необходимо 

наблюдать за сотрудниками. Для понима-

ния этой концепции существует несколько 

теорий, в нашей статье используется одна 

из самых широко известных пятиступен-

чатая классификация Дж. Гринберга 

(рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Этапы выгорания в профессиональной деятельности 

 

На первом этапе у работников наблюда-

ется положительное отношение к своей 

деятельности, они стараются вникнуть во 

все возможные детали, в них много моти-

вации и энтузиазма.  

Второй этап характеризуется неболь-

шой апатией к работе, пропадает энтузи-

азм. Без какого-либо вида стимулирования 

снижаются показатели продуктивности. 

На стадии «хронический процесс» по-

является сильная раздражительность, сте-

пень неудовлетворенности своим видом 

деятельности повышается, вместе с этим 

возникают чувство подавленности и бес-

перспективности.  

На этапе «кризис» здоровье ухудшает-

ся, появляются хронические заболевания. 

Невозможность полного самовыражения 

приводит к затяжной депрессии. Работо-

способность заметно снижается. 

И на пятой ступени возникшие, до этого 

и запущенные заболевания обостряются, 

создавая угрозу для жизни человека. Он 

становится агрессивным и импульсивным, 

из-за чего страдает не только успеваемость 

в профессиональной деятельности, но и 

сфера взаимоотношений в семье и друзья-

ми [3]. 

Отсюда следует, что избавление от СЭВ 

в современных организациях необходимо. 

Процессы, проводимые руководителями, 

регулируются стресс-менеджментом. Для 

грамотной политики поведения необходи-

мо разбираться во всех нюансах этого ис-

кусства по снижению синдрома эмоцио-

нального выгорания.  

Исходя из этого, выделяют несколько 

подходов к решению данной проблемы. 

 

Таблица - Методы, способствующие предотвращению СЭВ 
Название подхода Содержание Примеры 

Диверсификация Чередование работы и отдыха или рабо-

ты и обучения 

Отправление в санатории или на 

курсы повышения квалификации 

Недопущение «трудоголизма» Человек должен чувствовать себя ча-

стью коллектива, но при этом ощущать 

собственную значимость в общем деле 

Выписывание премий и различного 

вида грамот, наград 

Творческая атмосфера СЭВ заразителен, поэтому создание кол-

лектива, наполненного энтузиазмом к 

работе 

Проведение дней, наполненных 

работой творческого характера (му-

зыкальные вечера; рисование; вы-

шивка и т.п.) 

 

Менеджерам следует руководствоваться 

полным арсеналом методов для снижения 

эмоционального выгорания. Чем меньше 

уровень стресса в организации, тем боль-

Медовый 
месяц

Недостаток 
топлива

Хронический 
процесс

Кризис
Пробивание 

стены
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ше в ней приятнее работать. Взаимоува-

жение, общие цели, открытость и справед-

ливость – это то, что может стать опорой 

для эффективной профилактики СЭВ. 

Для крупных европейских компаний 

выгорание персонала – это, прежде всего, 

крупные финансовые убытки. Так как при 

снижении производительности труда, па-

дают объёмы прибыли и эффективность от 

продаж. По данным британских аналити-

ков из национального института экономи-

ческих и социальных исследований 

(NIESR), за период 2015-2020 около 100 

миллиардов фунтов были утеряны из биз-

нес-процессов по причине больничных, 

вызванных психическими заболеваниями 

сотрудников [4]. 

Так, корпорация Google после пандемии 

предприняла небольшие меры для улуч-

шения общего настроя своих сотрудников 

– им был добавлен выходной, приурочен-

ный к национальному празднику – Дню 

труда.  

Microsoft же запустил программу Perks 

Plus, суть которой заключается в выплате 

сотрудникам определенной суммы (1200 

$), которую можно потратить на все, что 

может помочь сохранить их психологиче-

ски и эмоционально устойчивое состояние.  

А известные юридические компании 

Davis Polk&Wardwell и Simpson 

Thacher&Barlet провели единовременную 

выплату сотрудникам в размере от 12000$ 

до 64000$ в качестве поощрения в связи с 

тяжелыми условиями работы во время 

эпидемии вируса.  

Но денежные стимуляции не стали 

единственным способом борьбы зарубеж-

ных компаний с синдромом эмоциональ-

ного выгорания. Некоторые из них пред-

ложили своим работникам определенный 

ряд бонусов, в который входили: продук-

ция компании Apple, наборы вина, шопинг 

и даже велосипед Peleton.  

Что же касается России, то в отече-

ственной медицине терминологию СЭВ 

употреблять не принято, хотя власти дан-

ную проблему не отрицают. Дмитрий 

Медведев, один из числа тех, кто высказал 

свою позицию по этому поводу: «Посто-

янная погоня за успехом оборачивается 

системной усталостью, хроническим 

стрессом, люди подчас просто сгорают на 

работе. Все это приводит к снижению 

производительности труда, что, в свою 

очередь, сказывается на экономических 

показателях» [5].  

Большинство компаний, осознавая зна-

чимость последствий СЭВ, стали самосто-

ятельно проводить профилактические ра-

боты на своих предприятиях: 

− Ланта-Банк стал стимулировать 

подчиненных физической активностью – 

различного рода соревнования, включая 

лыжные гонки, и субботники; 

− Агентство по организации Event 

Agency Republic Free стало проводить сре-

ди сотрудников регулярные психологиче-

ские тренинги, привлекая высококвалифи-

цированных психологов и коучеров. 

Однако появилось и другое мнение, го-

ворящее о том, что сидром эмоционально-

го выгорания – это всего лишь выдумка 

для привлечения новых финансов для ра-

ботников, которые собираются увольнять-

ся непонятно по каким причинам. Алек-

сандр Хрусталёв, основатель и генераль-

ный директор девелоперской компании 

«НВД-Групп», считает, что если сотруд-

нику «повесят морковку» и предложат 

вместо 100 000 рублей 200 000 рублей, то 

он согласиться работать хоть в подвальном 

помещении [6].  

Но следует отметить, что приход пан-

демии повлиял опровергающе на данные 

высказывания российских политиков. Ис-

следование 2020 г., проводимое Нацио-

нальным исследовательским университе-

том «Высшая школа экономики» показало, 

что люди, долго подвергающиеся перера-

боткам и сильным эмоциональным и пси-

хическим нагрузкам, находятся в зоне рис-

ка. Иными словами, наиболее подвержены 

заболеваниям сердечнососудистых орга-

нов, легочных путей и депрессивным рас-

стройствам [6]. Кроме этого, сотрудники 

испытывали безразличие к себе и выпол-

няемой работе, отмечая сильное истоще-

ние моральных сил и эмоций.  

Еще одно исследование аналитической 

группы HeadHunter и «Доктор рядом» по-

казало следующие результаты (рис.3): 
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Рис. 3. Показатели эмоционального выгорания среди сфер наиболее подверженных дан-

ному синдрому 

 

Кроме этого, практически у каждого 

второго респондента (48%) наблюдалась 

сильная апатия и работа «на автомате», а 

желание уволиться увеличилось в три раза 

[8]. 

Всё это говорит нам о том, что необхо-

димо постоянно заботиться о сотрудниках, 

смотреть за их эмоциональным и психиче-

ским состоянием, следить за тем, чтобы 

мотивация поддерживалась на определен-

ном уровне.  

Таким образом, анализ изучаемой про-

блемы и проведённое исследование позво-

лило сделать вывод о том, что сидром 

эмоционального выгорания – острая про-

блема современности, которая требует по-

стоянного внимания к себе.  
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Аннотация. В статье содержатся результаты исследования взаимосвязи между 

агрессивностью и суицидальным риском и их компонентами у сотрудников служебной 

деятельности на примере работников Федеральной противопожарной службы (ФПС) 

г. Новокузнецк. В исследовании приняли участие 64 работника ФПС в возрасте от 21 го-

да до 40 лет и стажем от 1 года до 14 лет. В ходе работы был проведен анализ понятий 

«суицидальный риск», «агрессивность», проведен профессиографический анализ деятель-

ности работников ФПС. В результате исследования была выявлена взаимосвязь агрес-

сивности с суицидальным риском. 
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Деятельность сотрудников служебной 

деятельности, в частности Федеральной 

противопожарной службы (ФПС), сопря-

жена с непростыми условиями труда и де-

ятельности, из-за которых эмоциональное 

выгорание настигает в считанные годы, а 

одним из его проявлений является агрес-

сивность [1].  

Агрессивность является одной из 

неотъемлемых черт личности, позволяю-

щей отстаивать свои границы, обеспечивая 

себе спокойное существование в рамках 

повседневной жизни, а также в ситуациях 

экстремального характера. Под агрессив-

ностью, вслед за Э Фроммом, мы понима-

ем любые действия агрессивного характе-

ра, направленные как на внешний мир, так 

и по отношению к самой личности, источ-

нику агрессивности [2].  

В случае, когда личность не обладает 

способностью совладать со своими эмоци-

ями, а также существуют препятствия к 

выражению агрессивных реакций, может 

отмечаться направленность этого гнева на 

самого себя. В науке такие действия назы-

вают саморазрушающими, или аутоагрес-

сией, а сами аутоагрессивные действия ря-

дом авторов рассматриваются как прояв-

ление суицидального поведения [3]. Суи-

цидальный риск отображает степень го-

товности личности лишить себя жизни, 

вероятность проявления в стрессовой си-

туации саморазрушающих действий с це-

лью избавления себя от психотравмирую-

щих событий [4]. 

К наиболее часто встречающимся видам 

саморазрушающего поведения, наряду с 

суицидальными мыслями и завершенным 

суицидом среди служащих в рядах ФПС, 

относят: злоупотребление алкоголем, 

наркотиками, никотином, медикаментоз-

ными средствами, а также намеренную ра-

бочую перегрузку, отказ от лечения и вра-

чебного вмешательства, увлечение экстре-

мальными видами спорта и нарушение за-

кона (например, езда в алкогольном опья-

нении) и пр. [5]. Подобное поведение у со-

трудников служебной деятельности опре-

деляется особенностями и условиями тру-

да. 

Психологический анализ служебной де-

ятельности на примере сотрудников ФПС 

показал, что деятельность пожарных со-

пряжена с рядом трудностей (работа в экс-

тремальных условиях, угрожающих жиз-

ни, ненормированность графика, высокие 

психические и физические нагрузки), что 

подразумевает под собой важность обла-

дания соответствующими профессиональ-

но-важными качествами в целях поддер-

жания высокой эффективности несения 

службы [6]. Тем не менее, постоянная под-
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верженность стрессам может формировать 

в личности отрицательные психологиче-

ские качества, находящие свое отражение 

в агрессивном поведении [7]. 

Для выявления агрессивности, а также 

различных форм агрессивных реакций, 

были применены следующие методики: 

опросник агрессивности (А. Басс, А. Дар-

ки, адаптация А. К. Осницкого), опросник 

личностной агрессивности и конфликтно-

сти (П. А. Ковалев, Е. П. Ильин), опросник 

для исследования уровня импульсивности 

(В.А. Лосенков). 

На основе полученных данных, можно 

сделать вывод, что большинству сотруд-

ников ФПС характерна выраженность раз-

личных форм агрессивности на среднем 

уровне. В то же время, справедливо отме-

тить преобладание таких показателей, как: 

агрессивность, физическая агрессия, обид-

чивость, неуступчивость и импульсив-

ность. 

Для исследования уровня склонности к 

суицидальному поведению и уровня 

сформированности суицидальных реакция 

были использованы: опросник суицидаль-

ного риска (А.Г. Шмелёв, адаптация 

Т.Н. Разуваевой), опросник склонности к 

суицидальным реакциям 

(П.И. Юнацкевич), диагностика суици-

дального поведения (С. А. Беличева).  

На основе полученных данных, можно 

сделать вывод, что большинству сотруд-

ников ФПС характерна выраженность рис-

ка суицидального поведения на среднем 

уровне. В то же время, справедливо отме-

тить преобладание таких показателей суи-

цидального поведения, как: демонстратив-

ность, социальный пессимизм, фрустра-

ция, ригидность и склонность к суици-

дальным реакциям. 

С целью изучения взаимосвязи агрес-

сивности и суицидального риска у сотруд-

ников служебной деятельности нами была 

проведена математико-статистическая об-

работка данных (коэффициент корреляции 

r-Пирсона) при помощи программы IBM 

SPSS Statistics 23.  

Исходя из полученных результатов вза-

имосвязи агрессивности и суицидального 

риска у сотрудников служебной деятель-

ности, мы можем сделать следующие вы-

воды: чем выше выраженность физической 

агрессии, тем выше демонстративность 

(r=0,265, при p≤0,05); чем выше выражен-

ность физической агрессии, тем выше со-

циальный пессимизм (r=0,326, при p≤0,01); 

чем выше выраженность обидчивости, тем 

выше фрустрация (r=0,288, при p≤0,05); 

чем выше выраженность вспыльчивости, 

тем выше ригидность (r=0,322, при 

p≤0,05); чем выше выраженность импуль-

сивности, тем выше склонность к суици-

дальным реакциям (r=0,256, при p≤0,05); 

чем выше выраженность неуступчивости, 

тем выше склонность к суицидальным ре-

акциям (r=0,271, при p≤0,05); чем выше 

выраженность агрессивности, тем выше 

склонность к суицидальным реакциям 

(r=0,396, при p≤0,01). 

Таким образом, корреляционный анализ 

агрессивности и суицидального риска у 

сотрудников служебной деятельности по-

казал наличие значимых положительных 

взаимосвязей между различными показа-

телями агрессивности и суицидального 

риска на примере сотрудников ФПС. На 

основе полученных данных возможно бо-

лее комплексное и тщательное планирова-

ние работы с сотрудниками служебной де-

ятельности, у которых отмечается высокая 

выраженность агрессивности. 
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мые рабочие места и требованию к работе. Что бы избежать стресса в работе, нужно 

придерживаться специальных методик. 

Ключевые слова: стресс, профессиональный стресс, стрессоустойчивость, сотруд-
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В наше время почти нереально отыскать 

лица, которые ни разу в жизни не были в 

стрессовых условиях. Для многих людей 

слово «стресс» представляется истоком 

дискомфорта, только мысль уже активизи-

рует неприятные чувства на эмоциональ-

ном и физическом уровне. Понятие стрес-

са за прошедшее время с момента ее со-

здания Гансом Селье в 1936 г. все время 

эволюционировала. Сформулированы но-

вые определения стресса, расширены 

представления о его механизмах и медиа-

торах, включающих теперь наряду с гор-

монами. В наше время данное понятие 

становится крайне распространенным, 

стресс начал вызывать интерес, как объ-

ект, не только психиатров и медицинских 

специалистов по психологии, но и органи-

зационных психологов и менеджеров по 

управлению человеческими ресурсами, что 

стимулируется новейшими преобразова-

ниями в экономике и мире в целом. 

Проблема статьи является актуальной, 

так как в данный период с появлением 

конфликтов и стрессов встречаются мно-

гие компании, а в условиях турбулентных 

перемен, происходящих в мире, и возник-

новения новейших опасностей (пандемия) 

изменяются параметры взаимодействия, а 

также коммуникации сотрудников, что, 

безусловно, требует высококачественного 

другого расклада к управлению данными 

процессами. Установлено, что стрессы мо-

гут иметь не только негативные результа-

ты, однако также предоставить компании 

толчок к формированию перемен в луч-

шую сторону.  

Стресс отрицательно влияет как на 

определенных людей - их соматическом и 

психическом состоянии, таким образом и 

на внутренней организационной среде, 

стрессы на работе оказывают большое 

внимание на продуктивность работников, 

финансовую эффективность, стабильность 

и конкурентоспособность всей организа-

ции в целом.  

На сегодняшний день выделяют три ти-

па стрессов, а именно, рабочий, организа-

ционный и профессиональный стрессы. 

Рабочий стресс связан с факторами, непо-

средственно который на рабочем месте 

(нарушение условий труда, места работы). 

Организационный стресс определяется как 

«негативное влияние на работника осо-

бенностей той организации, в которой че-

ловек трудится» [1, с. 12]. Профессиональ-

ный стресс появляется из-за факторов, свя-

занных с работой (небезопасные экстре-

мальные условия деятельности, высокие 

требования, много работы, которая ведет 

синдрому эмоционального выгорания). 

Поэтому, профессиональный стресс – это 

«многообразный феномен, выражающийся 

в психических и физических реакциях на 

напряженные ситуации в трудовой дея-

тельности человека» [2, с. 66]. Рабочие или 

профессиональные стрессы имеют все 

шансы нарушить работу компании, кото-

рые приводят к утрате персонала. 
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Макаренко О.В. различает три разно-

видности профессионального стресса: ин-

формационный; эмоциональный; комму-

никативный [3, с. 8]. 

Если происходит информационная пе-

регрузка, но кроме того в условиях цейт-

нота, когда работник не справляется с по-

явившейся перед ним проблемой и не 

успевает осуществить нужное решение в 

условиях строгого ограничения в опреде-

ленный период возникает информацион-

ный стресс. Напряженность способна уве-

личиться, в случае если утверждение по-

ставленного решения сопутствуется зна-

чительной степенью ответственности. 

Эмоциональный. Предполагает долгие 

конфликтные ситуации в рабочем обще-

стве, особенно с управленцем. Связан с 

неумением сотрудника приспособиться к 

трудовым обстоятельствам, расставлять 

ценности, осуществлять установленные 

задачи. Однообразный рабочий план либо 

внезапная смена работы считаются причи-

нами эмоционального стресса. 

Коммуникативный. Обусловлен неуме-

нием сотрудника контактировать с со-

трудниками, руководством, покупателями, 

отстаивать свой круг интересов (возможно 

наоборот промолчать), заводить нужные 

трудовые связи. 

Предпосылки появления стресса спо-

собна стать любая обстановка, на которую 

индивид откликается с мощным эмоцио-

нальным возбуждением.  К чему может 

стресс привести? Когда организм стрессу-

ет, вырабатываются определенные гормо-

ны от этого страдает желудок, слоятся 

ногти, выпадают волосы, появляется рас-

сеянность и раздражительность. Поэтому 

хочу предложить рекомендации по борьбе 

со стрессом. 

1. Сохранение здорового также гар-

моничного образа жизни считается никак 

не меньше результативным профилактиче-

ским орудием вопреки стрессовому состо-

янию, чем лечебные процедуры. Сбалан-

сированный рацион, хороший сон, отдых 

от своей деятельности, постоянные 

упражнения - все без исключения может 

помочь сохранить состояние без стресса. 

2. Занятие спортом способствует 

уменьшению неожиданных гормонных 

нагрузок (представляющих результатом 

стрессовых взаимодействий), также повы-

шению нахождения в крови эндорфинов, 

которые помогают уменьшить тревогу, а 

также беспокойство и возобновить здоро-

вый сон. Поэтому в каждой профессии, я 

считаю, должен быть один день в неделю 

для занятия спортом.  

3. Формирование равновесия между 

отдыхом и работой: уклонение от излиш-

них рабочих нагрузок, командировок по 

работе. Не стоит свою жизнь превращать в 

рутину. 

4. Наилучшим отдыхом можно 

назвать смену обстановки (смена интел-

лектуальных и физических нагрузок). 

5. Самостоятельность: расстановка 

ценностей, применение времени наилуч-

шим способом, тайм-менеджмент. 

6. Реалистичный подход к ожиданиям 

относительно самого себя и окружающих: 

большая часть стрессов, вызванных внут-

ренними причинами, происходит от чрез-

мерных личных запросов. Например, когда 

человек берет на себя много ответственно-

сти по работе на ограниченное время, зная 

свои возможности. Тем самым он вгоняет 

себя в стресс.  

Конечно, мы привели не полный пере-

чень советов, который снижает риск воз-

никновения профессионального стресса. 

Если человек владеет психологической 

устойчивостью, то ему легче справиться с 

преодолением стресса. Исследователи в 

качестве синонима «психологической 

устойчивости» употребляют понятие 

«стрессоустойчивость». Под термином 

стрессоустойчивости понимают реакцию 

организма сохранить внутреннее состоя-

ние спокойствия индивида в сложных пси-

хологическо-эмоциональных ситуациях, 

при этом оставаться оптимистом и прини-

мать адекватные решения [4, c. 45-57]. 

При анализе литературы по выявленной 

проблеме мы выяснили, что профессио-

нальный стресс имеет очень серьезное 

внимание и это связано с утратой стабиль-

ности своего социального и материального 

положения, на сколько человек занят, той 

или иной работой, также повышению кон-

куренции за высокооплачиваемые рабочие 

места и требованию к работе  [5, с. 33-39] 
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Чтобы избежать этого в организации нуж-

но разрабатывать программы профилакти-

ки и коррекции стрессов на рабочем месте, 

мониторить динамику стрессовых состоя-

ний сотрудников, что не делают многие 

компании, а это как раз может повлиять на 

резкое увольнение сотрудников. Но вы-

полнение руководителями тех советов, ко-

торые мы предоставили в статье, будет до-

статочно для снижения профессионально-

го стресса. 
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Abstract. The article considers approaches to the definition of crisis communication and 

practical case of its implementation in the context of communicative strategy of the ROC in time 

period from March 25 to June 23, 2020 (period of the most stringent quarantine measures in 

connection with the Covid-19 pandemic).  As a result of the analysis, three communication 

tendencies were identified: supporting state during a pandemic, the missionary tone of infor-

mation policy and supporting people. These tendencies show that in the conditions of the chang-

ing external conjuncture, the church not only did not contribute to the aggravation of a possible 

social conflict, but also demonstrated its readiness to introduce new methods of interaction with 

the target audience. 
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Introduction Throughout 2020, the in-

formation space was filled with news about 

the coronavirus infection that has affected the 

whole world. In these conditions, almost all 

actors in the socio-political process were 

forced to move away from their usual com-

munication schemes and turn to the so-called 

crisis communication. 

The Russian Orthodox Church is no excep-

tion. The current situation could cause quite 

serious damage to the organization's image 

and affect its further positioning. Imposed 

sanitary and epidemiological restrictions ob-

jectively limited current practices of interac-

tion between the Russian Orthodox Church 

and parishioners making their stay in the tem-

ples dangerous. In this regard, one of the 

largest non-profit organizations in Russia 

changed its positioning strategy, moving to 

the implementation of a proactive marketing 

strategy, based, among other things, on a pro-

active change in communication with the tar-

get audience in line with the changing exter-

nal environment. This allowed the ROC not 

only to maintain its popularity and im-

portance, but also to reach a new level of de-

velopment, associated with the active use of 

advanced technologies and PR strategies. 

The interest in crisis communication of the 

Russian Orthodox Church arises for several 

reasons. First, according to public opinion 

polls, during the pandemic, the Russian Or-

thodox Church managed to maintain a fairly 

high level of confidence on the part of the 

population [1]. Secondly, in conditions of cri-

ses there is a tendency for socio-political 

splits to intensify, therefore the fact of joint 

work of socio-political institutions in line 

with one idea is especially important. In par-

ticular, M. Lipset and S. Rokkan, highlighting 

the conflict between church and state as one 

of the four leading structural conflicts, noted 

that it is based on an acute contradiction be-

tween the mobilization function of the state 

and the historically established privileges of 

the church [2]. In the conditions of the coro-

navirus, this conflict line did not develop pre-

cisely because of the timely change by the 

church of its communication strategy, aimed 

at comprehensive support of the anticovid 

decisions made by the authorities. 

Based on this, the main tasks of the article 

are to identify the main direction of crisis 

communication of the ROC, its effectiveness, 

as well as its relationship with the state crisis 

communication. 
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The concept of crisis communication and 

its features. To analyze crisis communication, 

it is necessary to take into account that the 

crisis as a whole has three dimensions: sub-

stantial, stochastic and cognitive. In the first 

case, a crisis is a violation of the parameters 

that allow the subject to function in the usual 

way. In the second, a rare event. In the third, 

a situation that is new for the organization 

and its employees, which does not fit into the 

usual patterns of the organization's function-

ing [3, p. 154]. 

These three dimensions of the crisis de-

termine the features of crisis communication, 

which is expressed in making quick decisions 

in a short time in a situation of lack of infor-

mation about the event. 

Researcher Golub O.Yu. identifies several 

methodological approaches to the study of 

crisis communication. The first approach is 

systemic, it involves the analysis of the rela-

tionship of internal factors in connection with 

the external situation. The second – informa-

tional, draws attention to the problem of the 

content, quantity and structure of information 

in the social system. The next one is an ap-

proach based on game theory and considering 

crisis communication as a way of building 

mutually beneficial exchange between the 

media and organizations (access to infor-

mation is changing to a tool for controlling 

the crisis).  

Another approach can be found in the 

framework of the information-integration 

theory, which focuses on the comparison of 

information by a person from different 

sources. And finally, the last approach repre-

sents the interconnection of cognitive, inte-

gration and semiotic dimensions that study 

crisis communication based on the concept of 

communication meaningfulness and psycho-

logical impact on a person through linguistic 

means [4, Pp. 142-144]. 

Based on the objectives of the study, the 

latter approach to the analysis of crisis com-

munication will be used as the main one. It 

allows you to analyze the features of commu-

nication of a particular socio-political actor 

from the point of view of his communicative 

capabilities.  

In general, crisis communication in the 

work will be understood as "purposeful sys-

temically organized communication activities 

aimed at preventing a crisis, reducing its like-

lihood and severity before the onset of a cri-

sis, overcoming and reducing reputational 

damage in the event of its occurrence, miti-

gating the consequences and restoring reputa-

tion parameters after completion" [5, p. 102]. 

Moreover, the forms of crisis communica-

tion will differ depending on the characteris-

tics of the crisis itself. This is how the follow-

ing classification of crises is distinguished: 

"known unknown" and "unknown unknown". 

The former presuppose that the actors realize 

that this or that event may happen, but the 

exact time of its occurrence and the very 

probability of a crisis cannot be established. 

The second group of crises is absolutely new 

situations, the existence and development of 

which was impossible to assume [6, p. 139]. 

In addition, we note that crisis communica-

tion will depend on the duration of the crisis 

and the time spent on developing a response 

to this crisis. There are sudden (no time to 

prepare and plan for response), emerging 

(time for research and planning, preparation 

for the extreme phase of the crisis becomes 

the main task) and persistent crises (can last a 

long period of time, despite attempts to pre-

vent or solve it) [7]. 

In general, crisis communication should 

take into account the following conditions: a 

sharp reduction in the number of controllable 

parameters, a shift towards basic needs ac-

cording to A. Maslow's scale, an increase in 

the role of information, a change in commu-

nication channels, the creation of their own 

life support and safety systems [8, Pp. 513-

514]. 

Nevertheless, there are general patterns in 

the implementation of crisis communication. 

One of the main rules of crisis communica-

tion is the need for communication in itself, 

since the information vacuum contributes to 

the development of rumors and speculation 

that can damage the organization. F. Seitel 

briefly describes the behavior during the cri-

sis period, citing the following formula: "Say 

everything and say it as soon as possible!" [9, 

Pp. 545] 

Methodological features of the analysis 

of communication of the Russian Orthodox 

Church. The topic of crisis communication 
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of a religious organization in the socio-

political space is poorly studied; therefore 

there are no clear strategies for the organiza-

tion's behavior. However, the particularities 

of communication of a religious organization, 

not in the socio-political space as a whole, but 

in a small group during the period of preach-

ing, are also of interest for research. 

Five strategies are distinguished here: the 

strategy of confessional identification, ex-

plaining, calling, evaluating, and the strategy 

of fascial analysis [10]. 

To analyze the crisis communication of the 

ROC in practice, it is necessary to turn to dis-

course analysis. Within the framework of this 

study, the critical discourse analysis method 

based on the works of N. Fairklow will be an 

acceptable method of discourse analysis. 

The difference between this direction of 

discourse analysis is the rejection of cognitive 

analysis and the transition to the analysis of 

social effects. Thus, discourse is studied in 

three dimensions: discourse as a text, as dis-

cursive practices and as social practices. In 

this regard, three areas of research arise: de-

scription (based on the position of the partici-

pant in the discourse), interpretation (high-

lighting ideological frames) and explication 

(critical analysis of the data obtained) [11]. 

At the stage of considering discourse as a 

text (descriptive direction of research), the 

text itself and its internal meanings and rela-

tionships are studied. Thus, linguistic and rhe-

torical means of transmitting information are 

studied, semantic figures are identified, and 

the structure of the text is analyzed. A special 

place in the study is occupied by work with 

metaphors, metonymy (replacing one word 

with another) and synecdoche’s (transferring 

the general to the particular), which helps to 

identify the identification of the addressee of 

speech or text. 

Discourse as a social practice allows you 

to analyze the ideological aspects of the text, 

the strategy of domination and the exercise of 

power. The connection of the texts with the 

general social context is important here.  

Due to the combination of these directions 

of discourse analysis, it becomes possible to 

carry out a comprehensive analysis of the 

text, analyzing its internal structure, the con-

text of writing and its place in political dis-

course. 

In addition, for a comprehensive analysis 

of tests, it is necessary to take into account 

the specifics of working with the media, pay-

ing attention to the following principles [12]: 

1. The media clearly respond to sociocul-

tural changes in society, reflected in their dis-

cursive practice;  

2. It is necessary to investigate not only the 

language and structure of the text, but also the 

accompanying video images and sound ef-

fects;  

3. When analyzing the text, it is necessary 

to take into account the transformation of the 

test as a result of discursive practices;  

4. Text analysis should be both linguistic 

and intertextual in nature;  

5. When analyzing the text, it is necessary 

to consider the relationship between the 

communicators presented in the text;  

6. It is necessary to combine cognitive 

analysis with the analysis of speech practices;  

7. It is important to take into account the 

socio-cultural context that influences the crea-

tion of texts. 

Analysis of the crisis communication of 

the Russian Orthodox Church. To analyze 

the crisis communication of the Russian Or-

thodox Church, the “Word of the Shepherd” 

program was selected in the period from 

March 25 to June 23, 2020, which corre-

sponds to the time when the most serious 

quarantine measures were taken. The final 

sample included eleven episodes of the pro-

gram, fifteen minutes each. The first im-

portant indicator of the changes in the com-

munication strategies of the ROC during the 

crisis is the change in the form of the trans-

mission itself. In the period from 2000 to 

2021, "The Word of the Shepherd" had only 

two formats: answers to questions from view-

ers in a television studio and a sermon after 

the service in the temple (since 2009). 

Due to coronavirus restrictions, temple at-

tendance was limited, which led to a trans-

formation in the format of the sermon. The 

number of episodes with answers to questions 

was approximately equal to the number of 

episodes in the sermon format. Thus, the in-

formation agenda of the Russian Orthodox 
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Church is being adjusted to the existing reali-

ties.  

Issues devoted to answering questions 

were partly related to the explanation of reli-

gious canons, partly mediated with the coro-

navirus theme (the topic of loss of loved ones, 

loneliness, love for one's neighbor, etc.). 

In the end, there were four issues directly 

related to the coronavirus. The main topics of 

the first issue were mutual assistance in diffi-

cult times and the search for the causes of 

what is happening. The patriarch in his 

speech speaks about the danger of the coro-

navirus crisis for public relations: «when a 

common danger arises, human ties are de-

stroyed: everyone begins to think only about 

himself and, sometimes, this leads to social 

collapse, internecine strife, clashes, and the 

loss of a human face» [13]. Another im-

portant message concerns the need to help our 

neighbors: «... so that we do not lose the abil-

ity to do good deeds, so that despite this in-

fection, which provokes the alienation of a 

person from another person, while maintain-

ing all the necessary prescriptions, so as not 

to be carriers of infection, we must not forget 

our neighbors and to the extent of strength 

and ability to help them» [13]. 

Patriarch Kirill sees in the coronavirus a 

test that is sent to rethink the life of mankind: 

«The Lord calls on our self-confident, techno-

logical civilization, which believes that every-

thing is available to it and everything is pos-

sible, to assess the limits of its capabilities 

and appreciate the fragility of this civiliza-

tion» [13]. 

The idea of rethinking the life of mankind 

is touched upon in more than one issue, they 

were also in the issue dated 04/18/2020: «The 

tragic overestimation of human capabilities, 

supported by undoubted achievements in sci-

ence and technology, deprived many of a crit-

ical look at themselves. We can do everything, 

and when a person says this, he stops in his 

development: both mental and moral» [14] 

and in the issue of 05/23/2020: «The Lord 

allows us these trials so that we can think 

about our limitations» [13]. 

At the same time, the coronavirus crisis is 

not understood as something absolutely nega-

tive. So the issue of 04/11/2020 is completely 

devoted to understanding the concept of a cri-

sis. In particular, the Patriarch refers to the 

original understanding of the crisis as a 

change, saying: «A crisis is a change and a 

change for the better or for the worse de-

pends only on us. In order for the change to 

become for the better, we must remember that 

man was created by God and God with his 

righteous and infallible law must be at the 

center of man's life» [15]. 

At the same time, the ROC did not ignore 

the coronavirus restrictions, realizing the se-

riousness of the disease, referred to in the 

program as a «terrible disease», «misfor-

tune», «global tragedy» and «terrible infec-

tions».  

Moreover, the Church actively urged to 

stay at home and comply with quarantine 

measures: «The Church calls on us, before 

the victims in our families, to take upon our-

selves the obligation to strictly comply with 

all those regulations that are offered today by 

the sanitary authorities of Russia» [15]. 

Calling to stay at home, the Patriarch re-

calls the story of Mary of Egypt, who went 

into the desert. The Patriarch calls to stay at 

home and pray: «Today there is no desert ei-

ther in Moscow, or in St. Petersburg, or in 

other places, but there is one place that can 

become a desert - this is our own home» [16]. 

 Thus, the information policy of the Rus-

sian Orthodox Church went in the same direc-

tion as the state position on the issue of coro-

navirus. The ROC supported all restrictive 

measures. At the same time, the information 

policy was to some extent permeated with 

missionary ideas, calls for people to reconsid-

er their own lives and their own attitude to the 

church and God. 

Separately, it should be noted that when 

addressing believers in times of crisis, the Pa-

triarch in his speech supports and instructs 

them. Information policy addresses the moral 

and ethical side of the individual and tries to 

revive the best qualities in a person. There is 

no despondency in his speech, but rather a 

hope for a more favorable future.  

At the same time, in terms of compliance 

with epidemiological measures, the Patriarch 

is quite strict and categorical. This categori-

cality is confirmed by our own example: the 

implementation of all quarantine measures, as 
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evidenced by the change in the transmission 

format. 

Conclusion The crisis communication of 

the Russian Orthodox Church had three dis-

tinct tendencies. The first trend is support for 

public policy during the coronavirus period. 

At the same time, support was expressed, 

among other things, through their own ob-

servance of anti-corruption measures and 

condemnation of people who do not comply 

with them. The second trend is the missionary 

tone of information policy. In other words, 

communication through the call of people to 

turn to the church and to God, the need to cor-

rect a person. This tendency is typical for the 

church, as it correlates with the usual strate-

gies (during the sermon) of confessional iden-

tification, explaining / clarifying and invok-

ing. 

The third trend is the support of the popu-

lation. It clearly expressed the compensatory 

function of the church: consoling people and 

instilling in them hope for the best.  

Thus, the crisis communication of the 

ROC as a whole fit into the general commu-

nication strategy of the religious organization 

presented above. In the context of the chang-

ing external environment, the church not only 

did not contribute to the exacerbation of a 

possible social conflict associated with the 

desire of believers to pray in churches and 

trust in “God's miracle” in the fight against 

the pandemic, but also demonstrated its read-

iness to introduce new methods of interaction 

with the target audience, which became pos-

sible thanks to implementation of an proac-

tive marketing strategy. 
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Аннотация. В статье рассмотрены подходы к определению кризисной коммуникации 

и практический пример её реализации в рамках коммуникативной стратегии РПЦ в пери-

од с 25 марта по 23 июня 2020 г. (период введения жестких карантинных мер в связи с 

пандемией коронавируса Covid-19). В результате анализа выделено три коммуникатив-

ные тенденции: поддержка государства в период пандемии, миссионерский тон инфор-

мационной политики и поддержка населения. Эти тенденции показывают, что в услови-

ях изменяющейся внешней конъюнктуры, церковь не только не способствовала обостре-

нию возможного общественного конфликта, но и продемонстрировала свою готовность 

внедрять новые приемы взаимодействия с целевой аудиторией. 

Ключевые слова: дискурс, информационная политика, коронавирус, кризисная комму-

никация, Русская православная церковь, позиционирование. 
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Аннотация. В статье рассматриваются некоторые аспекты характеристики спе-

цифики текущего периода, как сложного этапа перехода к демократии в Кыргызстане. 

Признается ориентир на то, чтобы при анализе острых этноконфликтных ситуаций, 

произошел слом тоталитарных методов, что будет способствовать укреплению меж-

национальных отношений. Отмечены ведущие направления российских и западных иссле-

дователей, которые стали толчком к развитию этноконфликтологии в Кыргызстане. 

Выделены основные направления изучения конфликтов по ряду оснований в этнонапря-

женном регионе. 

Ключевые слова: Этнополитические процессы, этноконфликтология, межнациональ-

ное согласие, межэтнические коммуникации, стабилизация, урегулирование, националь-

ные движения.  

 

Формирование этноконфликтологии, 

как нового научного направления в Кыр-

гызстане способствует оценке националь-

ных движений, которые могут быть ис-

пользованы в межэтнических отношениях, 

и потенциально развиваясь на основе де-

мократических идей, приобретают поло-

жительную направленность. Говоря о мно-

гоаспектности этноконфликтологического 

анализа, необходимо признать, что эффек-

тивное исследование – это учет взаимо-

действующих кризисных факторов: эко-

номических, политико-правовых, идеоло-

гических, социокультурных.  

Верно мнение Дробижевой Я.М., что в 

ситуации кризиса формирование конфлик-

та начинается с того, что происходит 

ухудшение материального и социального 

положения, которые провоцируют рост 

претензий и напряженности между этно-

сами. На этой основе активизируется дея-

тельность национальных элит, которая и 

формирует этнополитические движения и 

программы [1, с. 36]. По сути, ухудшение 

ситуации обусловливает дальнейшую ра-

дикализацию национальных движений, 

рост в них настроений экстремизма и се-

паратизма [1, с. 37]. 

Рассмотрим первопричины этнокон-

фликтов, которые трактуются как органи-

зованные политические действия, массо-

вые беспорядки, сепаратистские выступ-

ления и даже войны, в которых противо-

действие проходит по линии этнической 

общности [2, с. 29]. Несколько иначе об-

стоит дело в приграничных районах, когда 

исторически сложилось взаимное влияние 

культур и традиций. 

Целесообразно отметить, что существу-

ет ряд теорий, которые были сформулиро-

ваны на основе многочисленных исследо-

ваний. Прав Авксентьев В.А., который вы-

деляет несколько уровней:  

1) В социологическом подходе - анализ 

феномена экономического посредничества 

и роли торговли с тенденциями контроля 

какой-либо группой. В целом, конкурен-

ция в сфере экономических взаимодей-

ствий не всегда присутствует в числе ос-

новных факторов. 

2) Политологический подход, выявля-

ющий роль интеллектуальных и политиче-

ских элит в мобилизации этнических 

чувств, усилении напряженности и эскала-

ции до уровня открытого конфликта. 

Именно вопросы о власти, стремлении к 

власти – ключевые причины роста этниче-

ской конфликтности [3, с. 181-183].  

Обратимся к некоторым историческим 

предпосылкам, которые необходимы для 
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уяснения причин. За годы советского ре-

жима в бывших республиках сложились 

образованные этнические элиты титуль-

ных национальностей. Начиная с политики 

«коренизации» 1920-х гг. и вплоть до се-

редины 80-х гг. ХХ в. действовала система 

преференций в сфере подготовки «нацио-

нальных кадров» [4, с. 61]. Недостаточ-

ность указанного подхода в том, что он не 

может объяснить феномен массовых кон-

фликтов, изначальную силу стремления к 

автономии.  

3) Вероятно, социально-психологичес-

кий подход, выявляющий поведенческие 

механизмы, играет гораздо более важную 

роль. Иррациональное восприятие этниче-

ской группой угрозы утратить самоцен-

ность, является средством их мобилиза-

ции, помогающим понять жесткость тре-

бований для вовлечения в конфликт широ-

ких масс [4, с. 62-64].  

4) Стоит признать, что находясь на сты-

ке социально-психологических и полито-

логических подходов, проблема коллек-

тивного самосознания и идентичности 

имеет благодатную почву для объяснения 

первопричин этнокофликтов. Так, со сто-

роны этнических групп формулируется 

требование, а затем и политическая про-

грамма, что государство есть атрибут и 

гарант сохранения групповой целостности 

(территория, институты и власти и пр.), 

должно иметь национально-этнический 

характер.  

Структурировав требования, можно об-

наружить, что они имеют определенную 

ограниченную вариативность и сводятся:  

- к требованиям изменения границ меж-

ду национально-государственными обра-

зованиями;  

- требования перехода под новую госу-

дарственную юрисдикцию целых нацио-

нально-территориальных единиц,  

- созданию национальных образований 

(автономий или районов).  

Можно полагать, что стержневым ас-

пектом выступает создание специальной 

экспертизы, чтобы на базе прогностиче-

ского анализа отслеживать зарождение 

конфликтных процессов, и в зависимости 

от их характера, выдвигать предложения 

по их урегулированию. Целесообразно вы-

делить школы, точнее, традиции в этно-

конфликтологии. 

1. «Реалистическая» традиция, восхо-

дящая к традиции общей конфликтологии, 

(Л. Коузер, К. Боулдинг) сторонники кото-

рой утверждают, что в основе этнических 

конфликтов лежит борьба за овладение 

материальными ресурсами, власть, и что за 

национально-этнической формой борьбы 

необходимо искать подлинно материаль-

ные мотивации. 

2. «Эволюционистская» традиция пола-

гает, что причины этнических конфликтов 

кроются в меняющейся этнической стра-

тификации общества. 

Важно отметить, что основателями эт-

ноконфликтологии можно признать 

В. Самнера и Л. Гумпловича, которые вве-

ли в научный оборот понятие «этноцен-

тризм», ставшее определяющим в поня-

тийном аппарате этнополитологической 

конфликтологии, зародившемся в 60-70-

х гг. ХХ в. Это исследования Г. Айзекса, 

Э. Гелнера [5, с. 40], П. Ван ден Берге, 

Д. Хоровица [6, с. 93], Э. Смита. 

Для выявления причин этнополитиче-

ской конфликтологии, логично их сгруп-

пировать: 

- Обострение этнополитических кон-

фликтов в середине ХХ-ХХI вв. 

- Существенное изменение в «иерархи-

ческой» системе конфликтов. 

- Усиление конфликтов под влиянием 

процессов глобализации, модернизации и 

потоков миграции, дефицита природных 

ресурсов, возрастания экологического кри-

зиса. 

- Возрождение религий, этнический ре-

нессанс, политизация этничностей и этни-

зация политики. 

- Осознание необратимости конфлик-

тов, их способности легитимизировать по-

литический режим, интегрировать или 

дезинтегрировать социум. 

- Понимание самоценности безопасно-

сти, как одного из наиболее важных фак-

торов государственной, региональной, 

континентальной и глобальной безопасно-

сти. 

- Необходимость разработки моделей 

конфликтов и механизмов их урегулиро-

вания, что также ценно и актуально для 
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развития этнополитической этноконфлик-

тологии в Кыргызстане.  

Кроме отмеченных факторов общего 

характера здесь действуют и немало спе-

цифических: 

1) Особенности геополитического по-

ложения Кыргызстана в зоне повышенной 

конфликтности. 

2) Соседство Кыргызстана со странами, 

которые имели, и до сих пор имеют терри-

ториальные претензии. 

3) Проживание на территории Кыргыз-

стана многочисленных этнических групп, 

рассматриваемых определенными полити-

ческими силами, как своеобразные потен-

циальные «пятые колонны». 

4) Ограниченные возможности суще-

ствующих в Кыргызстане наук, даже таких 

новых как этнополитология. 

5) Неосведомленность по поводу теоре-

тических разработок западной и россий-

ской этнополитической конфликтологии. 

Этнополитологическую конфликтоло-

гию можно определить как новую науку о 

сущности, характере и причинах возник-

новения конфликтов, методах их предви-

дения, их обнаружения и эффективного 

контроля, а также оптимальных путях и 

средствах их регулирования, где предме-

том исследования являются концепции, 

теории и модели конфликтов.  

 Таким образом, обобщив итоги прове-

денного анализа формирования и станов-

ления этнокофликтологии в Кыргызстане, 

необходимо выделить ряд выводов:  

1. Предпринят обзор научных парадигм 

по вопросу о природе этноса. Рассмотрены 

научные позиции отечественных, россий-

ских и западных ученых. 

2. Проанализировано теоретико-методо-

логическое обоснование и 

создание общей теории этнического 

конфликта, и развитие этого направления в 

Кыргызстане.  

3. Анализ многоаспектности этнокон-

фликтологического мониторинга позволя-

ет выдвигать предложения по их локали-

зации, рационализации и урегулированию 

посредством различных технологий. 

 4. Анализ конструктивного потенциала 

этнического конфликта основывается на 

оптимизации существующих и разработке 

новых методологических основ исследо-

вания этноконфликтов, а также дальней-

ших доработок понятийно-категориаль-

ного аппарата, выяснение тенденций и за-

кономерностей, анализе причин возникно-

вения, их сущности и характера. 
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Аннотация. Объектом исследования является бассейн р. Степной Зай, более 40% го-

дового стока которой зарегулировано прудами и малыми водохранилищами. Необходи-

мость регулирования речного стока обусловлена потребностью круглогодичного обеспе-

чения водой большого количества водопользователей бассейна. Пруды, регулируя есте-

ственный речной сток, способствуют дополнительной обводнённости территории, ве-

личина которой зависит не сколько от количества водоёмов, сколько от размеров. Ос-

новное количество прудов бассейна имеет небольшие площади водного зеркала за исклю-

чением трех прудов-водохранилищ (Заинское, Карабашское и Альметьевское). В ходе ис-

следования определено точное местоположение прудов, их количество и общая площадь 

водного зеркала в пределах речной сети и муниципальных районов бассейна.  

Ключевые слова: пруды, водохранилища, притоки, Степной Зай, площадь водного 

зеркала.  

 

В последнее время наблюдается увели-

чение среднегодовых расходов воды на 

реках Закамья, в том числе и на р. Степной 

Зай (Зай) [1]. Результаты гидрометриче-

ских измерений 2020 г. показали, что вод-

ность р. Степной Зай, начиняя с 80-х годов 

прошлого столетия, увеличилась более чем 

в 2 раза почти на всем протяжении реки. 

Степной Зай, бассейн которого выбран 

в качестве объекта исследований, является 

левым притоком Камы с длиной 211.3 км и 

площадью водосбора 5.2 тыс. км2 [2]. Это 

типично равнинная река, имеющая харак-

терный для водотоков данной географиче-

ской зоны гидрологический режим: высо-

кое непродолжительное весеннее полово-

дье, за время которого проходит до 62% 

годового стока, и низкую устойчивую 

продолжительную межень. Более 40% 

среднего годового стока реки, объем кото-

рого составляет 500 млн. м3, зарегулиро-

вано большим количеством искусственных 

водоёмов (398), созданных в бассейне. 

Только в 3-х крупных прудах-

водохранилищах (Заинское, Карабашское, 

Альметьевское) сосредоточено около 25% 

объема поверхностного стока р. Степной 

Зай [3]. 

Необходимость регулирования годового 

стока реки обусловлена потребностью 

круглогодичного обеспечения водой водо-

пользователей бассейна. На водосборе 

Степного Зая, протекающего по 8-ми му-

ниципальным районам (м.р.) Республики 

Татарстан (РТ), сосредоточено значитель-

ное количество как промышленных, так и 

сельскохозяйственных предприятий, ис-

пользующих водные ресурсы бассейна. 

Это создает довольно напряженный водо-

хозяйственный баланс, усугубляющийся 

тем, что в речную сеть сбрасываются 

сточные воды 7 городов и 69 рабочих по-

селков с целым рядом крупных промыш-

ленных предприятий. 

Водопользование в бассейне осуществ-

ляется не только из живого тока рек, но и 

из прудов, создание которых в условиях 

водного дефицита в летнюю межень рас-

сматривается как одно из главных меро-

приятий по увеличению обводненности 

территории. В сельской местности целью 

строительства пруда является орошение, 
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разведение рыбы (рыбные прудовые хо-

зяйства), водоплавающей птицы и хране-

ния воды для противопожарных и других 

хозяйственных нужд. В городах и зонах 

отдыха пруды являются местами рыбной 

ловли, купания и проведения различных 

досуговых мероприятий. 

Пруды на территории РТ начали стро-

ить ещё во второй половине XIX века для 

обеспечения работы многочисленных 

мельниц, цепочкой расположенных вдоль 

рек (мельничные пруды). Наиболее интен-

сивно строились пруды в ХХ веке как для 

улучшения обеспеченности водой про-

мышленных объектов (30-50-е годы), так и 

для орошения многочисленных долголет-

них культурных пастбищ (60-70-е годы) 

(мелиоративные пруды). 

С момента создания пруда начинается 

его воздействие на окружающую среду. 

Оно может иметь как прямое (перераспре-

деление речного стока во времени), так и 

косвенное влияние (закисление и забола-

чивание почв, подтопление близлежащих 

земель, изменение микроклимата террито-

рий, прилегающих к пруду и т.д.). Косвен-

ным показателем суммарного увлажняю-

щего влияния на окружающую среду явля-

ется тип распределения прудов по терри-

тории (одиночное или каскадное). Для 

бассейна р. Степной Зай, вследствие не-

больших величин продольных уклонов 

рек, характерно одиночное распределение 

прудов. Однако в бассейне имеются и пру-

ды, расположенные каскадом, т.е. следу-

ющие друг за другом по одной реке на 

расстоянии не более утроенной длины рас-

сматриваемого водоема. Созданы такие 

пруды на р.р. Камышла, Кзылчишма, 

Бигашка, Бурдинка, Иныш, на безымянных 

притоках Лесного Зая, Малой Ирни и Тон-

гузинки. Пруды, расположенные каскадом, 

обычно имеют малые площади водного 

зеркала и объемы (до 0.5 млн. м3). Уточне-

ние местоположения прудов, их количе-

ства и площадей водного зеркала явилось 

целью данного исследования. 

Результаты исследования 

Материалами для исследования послу-

жили данные гидрографического справоч-

ника «Водные объекты Республики Татар-

стан», картографические издания, а также 

космические снимки и карты компьютер-

ных программ Google Earth Pro и 

Yandex.ru/maps (2015-2017 гг.) [2, 4]. Из 

таблиц гидрографического справочника 

«Водные объекты Республики Татарстан», 

изданного в 2018 г., были выбраны основ-

ные сведения о прудах РТ, расположенных 

на р. Степной Зай, ее притоках или в непо-

средственной близости от них, связанные с 

естественным режимом используемого 

руслового потока. По космическим сним-

кам и картам было уточнено расположение 

прудов в географическом (в пределах реч-

ной сети) и административном отношении 

(м.р.) и определены их современные мор-

фометрические характеристики. В данной 

статье приводится количество и суммар-

ные площади водного зеркала прудов, ко-

торые наиболее точно, в сравнении с дру-

гими признаками, позволяют оценить роль 

водоёмов в обводненности бассейна. 

Обобщенные данные по распределению 

прудов в бассейне р. Степной Зай пред-

ставлены в таблице 1. 

В настоящее время в бассейне р. Степ-

ной Зай создано 398 прудов суммарной 

площадью водного зеркала 3095.9 га. Мак-

симальное количество прудов расположе-

но на р.р. Лесной Зай (94), Зыча (63), Бу-

гульминский Зай (39), Урсала (34), Иныш 

(24), Кашаева (11). На 9 реках построено 

по 5-8 прудов, а на 16 реках только по 1-2 

водоёма. В числе этих водоёмов и три 

пруда-водохранилища, суммарная пло-

щадь водного зеркала которых составляет 

около 80% площади водного зеркала всех 

водоёмов бассейна. Основное количество 

прудов (299) по своей площади не превы-

шает 1.0 га. Среди них существуют водоё-

мы, площадь водного зеркала которых все-

го 0.01 га (пруд на притоке р. Бугульма). 

Такие малые водоёмы обычно строятся 

хозспособом без соответствующей доку-

ментации и в высокие весенние половодья 

они могут подвергаться разрушению. 
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Таблица 1. Распределение прудов в бассейне р. Степной Зай 

№ 

п/п 

Местоположение пруда 

Кол-во 

прудов 

Общая 

площадь 

водного 

зеркала, га 
Река 

Муниципальный 

район 

1 Степной Зай 
Лениногорский, Бугульминский, Альметьевский, За-

инский 
4 1808.1 

2 б/н в Малаховке Лениногорский 1 1.4 

3  Вязовка Бугульминский 2 1.1 

4 Холодная Головка Бугульминский 1 3.0 

5 Письмянка Лениногорский, Бугульминский 4 6.2 

6 б/н , 10 левый приток  Лениногорский 2 0.3 

7 б/н , 11 левый приток Лениногорский 2 0.5 

8 Попова Речка Лениногорский 6 0.7 

9 Камышла Лениногорский 11 18.4 

10 б/н из Верх. Карана Лениногорский 4 0.3 

11 Мошкара Лениногорский 2 3.7 

12 Зай-Каратай Альметьевский, Лениногорский 5 29.2 

13 Бугульминский Зай (Зай) Бугульминский, Азнакаевский 39 874.8 

14 Кудаш Бугульминский 3 1.4 

15 б/н выше Абдрахманова Альметьевский 2 0.4 

16 б/н в Абдрахманове Альметьевский 4 2.1 

17 б/н в Тайсуганове Альметьевский 2 0.2 

18 Малый Альметьевский 2 0.2 

19 Мактаминка Альметьевский 3 2.6 

20 Урсала Альметьевский 34 18.3 

21 б/н в Ниж. Мактаме Альметьевский 3 1.3 

22 Нариман Альметьевский 2 3.7 

23 Бигашка Альметьевский 8 19.6 

24 Мурат Альметьевский 2 1.18 

25 Бакалы Альметьевский 2 1.2 

26 б/н из Калейкина Альметьевский 1 0.8 

27 Нолинка Альметьевский 2 0.6 

28 Ямашка Альметьевский 3 5.7 

29 Акташка Альметьевский 1 0.4 

30 Мустайка Альметьевский 1 0.1 

31 б/н из Ст. Маврина  Заинский 3 1.8 

32 .Шумышка Заинский 8 4.5 

33 Сарапала Заинский 5 5.0 

34 Кармала Заинский 4 4.3 

35 Лесной Зай  Альметьевский, Заинский, Сармановский 94 77.7 

36 Тонгузинка Заинский 8 5.9 

37 Зыча Заинский, Сармановский, Тукаевский, Нижнекамский 63 138.6 

38 Шипка Заинский 3 1.9 

39 Мельнинская Заинский 5 3.1 

40 б/н из Челнов Нижнекамский 7 5.9 

41 Бол. Атинка Нижнекамский 5 11.6 

42 Иныш Нижнекамский 24 19.1 

43  Кашаева Нижнекамский 11 8.9 

ВСЕГО: 398 3095.9 

 

Особую роль среди водоёмов бассейна 

занимают Заинское (1610 га), Карабашское 

(759 га) и Альметьевское водохранилища 

(123 га). Заинское водохранилище распо-

ложено непосредственно на р. Степной 

Зай у г. Заинск. Построено в 1963 году как 

пруд-охладитель циркуляционной воды 

Заинской ГРЭС. Водоём, длиной около 

12.0 км, вытянут с юга на север по тече-

нию реки. Наибольшая ширина водоёма 

(2.68 км) у плотины. В Государственном 

водном реестре Российской Федерации 

(ГВР РФ) Заинское водохранилище чис-

лится под кодом 
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10010101521411100008656. Кроме своего 

прямого назначения, водоём используется 

в рекреационных целях, а также для про-

изводства товарной рыбы. 

Между тремя крупными городами юго-

востока РТ (Альметьевск, Лениногорск, 

Бугульма) в устьевой части р. Бугульмин-

ский Зай (Зай) рядом с пгт Карабаш Бу-

гульминского м.р. в 1957 году построено 

Карабашское водохранилище, вытянутое в 

широтном направлении почти на 8 км. 

Ширина его колеблется от 600 до 900 м, 

доходя у плотины до 1.1 км. В ГВР РФ 

значится под кодом 

10010101521411100008649. Водоём пред-

назначен для обеспечения водой ближай-

ших нефтепромыслов и крупных промыш-

ленных предприятий, имеет рекреацион-

ное значение с развитием спортивного ры-

боловства. 

Альметьевское водохранилище, клас-

сифицирующееся как пруд-копань, распо-

ложено в пределах русла и низкой право-

сторонней поймы р. Степной Зай в север-

ной части г. Альметьевск. Водоём, ширина 

которого на современное время (2021 г.) 

колеблется от 590 м на востоке до 730 м на 

западе, вытянут в широтном направлении 

на 1.9 км. В ГВР РФ не числится. Водо-

хранилище является социально-

культурным объектом не только города, но 

и всего данного региона. Следует отметить 

еще 2 пруда, расположенных на террито-

рии г. Альметьевск, на р. Бигашка, кото-

рые поменяли свое функциональное 

назначение с общехозяйственного на ре-

креационное. Пруды стали составной ча-

стью городского природного комплекса, 

обеспечивающего горожанам различные 

виды досуга и отдыха. 

В пределах м.р., занимающих водо-

сборную площадь р. Степной Зай, пруды 

распределены следующим образом (таб-

лица 2). 

 

Таблица 2. Количество прудов в бассейне р. Степной Зай (в разрезе м.р. РТ) 

№ Муниципальный район Количество прудов 
Площадь зеркала, 

га 

% обводненности площади 

района 

1 Лениногорский 32 131.6 7.2 

2 Бугульминский 41 837.3 59.4 

3 Альметьевский 97 196.1 7.8 

4 Азнакаевский 7 46.7 2.2 

5 Заинский 127 1746.0 93.8 

6 Тукаевский 40 81.0 4.6 

7 Сармановский 4 1.4 0.1 

8 Нижнекамский 50 55.8 3.3 

Итого: 398 3095.9  

 

Пруды являются мощными регулятора-

ми и существенным дополнением к есте-

ственному речному стоку, способствуя до-

полнительной обводненности территории 

района. Ее величина, рассчитанная в про-

центах, как отношение суммарной площа-

ди водного зеркала к площади территории 

района колеблется от 93.8% до 0.1%. 

Наибольшая суммарная площадь водного 

зеркала у 127 прудов Заинского м.р., что в 

процентном соотношении дополнительно 

обводняет 94% территории района. Вто-

рым по площади водного зеркала прудов 

выступает Бугульминский м.р., 41 водоём 

которого с учетом Карабашского водохра-

нилища способствует обводненности 

59.4% площади района. А вот более чем в 

2 раза превышающее количество прудов 

Альметьевского м.р. (97) по сравнению с 

Бугульминским, занимает площадь всего 

лишь 196.1 га, что обводняет 7.8% терри-

тории м.р. Это еще раз подчеркивает не-

большие размеры построенных в районе 

прудов. Наименьшее количество водоемов 

в Сармановском м.р. (4). 

Заключение 

Результаты изучения современного рас-

пределения прудов в бассейне р. Степной 

Зай показали, что фонд искусственных во-

доёмов данной территории составляет 398 

единиц общей площадью водного зеркала 

3095.9 га. Распределены пруды по площа-

ди водосбора неравномерно. Величина до-

полнительной обводненности территории 
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м.р. зависит не сколько от количества пру-

дов в районе, сколько от их размеров. Ос-

новное количество прудов имеет неболь-

шие площади водного зеркала. Исключе-

ние составляют Заинское, Карабашское и 

Альметьевское водохранилища. 
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Abstract. The object of the study is the basin of the Stepnoy Zai river, more than 40% of the 

annual flow of which is regulated by ponds and small reservoirs. The need to regulate river flow 

is due to the need for year-round water supply to a large number of water users of the basin. 

Ponds, regulating the natural river flow, contribute to additional water supply of the territory, 

the value of which depends not so much on the number of reservoirs, but on the size. The main 

number of ponds in the basin has small areas of the water mirror, with the exception of three 

ponds-reservoirs (Zainskoye, Karabashskoye and Almetyevskoye). The study determined the ex-

act location of ponds, their number and the total area of the water mirror within the river net-

work and municipal areas of the basin. 

Keywords: ponds, reservoirs, tributaries, Stepnoy Zai river, water mirror area. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема соотношения национального и по-

литического интереса в обществе, раскрывается роль указанного соотношения в моти-

вированной социальной деятельности. В работе уточняется содержание понятия «наци-

ональный интерес», рассматривается отличие «политического интереса» от других со-

циальных интересов. Автор приходит к выводу о необходимости категориального 

осмысления таких понятий как «национальный интерес» и «политический интерес», о 

необходимости комплексного подхода и междисциплинарном анализе. Понятия «нацио-

нальный интерес», «политический интерес», проблема соотношения национального и по-

литического интереса в общественном сознании имеет значительный эвристический 

потенциал для социально-гуманитарных наук. 

Ключевые слова. «Национальный интерес», «политический интерес», «государствен-

ный интерес», «нация», государство, социальная деятельность.  

Проблема «национального интереса» 

сегодня одна из самых обсуждаемых как в 

научной литературе, так и публицистике. 

Характеризуется разнонаправленностью и 

противоречивостью. До сих пор нет еди-

ного мнения и интерпретации понятия 

«национальный интерес». Это понятие яв-

ляется предметом изучения различных 

наук и «отражает мировоззренческие уста-

новки самого аналитика, его представле-

ния…» [1]. Российских ученых в первую 

очередь интересует содержание категории 

«национальный интерес», как соотносится 

и взаимодействует с понятиями «государ-

ственный интерес», «общественный инте-

рес» и «политический интерес». Сегодня 

можно выделить несколько подходов к 

определению категории «национальный 

интерес», но прежде, чем их рассмотреть и 

проанализировать, хотелось бы опреде-

лить понятие «интерес». Категория «инте-

рес» в философской науке является одной 

из базовых, она характеризует активное 

отношение человека к окружающему его 

миру, она связана с деятельностью лично-

сти. Одними из первых, кто обратился к 

анализу сущности понятия «интерес», бы-

ли французские просветители. В работах 

П.Гольбаха, Д.Дидро, К.Гельвеция можно 

найти высказывания о сущностных свой-

ствах интереса. По их мнению, интерес – 

это побудительная сила человеческих по-

ступков, нечто нужное и полезное, основа 

деятельности людей, закон, которому под-

чиняется человек и общество. Француз-

ские философы XVIII века определяли ин-

терес как мотив человеческой деятельно-

сти, они обратили внимание на разнообра-

зие интересов личности.  

Новый аспект понятия интерес раскрыл 

немецкий мыслитель И.Кант. «Из понятия 

побуждения, - пишет И.Кант в своей книге 

«Критика практического разума» - возни-

кает понятие интереса, которое никогда не 

приписывается ни одному существу, кроме 

того, которое имеет разум, и обозначает 

побуждение воли, поскольку оно пред-

ставляется через разум» [2]. И.Кант в сво-

их работах указывал на то, что интерес 

выражается в рациональном волевом дей-

ствии индивида. В философской системе 

Г.В. Ф. Гегеля интерес является одним из 

базовых понятий. Он высказал мысль, что 

интерес – это то, посредством чего опре-

деляется субъект и через что совершается 

переход из субъективного в объективное. 

В работах К.Маркса и Ф.Энгельса мы 

находим, что содержание понятия «инте-

рес» раскрывается как взаимосвязь инди-

видов, которые включены в определенную 
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систему общественного разделения труда. 

Однако это связь особого рода, она с од-

ной стороны, является свойством челове-

ка, порождающим его действия и поступ-

ки, с другой стороны, интерес не может 

быть понят как вечный и неизменный, он 

меняется в зависимости от типа производ-

ственных взаимоотношений и положения 

субъекта в производстве.  

Таким образом, философов прошлого 

интересовало содержание категории «ин-

терес». Они предлагали различные вариан-

ты содержания понятия «интерес». Они 

связывали интерес с человеком, его свой-

ствами и деятельностью. Сегодня в социо-

логической и философской литературе 

подчеркивается объективный характер ин-

тереса, интерес рассматривается как от-

дельной личности, так и социальной груп-

пы. Встречается также мнение, согласно 

которому интерес рассматривается в един-

стве объективного и субъективного, инте-

рес рассматривается как движущая, преоб-

разующая сила общественного развития.  

Теперь обратимся к содержанию поня-

тия «национальный интерес». Следует от-

метить, что в одном из своих значений 

«национальный интерес» связан с поняти-

ем «нация». Одно из современных понятий 

«нации» – это сообщество людей, объеди-

ненных общим происхождением, языком, 

историей, территорией, традициями, этни-

ческим сознанием. Другое определение 

рассматривает нацию как суверенное 

национальное государство, страну. В этом 

случае в понятии «национальный интерес» 

подчеркивается роль государства. И 

«национальный интерес» синонимичен 

понятию «государственный интерес». Гос-

ударство является выразителем «нацио-

нального интереса», который не только 

объективно существует, меняется в про-

цессе истории, но и определяется положе-

нием страны в мире, в системе междуна-

родных отношений. Содержание «нацио-

нального интереса» составляют: террито-

риальная целостность, национальная без-

опасность, способы достижения государ-

ством задач внутренней и внешней поли-

тики. Данная концепция национального 

интереса разрабатывается западными уче-

ными, имеет практическое значение, ис-

следует «национальный интерес» как ин-

струмент политического действия. Поня-

тие «национальный интерес» в этом каче-

стве относиться к сфере политики. Сего-

дня, процесс глобализации и трансформа-

ций стран, определяет постоянный науч-

ный интерес и практическую значимость 

понятия «национальный интерес». Как за-

падные, так и российские исследователи 

спорят и дискутируют о системообразую-

щих параметрах понятия «национальный 

интерес» и его соотношении с другими 

понятиями. Соотношение «национального 

интереса» и «политического интереса» 

можно рассматривать как соотношение 

побудительного действия государства 

(страны), направленное во внешнюю сре-

ду, и побудительного действия государ-

ства (политического института) направ-

ленное внутрь страны. Рассмотрим соот-

ношение национального и политического 

интереса, их отличие, направленность. 

Одним признаком национального и поли-

тического интереса может быть субъект – 

носитель, государство. Политический ин-

терес имеет свои отличия, особенности. К 

особенностям можно отнести, во-первых, 

непосредственную связь политического 

интереса с организацией и функциониро-

ванием политической власти. Политиче-

ские интересы складываются и развивают-

ся тогда, когда человек становится все бо-

лее зависящим от государства. Политиче-

ские интересы являются следствием появ-

ления потребности у индивидов и соци-

альных групп в государственных институ-

тах, их стремления использовать государ-

ство для удовлетворения своих нужд и же-

ланий, изменения своего положения в об-

ществе.  

Во-вторых, политические интересы 

обусловлены, социально-экономическим 

положением людей, которое определяет их 

заинтересованность в такой политике, в 

таком политическом режиме, государстве, 

которое способно осуществлять благопри-

ятные перспективы и изменения данного 

положения.  

В-третьих, политические интересы об-

ладают относительной самостоятельно-

стью, многообразны по своему содержа-

нию, уровню общности и проявлениям. 
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Особое место занимает совокупный (об-

щественный) политический интерес. Он 

формируется в процессе взаимодействия и 

интеграции различных социальных сил, их 

политической активности. Социальная ос-

нова совокупного политического интереса 

– общая заинтересованность всех социаль-

ных слоев в единстве и целостности обще-

ства, в его нормальном функционирова-

нии.  

В-четвертых, они служат реальными 

причинами и предпосылками политиче-

ского действия людей, социальных групп и 

политических институтов.  

В-пятых, политические интересы отра-

жают отношение индивидов, социальных 

групп к политической власти, к существу-

ющему политическому режиму, они отра-

жаются в содержании научно-

теоретических работ, документах государ-

ства и политических партий, материалах 

СМИ, выражаются в индивидуальном, 

групповом и общественном мнении. 

Ранее отмечалось, что интерес не суще-

ствует вне носителя, носителем может 

быть личность, социальная группа, госу-

дарство. Любой интерес имеет социаль-

ную природу, характеризуется активным 

деятельностным отношением к миру. И 

национальный и политический интерес 

может быть формой выражения потребно-

стей общества, связи личности и государ-

ства. 

Национальный и политический интерес 

могут выступать как результат соединения 

двух противоположных начал. Интересов 

целого (общего) и интересов составляю-

щих его людей (единичного). 

В целом, изучение накопленного ранее 

опыта категориального осмысления 

«национального интереса», «политическо-

го интереса», а также анализ существую-

щих в литературе трактовок понятий 

«нация» и «интерес» позволяют сделать 

вывод о необходимости совершенствова-

ния методологической базы исследований 

в этой области. При выработке определе-

ния этих понятий представляется целесо-

образным придерживаться комплексного 

подхода, основанного на междисципли-

нарном анализе. 

В целом, понятия «национальный инте-

рес», «политический интерес», проблема 

соотношения национального и политиче-

ского интереса в общественном сознании 

имеют значительный эвристический по-

тенциал для социально-гуманитарных 

наук. Понятие «национальный интерес» 

способно стать связующим звеном как 

между аксиологическими и инструмен-

тальными компонентами социального зна-

ния, так и между теоретическими разра-

ботками и политической практикой. Поня-

тие «политический интерес» – это осо-

знанная социальными субъектами потреб-

ность участия в политической жизни, их 

стремление к влиянию на политику и по-

литическую власть, с целью оптимизации 

условий своей жизнедеятельности. Поли-

тические интересы – представляют внут-

ренний источник, стимул политического 

поведения человека, которые побуждают 

его к выдвижению определенных целей и 

осуществлению конкретных политических 

действий по их достижению. Они тесно 

взаимосвязаны с другими разновидностя-

ми социальных интересов людей, детер-

минируются ими и оказывают обратное 

влияние на них. 

Проблема соотношения национального 

и политического интереса в обществе со-

стоит в том, чтобы раскрыть роль указан-

ного соотношения в мотивированной со-

циальной деятельности, выявление роли 

исследуемого соотношения в формирова-

нии мотива социальной деятельности. 
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Oсновоположником первопричин воз-

никновения философии техники считается 

Эрнст Капп, написавший «Oсновные 

направленности философии техники». 

Также к истории культуры возникновения 

с новой точки зрения" (1877). В 1898 году 

немецкий философ Фред Бон издает рабо-

ты, приуроченные к философии техники 

(одна из глав книжки «О долге и добре») и 

русский инженер Петр Энгельмейер (бро-

шюра «Технический результат XIX века») 

Слово «техника» содержит двоякий 

смысл в общем языковом употреблении: 

во-первых, под техникой понимается доля 

искусства, которая ориентирована вне, и, 

во-вторых, целостная деятельность, а 

именно та, в процессе которой человек 

нарочно жаждет получить полезные явле-

ния. Энгельмейер полагает: «Сущность 

техники «заключается не в фактическом 

выполнении плана, но в способности целе-

сообразно влиять на материю». Явления 

природы плотно сплетены между собой и 

идут друг за другом лишь в одном направ-

лении, аналогично тому, как вода течет 

сверху вниз». Примером того является, ко-

гда человек желает, чтобы наступило яв-

ление Е. Он знает цепочку A-B-C-D-E, и у 

него нет мышечной силы, чтобы дать 

жизнь E, D, C,…, но у него есть сила, что-

бы вызвать феномен D. Если он вызывает 

А, цепь запускается, и запланированное 

явление Е наступает автоматически. Вот в 

чем произведено сущность техники». Это, 

конечно, техницизм в негативном смысле. 

Рассматривая вопрос о сути техники, Эн-

гельмейер обращается к обсуждениям по 

данному поводу, имевшим место в то вре-

мя в Германии. Понятие техники исследу-

ется им в широком и узком значении. В 

широком смысле техника есть везде, в лю-

бой деятельности: любая целенаправлен-

ная деятельность содержит собственную 

технику; любая деятельность, в первую 

очередь профессиональная, находит свое 

выражение в технических правилах. Это 

считается безграничным обобщением по-

нятия техники. В науке, к примеру, есть 

техника познания. Еще техника понимает-

ся как одна из форм человеческой духов-

ной работы, воздействие сознательного 

духа по переструктурированию сырого ма-

териала в целях культуры, или, намерен-

ное, оформление материи. 

Проблема технологий затрагивает боле-

вые точки социальной жизни, они так или 

иначе приводят нас в те места, где полити-

ческие, теоретические, идеологические и т. 

Д. баталии, в которых затрагиваются инте-

ресы малых или крупных компаний (куль-
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турных, финансовых, научных, политиче-

ских и т. д.). Техника часто является пред-

метом споров, и это вносит в процесс ее 

познания внешние, второстепенные аргу-

менты, которые могут превратиться в 

предрассудки, которые, как известно, при-

водят к настойчивым и долгосрочным 

усилиям и преодолеваются с большим 

трудом. 

Истоки философии техники как особой 

философской дисциплины кроются в по-

нимании парадокса техники в связи с воз-

растающей ролью техники в обществе на 

рубеже ХХ века и проявляются в обличье 

технического оптимизма и технического 

оптимизма. 

Особенностью технического оптимизма 

является идеализация технологии, пере-

оценка вероятности ее появления: техно-

логия рассматривается как единичный или 

важный момент, определяющий социаль-

ный прогресс. Однако такая направлен-

ность научно-технического прогресса, 

освобожденная от всех возможных огра-

ничений, в том числе моральных, встре-

вожила ряд мыслителей, видевших опас-

ность такой позиции. Так, Н.А. Бердяев 

(1874-1948) отмечал парадоксальность 

развития общества, при котором культура 

не может развиваться без развития техни-

ки, но ядро этой культуры, технизм, может 

привести к ее гибели. Бердяев подчеркнул, 

что судьба человека и судьба культуры 

тесно связаны с вопросом техники, став-

шей идеологией современности. Связывая 

мощь технологий с капитализмом, мысли-

тель указывал, что именно технологии не 

только стали эффективным механизмом 

развития капитализма, но и что их разви-

тие поддерживает саму капиталистиче-

скую систему. Коммунизм не избавился от 

технизма, приняв религию машины капи-

тализма. Эта вера в безграничный про-

гресс техногенной цивилизации обнару-

живает близость нерелигиозного и рацио-

нального мира и атеизма коммунистиче-

ской идеологии. Гегемония технологий 

порождает «новую реальность», сутью ко-

торой является машина, и эта реальность 

отличается от неорганической и органиче-

ской реальности. Новая реальность актив-

но воздействует на природу и человека, 

порождая новый тип организации - «тех-

носистему» (по словам Бердяева), видев-

шую в ней некий комплекс экономическо-

го, технологического, индустриального 

глобального влияния. Существование тех-

носистемы предопределяет интеграцию и 

объединение различных культур по всему 

миру [1]. 

А особенностью технического песси-

мизма является отрицание, демонизация и 

мистификация технологий. Представители 

этой ориентации не любят технологии как 

врага человечества и в основе всех его 

проблем, считая, что именно современные 

технологии считаются следствием дегума-

низации, обезличивания технологий. Про-

стой тезис культурной критики ХХ века. 

это стало идеей, что современные техно-

логии являются следствием дегуманиза-

ции, обезличивания технологий. Для тех-

нического пессимизма типично видеть в 

технологиях не только опасность для лю-

дей, но и враждебную силу для всего че-

ловечества. Такое суждение о технологиях 

основано на мнении, что современное 

научно-техническое развитие отнимает у 

человека самого себя, дегуманизирует и 

обезличивает его. 

Опасения русских философов разделял 

и немецкий мыслитель О. Шпенглер 

(1880-1936), который утверждал, что исто-

рия человечества – это движение к циви-

лизации, опосредованное технологиями. В 

отличие от культуры, цивилизации недо-

стает творческого духа, преобладает то-

тальная техничность. Шпенглер характе-

ризует свою современную эпоху как циви-

лизацию, в которой доминируют машины, 

в которой природа, вытесненная техноло-

гиями, исчезает. Симптомы этого упадка - 

войны, колониализм, безработица. И тех-

нический оптимизм, и технический песси-

мизм объединяет то, что они рассматри-

вают технологию как независимую силу, 

которая находится вне контроля воли лю-

дей и решит все проблемы во благо или во 

зло всего человечества без вмешательства 

человека. Будучи крайностями в трактовке 

возможностей научно-технического про-

цесса, такие подходы обращают внимание 

только на один из возможных аспектов 

развития техносферы и вектор ее развития. 
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Функцией и целью техники считается 

преобразование природы и мира человека 

в соответствии с целями, сформулирован-

ными людьми на базе их желаний и нужд. 

Редко люди могут выжить без собственной 

преобразующей деятельности. Отсюда 

следует, что техника — это важная доля 

человеческого существования на протяже-

нии всей истории. 

Некоторые технические способы со-

звучны с неорганической природой, вто-

рые созвучны с чувственной (или живот-

ной) и растительной жизнью, иные орга-

нические функции и копируют специфич-

но человеческие органы. Человек имеет 

возможность воспроизводить лишь себя, и 

в этом самовоспроизведении личностные 

характеристики и функции остаются схо-

жими, даже если они возрастают или 

уменьшаются экстенсивно или же активно. 

Техника содержит значение только как 

средство. Она не есть цель сама по себе. 

Естественно, можно рассматривать техни-

ку как самостоятельный феномен, но дан-

ная самостоятельность относительна: тех-

ника органически вписана в контекст об-

щественного сознания и бытия, составляя 

основу цивилизации, она находится в по-

токе истинного исторического времени и 

постоянно улучшается. 

Философия техники, еще понимающая-

ся как философия человека, настаивает на 

том, собственно, что не человек подчинен 

императиву техническому, а быстрее тех-

ника подобающая быть подчинена люд-

скому императиву [2]. 

Подводя итоги, можно сказать о том, 

что философия техники рассказывает нам 

об обществе и культуре, преподавшие нам 

серьёзный урок, к которому в минувшем 

мы относились довольно беззаботно, но 

тем самым имеет возможность сберечь 

наше здоровье, целостность и единство 

благодаря нашему сознательному взаимо-

действию с природой вещей - участие, ко-

торое намного глубже, чем стремление к 

материальному прогрессу. 

Библиографический список 

1. Котлярова Виктория Валентиновна. Парадигмы аксиологического познания: фило-

софско-методологический анализ: диссертация ... кандидата философских наук: 09.00.08 / 

Котлярова Виктория Валентиновна; [Место защиты: Южный федеральный университет]. 

– Ростов-на-Дону, 2015. – 306 с. (дата обращения 12.06.2021) 

2. Шаповалов Е. А. Философия науки и философия техники // Наука и альтернативные 

формы знания: Межвузовский сборник. СПб. – 240 с. (дата обращения 15.06.2021) 

 

 

TECHNICAL OPTIMISM AND PESSIMISM: INTERPRETATION  

OF THE PHILOSOPHY OF TECHNOLOGY 

 

S.V. Blinova, Student 

Yu.V. Gubareva, Student 

A.S. Kotlyarova, Student 

Institute of the Service Sector and Entrepreneurship (branch) of the Don State Technical 

University 

(Russia, Shakhty)  

 

Abstract. In this paper, an attempt was made to identify the historically forming factors re-

sponsible for the formation of optimistic and pessimistic views on technology. They investigated 

the root causes of the emergence of the philosophy of technology, also studied the functions and 

goals of technology and concluded that technology is an important part of human existence 

throughout history, it has been identified as a subject of ideological and ethical discussions, aes-

thetic experiences and philosophical reflections. 

Keywords: philosophy of technology, technical optimism, technical pessimism, the origins of 

philosophy, technosystem. 

  



73 

- Философские науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 6-2 (57), 2021 

ЗНАЧИМОСТЬ ФИЛОСОФИИ ТЕХНИКИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ 

НАУКИ 

 

А.С. Котлярова, студент  

К.Д. Илющихин, аспирант  

Институт сферы обслуживания и предпринимательства ДГТУ в г. Шахты  

(Россия, г. Шахты) 

 

DOI:10.24412/2500-1000-2021-6-2-73-75 

 

Аннотация. В статье анализируется становление и развитие философии техники в 

контексте развития науки. Кратко рассматриваются этапы развития техники, описы-

вается становление философии техники, рассматриваются ее предмет и объект научно-

го исследования. 

Ключевые слова: философия, техника, философия техники, философия науки. 

 

Научно-техническая деятельность – это 

особый вид деятельности человека, возни-

кающая на определенном этапе развития 

общества; это интеллектуальная творче-

ская деятельность, направленная на выра-

ботки объективных, системно-организо-

ванных и обоснованных знаний о мире и 

их применение для преобразования мира. 

Самой отличием научно-технической дея-

тельности является то, что в ней самой 

сфокусированы все актуализированные и 

потенциальные объекты научных исследо-

ваний и создан соответствующий познава-

тельный инструментарий их исследования, 

который постоянно развивается. 

Издавна такая область человеческой де-

ятельности как техника привлекает внима-

ние мыслителей. Философы Рима и Древ-

ней Греции, эпохи Возрождения и Нового 

времени рассматривали теоретические и 

философские проблемы техники. 

Техника (от греч. «умение», «мастер-

ство», «искусство») проходит свое истори-

ческое развитие через опредмечивание ка-

ких-либо трудовых функций, опыта, зна-

ний, навыков, посредством сил природы и 

собственных навыков для создания чего-

либо. Техника является важной составной 

частью производственных сил общества, 

материальным базисом всех формаций и 

одним из показателей трудовых отноше-

ний. 

В развитии техники выделяют пять ис-

торических этапов:  

– Орудийный. На данном этапе человек 

ещё не умел изготавливать орудия и ис-

пользовал камни и кости вместо топора, 

ножа или молота. Завершается он с появ-

лением древних цивилизаций в Индии, 

Китае, Месопотамии, Египте; 

– Ремесленный. Этот этап длится на 

протяжении тысячелетий вплоть до Ново-

го времени, когда используется ручной 

труд и примитивные ремесленные орудия; 

– Машинный. Возникают первые ма-

шины, появляется инженерная деятель-

ность, ориентированная на науку и при-

кладное естествознание. Именно в это 

время возникает классическая наука, «тра-

диционно важнейшей задачей которой 

считается объяснение мира ради достиже-

ния объективной истины» 1, с. 22. 

– Классический (начало ХХ века). Тех-

нические науки получают свое дисципли-

нарное оформление.  Возникают теорети-

ческие основы радиотехники, теория ме-

ханизмов и машин, радиоэлектроника и 

другие дисциплины. Начинает свое разви-

тие машиностроение, авиация, строятся 

тепловых электростанции. 

– Информационный. На информацион-

ном этапе техника становится ещё более 

сложноорганизованной и «умной», благо-

даря появлению искусственного интеллек-

та появляются неограниченные возможно-

сти для ускорения научно-технического 

прогресса. Рождаются новые области тех-

нического знания – системотехника, эрго-

экономика, компьютерные технологии, 

нанотехнология, роботостроение, кванто-



74 

- Философские науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 6-2 (57), 2021 

вая электроника, инженерная экология и 

др. 

В результате огромной совокупности 

эволюционных и революционных измене-

ний, произошедших в социокультурной 

среде, в недрах интеллектуальной дея-

тельности и эмпирической практики, по-

явились такие социальные институты как 

«философия», «наука» и «техника», между 

которыми сформировался систематиче-

ский информационный обмен как отраже-

ние информационной природы знания – 

главного результата функционирования 

этих институтов. В таком взаимодействии 

феномены науки и техники появились 

объектом философской рефлексии. Исто-

рически и логически познавательный ин-

струментарий для исследования феномена 

техники стал разрабатываться в обособ-

ленной области философского знания – 

философии техники. 

Философия техники появилась во вто-

рой половине XIX века, когда люди впер-

вые попытались понять и осмыслить при-

роду техники и предсказать её дальнейшие 

культурные последствия. В фокусе изуче-

ния философии техники стоит феномен и 

сущность техники 2, с. 184. 

Понятие «философия техники» вводит 

Эрнест Капп, который создал одну из пер-

вых концепций философии техники. Ос-

новной работой Эрнста Каппа (1808-1896) 

была «Общая и сравнительная география» 

(1845 г.). В ней он предвосхитил то, что 

сейчас можно назвать экологической фи-

лософией: идею, что географическая среда 

формирует социальные и культурные осо-

бенности 3, с. 603. Важную роль в фор-

мировании науки также сыграли такие 

ученые как А. Эспинас, Ф. Бон, П.К. Эн-

гельмейер, Ф. Дессауер, Л. Мэмфорда, Ч. 

Ортега-и-Гассета, М. Хайдеггера, Ж. Эл-

люля, также труды О. Шпенглера, А. Берг-

сона, К. Ясперса, Г. Маркузе, Ж. Бодрийя-

ра, Х. Сколимовски, Э Фромма. 

Немалое количество романов-

антиутопий посвящено проблематике тех-

нократии. Наиболее яркими и примеча-

тельными из них являются  «Мы» Е. Замя-

тина, «1984» Дж. Оруэлла, роман Ж. Верна 

«Париж в XХ в.», Владимир Одоевский 

«4338 год. Петербургские письма»,  «О 

дивный новый мир» О. Хаксли.  Благодаря 

П.К. Энгельмейеру и его трудам – «Общие 

вопросы техники», «Философия техники» 

произошло развитие философии техники в 

России. Позднее эта наука перестала изу-

чаться, т.к. её посчитали буржуазной. Од-

нако, развивается целый ряд дисциплин, в 

которых обсуждаются и изучаются фило-

софские вопросы техники, история и ме-

тодология технических  наук, история 

проектирования и инженерной деятельно-

сти. 

Появившись в конце XIX века на стыке 

социальной философии, философии исто-

рии, философии науки и философии куль-

туры, к началу ХХ в. философия техники 

сложилась как отдельная область фило-

софского знания.  

Философия техники – это область и 

направление философии, исследующее 

феномен техники как целостный и проти-

воречивый феномен цивилизации в совре-

менном мире.  

Сегодня философия техники изучает: 

– общие закономерности развития тех-

ники, технологии, инженерной и техниче-

ской деятельности, технических наук;  

– место техники, инженерной и техни-

ческой деятельности в культуре общества; 

– отношение человека и техники, тех-

ники и природы, этические и эстетические, 

глобальные проблемы современной техни-

ки и технологии 4, с. 95-96.  

Философия техники в широком смысле 

составляет область знания, которая иссле-

дует структуру, сущность, основные этапы 

технического развития, закономерности, 

способ и характер взаимодействия, ее ме-

сто в культурной системе общества.  

В собственном смысле слова этот тер-

мин описывает систему учений, философ-

ских школ, которые рассматривают техни-

ку сквозь призму человеческой цивилиза-

ции и культуры,  одновременно изучаю-

щих методологические и мировоззренче-

ские аспекты противоречий и проблем, со-

зданных научно-техническим прогрессом 

нашего времени. 

Объектом  философии техники является 

в первую очередь сама техника,  техниче-
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ское знание и техническая деятельность 

как культурный феномен. Предмет фило-

софии техники – прогресс технического 

(общественного) сознания, относящийся к 

объекту. Одним из фундаментальных ас-

пектов предмета философии техники явля-

ется онтологический, призванный ответить 

на вопросы: что есть техника, какова ее 

сущность, структура и место в бытие че-

ловека 5, с. 225.  Основная задача фило-

софии техники – исследовать техническое 

отношение человека к миру, т.е. техниче-

ское мировоззрение. 

Таким образом, нужно признать все 

возрастающее влияние техногенной среды 

на экономическую, политическую, соци-

альную и культурную сферы обществен-

ной жизни, так же как и все более прояв-

ляющуюся отрешенность человека от при-

роды, самого себя, других людей. Фило-

софия техники имеет обширный круг про-

блем и их обсуждение имеет важное зна-

чение как для науки так и для мирового 

сообщества в целом. Следует понимать 

единство системы «природа-человек-

техника-гуманизм», ведь её нарушение не-

редко ведет к  ужасным последствиям. За 

последние тридцать лет техника стала 

предметом систематических философских 

исследований, и сейчас философия техни-

ки представлена многими сотнями работ, 

где осуществлены попытки определения 

общих законов функционирования при-

родных форм в технике и техники в среде, 

человека в системе техники и техники в 

системе общества, в конце концов, их про-

блематика сводится к вопросу о сущности 

техники, ее источников и направленности 

развития. 
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В данной статье будет анализироваться 

ситуация, которая сложилась в настоящее 

время в сфере взаимодействия религиоз-

ных организаций и молодежи. Преимуще-

ственно будет рассмотрено взаимодей-

ствие молодежи и православных организа-

ций. 

Анализируя результаты исследования, 

стоит серьезно осмыслить усиливающийся 

тренд формирования кризиса веры вообще 

и православия в частности. Поколение Z, 

или, как его еще называют, первое полно-

стью цифровое поколение, декларирует 

заметное увеличение доли неверующих 

при почти трехкратном сокращении доли 

относящих себя к православным [1]. 

Причин, по которым сложилась данная 

ситуация, несколько. Ниже я рассмотрю 

каждую из них по отдельности. Абсолют-

ное большинство сторонников православ-

ной веры прошли обряд крещения (86%), 

из которых 66% приняли таинство креще-

ния по решению родителей или родствен-

ников, а 20% решили вступить в ряды пра-

вославных самостоятельно. Причем в пер-

вом случае прохождение обряда крещения 

происходило чаще всего в детском воз-

расте (средний возраст прохождения обря-

да крещения составил 4 года, однако чаще 

всего россияне крестят детей в годовалом 

возрасте) [2]. Данная тенденция сохраня-

ется и сейчас – крестят еще в детском воз-

расте. Обряд крещения становится таким 

же обыденным, как и поход в садик. В 

этом я вижу основную проблему, так как 

считаю, что креститься люди должны в 

осознанном возрасте, полностью осознавая 

и принимая ценности религии, возможно, 

это будет не православие, а принятие дру-

гой веры. До осознанного возраста ребен-

ку нужно прививать общекультурные цен-

ности, а также давать правильное воспита-

ние.  

Еще одним возможным последствием 

такого неосознанного крещения является 

непреемственность религии. Я хочу ска-

зать о том, что люди, которых крестили в 

детском возрасте, вырастая, не всегда 

(преимущественно) уже во взрослом воз-

расте принимают ценности своей религии, 

или хотя бы получают минимальные зна-

ния о религиозных правилах. И вот когда у 

таких людей рождаются дети, то они могут 

идти в отрицание и не крестить их совсем, 

но зачастую они также крестят своих де-

тей в раннем возрасте, потому что «так 

принято» или на этом настаивают старшие 

родственники. Особенно актуальна эта 

точка зрения [необходимости крещения] 

среди представителей женской аудитории 

(79%) и людей старшего возраста 60+ 

(82%) [2]. 

Подтверждением этой версии являются 

данные ВЦИОМ, которые показывают то, 

что причинами нежелания креститься (а в 

дальнейшем и крестить своих детей) яв-

ляются «отсутствие веры (29%), интереса 
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и желания (20%), смысла в этом действии 

(14%)» [2]. 

При этом большинство молодежи счи-

тают, что можно и быть верующим чело-

веком, но при этом быть не крещенным. Я 

согласна с этим мнением, так как вера 

должна быть у человека в голове, а не вы-

ражаться только в обряде крещения или 

другом «условном» обряде приобщения. 

Можно быть крещенным, а можно быть 

верующим. Получается, что большинство 

молодежи просто «крещенные».  

Верующие люди могут иметь нежела-

ние креститься и по причине того, какой 

имидж сейчас имеет РПЦ. Смешанные 

чувства вызывают ситуации, когда депута-

ты-коррупционеры вызывают священни-

ков, чтобы освятить свой новый кабинет, 

или сами священники имеют огромные 

автопарки иномарок, но при этом продол-

жают собирать (а иногда и требовать!) по-

жертвования с пенсионеров, посещающих 

церковь. Именно такие ситуации оказыва-

ют негативное воздействие, при чем не 

только на молодежь, но и на представите-

лей всех возрастов. РПЦ становится в гла-

зах граждан еще одним звеном в корруп-

ционных схемах, а не местом душевного 

спокойствия и моральной помощи. 

Еще одной причиной негативного от-

ношения к религии становится ее открытое 

навязывание в школах, родственниками, и 

в других общественных организациях, не 

являющимися религиозными. Подростки, 

находясь в относительно нестабильном 

состоянии, в состоянии поиска, в школах 

сталкиваются с навязыванием религии в 

виде предмета «Основы религиозных 

культур и светской этики». Возможно, что 

этот курс планировался как ознакомление 

с основами всех религий, так как Россия – 

многонациональная страна. Фактически 

же, происходит навязывание одной рели-

гии, зачастую православия, и даже школь-

ники, учащиеся в начальных классах, уже 

начинают дома жаловаться на нежелание 

посещать данные уроки. 

Данный факт представители РПЦ 

оправдывают склонностью подростков «к 

отрицанию и переосмыслению религиоз-

ного мировоззрения большинства. Многие 

и вовсе еще не определились, и им проще 

отказаться от принадлежности к какому 

либо учению, чем его демонстрировать». 

Хотя, по моему мнению, необходимость 

пересмотреть формы религиозной пропа-

ганды в школах уже становится очевид-

ной. Безусловно, в цитате выше есть и со-

временная действительность, относитель-

но демонстрации своей веры, но связана 

она не с отрицанием религии, а с нежела-

нием «связываться» с РПЦ как религиоз-

ной организацией.   

Возвращаясь к предмету «Основы рели-

гиозных культур и светской этики», хочет-

ся еще раз сказать о необходимости пре-

подавания в школах именно этики и куль-

туры поведения в обществе. К сожалению, 

именно этого так не хватает современной 

молодежи. Причиной этому является отча-

сти и невоспитанность их родителей, и их 

неучастие в воспитании своих детей. Это 

ярко прослеживается в региональных го-

родах, где уровень культуры достаточно 

большой части людей близится к нулю.  

Следующей причиной, которую бы я 

выделила, является возникновение новых 

движений – не религиозных, но направ-

ленных на веру человека. Вера во Вселен-

ную, в судьбу, в исполнения желаний и в 

астрологию и т.д. Смещается фокус вни-

мания с традиционных религий и вероис-

поведаний. Перечисленные выше движе-

ния не являются религиозными, но они 

становятся центральными в понятии «ве-

ры» у молодежи. Весьма популярной явля-

ется книга «Транссерфинг реальности», 

автора Вадима Зеланда. В целом это орга-

низовало эзотерическое учение, созданное 

в 2004 году на основе одноимённой серии 

книг. Описывается как учение о технике, 

способной концентрировать энергию мыс-

лей для претворения желаемого варианта 

развития событий.  

Уход в эти движения также снижает 

процент верующих, и исповедующих тра-

диционные религии. Это можно оправдать 

и добровольным характером (можно чи-

тать, а можно и нет), отсутствием откры-

того навязывания, и сосредоточенностью 

на личности без необходимости навязы-

вать свою точку зрения окружающим как 

делает это РПЦ или наши бабушки-

дедушки.  
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Заключение. Описывая взаимодействие 

молодежи с РПЦ, или православием в це-

лом, нельзя отрицать негативное влияние 

самой же РПЦ (навязывание и негативный 

имидж) на число верующих среди моло-

дежи. Помимо РПЦ влияют и родственни-

ки, также навязывающие религию. Внеш-

ним фактором является и наличие других 

движений, привлекающих молодежь, при 

этом не требующих общественной огласки 

или институционального «закрепления» 

(по сравнению с обрядом крещения). 
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Аннотация. В научной деятельности свою актуальность находит методология. Ме-

тодология позволяет организовать познавательную деятельность, потому что она со-

стоит из принципов, методов и средств этой деятельности. В данной статье произве-

ден обзор проблемы методологии, рассмотрено само понятие и формулировка проблемы. 

Обозначена важность методологии в научной деятельности, названы принципы и 

направления методологии, а также сделан вывод. 
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Чтобы заниматься научной деятельно-

стью, необходимо знать методологические 

основания науки. Ни одно научное иссле-

дование не может быть организовано без 

выбора конкретных методов.  Определяя 

перед собой задачу или проблему исследо-

вания, уточнив его объект и предмет, ис-

следователь должен грамотно подобрать 

методы, соответствующие проблематике, 

предмету и задачам исследования. Это не 

так просто сделать, если не иметь научных 

знаний о методологическом инструмента-

рии, которым располагают современные 

науки. В двадцать первом веке наблюдает-

ся стремительный рост научных знаний, 

что подчеркивает актуальность изучения 

методологии науки, так как каждый иссле-

дователь должен понимать, какими прие-

мами и методами он будет пользоваться в 

процессе исследования. Именно поэтому 

полноценное освоение научных знаний 

невозможно без изучения методологиче-

ских оснований научного исследования. 

Одно из наиболее полных определение 

методологии дал В.С.Швырев: «методоло-

гия – это тип рационально-рефлексивного 

сознания, направленный на изучение, со-

вершенствование и конструирование ме-

тодов» [8]. 

И.Л. Бахтина дает определение методо-

логии в прикладном значении: «система 

(комплекс, взаимосвязанная совокупность) 

принципов и подходов исследовательской 

деятельности, на которые опирается ис-

следователь (учёный) в ходе получения и 

разработки знаний в рамках конкретной 

дисциплины – физики, химии, биологии и 

других научных дисциплин» [1, с. 6]. 

Появление проблемы изучения методо-

логии связано с бурным развитием фило-

софских знаний Нового времени. Именно 

этот период развития философии является 

точкой отсчета процесса становления 

науки. Идеологом системы методов, без 

которых не может существовать ни одно 

научное знание, был Ф. Бэкон, родона-

чальник британского эмпиризма.  Он 

написал трактат «Новый Органон», в ко-

тором обосновал индуктивную методоло-

гию научного исследования. Философ счи-

тал, что случайному опыту не место в 

научных исследованиях, сутью которых 

должно стать методическое исследование, 

имеющее планомерный, обдуманный ха-

рактер. Научное знание он связывал лишь 

с правильным, истинным  методом. Имен-

но индуктивный метод Бэкона предше-

ствовал научному методу. Философия Но-

вого времени способствовала не только  

системной научной организации знаний, 

но и продуцировала их. На начальном эта-

пе своего развития методология выступала 

частью теории познания, в которой были 

закреплены принципы и методы получе-
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ния знания. Однако изучение значения ме-

тодов научной деятельности продолжа-

лось, и по мере накопления знаний о них 

методология была преобразована в само-

стоятельную область знаний. На раннем 

этапе своего развития методология пред-

ставляла собой философское обоснование 

познавательной деятельности. Сейчас ме-

тодология конкретизирована в соответ-

ствии со специализированными областями 

знаний. Цель теории познания – изучать 

познавательную деятельность. Цель мето-

дологии – выявить методы, с помощью ко-

торых исследователь может установить 

истинное знание, имеющее практическое 

применение. 

Методология позволяет организовать 

познавательную деятельность, так как  со-

стоит из принципов, методов и средств 

этой деятельности. Ее называют «формой 

самосознания науки с тремя уровнями ме-

тодологического анализа – конкретно-

научным, общенаучным и философ-

ским» [5, с. 7]. Изучая конкретно-научную 

методологию, исследователь знакомится с 

обоснованием методических приемов и 

методов конкретно-научной деятельности. 

Например, в психологии это может быть 

метод тестирования, в социологии -метод 

анкетирования. Каждая научная дисци-

плина является частью отрасли науки. 

Значит, исследователь пользуется дисци-

плинарными методами научного исследо-

вания.  Общую научную методологию 

применяют представители различных 

наук, так как речь идёт о методах, соответ-

ствующих предмету науки и объекту ис-

следования. В данном случае методы 

можно делить на группы: эмпирические, 

теоретические и др. Вместе с тем, значи-

тельное число научных исследований 

осуществляется сегодня  на стыке разных 

научных дисциплин и исследователи 

должны умело сочетать различные уровни 

методологии, пользуясь методами меж-

дисциплинарного исследования. В XXI 

большинство стран мира столкнулись с 

экологическими, демографическими, тех-

нологическими проблемами, имеющими 

глобальный масштаб, что несомненно ока-

зывает влияние на вектор развития мето-

дологических исследований. К  преодоле-

нию этих проблем привлекаются предста-

вители различных отраслей наук, а сама 

методология способствует объединению 

различных методов их решения, особенно 

в ситуации недостаточной определённости 

относительно объекта исследования. Меж-

дисциплинарный подход представляет со-

бой сочетание общенаучных и конкретно-

научных методов, способствующих наибо-

лее полному исследованию сложных соци-

альных явлений. Чтобы подобное сочета-

ние различных методов могло полноценно 

функционировать, необходима общая база, 

которой является философская методоло-

гия. Основными методами философской 

методологии является ведущие идеи и по-

стулаты, высказанные различными фило-

софами в разное время. Однако эти идеи 

позволяют исследовать научно-познава-

тельную деятельность, давать оценку раз-

витию конкретно-научного знания [4, 

с. 218]. 

В своей статье В.М. Розин выделяет два 

направления методологии: критико-

аналитическое и проектно-конструктив-

ное. В процессе критико-аналитической 

деятельности учёный изучает мышление 

или тип деятельности, присущий для кон-

кретной научной дисциплины. Такой вид 

научного исследования сопровождается 

двумя видами рефлексии - критической  и 

исследовательской. Проектно-

конструкторское направление методоло-

гии призвано содействовать представите-

лю конкретной науки в развитии его пред-

мета исследования. В.М.Розин связывает 

критическую деятельность исследователя 

методологии с «распредмечиванием поня-

тий и других дисциплинарных представ-

лений» [7]. Вместе с тем исследователь 

методологии занимается и обратным про-

цессом, когда действует в контексте про-

ектно-конструкторского направления. Его 

научная деятельность связана с конструи-

рованием новых понятий и идеальных 

объектов. В этом случае перед ученым по-

ставлена задача спроектировать новый 

предмет (дисциплину). Подобная деятель-

ность связана с формулировкой новых по-

нятий, осуществление которых невозмож-

но без соответствующих средств и мето-

дов. Учёный должен понимать, в каком 
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направлении он должен двигаться в своём 

исследовании, а, значит, придерживаться 

конкретного плана и стратегии действий.  

Крайне сложно выйти из границы 

настоящего в своём исследовании, чтобы 

оно обрело новое состояние. Облегчить 

этот процесс позволяет рефлексия, пре-

одоление существующих способов мыш-

ления. В этом случае исследователь может 

выявить их основы, пределы, а также связь 

с конкретными познавательными данны-

ми. 

Рефлексия является частью методоло-

гической деятельности учёного. В её осно-

ве лежат научные и проектные методы. 

Поэтому в процессе своей деятельности 

учёный занимается исследованием и ин-

теллектуальным проектированием одно-

временно [6, с. 56]. 

Научное и проектное направления ме-

тодологии позволяют провести границу 

между общей методологией и частной ме-

тодологией. Развитие общей методологии 

связано с формированием основных под-

ходов, понятий и схем методологической 

работы. В этот процесс включены данные 

частных методологий, а также сведения о 

том, как развивается мышление и деятель-

ность. Частная методология связана с кон-

кретными науками и дисциплинами. Она 

позволяет обеспечить соответствующими 

методами присущие данной науке или 

дисциплине виды деятельности.  

Исследовательская деятельность учено-

го в контексте общей методологии не свя-

зана со спецификой определённой науки 

или деятельности, исследование направле-

но на изучение законов мышления в це-

лом, носящих характер квазиестественных 

процессов. В.М. Розин использует термин 

«гипертрофирование проектной ориента-

ции методологии», которое ставит ее над 

всеми остальными науками, так как имен-

но в силах проектного направления мето-

дологии осуществлять организаторскую 

роль по отношению ко всему комплексу 

других наук. Он приводит мнение практи-

ков, которые не признают верховенство 

нормативной методологии, хоть и нужда-

ются в методологических знаниях. Автор 

утверждает, что проектное направление 

методологии имеет такую же ценность как 

и все другие направления, и ничем не от-

личается по своей значимости от научного 

или аксиологического направления [7]. 

Анализируя соотношение методологии 

и современной философии, можно сделать 

вывод, что развитие методологии как от-

дельной дисциплины, может вскоре за-

вершиться. Исследователи должны опре-

делить место методологии в современном 

научном знании, уточнить ее ценности, 

культурное назначение, а также степень 

реализации этого назначения. 

Представляется правильным мнение 

В.М.Розина, который выделяет проблемы 

современные методологии и философии. 

Во-первых, следует бороться с натурализ-

мом философского и методологического 

мышления. Этому способствует рефлексия 

и распредмечивание понятий. Во-вторых, 

следует преодолеть разделение между ре-

альностями, носящими личный, научный, 

художественный, религиозный и прочие 

характеры,  и единой реальностью бытия. 

Третьей проблемой является наделение 

значимостью и признание существующей 

действительностью символических систем 

и реальностей, таких как искусство, твор-

чество и др. В качестве последней пробле-

мы выступает установление антропологи-

ческого и психологического горизон-

тов [7]. 

Если справиться с указанными пробле-

мами, можно способствовать сближению 

методологии и философии. Методология 

определяет культуру и способ мышления. 

Однако развитие методологии невозможно 

без ценностных и смысловых ориентиров, 

которые черпаются из философских зна-

ний. Несогласованность этих ценностей 

препятствуют гармоничному развитию 

этих дисциплин, их взаимодействию меж-

ду собой. Если методология и философия 

будут развиваться по единому пути, мето-

дология обогатится этическими ценностя-

ми, а в философии появится рационально-

рефлексивное сознание. 
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Религия всегда играла важную роль в 

жизни среднеазиатского общества. Еще в 

доисламское время среди населения этого 

региона были распространены различные 

верования и культы, а также уже офор-

мившиеся религиозные системы, напри-

мер, зороастризм, буддизм и христианство. 

С приходом ислама в VII–VIII в. начинает-

ся вытеснение старых религиозных систем 

и активное обращение в ислам местного 

населения. На территории Средней Азии, 

верующие уже были знакомы с христиан-

ским монашеством и буддийским отшель-

ничеством, поэтому активно принимали 

ислам суфийского толка и вступали в 

братства [1, с. 57-59]. Новая вера стала об-

разцом морали, нравственности и поменя-

ла весь образ жизни народа, но она не 

смогла уничтожить до конца прежние тра-

диционные верования, более того, впитала 

в себя многое из культов и религиозных 

обрядов предшествующих эпох. Поэтому в 

настоящий момент специфика религиоз-

ной жизни мусульман Узбекистана заклю-

чается в синтезе языческих культов с ис-

ламом, который исповедует подавляющее 

большинство жителей страны.  

Узбекистан по числу объектов поклоне-

ния может считаться своеобразной Меккой 

Центральной Азии, так как в стране сохра-

нилось множество мечетей и святынь в из-

вестных городах бывшего Великого шел-

кового пути. Ташкент, Самарканд и Бухара 

являются одними из старейших городов 

региона и придают истории ислама боль-

шое значение. С тех пор, как Узбекистан 

стал независимым государством, граждане 

получили свободу и возможность покло-

няться святым. Важнейшие культово-

мемориальные комплексы, такие как Шахи 

Зинда, могилы Абу Мансура аль-

Матуриди и Имама Мухаммад ибн Исмаи-

ла аль-Бухари, захоронение пророка Дани-

ила и другие, были отреставрированы по 

инициативе Президента Республики Узбе-

кистан И.А. Каримова [2, с. 123]. Прави-

тельство страны в настоящее время стре-

мится развивать сакральную географию 

страны, привлекая иностранных паломни-

ков и туристов. Это приносит большие 

успехи, так как по словам Абдулазиза Ак-

кулова, заместителя главы комитета по ту-

ризму Узбекистана, в 2017 г. более 9 млн. 

жителей страны совершило паломниче-

ство [3]. Однако главной святыней страны, 

привлекающей наибольшее количество 

верующих остается захоронение суфий-

ского лидера XIV в. Бахауддина Накшбан-

да в Бухаре. 

Святыни Узбекистана являются чаще 

всего захоронениями святых или местами, 

где они совершали чудеса. Применительно 

к объектам культа чаще используются 

слова мазар или ziyoratgoh, что переводит-

ся как «место посещения». Самих святых 

называют авлия или пир, последнее слово 

же изначально обозначало суфийского 

шейха, но после стало применятся ко всем 

святым, независимо от характера их про-

исхождения [2, с. 121]. Авлия считаются в 
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Узбекистане эталонами нравственности и 

моральными идеалами, которые позволяют 

видеть все недостатки современных рели-

гиозных деятелей Узбекистана [4, с. 93]. 

Культ святых зародился на территории 

страны еще в Х в., когда появлялись пер-

вые кладбища с захоронениями исламских 

богословов, которые с течением времени 

превращались в святыни. Так, например, 

случилось с кладбищем Джакардиза в Са-

марканде, где похоронен Абу Мансур аль-

Матуриди [5, с. 139]. Известные и великие 

ученые мусульманского мира похоронены 

на этом кладбище, на месте которого ранее 

была военная крепость, давшая кладбищу 

его название. 

Так как в досоветский период суфизм 

играл важную роль в духовной жизни 

населения Средней Азии, у жителей почти 

каждой деревни был свой суфийский ду-

ховный учитель, чья могила после смерти 

становилась объектом паломничества. 

Здесь, так же, как и в других странах реги-

она, основным мотивом посещения явля-

ется вера в целительные способности свя-

того. А так как большая часть населения 

страны не может позволить себе соверше-

ние хаджа, то паломничество по родным 

святым местам считается почти полной его 

заменой или даже святой обязанностью 

мусульман. Сами верующие отмечают, что 

«традиция посещения святынь является 

частью культуры» [3]. 

Ритуал паломничества к могилам свя-

тых за многие годы существования культа 

унифицировался и включает в себя одно-

типный набор действий. Это в первую 

очередь круговые обходы вокруг захоро-

нения, схожие с ритуальным обходом во-

круг Каабы. Затем молитва с изложением 

просьбы к святому, прикосновение руками 

к разным частям захоронения, вплоть до 

деревьев, растущих рядом, так как по мне-

нию паломников, все предметы возле свя-

того наполнены божественной благода-

тью. 

Паломничество к могиле Бахауддина 

Накшбанда для многих верующих женщин 

включает в себя посещение еще и могилы 

его матери, так как она считается заступ-

ницей за детей и беременных женщин. В 

колодце храмового комплекса пустые бу-

тылки наполняют водой, которой потом 

будут поить человека, за чье здоровье и 

благополучие была совершена молитва [4, 

с. 84]. 

Хотя некоторые места поклонения ана-

логичны другим в прилегающих районах 

или других странах исламского мира, есть 

так же некоторые святыни с характерными 

местными особенностями. 

Одним из таких мест является культово-

мемориальный комплекс Шахи Зинда, 

расположенный в Самарканде, его назва-

ние переводится с персидского, как «Жи-

вой царь» в честь Кусами ибн Аббаса – 

двоюродного брата пророка Мухаммада. 

Кусам по легенде прибыл в Самарканд в 

676 г. для распространения ислама и погиб 

в бою, а его тело было похоронено в юго-

восточной части холма Афросиаб [6, с. 6]. 

Мавзолей, по преданиям, построен в XI 

веке, свидетельством чему являются 

остатки резного фриза, а также нижняя 

часть кирпичного минарета. Однако ныне 

существующий мемориальный комплекс, 

состоящий из более чем 20 зданий, соору-

жен лишь в первой половине XIV в. Ос-

новная часть из них была построена между 

1370 и 1405 годами, в основном для жен-

щин из рода Тимуридов [7]. 

Входной портал в комплекс Шахи-

Зинда сооружен Улугбеком в 1435 г. и по-

лучил свое название от имени его сына – 

Абд аль-Азиза, согласно остаткам надпи-

си, расположенной внутри арочной ниши 

портала [7]. Мавзолеи построены по оди-

наковому образцу, типичному для средне-

азиатских гробниц – куб, покрытый двой-

ным куполом, к которому ведет пештак. 

Интерьеры украшены резными кирпичи-

ками и плитами, сохранилось множество 

арабских каллиграфических надписей, 

большинство из которых религиозного со-

держания. В настоящий момент комплекс 

мавзолея включен в список всемирного 

наследия ЮНЕСКО. 

К мавзолею идет непрестанный поток 

паломников, причем не только из Узбеки-

стана, но и из соседних стран. Главной 

святыней ансамбля Шахи Зинда считается 

мавзолей самого Кусама ибн-Аббаса. Ве-

рующие почтительно касаются резного 

деревянного экрана перед саркофагом и 
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читают перед ним молитвы [8, с. 559]. Ле-

генда, связанная с ним, отсылает к преда-

ниям о центральноазиатских шаманах. Хо-

тя на самом деле Кусам никогда не был в 

Самарканде, по поверьям, во время сраже-

ния с язычниками города он был обезглав-

лен, к нему спустился дух Хизра и помог 

ему уйти с поля битвы. Хизр поместил Ку-

саму в колодец Шаабан, куда он спускал-

ся, держа голову под мышкой, что обычно 

ассоциируется с преданиями о шаманах. 

Внутри колодца он, испив живой воды, 

выздоравливает и получает бессмертие. В 

народе верят, что души праведных людей 

собираются по ночам, чтобы поклониться 

и служить «Живому царю», а на утро раз-

летаются обратно по всему миру. 

Другой важной для населения Узбеки-

стана святыней является захоронение про-

рока Даниила или Ходжи Данияра. Его мо-

гила признана священной не только для 

мусульман, но также и для христиан и 

иудеев. В легенде сообщается, что Тамер-

лан принес в Самарканд немного земли из 

могилы пророка Даниила в Иране [2, 

с. 118]. 

Находится могила на окраине холма 

Афросиаб и представляет собой 5 куполь-

ное здание длинной более 20 метров, по-

строенное из кирпичей песочного цвета. 

Внутри мавзолея находится 18-метровый 

саркофаг, покрытый темно-зеленой бар-

хатной тканью, расшитой золотом со сти-

хами из Священного Корана. Среди мест-

ного населения существует убеждения, 

связанное с длинной саркофага – некото-

рые люди считают, что Святой Даниил 

был очень высоким человеком, а другие, 

что его могила с каждым годом увеличи-

вается в размерах [3]. 

 Рядом с Мавзолеем расположен вод-

ный источник, из которого верующие чер-

пают питьевую воду и омывают открытые 

участки тела. Так же одним из ритуалом 

паломничества к могиле Ходже Данияра 

является прикосновение к фисташковому 

дереву, растущему неподалеку, что явля-

ется частью ритуала поклонения деревьям, 

чей культ был очень популярен в Средней 

Азии до прихода ислама. 

Одним из самых распространенных до-

мусульманских культов, сохранившихся у 

населения Узбекистана, является шама-

низм. Он активно продолжает влиять на 

жизнь тюрок Центральной Азии, а шама-

нистские общины остаются популярными 

и сегодня, насчитывая около 650000 

участников [9, с. 31]. Современные узбек-

ские шаманы общаются с Всевышним че-

рез духов, а вместо традиционного ин-

струмента камлания – бубна используют 

четки. Так же важной частью шаманского 

ритуала является чтение Корана и другой 

религиозной литературы. Многие духи по-

кровители трансформировались в суфий-

ских святых, и теперь являются шаману в 

виде Хизра и Бахауддина Накшбанда. 

Считается, что сила шамана зависит от ко-

личества духов, принадлежащих ему. 

Врожденные способности и особенности 

шамана продолжают играть большую 

роль, считается, что если ребенок родился 

с небольшими физическим аномалиями, 

такими как шесть пальцев или заячья губа, 

то в будущем он станет шаманом.  

В узбекских домах можно встретить 

множество оберегов для защиты от злых 

сил. Способы защиты от сглаза включают 

одновременное использование цитат из 

Корана, амулетов и сжигание дикой ржи, 

разжигание огня [4, с. 90]. Культ растений 

до сих пор оказывает большое влияние на 

узбекское общество. Так, одним из самых 

распространенных ритуалов, очищающих 

дом от злых духов, является окуривание 

комнат гармалой или могильником – по-

пулярным лекарственным ядовитым рас-

тением, произрастающем в степях Цен-

тральной Азии. По поверьям оно предо-

храняет от дурного сглаза, поэтому его ак-

тивно используют для изготовления аму-

летов, предназначенных для охраны дома. 

Стоит отметить то, что амулеты ислам-

ского происхождения, такие как молитвы, 

написанные муллой и джузы Корана 

встречаются в обиходе так же часто, как и 

языческие талисманы в виде засушенных 

трав и рогов жертвенных животных. 

Таким образом можно сделать вывод, 

что языческие верования и тесно связан-

ный с ним культ святых глубоко укорени-

лись в исламе Узбекистана. Но если в не-

которых случаях они приняли суфийскую 

мусульманизированную форму, то в дру-
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гих, языческие верования существуют в 

жизни народа в их первоначальном виде. 

Как видно, в современном мире понятия 

культа святых в исламе и суфизма пере-

плетаются, а порой выступают как одно 

явление. Безусловно, суфизм способство-

вал широкому распространению культа и 

помог языческим поверьям и обрядам 

принять «исламизированную форму». Од-

нако современные примеры паломниче-

ства и применения разнообразных магиче-

ских обрядов в странах Средней Азии по-

казывают нам, что культ святых в его язы-

ческих проявлениях весьма тяжело иско-

ренить из векового сознания народа.  

Современные власти Узбекистана наме-

рено возобновляют ритуалы паломниче-

ства к захоронениям и сакральную геогра-

фию страны, так как считают, что такая 

форма ислама наиболее понятна простым 

верующим и близка их представлениям о 

мироустройстве. Кроме того, привержен-

цы культа святых не несут в себе полити-

ческой угрозы, как, например, радикаль-

ные фундаменталисты. Все эти явления в 

совокупности являются показателями того, 

что культ святых – неотъемлемая часть 

современного среднеазиатского общества.  
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Для Кыргызстана, вставшего на рельсы 

преобразований и национального возрож-

дения, проецируется изменение аксиосфе-

ры, которое подразумевает поиск идей, 

изменяющих общество. В силу того, что 

ценности являются базисом культуры, как 

и основой формирования личности, по-

средством ценностной системы коррели-

руются интересы индивида и социума.  

В указанном контексте наиболее важно 

высвечивается социокультурный аспект и 

динамика ценностей, доминирующих в 

кыргызстанском обществе, место и роль 

базовых ценностей в рамках национально-

культурных традиций и выделением прио-

ритетов для развития страны. 

Следует признать, что существенный 

интерес в теоретическом преломлении от-

несен к анализу ценностного аспекта са-

моразвития и определения их места для 

самореализации личности.  

Можно полагать, что изменение соци-

альных качеств индивида коррелирует с 

социальной средой, политической систе-

мой, социокультурными основаниями, и 

проявляется в повседневной деятельности 

человека, что заметно актуализирует ана-

лиз основных тенденций аксиосферы. Без-

условно, социокультурные ценности ста-

новятся объектом изменений в условиях 

модернизации общества. Сложившиеся 

современные философские школы и 

направления увязывает самореализацию и 

гармоничное развитие с возможностью 

свободы выбора ценностной системы ин-

дивида. 

Также важно отметить, что проблема-

тика самореализации имеет устоявшуюся 

традицию в философских исследованиях и 

формируется под воздействием множества 

сфер, в ряду которых политическая, соци-

окультурная сферы жизнедеятельности, 

где необходимо учитывать переосмысле-

ние ценностных оснований общества вку-

пе с анализом механизмов приобщения к 

ним, а также ее характеристик и способов 

осуществления [1, с. 37].  

Так, существенный вклад в исследова-

ние понимания ценностей был внесен 

представителями неокантианской школы 

В. Виндельбандом и Г. Риккертом. 

 Указанная научная проблематика также 

всесторонне подвергалась анализу русской 

философской школой: Н.А. Бердяевым, 

С.И. Гессеном, И.А. Ильиным, П.А. Соро-

киным и др. Конечно, не обошли внимани-

ем проблемы аксиологии О.Г. Дробниц-

кий, В.П. Тугаринов, A.Г. Здравомыслов. 

Это также работы С.Ф. Анисимова, 

JI.M. Архангельского, М.С. Кагана, 

А.Н. Максимова, Н.С. Розова, которые 

способствовали раскрытию сущности и 

динамики ценностей [2, с. 14]. 

Будучи одной из значимых сфер, само-

реализация всесторонне подвергалась ис-
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следованиям С. Кьеркегором, А. Камю, 

Ж.-П. Сартром и М. Хайдеггером.  

В советской школе с середины 70-х гг. 

ХХ в. и позже в российской школе указан-

ная проблематика в различных ее вариаци-

ях рассматривалась Б.Г. Ананьевым, Г.С. 

Батищевым, Э.В. Ильенковым, И.С. Ко-

ном, JI.A. Коростылевой, М.К. Мамарда-

швили [3, с. 8-22], А.Г. Москаленко, 

Е.П. Никитиным и др.  

В контексте социально-

индивидуального процесса опредмечива-

ния сущности самореализации представ-

лены А.К. Исаевым [4, с. 121]. Кыргыз-

станский автор И.А. Идинов также анали-

зирует фазы самореализации и ее связь с 

творческой деятельностью [5, с. 29]. В 

этом же направлении работают другие 

кыргызстанские авторы: О.А. Тогусаков, 

Ж. Урмамбетова, Н.К. Саралаев.  

В современных работах в России и ряде 

государств СНГ указанное направление в 

последнее время также получило широкое 

распространение. Так, Б.Д. Парыгин, Е.Б. 

Лисовская акцентируют внимание на са-

мореализацию под влиянием НТП и мас-

штабных процессов глобализации [6, 

с. 31].  

К примеру, Г.К. Чернявская самореали-

зацию рассматривает в совокупности с 

нравственностью, социальной активно-

стью личности и ее ценностных ориента-

ций [7, с. 19-21]. Также можно утверждать, 

что в XXI в. указанная тематика не поте-

ряет своей актуальности на фоне глобаль-

ных проблем. Верно и то, что текущие ре-

алии Кыргызстана в контексте националь-

но-культурных традиций в развитии обще-

ства также требуют взвешенного и скру-

пулезного анализа.  

 На протяжении длительного времени 

также активно ведется полемика обезли-

ченности человека в индустриальном об-

ществе, его т.н. «потерянности». Либе-

ральная концепция, как свобода индивиду-

альности и приоритет развития личности, 

транслирует самостоятельный выбор ин-

дивидом ценностных ориентаций.  

Аксиосфера в значительной степени 

трансформирует ценности, позволяя сбли-

зить позиции либерализма и консерватиз-

ма в развития общества. Можно полагать, 

что аксиосфера позволяет задавать 

направленность жизни через ее свойства-

характеристики. Именно системе ценно-

стей свойственны стадии самореализации, 

так как в ходе развития индивида и социу-

ма раскрывается его творческий потенциал 

через реализацию целей на основе возрас-

тающих потребностей, интересов, убежде-

ний.  

 Можно утверждать, что личность, опо-

средуется взаимодействиями с объектами 

окружающего мира, что дает понимание 

смысла существования и возможность са-

мореализации.  

Более того, ценности – это норматив-

ность в структуре самореализации, где ин-

дивид выступает носителем социокуль-

турных традиций в новой системе само-

развивающихся координат. 

Правы российские авторы Р.А. Зобов и 

В.Н. Келасьев, которые утверждают, что 

эвристика присуща междисциплинарному 

подходу на основе автономной модели са-

мореализации личности, где органично 

сочетаются объективные и субъективные, 

эмоциональные и рациональные и иные 

аспекты [1, с. 38-41]. Безусловно, самореа-

лизация в ее различных формах позволяет 

сконструировать модель будущего через 

собственные ресурсы и потенциал.  

Очевидно, что многогранность и вариа-

тивность понятия «самореализация» обу-

словлена множеством взаимосвязей с со-

циальной средой, а также стремлением 

преобразования мира сообразно своим по-

требностями, интересам и ресурсам. 

Стоит признать, что вектор развития 

человека настолько уникален, что гово-

рить о некоей унификации модели саморе-

ализации не представляется возможным. 

Вместе с тем, необходимо признать, что 

традиционные социокультурные ценности, 

предпочтения индивидов в рамках идей-

ных направлений, актуализируют даль-

нейшее развитие и коэволюцию социаль-

ной политики государства и самоутвер-

ждения личности, достижения социально-

го статуса и веса, как гарантии реализации 

жизненных целей.  

Таким образом, по итогам предпринято-

го обзора можно сделать ряд выводов: 
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- Наличие положительного социального 

опыта и определенной культурной среды 

способствуют такому выбору модели са-

мореализации, где учитываются аксиоло-

гические импликации.  

- На фоне существования различных 

типов сознания, идеологических, нрав-

ственных и других ориентиров, в целом, 

фиксируются гибкие сочетания консерва-

тивных и либеральных начал в характери-

стике социальных процессов для индиви-

дов, так и для различных групп и слоев в 

социуме.  

- Можно утверждать, что самореализа-

ция индивида неразрывным образом свя-

зана с культурными традициями в либе-

рально-консервативной модели социаль-

ной реальности. 
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Аннотация. В представленной статье анализируются некоторые аспекты творче-

ства человека с позиций социальной философии. Признается, что непрекращающиеся 

дискуссии о роли самопознания через творчество вот уже на протяжении нескольких 

столетий признаны актуальным научным ресурсом и жизненно важной сферой. Позна-

ние человеком внутреннего мира рассматривается на уровне взаимосвязи категорий 

«творчество», «самопознание», «самореализация» в различных научных философских 

школах. Творчество, будучи нематериальной категорией, транслируется как духовная 

деятельность индивида.  
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философия, взаимосвязь, взаимообусловленность.  

 

Человек, являясь биосоциокультурным 

субъектом в мире творческой деятельно-

сти способен стать мерилом самопознания 

и самореализации, что позволяет ему ра-

ционально осуществлять возможности для 

раскрытия творческого потенциала. Науч-

ная полемика вокруг самопознания через 

творчество вот уже на протяжении дли-

тельного времени является особо актуаль-

ным научным ресурсом и жизненно важ-

ной сферой.  

Предваряя анализ, важно отметить, что 

скрупулезный анализ самопознания лич-

ности активно представлен в научном 

наследии русских философов Н.А. Бердяе-

ва, В.Н. Карпова, а также в трудах фило-

софов зарубежья Э. Кассирера, Д. Месона, 

Р. Ассаджиоли, Р.В. Бернса, Дж. Мида. 

В социальной философии самопознание 

как познание человеком внутреннего мира 

многаспектно презентовалось в советский 

и постсоветский периоды. В этом плане 

существенный интерес представляют ра-

боты Н.К. Гаврюшина, В.Г. Маралова, 

А.Г. Спиркина, А.А. Шевцова и др. 

В философской мысли дореволюцион-

ного периода проблематика личности ши-

роко представлена трудами Н.А. Бердяева, 

А. Лосева и др. В современных исследова-

ниях текущего периода анализа личности 

всесторонне рассматриваются в трудах 

В.В. Бушуева, Ф.Т. Михайлова, А.Г. Ники-

тиной, М.Ш. Шведова и др.  

Вместе с тем, хотелось бы отметить, что 

во многих из работ можно обнаружить 

взаимообусловленность самопознания с 

иными феноменами, что выводит онтоло-

гию на передовые позиции. Однако, также 

актуализируется необходимость рассмот-

рения самопознания как основы многих 

процессов (в том числе творческих). 

О взаимосвязи самореализации с кате-

горией «творчество» говорится в работах 

Г.Ф. Гегеля [1, с. 211], И. Канта, И. Фихте, 

Ф. Шеллинга. В XIX-XX вв. в философ-

ских исследованиях Н. Гартмана, А. Камю, 

Э. Мунье также прослеживается интерес к 

указанной проблематике. Непосредствен-

ное внимание свободе и творчеству в рус-

ской философской отражено Н.А. Бердяе-

вым, С.Н. Булгаковым, Б.П. Вышеславце-

вым и др.  

Целесообразно также признать, что в 

современных исследованиях проблему 

творчества поднимали и всесторонне изу-

чали И. Бекер, И.Н. Дубина, Р.А. Зобов, 

В.Н. Келасьев, В.А. Коваленко, М.Б. Кру-

гов, Г.Д. Левин, С.В. Максимова, Е.В. Ру-

денко, Г.К. Чернявская [2, с.19-21] и др. 

 Важно признать, что проблематика 

освещения творчества индивида осмысли-

вается сквозь призму понимания катего-

рии «творчество» и его содержания, иначе 
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говоря, классические концепции, раскры-

вающие суть творчества, оказали суще-

ственное влияние на процессы, происхо-

дящие в социуме [3, с. 104].  

В социально-философской мысли твор-

чество как нематериальная категория 

предстает как духовная деятельность ин-

дивида, что канвой проходит в исследова-

ниях Э. Мунье, Л. Мэмфорда и др.  

Вместе с тем, недостаточная исследо-

ванность проблем, связанных с самореали-

зацией индивида в творчестве как основы 

активности субъекта по реализации потен-

циала, корреляции социальных и индиви-

дуальных потенциалов личности и социу-

ма актуализирует дальнейшие научные 

поиски. В этом плане весомый вклад в 

развитие ряда теоретических проблем 

также внесли российские исследователи: 

Барулин B.C. [4, с. 31], Парыгин Б.Д., Ли-

совская Е.Б. [5, с. 32-39], Леонтьев А.Н. [6, 

с. 51], Гуревич П.С. [8, с. 94] 

Безусловно, феномен самопознания и 

самореализации в его онтологическом ос-

новании побуждает к дальнейшему анали-

зу процессов в творчестве в современных 

условиях, поскольку это одна из относи-

тельно разработанных проблем и в кыр-

гызстанской науке философии. 

Творчество – фундаментальная основа 

жизни, призванная выполнять функций 

различных целеполаганий в социуме. Ко-

нечно, стоит признать, что феноменологи-

ческое описание и комплексный теорети-

ко-философский анализ творчества осно-

вывается на исследованиях процессов са-

мопознания и самореализации личности. 

В контексте реалий социальной дей-

ствительности в социуме назревают про-

тиворечия между характером творчества, 

как средства самовыражения внутреннего 

мира и удовлетворением насущных запро-

сов, которые зачастую диссонируют. Со-

циум нуждается в самостоятельных актив-

ных, обладающих ценностно-смысловым 

сознанием личностях, где самореализация 

– есть конечный смысл личностных по-

тенций индивида.  

Следствием такой мотивации, по мне-

нию Кулюктина Ю.Н., является то, что 

сложный анализ проблемы самопознания 

индивида предстает в качестве мировоз-

зренческих позиций, имеющих методоло-

гическое значение для анализа творчества 

в современном обществе [7, с. 69]. 

Также необходимо учитывать, что про-

блемы самопознания и самореализации 

личности целесообразно исследовать как 

самостоятельные феномены, и в равной 

степени, как важнейшие корреляты твор-

ческой деятельности личности, а в ряде 

случаев, и как комбинации-коллаборации 

нескольких творческих единиц.  

Можно утверждать, что выявление 

условий заметно расширять представления 

о процессах творчества, синергии в жизне-

деятельности индивида, отношении к 

творчеству, как к ценности самореализа-

ции индивида в условиях текущей реаль-

ности. 

Учитывая подходы к феномену саморе-

ализации в творческой деятельности инди-

вида, целостный подход к анализу указан-

ных проблем, в целом, выработан, но тре-

бует активного исследовательского поис-

ка.  

Так, адаптированные к реалиям теории 

рассматривают творчество как предмет-

ную деятельность, оставляя за рамками 

индивида, как субъекта творчества, в ас-

пекте его личностных составляющих. 

Предпринятая нами попытка раскрыть ме-

ханизмы самореализации основана на са-

мопознании и его роли в творческой дея-

тельности индивида. 

Можно также полагать, что процессы 

самопознания в жизнедеятельности инди-

вида не являются единичными, и осу-

ществляются всю жизнь. В основу указан-

ных процессов заложены мировоззренче-

ские картины мира индивида, в которых 

репрезентируется ее сущность.  

Также важно отметить, что онтологиче-

ским исследованиям творчества корре-

спондируют культурологические и другие 

смежные социогуманитарные направле-

ния, что в определенной степени может 

расширить диапазон концепций и понима-

ния сущности процессов творчества. При-

мечательно, что в кыргызстанской науке 

философии почти не исследован феномен 

творчества национальной плеяды творче-

ской интеллигенции, таких ее представи-

телей, как Чингиз Айтматов, Суйменкул 
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Чокморов, Бубусара Бейшеналиева, Болот 

Минжылкиев, Таттыбубу Турсунбаева, Ев-

гений Базаров, Толомуш Океев и др.  

На фоне происходящих в кыргызстан-

ском обществе экономических реформ 

произошло некая трансформация в отно-

шении индивида, от стремления к саморе-

ализации к достижению материального 

благоденствия, что дает отсылку к кон-

цепции конформизма. Можно утверждать, 

что именно рациональное сочетание инте-

ресов личности в глобализирующемся ми-

ре позволяет характеризовать современно-

го индивида как «человека экономическо-

го», но, который все меньше и меньше об-

ращается к миру духовного порядка.  

Здесь целесообразно возникает дилем-

ма, как оптимально и гармонично сочетать 

возрастающие потребности человека в 

«мире материального и духовного разви-

тия».  

Таким образом, предпринятый анализ 

позволил выделить некоторые итоги: 

- На протяжении длительного периода 

исследование самопознания в рамках со-

циальной философии, так и в совокупно-

сти со смежными социогуманитарными 

науками остается актуальным, о чем сви-

детельствует мировая онтологическая 

мысль. 

- Актуальность сложного социально-

философского анализа обусловлена 

насущной потребностью и осознанием 

сложности категории самопознания лич-

ности, ее выражения через творчество. 

- Проблема творчества как способа са-

мореализации индивида относится к ряду 

фундаментальных проблем постижения 

опредмеченной сущности человеческого 

бытия. 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования развития растений 

гречихи сорта Инзерская в зависимости от предшественника в условиях Кулундинской 

степи Алтайского края. Более скороспелыми, на 1-2 дня,  показали себя растения по 

предшественнику горох посевной. Вегетационный период по гороху посевному составил 

81-83 дня, по предшественнику яровая пшеница 82-84 суток. Площадь листовой поверх-

ности в среднем за два года была самая большая по гороху посевному - 36,25 тыс. м /га.  

Ключевые слова: гречиха, предшественник, фенологические фазы, вегетационный пе-

риод, высота растений, площадь листьев 

 

Почвенно-климатические условия Ал-

тайского края благоприятны для выращи-

вания гречихи. На территории края гречи-

ха успешно возделывается с середины 

ХVII века. В настоящее время Алтайский 

край - один из ведущих субъектов Россий-

ской Федерации, производящих зерно гре-

чихи.  

Гречиха посевная (Fagopyrum 

esculentum Moench.) – важнейший объект 

земледелия во всех категориях Алтайских 

хозяйств и выращивается повсеместно, так 

как в значительной степени определяет 

экономическое благополучие сельских то-

варопроизводителей. За последние 15 лет 

посевы гречихи на Алтае увеличились по-

чти вдвое – с 24,4 % до 43,2 % от россий-

ских показателей [1, 3].  

В агротехническом комплексе предше-

ственник служит основой урожая гречихи, 

так как от него в большей мере зависит 

содержание в почве легкодоступных пита-

тельных веществ и влаги, засоренность, 

физико- механическое состояние почвы и 

система ее обработки. Воздействие раз-

личных сельскохозяйственных культур на 

почву, на ее плодородие далеко не одина-

ково. При этом качественные изменения 

почвы могут быть благоприятными или 

неблагоприятными для последующих в 

севообороте культур [1, 2]. 

Цель наших исследований – определить 

влияние предшественника на длительность 

прохождения растениями фенологических 

фаз, на скороспелость культуры и форми-

рование биометрических показателей.  

Исследования были проведены в усло-

виях Кулундинской степи Алтайского края 

в 2019-2020 гг. Климат района исследова-

ний тёплый, слабо увлажнённый. Основ-

ные почвы района исследований – южные 

чернозёмы. Глубина гумусового горизонта 

находится в пределах 43 см, содержание 

гумуса до 4,%. При закладке опытов, 

оценке показателей развития растений ис-

пользовали рекомендации методических 

указаний [4, 5]. 

Варианты опыта: предшественники: 

1) горох посевной; 

2) яровая пшеница. Площадь учетной 

делянки 10 м2, повторность 4-х кратная.  

Объект исследования сорт гречихи Ин-

зерская. Предмет исследования – показа-

тели фенологического и биометрического 

развития растений гречихи в зависимости 

от предшественника.  

Результаты исследований. Изучение 

влияния предшественника на продолжи-

тельность прохождения культурой отдель-

ных фенологических фаз и длительность 

её вегетационного периода важно для вы-

явления наиболее эффективных в условиях 

зоны возделывания.  

По результатам проведенных нами ис-

следований при определении длительно-

сти прохождения отдельных фенологиче-

ских фаз и продолжительности вегетаци-

онного периода сорта гречихи Инзерская в 

зависимости от предшественника было 



95 

- Сельскохозяйственные науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 6-2 (57), 2021 

выявлено влияние, как внешних факторов 

абиотического характера, так и предше-

ствующей культуры (табл/ 1).  

 

Таблица 1. Длительность фенологических фаз и вегетационного периода  

 

В 2019 году, погодные условия которо-

го в период май-июль отличались недо-

статком влаги, растения и по гороху по-

севному, и по яровой пшенице развива-

лись быстрее и сформировали менее про-

должительный вегетационный период: по 

гороху посевному – 81 день, по яровой 

пшенице – 82 дня. Были отмечены разли-

чия в продолжительности фенологических 

фаз. Длительность периода «всходы – бу-

тонизация» по предшественнику горох по-

севной составила 22 дня, что на 5 дней 

длиннее, чем данного периода по предше-

ственнику яровая пшеница. Можно пред-

положить, что это влияние наличие в поч-

ве большего количества азота, после 

предшествующей культуры, который спо-

собствовал развитию вегетативной массы.  

В 2020 году, дожди в мае месяце и в 

июле способствовали увеличению срока 

прохождения фенофаз «посев-всходы» и 

«цветение-созревание», что увеличило 

длительность и вегетационного периода в 

сравнении с 2019 годом на 2 дня по гороху 

посевному, где он составил – 83 дня, и на 2 

суток по яровой пшенице – 84 дня.    

В среднем за годы исследований было 

выявлено, что в условиях района исследо-

вания развитие растений гречихи сорта 

Инзерская зависит от условий вегетации и 

от предшественника. При размещении по 

гороху увеличилась продолжительность 

периода всходы-цветение (на 2-3 дня). Бо-

лее скороспелыми, на 1-2 дня,  показали 

себя растения по предшественнику горох 

посевной. Вегетационный период по горо-

ху посевному составил 81-83 дня, по 

предшественнику яровая пшеница 82-84 

суток.  

Роль предшественника, в прохождении 

ростовых процессов, имеет немаловажное 

значение. В сочетании с фотосинтетиче-

ской деятельностью, водным и пищевым 

режимом ростовые процессы выражают 

баланс обмена веществ и энергии расте-

ний, определяют формирование элементов 

структуры урожая [1]. 

 

Таблица 2/ Влияние предшественников на биометрические показатели  

Предшественник Год 

Показатели 

высота 

растений, см 

площадь 

листьев, тыс.м2/га 

количество ветвей на 1 

растение, шт. 

горох 

2019 45 35,00 3,1 

2020 102 37,51 4,5 

среднее 73,5 36,25 3,8 

яровая пшеница 

2019 63 36,95 2,9 

2020 38 33,74 2,2 

среднее 50,5 35,34 2,5 
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горох посевной 
2019 6 22 13 40 81 

2020 6 17 12 48 83 

яровая пшеница 
2019 6 19 13 42 82 

2020 7 19 12 46 84 
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Развитие любого хозяйственно ценного 

признака у культурных растений происхо-

дит под влиянием генотипа и условий 

внешней среды.  Установлено, что на фор-

мирование признака высота растения вли-

яет влагообеспеченность,   с увеличением 

количества осадков увеличивается и высо-

та растений. Существенное значение име-

ют сроки выпадения их в течение вегета-

ционного периода [1, 3] . 

Высота растений в нашем опыте изме-

нялась в 2019 году от 45 см по предше-

ственнику горох посевной до 63 см по 

предшественнику яровая пшеница (табли-

ца 2). В 2020 году максимальная высота 

сформировалась на варианте с предше-

ственником горох посевной – 102 см на 64 

см меньше была высота растений на вари-

анте с предшественником яровая пшеница 

– 38 см, при одинаковом поступлении 

осадков во все фазы развития можно пред-

положить большее влияние азота на разви-

тие растений на первом варианте.   

Большая площадь ассимиляционной по-

верхности сформировалась в оба года по-

сле предшественника горох посевной, за 

счет интенсивной азотофиксации культу-

ры. Количество ветвей на растении также 

в большем количестве сформировалось на 

варианте с предшественником горох по-

севной. В среднем за годы исследования 

показатели составили по гороху посевному 

– 3,8 шт./раст., по яровой пшенице – 

2,5 шт./раст. 

Таким образом, наши исследования по-

казали, что самым лучшим предшествен-

ником для гречихи является горох. Пло-

щадь листовой поверхности в среднем за 

два года была самая большая  (36,25 тыс. м 

/га), наблюдалось интенсивное ветвление 

растений (3,8 шт. на 1 растение). Худшим 

предшественником для гречихи была яро-

вая пшеница. Посев формировал 

наименьшую площадь листовой поверхно-

сти (35,34 тыс. м^/га) и ветвление было 

низкое (2,5 шт.). 
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Abstract. The article presents the results of a study of the development of buckwheat plants of 

the Inzerskaya variety depending on the predecessor in the conditions of the Kulundinsky steppe 

of the Altai Territory. More precocious, for 1-2 days, the plants showed themselves according to 

the predecessor of the seed peas. The growing season for seeded peas was 81-83 days, for the 

predecessor, spring wheat was 82-84 days. The area of the leaf surface on average for two years 

was the largest for seeded peas – 36.25 thousand m / ha. 
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Аннотация. В статье представлены результаты сравнительной оценки поврежден-

ности энтомовредителями листьев дуба черешчатого, произрастающего в контрастных 

условиях лесостепного района ЦЧР. Установлено, что в 2020 г. отмечается низкая по-

вреждаемость филлосферы вредителями дуба. При энтомологическом обследовании 

насаждений выявлено повреждение вегетативной сферы дуба пяденицей-обдирало и ду-

бовой широкоминирующей молью. Установлено, что в нагорной дубраве 31% модельных 

деревьев повреждено Acrocercops brongniardella. Показатели степени повреждения ли-

стовых пластинок дуба находятся в интервале от 5 до 30%. 

Ключевые слова: дуб черешчатый, лесостепная зона, насекомые-филлофаги, дубовая 

широкоминирующая моль, пяденица-обдирало. 

 

Введение. В настоящее время остро 

стоит проблема массового усыхания и де-

градации дубрав по всему ареалу вида. Ги-

бель дубрав является следствием воздей-

ствия комплекса абиотических, биотиче-

ских или антропогенных [1]. Насекомые-

филлофаги существенно влияют на ослаб-

ление деревьев дуба черешчатого [2]. Ди-

намика их численности во времени зави-

сит от многих факторов: природно-

климатических условий, питания и скоро-

сти размножения самих вредителей. Осо-

бенно опасны многолетние вспышки мас-

сового размножения вредителей, вызыва-

ющие повторные дефолиации деревьев. 

Многократные интенсивные дефолиации 

приводят в дальнейшем к уменьшению 

размера листьев, общей площади листовой 

поверхности крон и сильному уменьше-

нию водопотребления, а в результате – к 

общему ослаблению деревьев дуба, вплоть 

до усыхания деревьев [3]. 

В последние десятилетия появились 

сведения об увеличении численности ду-

бовой широкоминирующей моли 

Acrocercops brongniardella (Fabricius, 1798) 

в дубравах Европейской части России, 

Украины и Западной Европы. В Воронеж-

ской области массовое размножение дан-

ного вредителя зафиксировано в 2006-

2008 гг. [3]. Установлено, что в Усманском 

бору дубовая широкоминирующая моль 

имеет одно поколение. Самки откладыва-

ют яйца в период разворачивания листо-

вой пластинки в I декаде мая. После 7-10 

суток из яиц выходят личинки, которые 

начинают минировать листья (в конце 

мая). Вылет взрослых особей начинается 

со II половины июня и продолжается до III 

декады сентября [3]. Повреждения этого 

филлофага влияют на прирост деревьев, 

генеративную сферу и качество 

древесины [4]. Однако до сих пор не выяв-

лено, каким образом повреждения данным 

видом минёров влияет на фотосинтез, ды-

хание и транспирацию, а также на распро-

странение инфекционных заболеваний ду-

ба. Это определяет актуальность исследо-

ваний данной группы насекомых. 

Цель исследования. Провести обследо-

вание дубрав и дать оценку поврежденно-

сти энтоомовредителями филлосферы дуба 

черешчатого, произрастающего в кон-

трастных экологических условиях лесо-

степного района ЦЧР. 

Результаты исследований. Сравни-

тельная энтомо-фитопатологическая оцен-

ка филлосферы дуба черешчатого прове-

дена на примере трех объектов лесостеп-

ного района ЦЧР: полезащитной лесной 
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полосы № 133 (Каменная Степь граница 

лесостепной и степной зоны, Таловский 

район Воронежской области), дубравы Во-

ронежского биосферного заповедника (ле-

состепная зона, граница Воронежской (Ра-

монский и Верхнехавский районы) и Ли-

пецкой (Усманский район) областей) и 

Воронежской нагорной дубравы (лесо-

степная зона, Пригородное лесничество 

Воронежской области, г. Воронеж); в два 

этапа – на стадии молодой полностью 

сформировавшейся листовой пластинки 

(середина июня) и на стадии зрелой листо-

вой пластинки (II-III декада августа). 

 

  
а б 

Рисунок. Листья дуба черешчатого, поврежденные дубовой широкоминирующей мо-

лью Acrocercops brongniardella, в Воронежской нагорной дубраве (16.06.2020 г.) 

 

В результате I этапа энтомо-

фитопатологической оценки выявлено, что 

листья некоторых исследуемых деревьев 

дуба в Воронежском заповеднике и нагор-

ной дубраве повреждены дубовой широ-

коминирующей молью Acrocercops 

brongniardella. В заповеднике оказались 

поврежденными данным фитофагом 25% 

модельных деревьев. При этом степень их 

повреждения составила от 2 до 5%, а ча-

стота встречаемости 5-10%. Выявлено, что 

в нагорной дубраве 31% модельных дере-

вьев повреждено Acrocercops 

brongniardella. Показатели степени повре-

ждения листовых пластинок дуба находят-

ся в интервале от 5 до 30% при модальном 

значении 16%. Средняя частота встречае-

мости мин вредителя на листьях составля-

ет 26% при размахе варьировании призна-

ка от 10 до 40% (рисунок 1-б). На листьях 

дуба черешчатого в полезащитной лесопо-

лосе повреждений данным вредителем не 

обнаружено. В результате II этапа оценки, 

показано, что в целом степень поврежде-

ния листовой пластинки и частота встре-

чаемости дубовой широкоминирующей 

моли на деревьях дуба Воронежского за-

поведника и Воронежской нагорной дуб-

равы остались на уровне второй декады 

июня 2020 г. 

При энтомологическом обследовании 

насаждений также выявлено повреждение 

вегетативной сферы дуба пяденицей-

обдирало Erannis defoliaria Clerk. Отмече-

но наличие различий по степени повре-

ждения листовой пластинки и частоте 

встречаемости поврежденных листьев на 

дереве исследуемых насаждений. Анало-

гично предыдущему году, максимальное 

повреждение листьев выявлено у дуба в 

заповеднике. Степень повреждения их ли-

стьев в среднем составляет 7.4% при варь-

ировании признака от 2 до 30% и частоте 

встречаемости повреждения листовых 

пластинок в пределах одного дерева – 

8.8%.  

Отметим, что в 2019 г. степень 

повреждения листовой пластинки была в 3 

раза выше – 21.1%, а частота 

встречаемости  в 5 раз – 41.4%. Несколько 
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меньше повреждены деревья опытной 

группы лесной полосы – степень 

повреждения листьев составила 4.1% при 

подеревном варьировании от 2 до 10%. 

При этом частота встречаемости 

повреждения листовой пластинки выше, 

чем у дуба в заповеднике – 14.7%. 

Контрольные деревья повреждены 

пяденицей-обдирало менее существенно, 

чем контрольные – средняя степень 

повреждения равна 3.6%, а частота 

встречаемости – 8.7%, что, в целом, 

соответствует пределам нормы прошлых 

лет. Минимальные показатели степени 

повреждения и частоты встречаемости 

отмечены у модельных деревьев дуба в 

нагорной дубраве. Частота встречаемости 

поврежденности листовых пластинок в 

пределах одного дерева составляет 2.4% 

при варьировании по отдельным деревьям 

от 2 до 20%, а показатель средней степени 

повреждения равен 2.8%. 

Таким образом, в 2020 г. относительно 

прошлых лет отмечается низкая 

поражаемость болезнями и вредителями 

дуба, вероятно, из-за сложившихся 

погодных условий. Затяжная весна и 

пониженная температура в апреле и мае 

отодвинули выход ранневесенних видов 

филлофагов. Несовпадение фенофаз 

вредителей и их кормовых пород привело 

к снижению их фактической численности. 

Например, в 2020 г. практически не 

выявлено повреждений вегетативной 

сферы деревьев дубовым блошаком 

Haltica saliceti.  
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Abstract. Phyllophagous insects significantly affect the weakening of English oak trees. The 

article presents the results of a comparative assessment of the damage to oak leaves by ento-

mopests growing in contrasting conditions of the forest-steppe region of the CChR. It was found 

that in 2020 there is a low damage to the phyllosphere by oak pests. An entomological examina-

tion of the plantings revealed damage to the vegetative sphere of the oak by the peppered moth 

Erannis defoliaria and the broad-minded oak moth Acrocercops brongniardella. It was found 

that in the upland oak forest, 31% of the model trees were damaged by Acrocercops 

brongniardella. Indicators of the degree of damage to oak leaf blades are in the range from 5 to 

30%. 
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Аннотация. Биоинформатика – это одна из самых динамических наук в наше время. 

Стимулирующие факторы роста мирового рынка биоинформатики включают растущий 

спрос на нуклеиновые кислоты и секвенирование белков, рост инициатив со стороны гос-

ударственных и частных организаций, ускорение роста протеомики и геномики, а также 

увеличение исследований в области молекулярной биологии и открытия лекарств. В дан-

ной статье рассмотрены перспективы лечения болезни Альцгеймера в связи с ростом 

развития биоинформатики, а также навыки, которыми должен обладать современный 

специалист в данной области. 

Ключевые слова: биоинформатика, большие данные, геномные данные, секвенирование 

генома, анализ ДНК, омики. 

 

Многие века единственным способом 

исследования живых существ для биоло-

гов было наблюдение, где основным ин-

струментом являлся скальпель. Пока не 

был открыт геном, считалось, что орга-

низмы состоят только из органов. Позже 

ученые продвинулись в исследованиях до 

уровня ДНК, а главным их инструментом 

стал компьютер. Таким образом, на стыке 

биологии и математического моделирова-

ния возникла наука – биоинформатика. 

Историю биоинформатики следует ве-

сти от Фредерика Сэнгера, английского 

ученого, получившего в 1980 году Нобе-

левскую премию по химии за открытие 

способа прочтения последовательности 

ДНК. С тех пор, с каждым годом методы 

чтения последовательностей совершен-

ствуются, однако метод «секвенирования 

по Сэнгеру» послужил основой для всех 

дальнейших исследований в этой области. 

Сегодня геном можно прочитать раз-

ными методами, одним из которых являет-

ся так называемое «секвенирование нового 

поколения». Для проведения этой проце-

дуры нужно сначала получить биологиче-

ские образцы. В каждой клетке организма 

геном одинаковый, поэтому чаще всего 

для чтения генома берут кровь (это проще 

всего). После этого клетки разрушают и 

отделяют ДНК от всего остального. Затем, 

полученную ДНК дробят на множество 

маленьких кусочков и «пришивают» к 

каждому из них специальные адаптеры – 

искусственно синтезированные известные 

последовательности нуклеотидов. Потом 

цепочки ДНК разделяют, и однонитевые 

цепочки с помощью адаптеров присоеди-

няют к специальной плашке, на которой 

проводится секвенирование. В ходе секве-

нирования к последовательности ДНК 

присоединяются комплементарные флуо-

ресцентно меченые нуклеотиды. Каждый 

меченый нуклеотид при присоединении 

испускает пучок света определенной дли-

ны волны, что фиксируется на компьюте-

ре. Так компьютер прочитывает короткие 

последовательности исходной ДНК, кото-

рые потом с помощью специальных алго-

ритмов собираются в исходный геном [1]. 

Геном – это находящийся в каждой 

клетке организма набор числа генов. Что-

бы понять, как именно функционируют 

живые организмы на уровне клеток, необ-

ходимо проанализировать тысячи собира-

емых по всему миру геномов, в том числе 

древних людей, животных или растений. 

Биологи-экспериментаторы получают из 

ДНК геном, а биоинформатики его рас-

шифровывают и обрабатывают получен-

ные данные. Благодаря вторым первые мо-

гут сравнивать древние и современные ге-

номы. Это позволяет изучать эволюцию 

видов и пытаться предсказывать дальней-

шее развитие живых существ. В перспек-

тиве анализ генома позволит научиться 



101 

- Биологические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 6-2 (57), 2021 

лечить сложные болезни и значительно 

увеличить продолжительность жизни. 

Биоинформатика, как все науки, делит-

ся на прикладную и фундаментальную. 

Фундаментальная биоинформатика – это 

эволюционная молекулярная биология. 

Прикладная биоинформатика – это рас-

шифровка данных последовательностей 

геномов и структуры белков. С ее помо-

щью можно ответить на вопрос, как рабо-

тает клетка в целом, что делает опреде-

ленный белок, как регулируется нужный 

ген и прочее. 

В свое время популяризатор эволюци-

онной доктрины Эрнст Геккель подделал 

рисунки эмбрионов животных, чтобы уве-

личить их сходство с человеком и под-

черкнуть тем самым родственные связи 

организмов [2]. Сегодня можно просто 

ввести информацию в компьютер и срав-

нить (увидеть), как молекулярные измене-

ния в ранних зародышах транслируются 

потом в морфологические различия. По-

бочным продуктом будет понимание раз-

вития уродств, генная терапия и тому по-

добное – все это прикладная биоинформа-

тика. 

Для того чтобы изобрести лекарство от 

болезни, необходимо точно выявить при-

чину этой болезни. Так, ученые всего мира 

активно занимаются исследованием бо-

лезни Альцгеймера, от которой в настоя-

щее время нет лекарства. Именно развитие 

биоинформатики позволяет предположить, 

что в скором времени лекарство будет 

найдено. Болезнь Альцгеймера – сложное 

нейродегенеративное заболевание, вызы-

ваемое несколькими генетическими и эпи-

генетическими факторами. Они обуслов-

лены генетической изменчивостью, изме-

нениями в экспрессии генов, а также взаи-

модействиями генов и окружающей среды, 

которые могут быть вовлечены в начало 

болезни. 

Недавний прогресс в высокопроизводи-

тельных технологиях привел к новому 

сценарию исследования патологий, 

названному «эрой Омики», который объ-

единяет возможность сбора больших объ-

емов данных и информации на молекуляр-

ном и белковом уровнях вместе с разра-

боткой новых вычислительных и компью-

терных технологий, статистических ин-

струментов, которые могут анализировать 

и фильтровать такие данные. Если геном 

изучает наука геномика, то по аналогии 

стали возникать другие «омики» – науки о 

совокупности биологических данных (про-

теомика, эпигеномика) [3]. 

Достижения в области массивов гено-

типирования, секвенирования следующего 

поколения, технологии масс-

спектрометрии и биоинформатики позво-

лили одновременно провести крупномас-

штабное исследование тысяч генов (гено-

мика), факторов эпигенетики (эпигеноми-

ка), РНК (транскриптомика), метаболитов 

(метаболомика) и белков (протеомика) с 

возможностью интеграции нескольких ти-

пов омических данных («мультикомика»). 

Все эти технологические инновации изме-

нили подход к изучению сложных заболе-

ваний, таких как болезнь Альцгеймера, 

тем самым представляя собой многообе-

щающий инструмент для исследования 

взаимосвязи между несколькими молеку-

лярными путями болезни Альцгеймера, а 

также с другими патологиями. 

Было обнаружено три мутации одного 

гена, связанные с ранним началом болезни 

Альцгеймера: белок-предшественник ами-

лоида (APP), пресенилин 1 (PSEN1), пре-

сенилин 2 (PSEN2). Мутации в этих генах 

приводят к выработке аномальных белков, 

связанных с заболеванием. Каждая из этих 

мутаций играет роль в распаде APP, белка, 

точная функция которого еще полностью 

не изучена. Этот распад является частью 

процесса, в результате которого образуют-

ся вредные формы амилоидных бляшек, 

что является признаком болезни Альцгей-

мера. 

Немаловажным аспектом является то, 

что разработки в области биоинформатики 

и, в частности, массового параллельного 

секвенирования для анализа ДНК позво-

лили извлекать бесценную информацию 

без высоких затрат. Некоторые области 

ДНК, анализ которых раньше считался 

трудоемким, теперь можно легко изучать, 

что дает дополнительную информацию, 

которая в противном случае была бы поте-

ряна [4]. 
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Профессия биоинформатик сложна, но 

и необычайно увлекательна. Особенно-

стью профессии является то, что успеш-

ный специалист в этой области должен 

знать много вещей, которые традиционно 

не сгруппированы вместе. Эти темы варь-

ируются от биологии и статистического 

анализа до программирования и машинно-

го обучения, а также включают следую-

щее: 

- хранение и управление большими 

наборами данных; 

- кластерный анализ; 

- анализ секвенирования РНК, ДНК и 

белков; 

- разработка алгоритмов; 

- знакомство с Linux, особенно для 

управления кластерами серверов; 

- различные языки программирования, 

включая Python, R и Perl; 

- надзор за системами управления лабо-

раторной информацией; 

- создание визуализаций данных для 

использования в отчетах; 

- анализ изображений; 

- разработка процессов мониторинга. 

В дополнение к этим техническим 

навыкам, критическое мышление и адап-

тируемость, также являются ведущими – 

необходимо знать, как подойти к проблеме 

и разложить ее на подкомпоненты, а затем 

соединить их вместе, чтобы получить от-

вет. 

Сегодня в специальных виртуальных 

банках в открытом доступе находится до-

статочное количество «сырых» биологиче-

ских данных, поэтому молодым ученым 

есть на чем ставить эксперименты и делать 

свои научные открытия. 
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Аннотация. В работе рассмотрены результаты анализа морфофизиологического ин-

декса сердца Perca fluviatilis, вылов которого проводился  зимой 2021 года в Краснояр-

ском водохранилище (Красноярский край).Внимание уделено зависимости величины пока-

зателя индекса сердца от состояния окружающей среды и оценки качества водохрани-

лища. Также  представлено описание водохранилища (бассейн реки Енисей). Сведения и 

данное место являются новыми для исследования. 

Ключевые слова: среда обитания, Perca fluviatilis, индекс сердца, оценка качества ре-

ки, Красноярское водохранилище. 

 

Водные объекты Красноярского края 

характеризуются по химическим показате-

лям как грязные. Известно, что федераль-

ные ПДК не учитывают специфику функ-

ционирования водных экосистем как в 

различных природно-климатических зонах 

(широтная и вертикальная поясность), так 

и в биогеохимических провинциях (есте-

ственные геохимические аномалии с раз-

ным уровнем природных соединений) и, 

следовательно, токорезистентность 

(устойчивость к токсичным элементам) 

этих экосистем (Моисеенко, 1997, 2001, 

2005). Вследствие этого наиболее тонкими 

показателями, характеризующими каче-

ство воды, являются структурно-

функциональные характеристики водных 

организмов. Поэтому необходимо охарак-

теризовать качество воды именно с этих 

позиций [1]. 

Красноярское водохранилище - водоем 

многоцелевого назначения, созданный пу-

тем сооружения плотины в среднем тече-

нии р. Енисея в феврале 1967 г.; располо-

жен на территории Красноярского края и 

Республики Хакасия. Рыбохозяйственное 

использование водоема является лишь до-

полнительной формой его эксплуатации. С 

1980-х гг. основу промысла составляют 

три вида: окунь, лещ и плотва. Лидирую-

щее положение в уловах в настоящее вре-

мя занимает окунь [2]. 

Главная задача метода морфофизиоло-

гических индикаторов заключается в том, 

чтобы уловить реакцию животных на из-

менение условий среды [3]. Любые изме-

нения состояния окружающей среды оби-

тания несут за собой изменения морфо-

функциональных показателей (индекс по-

чек, сердца). 

Целью данной работы - оценка эколо-

гического состояния водоема с помощью 

морфофизиологического индикатора, а 

именно индекс сердца Perca  fluviatilis. 

Материалы и методы.  Материал для 

данной работы был собран зимой (фев-

раль) 2021 года на Красноярском водохра-

нилище (бассейн р. Енисей). 

В качестве объекта исследования был 

выбран Perca fluviatilis. Рыба была отлов-

лена в зимний период с помощью зимней 

удочки. Для оценки физиологического со-

стояния окуня речного был выбран индекс 

сердца. Для этого производились промеры, 

вскрытие каждой особи и изъятие сердца, 

с последующим взвешиванием на элек-

тронных весах с точностью до 0,001 г. Для 

высчитывания индекса было использовано 

общепринятое уравнение: С = (m сердца / 

m тела) х 100, где m – масса (гр.) [3]. 

Результаты вычислений по индексу 

сердца Perca fluviatilis представлены в 

таблице. 
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Таблица 1. Индексы сердца Perca fluviatilis (Красноярское водохранилище, 2021 год, 

n=30) 
Возраст Относительный вес сердца 

♂ ♀ 

1+ 0,26±0,04 0,23 

2+ 0,2 0,25±0,05 

3+ 0,2±0,05 0,2±0,07 

4+ 0,17 0,14 

 

Из таблицы видно, что с увеличением 

возраста происходит небольшое снижение 

индекса сердца. Это характерно для окуня 

речного, который с увеличением возраста 

адаптируется к среде обитания. 

Результаты исследований по индексу 

сердца Perca fluviatilis представлены в ви-

де диаграммы. 

 

 
Рис. 1. Морфологический индекс сердца Perca fluviatilis (Красноярское водохранилище, 

2021 год, n=30) 

 

Из представленной диаграммы видно, 

что окунь речной представлен 4 возраст-

ными группами: 1+, 2+, 3+, 4+. У самцов 

показатели индекса сердца незначительно 

выше, чем у самок. С возрастом происхо-

дит снижение индекса сердца у окуня. 

Заключение. Слишком высоких показа-

телей морфологического индекса сердца 

Perca fluviatilis не наблюдалось. Из этого 

можно сделать вывод о том, что не проис-

ходило увеличения нагрузки на сердце, 

которое могло бы повлечь за собой увели-

чения его размеров. 

Окунь – озерно-речная рыба, но встре-

чается и в распресненных прибрежных 

участках морей и в озерах с повышенной 

соленостью (до 7−10 г / л). Лучше всего 

окунь приспособлен к жизни в прибреж-

ной, заросшей гидрофитами зоне средних 

по глубине (от 2,5−4,0 м) мезотрофных 

пресноводных озер. В реках населяет, как 

правило, их нижние и средние участки. 

Устойчив к закислению воды (снижению 

рН до 5). Оксифил− нижний порог выжи-

вания окуня колеблется от 0,5 до 1,0 мг О2 

/ л (Привольнев, 1947; Цит. по: Строганов, 

1962) [4]. Поэтому у окуня речного пока-

затели индекса сердца не превышают нор-

му, так как окунь приспособился жить в 

загрязненных средах обитания. 
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Аннотация. Представлены результаты исследования катионообменных свойств ма-

териала отвала бурового шлама (БШ) с точки зрения использования его в рекультиваци-

онных мероприятиях.  

Было сделано сравнение полученных катионообменных свойств изучаемых образцов с 

нативными почвами района исследования. Была оценена необходимость рекультивации и 

возможность использования материала отвала бурового шлама в качестве субстрата 

для роста растений с точки зрения состава поглощающего комплекса.   

Актуальная кислотность изученных образцов БШ соответствует значениям, допу-

стимым для использования БШ в рекультивационных мероприятиях без предварительной 

технической подготовки. Состав обменных катионов, исследованных образцов БШ, ха-

рактеризуется наличием натрия, большим содержанием калия и магния по сравнению с 

фоновыми изученных образцами и аналогичным содержанием кальция. Все виды емкости 

катионного обмена (ЕКО) образцов БШ в общем ниже, чем соответствующие значения 

нативных почв. Содержание нефти в исследованных образцах является высоким и под-

лежит снижению в случае использования материала БШ в рекультивационных целях. 

Ключевые слова: катионообменные свойства, состав обменных катионов, ЕКО, ре-

культивация. 

 

В течение долго времени Ханты-

Мансийский автономный округ является 

одним из основных районов добычи нефти 

и газа в Российской Федерации. Здесь до-

бывается около 65% нефти в РФ. В резуль-

тате, площадь нефтезагрязненных земель 

на данной территории оценивается в 40 

тыс. га.  

В настоящее время, ввиду активной 

разработки нефтегазовых месторождений, 

актуален вопрос рекультивации и исполь-

зования буровых шламов (БШ), являю-

щихся отходом промышленного бурения 

скважин. Предприятия, ведущие буровые 

работы, не всегда выполняют правильную 

утилизацию шлама: в некоторых случаях 

буровые отходы складируются на поверх-

ности почвы, вызывая её загрязнение и 

распространение загрязняющих веществ 

по элементам ландшафта. В случае доста-

точно старого (несколько лет) отвала шла-

ма есть вероятность его самоочистки, по 

крайней мере, частичной. В связи с чем, 

существует возможность использования 

отвала в качестве субстрата для выращи-

вания растений либо в других отраслях 

хозяйства.   

Материалы и методы исследования 

Объектами исследования являются об-

разцы, отобранные с площадки несанкци-

онированного отвала бурового шлама в 

районе реки Вах, недалеко от промзоны г. 

Нижневартовск, Ханты-Мансийского ав-

тономного округа - Югры. Образцы были 

отобраны с трёх глубин (0-10, 10-30, 30-60 

см) на полигоне вывала – точки 2, 6, 7, 9, 

10-17, 19-23, 26-28, 31, 34 на фото 1. В ка-

честве фоновых были взяты образцы почв 

за пределами полигона (точки 63, 66, 68 на 

рисунке).  
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Рисунок. Спутниковый снимок территории отвала бурового шлама с точками отбора 

 

Определение величин рН проводилось 

потенциометрически в водных вытяжках 

при соотношении 1:2,5. Содержание нефти 

в образцах БШ определялось методом ин-

фракрасной спектроскопии. Состав обмен-

ных оснований в образцах БШ и фоновых 

почвах определялся методом Пфеффе-

ра [1]. Количественное определение ме-

таллов проводилось методом оптико-

эмиссионной спектрометрии. Определение 

величин ЕКО стандартной проводилось 

методом Бобко-Аскинази [1]. Определение 

величин ЕКО полной проводилось мето-

дом Мелиха [2]. 

Результаты исследования и обсужде-

ние 

В соответствии с полученными данны-

ми, значения pH водной вытяжки исследо-

ванных образцов отвала БШ варьирует от 

5,88 до 8,45. Величины рН фоновых об-

разцов имеют значения от 5,96 до 7,09. 

Подщелачивание среды в образцах отвала 

обусловлено присутствием в составе буро-

вого шлама извести и каустической со-

ды [3]. Из литературных данных известно, 

что рН для переработки бурового шлама 

при внесении в почву должен составлять 

не более 7,8 – 8,0 [6]. В большей части об-

разцов это условие соблюдается. 

Содержание кальция в БШ составляет 

от 1,331 до 4,331 ммоль(экв)/100 г, для 

фоновых образцов значения достигают ве-

личин от 1,719 до 4,296 ммоль(экв)/100 г, в 

целом, отличия в значениях невелики. Со-

держание магния и калия в отвале БШ 

имеет варьирование от 0,243 до 0,793 и от 

0,113 до 0,651 ммоль(экв)/100 г соответ-

ственно, с другой стороны, наблюдаются 

меньшие значения в содержании этих эле-

ментов в фоновых образцах – от 0,045 до 

0,202 и от 0,115 до 0,215 ммоль(экв)/100 г 

соответственно. Содержание обменного 

натрия в отвале БШ варьирует от 0,089 до 

0,580 ммоль(экв)/100 г, тогда как в есте-

ственных почвах данной природной зоны 

обменный натрий практически отсутствует 

[4]. Таким образом, из обменных основа-

ний в поглощающем комплексе отвала бу-

рового шлама преобладает кальций, далее 

идут магний и калий, их содержание близ-
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кое, и наименьшим содержанием характе-

ризуется натрий. В отношении всех об-

менных катионов, кроме кальция, наблю-

дается их повышенное содержание по 

сравнению с нативными почвами, что 

можно объяснить привносом дополни-

тельного количества катионов с буровыми 

растворами. 

Значения ЕКО стандартной в образцах 

отвала БШ варьируют от 1,148 до 5,435 

ммоль(экв)/100 г, в образцах нативных 

почв значения ЕКО стандартной изменя-

ются в пределах 0,648-8,837 

ммоль(экв)/100 г. Значения ЕКО полной в 

образцах отвала БШ варьируют от 2,703 до 

6,565 ммоль(экв)/100 г, в фоновых образ-

цах значения ЕКО полной достигают ве-

личин от 4,461 до 9,908 ммоль(экв)/100 г.  

При сравнении стандартной и полной ЕКО 

можно заметить, что в их значениях отли-

чия, в целом, невелики. Данное положение 

может быть связано с тем, что пленки, об-

разующиеся в результате влияния НП, мо-

гут блокировать сорбционные центры и 

занижать значения ЕКО полной.   

Содержание нефти в образцах БШ со-

ставляет от 135 до 21696 мг/кг, что по 

нормативным документам [5], для показа-

теля уровня загрязнения земель соответ-

ствует в основном «очень высокому» (> 

5000 мг/кг). 

В целом, по изученным показателям, 

БШ исследуемого полигона вполне приго-

ден для рекультивации и выращивания 

растений без предварительного карди-

нального изменения состава ППК.  

Явных закономерностей распределения 

исследуемых показателей по рассматрива-

емому полигону складирования БШ обна-

ружено не было. При разработке меропри-

ятий по рекультивации полигона необхо-

димо учитывать, что, в случае проведения 

распашки и разравнивания поверхности 

полигона произойдет усреднение всех по-

казателей, оценка которых была проведена 

в настоящей работе. В целом, показатели 

ионообменного состояния материала БШ 

изучаемой территории говорят о возмож-

ности использования этого материала как 

непосредственно для рекультивации на 

месте, так и для использования данного 

материала в иных рекультивационных це-

лях. Проблемой является повышенное со-

держание нефтепродуктов. Таким образом, 

перед использованием БШ данного поли-

гона, необходимо снизить содержание 

нефти в его составе. 
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Lomonosov Moscow State University 
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Abstract. The results of a study of the cation exchange properties of the material of a drill 

cuttings dump (CD) from the point of view of its use in recultivation activities are presented. 

A comparison was made of the obtained cation exchange properties of the studied samples 

with the native soils of the study area. The need for recultivation and the possibility of using the 

material of the cuttings dump as a substrate for plant growth from the point of view of the com-

position of the absorbing complex was assessed. 

The actual acidity of the studied samples of CD corresponds to the values admissible for the 

use of BSH in reclamation measures without preliminary technical preparation. The composition 

of exchangeable cations in the studied CD samples is characterized by the presence of sodium, a 

high content of potassium and magnesium in comparison with the background samples studied, 

and a similar content of calcium. All types of cation exchange capacity (CEC) of CD samples are 

generally lower than the corresponding values of native soils. The oil content in the studied 

samples is high and should be reduced if the CD material is used for reclamation purposes. 

Keywords: cation exchange properties, composition of exchangeable cations, CEC, reclama-

tion. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются поведенческие характеристики 

жертв преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности. 

Помимо этого, в статье осуществлена классификация жертв по критерию их поведения, 

также в ней учтены социальные и психологические аспекты. В работе рассматривается 

ряд стереотипов, сформировавшихся в социуме относительно характеристик жертвы, 

которые зачастую относят к стимулирующим факторам, способствующим совершению 

преступлений против половой неприкосновенности и свободы.  

Ключевые слова: жертва, преступления против половой свободы, типология поведе-

ния женщины, сексуальные домогательства. 

 

В нашей стране вопросы относительно 

охраны половой неприкосновенности и 

свободы долгое время не затрагивались и 

не обсуждались общественно. В связи с 

феминизацией современного общества, 

поскольку большую долю жертв данных 

преступлений составляют женщины, дан-

ная проблема начала активно освещаться и 

подниматься как одна из актуальных. 

К сожалению, статистические данные 

не могут в полной мере отразить всю мас-

штабность проблемы, поскольку помимо 

официально зарегистрированных преступ-

лений, немалая их часть остается латент-

ной. Однако, если обратиться к данным 

кризисных центров для женщин, которые 

действуют на территории Российской Фе-

дерации, а их насчитывается около 150, 

можно выявить, что на 2019 год статисти-

ка лиц, обратившихся за помощью, к при-

меру, в Кризисный центр «Анна», в связи с 

претерпеванием насилия, составила 35 

тыс., а на 2020 год – примерно 49 тыс. 

женщин. При этом 71% респонденток ни-

когда не обращались за помощью в право-

охранительные органы [1]. 

Преступления сексуальной направлен-

ности являются вторыми по количеству, 

жертвами которых становятся женщины. 

Стоит отметить, что весьма негативно на 

профилактику данных преступлений дей-

ствует тот факт, что зачастую женщины не 

желают разглашать об их совершении. И 

об этом свидетельствуют статистические 

данные, приведенные выше. 

Скрытия фактов совершения преступ-

ления происходят с целью защиты пре-

ступника (в случаях если это муж, член 

семьи), из-за страха мести, а также ввиду 

вторичной виктимизации – то есть косвен-

ного причинения вреда жертве в связи с 

отношением к ней социума. Так, согласно 

выдвинутой Мелвином Лернером концеп-

ции, люди стремятся к сохранению иллю-

зии идеального мира. Общество верит в то, 

что при выполнении определенного пра-

вильного алгоритма действий, является 

возможным избежание негативных по-

следствий. Транслируя этот феномен на 

жертву преступления против половой 

неприкосновенности и половой свободы, 

можно привести пример мышления соци-

ума – если человек стал жертвой, значит 

он обязательно неправильно был одет, 

находился не в том месте и не в то время 

осознанно и спровоцировал преступника 

самостоятельно. Следовательно, преступ-

ления происходят только из-за несоответ-

ствующего поведения жертвы [2].  

Понимание того, что даже за не прово-

кационным поведением может последо-

вать негативный результат нарушает веру 

в идеальность мира и действие определен-

ных закономерностей в нем [3]. 
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Основываясь на содействии и роли 

женщины-жертвы, строится типология 

жертв. Таким образом, выделяются четыре 

типа жертв. Рассмотрим их подробнее: 

Первый тип – это лица, имеющие про-

вокационное поведение к совершению 

преступления. Зачастую такое поведение 

может реально создавать возможность для 

совершения преступления против половой 

свободы и неприкосновенности женщины. 

При этом агрессия является намеренной, 

осознанной, но будущая жертва не осозна-

ет возможность наступления негативных 

последствий. Данное провокационное по-

ведение зачастую представляет собой гру-

бость, распущенность, безнравственность, 

употребление алкоголя или наркотических 

веществ, конфликты или же споры, осно-

ванные на семейно-бытовой почве [4]. 

Данный тип можно разделить еще на 

два подтипа – провокационное поведение 

ненасильственной направленности, кото-

рое имеет скорее аморальный, чем пре-

ступный характер (дерзость при коммуни-

кации с социумом), и провокационное по-

ведение насильственной направленности, 

которое выражается в совершении каких-

либо насильственных действий или же со-

здании угрозы для потенциального пре-

ступника (нападение, нанесение телесных 

повреждений). 

Второй подтип характерен как для 

женщин, ведущих аморальный образ жиз-

ни, так и для тех, кто подвержен кон-

фликтным ситуациям в семье – например, 

долгое время претерпевающих издеватель-

ства со стороны супруга. 

Второй тип – это жертвы, которые име-

ли безответственное или безразличное по-

ведение. Поведение данных лиц выражено 

в чрезмерной доверчивости к окружению. 

К примеру, нахождение в малознакомом 

кругу лиц. Данный тип женщин ввиду без-

различия или же возраста (несовершенно-

летние) легкомысленно относились к ис-

точникам опасности. Однако, стоит учи-

тывать, что значительную часть сексуаль-

ных посягательств также осуществляют 

лица, которые давно были знакомы с 

жертвой. 

Третий тип – это лица с социально-

одобрительным поведением. Это, к приме-

ру, могут быть сотрудники полиции или 

же лицо, осуществляющее бытовую необ-

ходимость (защита ребенка, члена семьи и 

т.д.) 

Данный тип жертв не имеет провокаци-

онного фактора в своем поведении. Их де-

ятельность, наоборот, направлена на 

предотвращение преступных деяний со 

стороны преступника. 

Четвертый тип представляет собой 

жертв, имеющих нейтральное поведение. 

Данные лица соблюдали правовые нормы, 

не вели себя аморально.  

В отношении данных жертв преступле-

ние, зачастую, совершается ввиду внезап-

ного посягательства или же ввиду их бес-

помощного состояния. 

Таким образом, исходя из статистиче-

ских данных, мы можем сказать, что пре-

ступления против половой неприкосно-

венности и половой свободы личности все 

еще являются большой проблемой обще-

ства, которая требует решения. На наш 

взгляд, особо опасной является повышен-

ная латентность данных преступлений, 

ввиду этого, кажется необходимым повы-

сить оперативность работы правоохрани-

тельных органов, а также создания благо-

приятной среды в социуме при которой 

жертвы не будут получать негативное 

психологическое воздействие.  
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Abstract. This article examines the behavioral characteristics of victims of crimes against 

sexual inviolability and sexual freedom of the individual. In addition, the article classifies vic-

tims according to the criterion of their behavior, and also takes into account social and psycho-

logical aspects. The work examines a number of stereotypes that have formed in society regard-

ing the characteristics of the victim, which are often referred to as stimulating factors that con-

tribute to the commission of crimes against sexual inviolability and freedom. 
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ников в связи с усилением связей континентальной и англо-саксонской правовой семей). 

Ключевые слова: романо-германская правовая семья, нормативно-правовой акт, су-

дебный прецедент, правовая доктрина, правовые обычаи. 

 

Именно источники права – это то, что 

во многом отличает одну правовую семью 

от другой, они являются той сущностной 

характеристикой, которая определяет спе-

цифику правовых семей. Проблема опре-

деления роли отдельных правовых источ-

ников континентальной семьи встает осо-

бенно остро именно сейчас, когда в усло-

виях глобализации происходит процесс 

сближения разных правовых семей. 

В романо-германской правовой семье 

важнейшим источником права является 

нормативно-правовой акт. Такой точки 

зрения придерживается Рассказов Л.П. [1, 

с. 156]. Нормативно-правовой акт пред-

ставляет собой результат деятельности 

уполномоченных органов правотворче-

ства, имеет письменную форму, а государ-

ство, со своей стороны, обеспечивает его 

исполнение мерами государственного 

принуждения, что означает возможность 

привлечения к юридической ответственно-

сти тех лиц, которые нарушают те или 

иные положения нормативно-правового 

акта. 

В данном контексте представляется ин-

тересным обратиться к опыту двух глав-

ных стран романо-германской правовой 

семьи – Франции и Германии, в которых 

сложился различный подход к норматив-

ному правотворчеству. Несмотря на то, 

что, как мы уже говорили, само право-

творчество в рамках романо-германской 

правовой семьи характеризуется как пар-

ламентское, во Франции парламент огра-

ничен в своей деятельности, в частности, в 

осуществлении законодательной инициа-

тивы и в сроке, который ему отводится на 

принятие того или иного закона (если срок 

парламентом не соблюдается, то прави-

тельство имеет право издать декретный 

закон) [2, с. 976]. В Германии же прави-

тельство лишено возможности издания за-

конов-декретов, тем самым подчеркивает-

ся усиленное, по сравнению с Францией, 

влияние парламента, в том числе на дея-

тельность исполнительной власти. 

Некоторые ученые также выделяют об-

щие принципы права, как источник права. 

Хорошо заметно их проявление в право-

применительной практики во Франции – 

их использование обусловлено пробелами 

в нормативной базе государства, в резуль-

тате чего суда нередко ссылаются на них в 

своих решениях; кроме того, общие прин-

ципы права применяют и исполнительные 

органы Франции (Государственный Совет 

и иные) [3]. 

Неоднозначной представляется пробле-

ма отнесения к источникам права в рома-

но-германской правовой семье правовой 

доктрины. Разночтения начинаются уже с 
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самого определения данного понятия. Их 

анализ приводит Дубовицкий В.Н. [4, 

с. 10] – так, правовую доктрину характери-

зуют и как а) изложение правовых поло-

жений, принципов авторитетными пред-

ставителями юриспруденции и юридиче-

ской науки и которым приобретают обще-

обязательное значение, на основании чего 

из них выводится правила поведения, и 

как б) фактически юридическую науку 

(иными словами, все многообразие науч-

ных трудов, основываясь на которых пра-

воприменитель решает конкретные казусы. 

Сам автор же предлагает более универ-

сальное определение правовой доктрины 

как источника права и представляющую 

собой «философско-правовую теорию, из-

ложенную в научных трудах, и находящую 

свое отражение в конкретных формах (за-

конах, указах, постановлениях и т.д.). 

За проблемой терминологии следует 

проблема состоятельности правовой док-

трины как таковой в качестве источника 

права. На этот счет существую полярные 

точки зрения – одни исследователи счита-

ют, что доктрина, будучи нестабильной и 

слабо определенной категорий, не может 

претендовать на роль источника права [5, 

с. 91], другие апеллируют к ее давно сло-

жившемуся и утвердившемуся влиянию на 

правовую систему большинства госу-

дарств. Для аргументации данного тезиса 

Дубовицкий В.Н. [4, с. 11] обращается к 

истории и приходит к выводу, что док-

трине еще во времена Римской империи 

был придан статус источника права (зако-

на императора Валентиниана III от 426 го-

да «О цитировании юристов», согласно 

которому сочинения некоторого числа ав-

торитетных римских юристов обретали 

обязательную юридическую силу [6]). В 

течение длительного времени, начиная со 

Средневековья и заканчивая Новейшим 

временем, на основе доктрины вырабаты-

вались основные принципы права (кон-

цепция «естественного права» и другие). В 

наши дни влияние правовой доктрины 

можно разделить на косвенное (право-

творчество, то есть создание законов и 

подзаконных актов на основе доктриналь-

ных тенденций) и прямое («с помощью 

доктрины создается словарь и правовые 

понятия,  которыми  пользуется  право-

творческий  орган»). При этом следует от-

метить различные подходы к доктрине у 

разных стран, входящих в романо-

германскую правовую семью – если во 

Франции больше склоняются в сторону 

доктрин, разрабатывающих прикладные 

аспекты права, то в Германии и Италии – в 

сторону фундаментальных доктрин. 

Обычаи – еще один источник права, на 

протяжении долгого времени занимавшей 

ключевое положение в иерархии источни-

ков права романо-германской правовой 

семьи. Как мы уже отмечали, на заре фор-

мирования данной правовой семьи обычай 

был доминирующим источником, по-

скольку у народов, заселивших Европу и, в 

том числе, Римскую империю, не было пи-

саного права – все спорные ситуации они 

привыкли решать исходя из обычаев, 

сформированных специфической культу-

рой, бытом, климатом и географией. Со 

временем, однако, влияние обычаев на 

право снижалось по мере того, как разви-

валось европейская юридическая наука, 

сначала реципировавшая римское право, а 

затем и произведшая позитивное право, 

основанное на доминировании норматив-

но-правового акта. Тем не менее, нельзя 

говорить о том, что правовой обычай пол-

ностью исчез из романо-германской пра-

вовой семьи, и даже наоборот – он обна-

руживает широкое его применение в раз-

личных правовых системах: в Венгрии в 

сфере частного права, в Дании – в сфере 

трудового права. В Швеции обобщают 

правовые обычаи, сложившиеся на опре-

деленной территории, а в Швейцарии пра-

вовой обычай является вторым по значи-

мости источником права после закона [7, 

с. 111]. 

Закрепление обычая мы находим в 

гражданских кодексах многих стран: ста-

тья 242 Германского гражданского уложе-

ния гласит, что «Должник обязан чинить 

удовлетворение добросовестно, сообразу-

ясь с обычаями гражданского оборота 

(Verkehrssitte)» [8]. А статья 5 Граждан-

ского кодекса РФ определяет обычай как 

«сложившееся и широко применяемое в 

какой-либо области предпринимательской 

или иной деятельности, не предусмотрен-
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ное законодательством правило поведения, 

независимо от того, зафиксировано ли оно 

в каком-либо документе». Затем следует 

оговорка, что запрещается применять обы-

чаи, противоречащие закону или догово-

ру [9]. 

Но, пожалуй, самым дискуссионным 

моментом относительно источников права 

романо-германской правовой семьи оста-

ется вопрос о судебном прецеденте и о его 

правотворческой роли. Для начала, все-

таки стоит дать его определение; итак, су-

дебный прецедент – это решение по кон-

кретному делу, которое обязательно для 

применения для судов той же или низшей 

инстанции при рассмотрении аналогичных 

дел [10]. 

Как и в случае с доктриной, существуют 

во многом противостоящие друг другу 

подходы к оценке судебного прецедента и 

признании его в качестве источника права 

в рамках континентальной правовой семьи 

– некоторые полагают, что судебный пре-

цедент по существу является прецедентом 

толкования, то есть иными словами – про-

блема произрастает не из-за отсутствия 

законов, а из-за их различного толкова-

ния [11]. Другие же наоборот отстаивают 

право судебного прецедента на место в си-

стеме источников права романо-

германской правовой семьи, аргументируя 

это тем, что в условиях интенсификации 

общественных отношений и размывания 

границ правовых систем различных госу-

дарств один лишь закон не в состоянии 

оперативно удовлетворять запрос обще-

ства на актуализацию правовых норм – в 

этой связи, выглядит очевидным частич-

ное заимствование судебного прецедента и 

встраивание его в правовую систему госу-

дарств романо-германской правовой се-

мьи [12, с. 14]. 

Если же мы посмотрим с практической 

точки зрения на данный вопрос, то заме-

тим, что судебный прецедент уже прочно 

осел в нормативной базе некоторых евро-

пейских государств. Так, пункт 1 статьи 1 

Гражданского кодекса Швейцарии [13] 

гласит, что «закон применяется в соответ-

ствии с его формулировкой или толкова-

нием ко всем юридическим вопросам, по 

которым он содержит положения». Во 

втором же пункте этой же статье разъясня-

ется, что «при отсутствии положения суд 

принимает решение в соответствии с 

обычным правом, а в отсутствие обычного 

права - в соответствии с правилом, которое 

он установил бы как законодатель». Из 

приведенной выдержки становится оче-

видно, что Швейцария официально при-

знает судебный прецедент источником 

права, при этом традиционно оставаясь 

членом романо-германской правовой се-

мьи. 

В Германии особое значение имеют ре-

шения Конституционного суда, которые 

признаются в данном государстве источ-

ником права наравне с законом [14, с. 56]. 

К примеру, в части второй статьи 94 Кон-

ституции ФРГ закреплено, что «Федераль-

ный закон определяет устройство Феде-

рального конституционного суда и поря-

док судопроизводства, а также устанавли-

вает, в каких случаях его решения имеют 

силу закона» [15]. 

В России, как известно, решения (разъ-

яснения) высших судебных инстанций - 

Конституционного суда Российской Феде-

рации [16] и Верховного Суда Российской 

Федерации [17] являются обязательными 

для всех судов судебной системы России. 

Еще одной иллюстрацией роли судеб-

ного прецедента в современных реалиях 

романо-германской правовой семьи может 

служить деятельность Европейского суда 

справедливости, являющегося высшей су-

дебной инстанцией в рамках Европейского 

Союза. Он наделен широкими полномочи-

ями по судебному контролю соблюдения 

европейского законодательства институ-

тами Европейского Союза и государств-

членов Союза, а его решения носят импе-

ративный, общеобязательный характер для 

общеевропейских и национальных судов 

государств-членов Союза, в случае если 

рассматриваемое ими дело в той или иной 

степени связано с решением Европейского 

суда справедливости [18, с. 53]. 

Исходя из всего вышеизложенного, 

можно подвести следующий итог: несмот-

ря на все многообразие источников права 

романо-германской правовой семьи, си-

стемообразующим и центральным среди 

них является нормативно-правовой акт, 



116 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 6-2 (57), 2021 

что отличает эту правовую семью от 

остальных. Далее, с разной степенью вли-

яния на правовые системы государств, 

следуют общие принципы права, правовая 

доктрина, обычай и судебный прецедент, 

который, в свою очередь, все более упро-

чивает свои позиции на фоне иных источ-

ников права романо-германской правовой 

семьи. 
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Аннотация. Предметом настоящей статьи является изучение подходов отечествен-

ных авторов в определении понятия муниципальных выборов. В результате исследования 

были выявлены различные мнения отечественных авторов относительно понятия «муни-

ципальные выборы», а также ряд признаков, обусловленных историческим развитием ин-
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Местное самоуправление является пер-

вичным уровнем власти и соответственно, 

наиболее приближенным к населению, вы-

страивает прочную связь граждан с госу-

дарством, предоставляя им возможность 

участвовать в управлении делами государ-

ства, с учетом местной специфики и в со-

ответствии с местными потребностями, 

которые лучше всего известны местным 

жителям, а не работникам вышестоящих 

инстанций [1, с. 128]. 

Конституция Российской Федерации 

признаёт, гарантирует местное самоуправ-

ление, раскрывает и закрепляет его сущ-

ность в своих статьях, определяя что 

«местное самоуправление осуществляется 

гражданами путем референдума, выборов, 

других форм прямого волеизъявления, че-

рез выборные и другие органы местного 

самоуправления». 

По мнению А.В. Соваренко [2, с. 230] 

существование местного самоуправления 

жизненно необходимо, поскольку оно яв-

ляется органом власти наиболее прибли-

женным к населению. 

Система органов местного самоуправ-

ления, как и любая другая система, для 

поддержания эффективности и во избежа-

ние стагнации, нуждается в постоянном 

обновлении.  Прежде всего, такое обнов-

ление должно выражаться в непрерывной 

смене кадров, например в ротации депута-

тов представительного органа. Достичь 

данного обновления, возможно лишь пу-

тем периодического проведения муници-

пальных выборов. 

Данная позиция нашла свое отражение 

в работах Б.Д. Накашидзе и О.Ю. Гарь-

кавченко [3, с. 20], указывающих, что пе-

риодическое проведение муниципальных 

выборов обеспечивает независимость 

местного самоуправления от органов госу-

дарственной власти, путем воспроизвод-

ства его выборных органов. 

По мнению В.И. Фадеева [4, с. 30]  зна-

чимость муниципальных выборов опреде-

ляется тем, что с их помощью население 

выбирает себе представителей, которые 

наиболее подготовлены для управления 

местными делами. Исходя из этого, муни-

ципальные выборы являются важным и 

неотъемлемым элементом местного само-

управления, а также эффективным меха-

низмом, способствующим привлечению 

граждан к участию в управлении государ-

ством. 

На данный момент, в действующем за-

конодательстве под муниципальными вы-

борами понимаются выборы, проводимые 

в целях избрания депутатов, членов вы-

борного органа местного самоуправления, 

выборных должностных лиц местного са-

моуправления на основе всеобщего равно-

го и прямого избирательного права при 

тайном голосовании. 
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Обратимся к научным разработкам оте-

чественных авторов, в которых раскрыва-

ется сущность понятия муниципальных 

выборов. 

В своих работах М.В. Михайлова [5, 

с. 100] определяет понятие муниципаль-

ных выборов следующим образом: «Му-

ниципальные выборы – это форма прямого 

волеизъявления жителей муниципального 

образования, осуществляемого в соответ-

ствии с Конституцией Российской Феде-

рации, законами субъектов  Российской 

Федерации и уставами муниципальных 

образований в целях формирования вы-

борных органов местного самоуправления 

и (или) наделения полномочиями выбор-

ных должностных лиц местного само-

управления». 

В свою очередь И.А. Василенко [6, 

с. 58] заключает: «Муниципальные выбо-

ры – это форма прямого выражения воли 

жителей муниципального образования, 

осуществляемого в соответствии с Кон-

ституцией Российской Федерации, зако-

нами субъектов Российской Федерации и 

уставами муниципалитетов с целью фор-

мирования выборных органов местного 

самоуправления - правительства и (или) 

расширения полномочий избранных 

должностных лиц местного самоуправле-

ния». 

Содержательным представляется опре-

деление понятия  муниципальных выбо-

ров, предложенное А.А. Замотаевым и 

А.Я. Сливой [7, с. 285]: «Муниципальные 

выборы – форма непосредственного (пря-

мого) волеизъявления граждан, осуществ-

ляющегося периодически в соответствии с 

требованиями, определенными федераль-

ными законами, законами субъектов Рос-

сийской Федерации, уставом муниципаль-

ного образования, и имеющего целью 

определение представителей населения 

соответствующего муниципального обра-

зования, которые в индивидуальном по-

рядке или в составе коллегиального органа 

власти решают от имени населения вопро-

сы местного значения, а также иным спо-

собом осуществляют местное самоуправ-

ление». 

Как показывает проведенный анализ, 

большинство авторов выделяют следую-

щие неотъемлемые характеристики муни-

ципальных выборов:  

1) Прежде всего муниципальные выбо-

ры это выражение воли граждан-жителей 

определенного муниципального образова-

ния.  

2) Такое выражение может быть только 

прямым, то есть избиратели могут непо-

средственно выразить свою волю и прого-

лосовать за кандидата.  

Однако федеральный законодатель вы-

разил иное мнение относительно данного 

положения, допустив косвенную систему 

избрания главы муниципального образо-

вания представительным органом из свое-

го состава, либо из числа кандидатов, 

представленных конкурсной комиссией по 

результатам конкурса.  

3) Выражение воли жителей муници-

пального образования осуществляется на 

основе Конституции Российской Федера-

ции, федеральных законов, законов субъ-

ектов Российской Федерации и уставов 

муниципальных образований.  

Соответственно, выражение воли изби-

рателя не является каким-то бесконтроль-

ным процессом, поскольку благодаря су-

ществующей правовой основе, приобрета-

ет четкие формы и представляет собой  

хорошо организованный процесс, с жестко 

установленными правилами. 

4) Основной целью муниципальных вы-

боров является формирование выборных 

органов местного самоуправления.  

Такое формирование должно осуществ-

ляться периодически, иначе работа ука-

занных органов может свестись к исполь-

зованию устаревших и неэффективных в 

современной социальной и экономической 

ситуации методов [8, с. 152]. 

Обобщая все вышесказанное, приходим 

к выводу, что под муниципальными выбо-

рами следует понимать форму прямого во-

леизъявления населения муниципального 

образования, регулируемую Конституцией 

РФ, федеральным и региональным законо-

дательством, а также уставами муници-

пальных образований в целях формирова-

ния выборных органов местного само-

управления или наделения полномочиями 

должностного лица. 
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Аннотация. в статье раскрывается содержание понятия «административного 

надзора» приводится анализ отдельных способов осуществления административного 
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В нашем обществе существует опреде-

ленная категория людей, которые являют-

ся лицами, освободившимися из мест ли-

шения свободы. Очень часто такие люди, 

попадая в современное общество «теряют-

ся» или даже боятся его. Порой, многие 

лица, вернувшиеся из мест лишения сво-

боды совершают неоднократные попытки 

нарушения законодательства РФ, о чем и 

свидетельствует процент рецидива, как раз 

в первые периоды после освобождения.  

Для социальной адаптации, такой кате-

гории лиц, государство внедрило целый 

ряд организационных мер, методов и спо-

собов осуществления административного 

надзора за лицами, освобожденными из 

мест лишения свободы. Рассмотрим ос-

новные направления и способы осуществ-

ления указанной работы. 

Административный надзор, можно рас-

сматривать, как специализированный над 

ведомственный систематический контроль 

и наблюдение структурных подразделений 

органов исполнительной власти за соблю-

дением организациями и гражданами тех-

нико-юридических и правовых норм.  

Так в Федеральном законе «Об админи-

стративном надзоре за лицами, освобож-

денными из мест лишения свободы» от 

06.04.2011 N 64-ФЗ, определены и рас-

смотрены: 

- задачи сроки административного 

надзор; 

- лица и основные понятия данного за-

кона; 

- установление, продление, прекраще-

ние и осуществление административного 

надзора за лицами, вернувшимся из мест 

лишения свободы; 

- права и обязанности поднадзорного 

лица. Полномочия органов внутренних дел 

при осуществлении административного 

надзора.[1] 

Приказ МВД России от 08.07.2011 N 

818 (ред. от 17.03.2020) О Порядке осу-

ществления административного надзора за 

лицами, освобожденными из мест лише-

ния свободы. [2] 

Для контроля поднадзорных лиц были 

определены органы внутренних дел, кото-

рым законодательно были указаны задачи, 

согласно ст.2 Федеральном законе «Об ад-

министративном надзоре за лицами, осво-

божденными из мест лишения свободы» от 

06.04.2011 N 64-ФЗ: «Административный 

надзор устанавливается для предупрежде-

ния совершения лицами, указанными в 

статье 3 настоящего Федерального закона, 

преступлений и других правонарушений, 

оказания на них индивидуального профи-

лактического воздействия в целях защиты 

государственных и общественных интере-

сов.  

Административный надзор осуществля-

ется при помощи таких методов, как:  

http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_112702/888e595669ae495198b929b2ecc031e8e3799ec6/
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_112702/888e595669ae495198b929b2ecc031e8e3799ec6/
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_112702/888e595669ae495198b929b2ecc031e8e3799ec6/
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_112702/7433a8243d119def150544d65fd0e47f9b9e96b9/
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_112702/7433a8243d119def150544d65fd0e47f9b9e96b9/
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_112702/7433a8243d119def150544d65fd0e47f9b9e96b9/
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_112702/7433a8243d119def150544d65fd0e47f9b9e96b9/
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- периодические проверки, которые 

позволяют узнать состояние поднадзорно-

го лица; 

- постоянное наблюдение позволяют 

понять лицу вернувшимся из места лише-

ния свободы, что за ним ведется беспре-

рывный контроль, не позволяющий со-

вершить противоправное деяние;  

- обследование объекта, подлежащего 

надзору; 

- анализ истребованных документов;  

- изучение обращений юридических 

лиц, граждан,  

- изучение публикаций в средствах мас-

совой информации о присутствующих 

нарушениях закона в сфере государствен-

ного управления.  

Содержание функции надзора предпо-

лагает осуществление мониторинга, си-

стематических проверок, регистрацион-

ной, лицензионной, регламентирующей и 

уведомительной функции.  

В полномочия органов внутренних дел, 

входит:  

1. Получение информации. 

2. Применение мер административного 

предупреждения и пресечения. 

3. Привлечение к административной от-

ветственности. 

4. Учет и регистрация. 

5. Выдача лицензий (разрешений). 

6. Нормотворчество [3]. 

Были выделены четыре группы прин-

ципов административного надзора, каса-

ющиеся лиц, освободившихся из мест ли-

шения свободы: 

- общеправовые, отражающие объек-

тивные закономерности осуществления 

административного надзора в России; 

- организационно-функциональные, ко-

торые регламентируют особенности орга-

низации административного надзора в си-

стеме публичного управления; 

- материальные, закрепляющие общие 

правила правового механизма администра-

тивно-надзорной деятельности и статус 

субъектов административного надзора; 

- процессуальные, характеризующие 

процессуальную деятельность должност-

ных лиц, осуществляющих администра-

тивный надзор в рамках административно-

надзорного производства. 

Вышеуказанные принципы, позволяют 

охватить все составляющие, которые 

необходимы для организации осуществле-

ния административного надзора за лицами, 

освобожденными из мест лишения свобо-

ды. 

Следует, так же отметить, что админи-

стративный надзор можно рассмотреть по  

способу индивидуализации поднадзорных 

объектов (субъектов), форме надзорной 

деятельности и объекту охраны. 

Способ индивидуализации поднадзор-

ных объектов (субъектов) административ-

ный надзор можно разделить на общий и 

индивидуальный. 

Общий административный надзор за 

лица, вернувшимся из мест лишения сво-

боды - представляет собой надзор органов 

полиции фактически за всеми гражданами 

и сооружениями, находящимися на данном 

участке или в пределах данного региона. 

Индивидуальный административный 

надзор – процесс наблюдения полномоч-

ных органов за отдельными гражданами, 

представляющими определенную опас-

ность для общества или подозреваемых в 

совершении преступления. 

Административный надзор – это узкос-

пециализированное наблюдение уполно-

моченных органов исполнительной власти 

за точным и неуклонным соблюдением 

гражданами, должностными лицами, орга-

низациями общеобязательных правил с 

использованием в предусмотренных зако-

ном случаях административного принуж-

дения. 

Административный надзор, как считает 

Сапожников А.И., осуществляется путем 

наблюдения, выявления, просмотра, посе-

щения, сопоставления и иными путями. 

Главную цель, которую он выделяет – это 

поддержании общественного порядка и в 

обеспечении безопасности граждан, обще-

ства и государства.  

Индивидуальным административным 

надзором является гласный надзор в от-

ношении лиц, отбывших наказание в виде 

лишения свободы за тяжкие преступления. 

По форме надзорной деятельности ад-

министративный надзор подразделяется на 

гласный и негласный. 
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Гласный административный надзор – 

это надзор, доступный для ознакомления с 

ним любым гражданином, т.е. визуально 

заметный, как для поднадзорных объектов, 

так и для третьих лиц [4]. 

Профессор Телегин А.С., рассматривает 

«специальный» вид административного 

надзора, который заключается в наблюде-

ние органов исполнительной власти, наде-

ленных надзорными полномочиями, за 

определенными категориями граждан, 

например, гражданами, освобожденными 

из мест лишения свободы [5]. 

Таким образом, можно сделать вывод, 

что формы и способы административного 

надзора за лицами, вернувшимся из мест 

лишения свободы, определены законода-

тельством на должном уровне, что позво-

ляет их эффективно применять для 

предотвращения преступных проявлений 

со стороны поднадзорных лиц. 

Однако, несмотря на проделанную ра-

боту и определенные успехи, сохраняется 

риск роста уровня рецидивной преступно-

сти со стороны лиц, освободившихся из 

мест лишения свободы.  

Именно этот показатель – предотвра-

щение повторного правонарушения лица-

ми, вернувшимся из мест лишения свобо-

ды приводит к вопросу о необходимости 

дальнейшего развития положений Феде-

рального закона от 06.04.2011 г. № 64-ФЗ 

(ред. от 29.07.2017 г.) «Об административ-

ном надзоре за лицами, освобожденными 

из мест лишения свободы», как одного из 

фундаментальных правовых документов, 

регулирующих правовые отношения в 

сфере реализации административного 

надзора РФ органами внутренних дел 

На основе проведенного анализа спосо-

бов по осуществлению надзора за лицами, 

освобожденными из мест лишения свобо-

ды, можно сделать вывод, что наличие в 

действующем законодательстве широкого 

перечня полномочий принудительного, 

карательного характера, является явно не 

достаточным и не обеспечивает в надле-

жащей мере функции ОВД по оказанию 

содействия поднадзорному лицу в соци-

альной адаптации, оказание ему психоло-

гической, юридической, образовательной 

и иной помощи.  

Именно в данном направлении, нам ви-

дится дальнейшая работа законодателя по 

развитию действующего законодательства 

в том числе путем нормативного закреп-

ления соответствующих полномочий ОВД 

профилактического, стимулирующего ха-

рактера. 
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Аннотация. Авторы рассматривают вопрос о целесообразности введения налога на 

бездетность в Российской Федерации. Изучается исторический аспект введения налога 

на бездетность в Советском союзе, анализируются факторы, повлиявшие на его приня-

тие. Также анализируется практика введения налога на бездетность в зарубежных 

странах. Обосновывается вывод о нецелесообразности введения налога на бездетность в 

Российской Федерации на современном этапе развития общества. 

Ключевые слова: налог, налоговая система, налог на бездетность. 

 

Последнее десятилетие диктует право-

вому пространству Российской Федерации 

необходимость внесения изменений в за-

конодательство, направленных на повы-

шение уровня рождаемости, улучшение 

демографической ситуации в стране. Осо-

бо примечательно, что законодательные 

инициативы затрагивают не только право 

социального обеспечения или трудовое 

законодательство, но и налоговое право.  

Такие меры вполне обоснованы, так как 

согласно исследованию Росстата от 

15.06.2020 года, опубликованном на офи-

циальном портале Федеральной службы 

государственной статистики, в 2015 году 

на территории Российской Федерации ро-

дилось 1 940 579 человек, к 2019 году этот 

показатель составил 1 481 074 человек [1]. 

Так, за пять лет показатель рождаемости в 

нашей стране сократился на 23%, что ил-

люстрирует серьезность демографического 

кризиса, требующего своевременных мер 

реагирования. 

Для решения этой проблемы не первый 

год инициируется введения «налога на 

бездетность» на территории Российской 

Федерации – такое предложение за по-

следнее десятилетие выдвигали как рели-

гиозные, так и общероссийские обще-

ственные организации. Инициаторы ново-

введения в обосновании необходимости 

введения налога на бездетность приводят 

довод о том, что такой налог в ближайшем 

будущем обеспечит положительную дина-

мику рождаемости, а в перспективе повли-

яет и на повышение уровня рождаемости в 

стране. 

Предполагается, что налог на бездет-

ность затронет мужчин и женщин, а также 

семейных пар репродуктивного возраста, 

сознательно отказывающихся от рождения 

детей. Нужно отметить, что понятие «ре-

продуктивного возраста» инициаторами 

нововведения раскрыто не было. Для ана-

лиза данной нормы за общепринятый в 

нашей стране репродуктивный возраст 

можно считать тот, который указан в отче-

те «Репродуктивное здоровье населения 

России», подготовленном Федеральной 

службой государственной статистики сов-

местно с Министерством здравоохранения 

Российской Федерации. Но в данном отче-

те речь идет только о репродуктивном воз-

расте женщин, который обозначается пе-

риодом 15-44 лет [2]. Кроме того, предпо-

лагается, что от уплаты налога на бездет-

ность будут освобождены граждане, со-

стояние здоровье которых не позволяет 

родить ребенка, а также те женщины, ко-

торым беременность и роды противопока-

заны по медицинским показаниям. 

Для Российской Федерации как госу-

дарства, являющегося правопреемником 

СССР, появление в правом пространстве 

инициативы введения такого налога не но-

во. 21 ноября 1941 года Указом Верховно-

го Совета СССР был принят Закон «О 

налоге на холостяков, одиноких и бездет-
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ных граждан СССР» [3, с. 232]. Указанный 

налог и во времена его принятия, и сего-

дня нередко называют резонансным или 

даже парадоксальным, при этом в научной 

литературе не ставят под сомнение необ-

ходимость его введения. 

Сразу несколько факторов предопреде-

лили экстренное утверждение налога на 

бездетность в Советском союзе. С наступ-

лением Великой Отечественной войны 

определилась необходимость переформи-

рования бюджета страны, согласно кото-

рому большая часть средств была перена-

правлена на удовлетворение нужд фронта. 

При этом необходимо было сохранить за-

работные платы и социальные выплаты, 

количество последних при этом возросло 

ввиду увеличения расходов государства, 

выделяемых на содержание домов-

интернатов, госпиталей и иных социаль-

ных учреждений. 

Ещё одним фактором, повлиявшем на 

принятие решения о введении налога на 

холостяков, одиноких и бездетных граж-

дан в СССР стало резкое уменьшение ко-

личества населения в стране, вызванное 

особенно высоким показателем смертно-

сти на фронте в первые месяцы войны, а 

также ухудшениями показателей рождае-

мости. 

Налог на холостяков, одиноких и без-

детных граждан имел плоскую шкалу 

налогообложения. Облагались данным 

налогам мужчины в возрасте от 20 до 50 

лет, женщины в возрасте от 20 до 45 лет, а 

также семейные пары, не имеющие детей. 

Сумма налога непосредственно зависела 

от заработной платы гражданина. Так, при 

заработной плате до 150 рублей в месяц 

сумма налога составляла 5 рублей ежеме-

сячно, при ежемесячном заработке граж-

дан свыше 150 рублей – 5% от соответ-

ствующего заработка. При этом налогом 

на бездетность не облагались: 

- военнослужащие, а также их жёны; 

- мужчины в возрасте до 25 лет, жен-

щины в возрасте до 23 лет, которые обуча-

лись по программам среднего и высшего 

образования; 

- лица, состояние здоровье которых не 

позволяет родить ребенка, а также те 

женщины, которым беременность и роды 

противопоказаны по медицинским показа-

ниям. 

Первоначально введение этого налога 

рассматривалось как экстренная мера реа-

гирования власти на внезапно возникшую 

острою проблему демографического кри-

зиса. При этом предполагалось, что после 

окончания войны налог будет отменен. 

Тем не менее, ввиду социальных проблем, 

существующих в обществе и после окон-

чания Великой Отечественной войны, 

налог на холостяков, одиноких и бездет-

ных граждан просуществовал почти пять-

десят лет [4, с. 299]. Советские власти 

планировали аннулировать данный налог к 

январю 1993 года, но в действительности 

он просуществовал до распада СССР и 

был отменен уже в 1991 году.  

Важно отметить, что в XX веке аналоги 

налога на бездетность существовали и в 

некоторых зарубежных странах. Так, по-

хожие налоговые практики еще в первой 

воловине XX столетия зарекомендовали 

себя в Болгарии, Италии и Румынии. В 

Польше налог на бездетность был введён в 

послевоенное время, но был отменён уже в 

1973 году. 

Единичные случаи существования мер, 

предусмотренных налогом на бездетность, 

среди зарубежных стран можно обнару-

жить и сегодня. Так, например, налоговым 

законодательством Германии прямо не 

предусмотрено введение упомянутого 

налога, но тем не менее, в стране одинокие 

граждане и семейные пары, не имеющие 

детей, облагаются по прогрессивной шкале 

налогообложения налогом с наибольшей 

процентной ставкой. При этом важно от-

метить, что в стране на высоком уровне 

развиты меры социальной поддержки се-

мьи, материнства и детства – в ФРГ при-

нято и реализуется больше 150 государ-

ственных программ по поддержке как без-

детных семей, так и семейных пар с деть-

ми. 

Решая вопрос о возможности введения 

налога на бездетность в Российской Феде-

рации, нужно отметить, что указанный 

налог или отдельные его элементы суще-

ствуют в развитых странах (среди которых 

Германия, Франция, Сингапур), которые в 

противовес санкциям, вводимым в отно-
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шении граждан, не имеющих детей, вводят 

внушительный перечень социальных про-

грамм, выступающих для стимулирования 

повышения рождаемости путем поощре-

ния граждан и семейных пар, имеющих 

детей. Такая социальная политика суще-

ствует и в Российской Федерации, она 

ежегодно совершенствуется, но при этом 

её качество уступает зарубежным анало-

гам. Поэтому введение налога на бездет-

ность будет восприниматься гражданами 

нашей страны как нарушение их права вы-

бора, гарантируемого всем гражданам де-

мократических стран.  

Таким образом, на современном этапе 

развития нашего государства, несмотря на 

назревающую проблему демографического 

кризиса, введение налога на бездетность 

не является целесообразным. Для решения 

актуальной проблемы повышения рождае-

мости в стране необходимо сделать упор 

на развитие системы социальной поддерж-

ки семьи, материнства и детства, увеличе-

ние количество социальных выплат за 

рождение детей, выплат многодетным ма-

терям, а также различных налоговых 

льгот.  
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Аннотация. В настоящее время на территории Российской Федерации происходит 

большое количество мошенничеств, совершенных с использованием средств мобильной 

связи. Не подозревая об обмане, доверчивые граждане вступают в диалог с мошенника-

ми, теряя при этом большие суммы денежных средств. В связи с чем, на основе научной 

литературы, материалов судебной и следственной практики рассмотрен вопрос об осо-

бенностях предварительной проверки и возбуждения уголовных дел о мошенничествах, 

совершенных с использованием средств мобильной связи. Предложено выделение предва-

рительной проверки сообщения о «мобильном» мошенничестве в качестве самостоя-

тельного этапа расследования. В зависимости от различных следственных ситуаций 

разработан алгоритм поведения следователя при проведении предварительной проверки 

сообщения о мошенничестве, совершенном при помощи средств мобильной связи. 
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верка, возбуждение уголовного дела.  

 

Частная методика расследования «теле-

фонных» мошенничеств включает в себя:  

1) криминалистическую характери-

стику обстоятельств, подлежащих уста-

новлению; 

2) особенности возбуждения уголов-

ного дела;  

3) типичные следственные ситуации; 

4) особенности тактики первоначаль-

ных и последующих действий и др.  

Обстоятельства, подлежащие установ-

лению, представляют собой факты и дан-

ные, полученные в соответствии с норма-

ми материального и процессуального пра-

ва, по отдельным группам уголовных дел, 

без установления которых не могут быть 

достигнуты задачи уголовного судопроиз-

водства [1]. 

Юридическая наука включает в данный 

элемент положения уголовного и уголов-

но-процессуального права. С точки зрения 

уголовного права обстоятельствами, под-

лежащими установлению, являются эле-

менты состава преступления. С точки зре-

ния уголовного процессуального права – 

это положения ст.73 УПК РФ, то есть об-

стоятельства, подлежащие доказыванию.  

Перечень обстоятельств, подлежащих 

установлению, напрямую зависит от кон-

кретного преступления.  

Немаловажное значение в данном во-

просе имеют сведения об особенностях 

конкретного преступления, а также осо-

бенности сложившейся судебно-

следственной практики. В связи с чем, об-

стоятельства, подлежащие установлению, 

следует разделить на уголовно-правовые, 

уголовно-процессуальные, криминалисти-

ческие [8]. 

В рамках методики расследования мо-

шенничеств, совершенных с использова-

нием средств мобильной связи, к первой и 

второй группе обстоятельств относятся 

следующие:  

1. Имело ли место хищение, место, 

время, совершено ли оно с помощью 

средств мобильной связи, способ совер-

шения; 

2. Кем совершено преступление, мо-

тивы преступления, форма вины, одним 

или группой лиц по предварительному 

сговору; 

3. Характеристика личности преступ-

ника; 
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4. Был ли причинен ущерб, размер, 

причиненного ущерба; 

5. Обстоятельства, исключающие пре-

ступность  наказуемость деяния, смягча-

ющие (отягчающие) наказание и которые 

могут повлечь за собой освобождение от 

наказания; 

6. Условия, способствующие совер-

шению преступления. 

Криминалистические  обстоятельства, 

подлежащие установлению при расследо-

вании мошенничеств, совершенных с ис-

пользованием средств мобильной связи, не 

составляют предмет доказывания и не яв-

ляются элементами состава преступления, 

однако, имеют значение для раскрытия и 

расследования преступления. К данной 

группе следует отнести следующие обсто-

ятельства:  

1. В случае нахождения преступника в 

исправительном учреждении, способ неза-

конного завладения осужденными мо-

бильными устройствами и их составляю-

щими  для их использования в преступных 

целях; 

2. Социальные контакты злоумышлен-

ника с другими преступниками (в том чис-

ле осужденными в исправительном учре-

ждении) для установления их возможной 

причастности к преступлениям данной ка-

тегории. 

3. Средства, при помощи которых осу-

ществляется подготовка и совершение 

«мобильных» мошенничеств, такие как 

мобильные устройства и их комплектую-

щие (зарядные устройства, наушники, сим-

карты), Интернет ресурсы, различные базы 

данных и т.д. 

4. Криминальные легенды и вымыслы, 

используемые в преступной деятельности 

(заученные фразы, шаблоны смс-

сообщений, изменение интонации речи и 

голоса, вымышленные объявления и др.).  

5. Поведение потерпевшего в ходе об-

щения с преступником (виктимность пове-

дения, возникло ли подозрение об обмане, 

в какой момент осуществлено осознание 

обмана, какие меры приняты потерпевшим 

после произошедшего). 

Вместе с тем, в рамках частной методи-

ки расследования преступлений в юриди-

ческой литературе выделяются этапы рас-

следования. Р.С. Белкин и И.М. Лузгин 

считают, что данные этапы представляют 

собой часть процесса расследования, в хо-

де которого решаются конкретные зада-

чи [3]. 

Основные этапы расследования пре-

ступлений: 

1. Первоначальный, который начина-

ется с момента возбуждения уголовного 

дела и заканчивается производством неот-

ложных действий;  

2. Последующий (промежуточный), 

который ограничивается рамками от мо-

мента розыска лица, совершившего пре-

ступление до момента предъявления ему 

обвинения;  

3. Заключительный (завершающий), 

начинающийся с допроса обоняемого и 

заканчивающийся направлением материа-

лов уголовного дела в суд.  

Дискуссионным является вопрос о воз-

можности выделения предварительного 

этапа, в качестве самостоятельного. А.Н. 

Валисьев и В.Д. Корма придерживаются 

мнения о невозможности такого выделе-

ния, опираясь на то, что данная стадия не 

входит в процесс расследования [4,5]. Их 

оппонентом выступает И.В. Возгрин, 

утверждающий, что для данного этапа ха-

рактерно рассмотрение сообщения о пре-

ступлении и принятие решения о возбуж-

дении уголовного дела [6]. 

Целесообразным было бы выделение 

предварительного этапа в качестве само-

стоятельного, в виду того, что УПК РФ 

отдельной нормой  регламентирует поря-

док рассмотрения сообщения о преступле-

нии. На данном этапе собираются крими-

налистически важные сведения, в виде 

объяснений граждан, получения образцов 

для сравнительного исследования и др., 

принимается ряд процессуальных реше-

ний. Кроме того, УПК РФ закрепляет по-

ложение о возможности производства су-

дебной экспертизы до возбуждения уго-

ловного дела.  

Проблемам предварительной проверки  

возбуждения уголовных дел о мошенниче-

ствах, совершенных с использованием 

средств мобильной связи посвящены рабо-

ты Р.Р. Гилязова, Н.В. Кривощекова, А.В. 

Машлякевич, Ю.О. Обухова и др. 
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Основываясь на изученных трудах, сто-

ит отметить, что выявление данного вида 

преступлений имеет ряд проблем. Основ-

ная проблема выражается в нежелании об-

манутых граждан обращаться с заявлением 

в полицию. В большинстве случаев такое 

нежелание вызвано следующими причи-

нами:  

1. Незначительный ущерб (зачастую, 

ущерб от преступления ограничивается 

небольшими суммами (до 1000 рублей).  

2. Потерпевший  считает, что сам ви-

новат в том, что его обманули, не желает, 

чтобы о его неудаче было известно треть-

им лицам;  

3. Недоверие к правоохранительным 

органам (многие потерпевшие считают, 

что правоохранительные органы не смогут 

установить злоумышленника, в связи  с 

чем, не обращаются за помощью).  

Сложности расследования мошенни-

честв, совершенных с использованием 

средств мобильной связи напрямую связа-

ны с тем, насколько своевременно приня-

ты все необходимые меры и насколько ка-

чественно осуществлены действия по про-

верке сообщения о преступлении. 

Ввиду специфической особенности те-

лефонных мошенничеств, а именно, боль-

шего расстояния между жертвой и пре-

ступником в момент преступления, пред-

варительная проверка сообщения о пре-

ступлении не должна ограничиваться 

лишь принятием заявления от потерпев-

шего. Для качественной проверки сообще-

ния о совершенном телефонном мошенни-

честве необходимо проведение ряда меро-

приятий.  

Проведя анализ материалов уголовных 

дел, возбужденных на территории Самар-

ской области о мошенничествах, совер-

шенных с использованием средств мо-

бильной связи, можно прийти к выводу о 

том, что в большинстве случаев проверка 

проводится формально и ограничивается 

лишь заявлением потерпевшего и его 

опросом об обстоятельствах произошед-

шего (100%). В 30 % изученных материа-

лах проверок уголовных дел данной кате-

гории преступлений содержатся опросы 

свидетелей по делу; 21% - имеют осмотр 

места происшествия; 0,5% - содержат явку 

с повинной.  

Кроме того, большое количество мате-

риалов проверок уголовных дел состоят из 

документов о передаче материалов по тер-

риториальной подследственной, а также 

неинформативных и поверхностных 

осмотров места происшествия. Данные об-

стоятельства связаны со специфическими 

особенностями преступления. Как прави-

ло, уголовное дело возбуждается по месту 

его совершения, а для установления места, 

откуда звонил преступник, необходимо 

время и проведение дополнительных ме-

роприятий. Из чего вытекает проблема 

производства осмотра места происше-

ствия [8]. 

После обращения потерпевшего в по-

лицию с заявлением о мошенничестве, за-

частую возникает ситуация, когда в ходе 

проверки сообщения о преступления вы-

ясняется, что злоумышленник звонил из 

другого города. Так, потерпевшая Г., жи-

тельница г. Нижний Новгород, в ходе те-

лефонного разговора, была обманута Гор-

деевым. Гражданка Г, обратилась в отде-

ление полиции, расположенное в г. Ниж-

ний Новгород с заявлением. В ходе про-

верки сообщения о преступлении было 

установлено, что гражданка Г., по указа-

нию преступника, перевела денежные 

средства в отделении связи «Почта Рос-

сии». Следователем Нижегородского отде-

ла полиции в качестве места происшествия 

произведен осмотр отделения «Почта Рос-

сии». Кроме того, установлено, что Горде-

ев в момент совершения телефонного раз-

говора находился в исправительной коло-

нии №10, расположенной в г. Самара. Ма-

териалы проверки были направлены по 

территориальной подследственной в соот-

ветствующий отдел полиции, расположен-

ный на территории г. Самары.  

Сотрудниками Самарского отдела по-

лиции также осмотрено почтовое отделе-

ние, расположенное на территории г. Са-

мары. Однако, место, откуда был осу-

ществлен звонок, осмотрено не было [9]. 

Проверка сообщения о преступлении 

должна включать в себя комплекс меро-

приятий, направленных на сбор и провер-

ку данных, позволяющих установить при-
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знаки конкретного деяния и (или) отсут-

ствия обстоятельств, исключающих уго-

ловное судопроизводство. 

Для установления перечня мероприя-

тий, проводимых при проведении провер-

ки сообщения о преступлении, необходи-

мо классифицировать доследственные си-

туации в зависимости от способа передачи 

денежных средств от жертвы к преступни-

ку: 

1. Ситуация, при которой потерпев-

ший перевел денежные средства при по-

мощи банкомата, мобильного приложения, 

посредством почтовых переводов, QIWI-

кошельков или сообщил кодовую инфор-

мацию своей карты злоумышленнику [2]. 

2. Ситуация, при которой потерпев-

ший передал денежные средства преступ-

нику или третьему лицу в определенном 

месте;  

В большинстве случаев мошенники ис-

пользуют первый, более удобный способ 

передачи денежных средств, избегая лич-

ного контакта с потерпевшим. Такая ситу-

ация более сложная для следователя, так 

как отсутствие контакта с преступником 

затрудняет его поиски. Однако, для такой 

доследственной ситуации характерно 

наличие большого количества электрон-

ных и материальных следов, установление 

которых не только возможно, но и необхо-

димо осуществить на стадии доследствен-

ной проверки.  

Так, Никольский К.А., отбывая наказа-

ние, в одной из исправительных колоний, 

расположенной на территории Самарской 

области, путем подбора комбинации цифр, 

направил ранее неизвестному ему гражда-

нину М. ложное СМС-сообщение о по-

пытке несанкционированного снятия де-

нежных средств и блокировании банков-

ской карты, с указанием абонентского но-

мера, на который необходимо осуществить 

звонок, для разблокирования карты. Полу-

чив сообщение, гражданин М. перезвонил 

на указанный абонентский номер. Пред-

ставившись сотрудником банка, Николь-

ский К.А. подтвердил информацию о по-

пытке несанкционированного снятия де-

нежных средств, после чего, убедил о 

необходимости выполнения ряда действий 

для отмены блокирования карты. Будучи 

введенным в заблуждение, гражданин М., 

подошел к банкомату, вставив карту, вы-

брал услугу «оплатить мобильную связь» 

и по указанию Никольского К.А., набрал 

комбинацию цифр. После чего, введя сум-

му 2900 рублей, нажал клавишу «опла-

тить», повторив указанную операцию 

трижды [10]. 

Для осуществления качественной про-

верки сообщения о преступлении в выше-

указанной доследственной ситуации целе-

сообразно производство следующих меро-

приятий:  

1. Отобрав заявление у потерпевшего, 

подробно опросить его об обстоятельствах 

произошедшего, уделяя особое внимание 

следующим вопросам:  

- на какой абонентский номер потер-

певший осуществил звонок? 

- где находился банкомат, присутство-

вал ли кто-либо в отделении банка при 

осуществлении операции по переводу? 

- на какой абонентский номер осу-

ществлялся перевод денежных средств?  

- прерывалась ли связь, перезванивал ли 

потерпевший, сколько раз? 

2. Истребовать у потерпевшего детали-

зацию о соединениях по абонентскому но-

меру, находящемуся в его пользовании;  

3. Истребовать у потерпевшего чеки о 

проведенных операциях (об осуществле-

нии «оплаты мобильной связи»);  

4. Произвести осмотр места происше-

ствия, а именно банкомата, при помощи 

которого осуществлялась «оплата мобиль-

ной связи»; 

5. Установить возможных свидетелей 

произошедшего, подробно опросить их об 

обстоятельствах произошедшего; 

6. Опросить лиц, проживающих сов-

местно с потерпевшим; 

7. Выполнить иные мероприятия. 

Для второй доследственной ситуации 

характерно наличие идеальных и матери-

альных следов преступления. Так как по-

терпевший вступал в непосредственный 

контакт с лицом (преступником или треть-

им лицо по его указанию), то в его памяти 

могли сохраниться приметы данного чело-

века, которого впоследствии он сможет 

описать, опознать. В некоторых ситуациях 

момент передачи денежных средств мог 
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быть зафиксирован камерой видеонаблю-

дения. Такая информация способствует 

установлению местонахождения лица, со-

вершившего преступление. 

Так, Репкин И.Е., рассчитывая на слу-

чайное совпадение, набрав случайную 

комбинацию цифр, осуществил звонок ра-

нее неизвестной ему гражданке Б. В ходе 

телефонного разговора Репкин И.Е., пред-

ставился ее внуком и попросил одолжить 

ему денежные средства в сумме 50 000 

рублей, пояснив при этом, что за денеж-

ными средствами приедет его знакомая 

Елена. Гражданка Б., поверив, что разго-

варивает со своим внуком, согласилась 

одолжить ему денежные средства. После 

чего, Репкин И.Е., попросил знакомую ему 

ранее гражданку В. забрать у его бабушки 

денежные средства в сумме 50 000 рублей, 

не ставя ее в известность относительно 

преступных намерений. Будучи введенной 

в заблуждение гражданка В., прибыла по 

указанному Репкиным И.Е адресу, где 

гражданка Б., передала ей денежные сред-

ства [11]. 

Для осуществления качественной про-

верки сообщения о преступлении в выше-

указанной доследственной ситуации целе-

сообразно производство следующих меро-

приятий:  

1. Отобрав заявление у потерпевшей, 

подробно опросить ее об обстоятельствах 

произошедшего, уделяя особое внимание 

следующим вопросам:  

- с какого абонентского номера пре-

ступник осуществил звонок? 

- подробное описание внешности и осо-

бые приметы девушки, которая забрала 

денежные средства? 

- звонила ли на сотовый телефон де-

вушка перед прибытием, если да, то с ка-

кого абонентского номера? 

- если прибыла на автомобиле, выяс-

нить марку, цвет, государственный реги-

страционный знак автомобиля? и др. 

2. Истребовать у потерпевшей детали-

зацию о соединениях по абонентскому но-

меру, находящемуся в его пользовании; 

3. Провести осмотр места происше-

ствия (места передачи денежных средств) 

с участием эксперта-криминалиста, произ-

вести действия, направленные на выявле-

ние следов пальцев рук неизвестной де-

вушки, и иных следов; 

4. При обнаружении и изъятии следов, 

направить их на исследование; 

5. Опросить совместно проживающих 

с потерпевшей лиц; 

6. Произвести поквартирный обход в 

доме, где проживает потерпевшая, опро-

сить соседей; 

7. Осуществить мероприятия, направ-

ленные на установление наличие камер 

видеонаблюдения в месте передачи де-

нежных средств и близлежащей террито-

рии; при обнаружении, истребовать видео-

запись за интересующий период времени; 

8. Осуществить иные мероприятия. 

Следует отметить, что перечень  меро-

приятий, осуществляемых лицом, в произ-

водстве которого находится материал про-

верки сообщения о «мобильном» мошен-

ничестве не исчерпывающий. На стадии 

доследственной проверки могут прово-

диться также иные мероприятия в зависи-

мости от совершенного преступления.  

Таким образом, можно сделать вывод, 

что исходя из ситуации, складывающейся 

при производстве проверки сообщения о 

мошенничестве, совершенном с использо-

ванием средств мобильной связи, склады-

вается ход направления деятельности пра-

воохранительных органов по определен-

ному алгоритму.  

Благодаря своевременным и грамотно 

проведенным мероприятиям доследствен-

ной проверки следователю удается при-

нять правильное процессуальное решение 

о возбуждении (или об отказе в возбужде-

нии) уголовного дела, а также впослед-

ствии установить лицо, подлежащее при-

влечению к уголовной ответственности, 

качественно осуществить производство 

предварительного следствия по уголовно-

му делу. 
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Abstract. Currently, a large number of fraudsters committed using mobile communications 

are taking place on the territory of the Russian Federation. Unaware of the deception, gullible 

citizens enter into a dialogue with scammers, losing large sums of money. In this connection, on 

the basis of scientific literature, materials of judicial and investigative practice and statistical 

data, the issue of the peculiarities of preliminary initiation and initiation of criminal cases of 

fraud committed using mobile communications was considered. 
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Аннотация. В статье рассматривается один из специальных принципов международ-
ного таможенного права – принцип унификации таможенных систем. Автором опреде-
лено, что принцип унификации таможенных систем обеспечивает формирование единых 
стандартов процедур и правил таможенного оформления. Рассмотрены конкретные 
примеры действия принципа унификации таможенных систем на практике: установле-
ние единого формата таможенной документации, формирование единой информацион-
ной системы, стандартизация норм таможенного контроля. Установлена взаимосвязь 
принципа унификации таможенных систем с иными отраслевыми принципами междуна-
родного таможенного права. Сделан вывод, о том, что принцип унификации  имеет 
огромное значение для развития международных торговых отношений и сотрудничества 
в целом. 

Ключевые слова: международное таможенное право, таможенные правоотношения, 
международное право, принципы международного таможенного права, принцип унифи-
кации таможенных систем. 

 
Мировое сообщество уже несколько лет 

находится в непрерывном процессе глоба-
лизации. Данный процесс проявляется в 
том, что в результате мировой торговли, 
культурного обмена и развития коммуни-
кации, происходит  сближение экономик и 
обществ разных стран – формирование 
единого интеграционного поля. В послед-
ние годы процесс глобализации достиг не-
вероятных масштабов, чему способствова-
ло развитие средств передачи информа-
ции, транспортного сообщения и в целом 
технологическое совершенствование. 
Следствием глобализации является созда-
ние универсальных и максимально удоб-
ных систем взаимодействия различных 
государств, то есть, создаются единые ме-
ханизмы технологических и экономиче-
ских процессов, а также происходит стан-
дартизация законодательства [1].  

В свою очередь, процесс глобализации 
оказывает сильное влияние на развитие 
международного таможенного права, так 
как таможенные отношения выступают 
неотъемлемой частью международных 
взаимоотношений.  Результатом такого 
воздействия стало формирование тамо-
женной политики по упрощению и гармо-
низации таможенных систем, что послу-
жило формированию такого принципа 

международного таможенного права, как 
унификация таможенных систем. 

Принцип унификации таможенных си-
стем обеспечивает формирование единых 
стандартов процедур и правил таможенно-
го оформления, а также создание единого 
законодательства для урегулирования та-
моженных отношений. Действие данного 
принципа, значительно упрощает взаимо-
действие субъектов международного та-
моженного права с таможенными органа-
ми, кроме того, обеспечивает развитие 
международной торговли и сотрудниче-
ства в целом.  

Мы определили предпосылки возник-
новения принципа унификации таможен-
ных систем, а также обозначили его значе-
ние, теперь рассмотрим как реализуется 
данный принцип на практике.  

В соответствии с принципом  унифика-
ции таможенных систем, выстраиваются 
определённые направления в таможенной  
политики, такие, как:  

- унификация таможенных формально-
стей и процедур; 

- стандартизация подходов в системе 
определения таможенной стоимости това-
ров; 

- унификация системы классификации 
товаров в соответствии с  ТН ВЭД [2]. 
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Мы можем также отметить, что прин-
цип унификации таможенных систем за-
ложен в основе многих международно-
правовых актов в сфере таможенного ре-
гулирования, в качестве примера, можем 
выделить: Киотскую конвенцию об упро-
щении и гармонизации таможенных про-
цедур [3], Международную конвенцию о 
гармонизированной системе описания и 
кодирования товаров [4], Соглашение о 
единой номенклатуре внешнеэкономиче-
ской деятельности Содружества Незави-
симых Государств [5] и ряд других актов. 

В качестве основополагающего между-
народно-правового акта, реализующего 
принцип унификации таможенных систем, 
можем выделить Киотскую Конвенцию об 
упрощении и гармонизации таможенных 
процедур [3]. Данная конвенция устанав-
ливает единые международные правила 
таможенного оформления и проведения 
таможенного контроля. На сегодняшний 
день, почти все таможенные органы, госу-
дарств членов Всемирной таможенной ор-
ганизации, руководствуются в своей дея-
тельности правилами, установленными 
Киотской конвенцией. 

Действие принципа унификации тамо-
женных систем, также проявляется в со-
здании единых требований к таможенной 
документации. Так, для грузовой тамо-
женной декларации установлены: единая 
форма документа, запрашиваются одина-
ковые для всех сведения, используются 
единые обозначения и терминология. Это 
способствует значительному ускорению и 
упрощению процесса обработки информа-
ции, в ходе таможенного контроля. 

Реализацию принципа унификации та-
моженных систем, можем наблюдать в 
сфере таможенного контроля за товарами 
и транспортными средствами в торговом 
обороте. Что подтверждается, принятием 
следующих нормативных актов: 

1) Унифицированные правила таможен-
ного оформления товаров, обращающихся 
во взаимной торговле государств-членов 
Евразийского Экономического Союза (Да-
лее – ЕврАзЭС) [15]; 

2) Протокол о таможенном оформлении 
товаров, перевозимых под таможенным 
контролем между таможенными органами 
государств-участников Таможенного сою-
за [9]; 

3) Протокол о таможенном контроле за 
товарами и транспортными средствами, 
перемещаемыми между таможенными ор-
ганами государств-участников Таможен-
ного союза [10]; 

4) Протокол о таможенном контроле за 
реэкспортом товаров, происходящих с 
территории государств-участников Дого-
вора о Таможенном союзе и Едином эко-
номическом пространстве [11]; 

5) Единая методика управления риска-
ми [14]. 

Кроме того, установлен ряд мер, 
направленных на унификацию форм та-
моженного контроля в области неторгово-
го оборота между государствами членами 
ЕврАзЭС. Среди таких мер, можем выде-
лить: 

1) Установление единой нормы вывоза 
наличной валюты [7]; 

2) Установление единой формы пасса-
жирской декларации [12]. 

Необходимо отметить, что помимо 
средств правового характера, обеспечива-
ющих интеграцию таможенного простран-
ства и исполнение принципа унификации 
таможенных систем, были созданы специ-
альные подразделения международных 
таможенных органов. Примерами таких 
подразделений могут выступать: 

- Совет руководителей таможенных 
служб при Интеграционном комитете 
ЕврАзЭС [13]; 

- Система представительств таможен-
ных служб в государствах членах 
ЕврАзЭС; 

- Департамент по таможенному делу и 
пограничным вопросам Интеграционного 
Комитета ЕврАзЭС [8]; 

- Постоянная комиссия по таможенному 
регулированию и пограничной политике 
Межпарламентской Ассамблеи ЕврАзЭС. 

Также, важно заметить, что в государ-
ствах участников ЕврАзЭС на смену наци-
ональным Таможенным кодексам пришёл 
Таможенный  кодекс ЕврАзЭС [14]. Дан-
ный кодекс позволяет унифицировать та-
моженное законодательство в рамках 
ЕврАзЭС, что способствует автоматиза-
ции, ускорению и упрощению таможенных 
процессов в пределах союза. Принятие 
Таможенного кодекса ЕврАзЭС, также 
способствует исполнению принципа уни-
фикации таможенных систем. 



136 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 6-2 (57), 2021 

Ещё одно направление, ставшее резуль-
татом действия принципа унификации та-
моженных систем, является внедрение 
единой информационной системы для 
Евразийского союза. Такого рода система, 
позволит быстро обмениваться информа-
цией между участниками союза, оператив-
но отслеживать перемещение транспорт-
ных средств и товаров через таможенные 
границы, а также выявлять и вовремя пре-
секать разного рода таможенные правона-
рушения [6]. 

Рассмотрев, действие принципа унифи-
кации таможенных систем на практике, 
можем сделать вывод о том, что этот 
принцип тесно взаимосвязан с рядом дру-
гих специальных принципов международ-
ного таможенного права. В частности, мы 
видим связь с принципом совершенство-
вания таможенных процедур, так как уни-
фикация таможенных процедур, однознач-
но, требует их совершенствования.  

Ещё одним принципом, тесно связан-
ным с принципа унификации таможенных 
систем, является принцип максимально 
возможного упрощения таможенных фор-
мальностей. Такая связь проявляется в 
том, что унификация таможенных проце-
дур и формальностей, позволяет их упро-

стить, что, соответственно, способствует 
реализации принципа упрощения тамо-
женных формальностей. 

Также, принцип унификации обеспечи-
вает эффективное действие принципа уси-
ления борьбы с контрабандой, междуна-
родным наркотрафиком, распространени-
ем оружия и другими международными 
преступлениями. Так как, в рамках унифи-
кации, как мы рассматривали выше, созда-
ётся единая и понятная для всех госу-
дарств таможенная система, а также еди-
ная информационная база, что позволяет 
оперативно выявлять различного рода 
международные преступления. 

Подводя итог, можем сказать, что фор-
мирование принципа унификации тамо-
женных систем является следствием про-
цессов глобализации и экономической ин-
теграции в мировом сообществе. Данный 
принцип обеспечивает единство таможен-
ных процедур и правил таможенного 
оформления. Действие принципа унифи-
кации таможенных систем позволяет зна-
чительно упростить, а также ускорить та-
моженные процессы, что способствует 
эффективному развитию международной 
торговли и сотрудничества.  
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Abstract. The article discusses one of the special principles of international customs law - the 
principle of unification of customs systems. The author determined that the principle of unifica-
tion of customs systems ensures the formation of uniform standards of procedures and rules for 
customs clearance. Specific examples of the operation of the principle of unification of customs 
systems in practice are considered: the establishment of a single format for customs documenta-
tion, the formation of a unified information system, standardization of customs control norms. 
The relationship between the principle of unification of customs systems and other sectoral prin-
ciples of international customs law has been established. It is concluded that the principle of uni-
fication is of great importance for the development of international trade relations and coopera-
tion in general. 
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Аннотация. В век цифровизации экономики и общественных отношений все большее 

распространение получает работа через онлайн-платформы как одна из форм 

нетипичной занятости. В статье исследуется сущность отношений, связанных с 

осуществлением трудовой деятельности с использованием интернет-платформ. На 

основе анализа судебной практики по вопросу признания таких отношений трудовыми 

автором делается вывод, что по своей правовой природе рассматриваемые отношения 

являются гражданско-правовыми. 

Ключевые слова: нетипичная занятость, нестандартная занятость, краудворкинг, 

трудовые отношения, онлайн-платформа, работник, работодатель. 

 

В современном мире все большее рас-

пространение получают такие экономиче-

ские модели как экономика по требованию 

(on-demand economy) и краудсорсинг (от 

англ. crowd - толпа, sourcing - использова-

ние ресурсов). Одной из предпосылок их 

активного внедрения в общественную 

жизнь является цифровизация экономики 

и общественных отношений или четвертая 

промышленная революция, выражающаяся 

в широком распространении и использо-

вании различных интернет-ресурсов, он-

лайн-платформ, компьютерных и цифро-

вых технологий. Указанные изменения 

сказываются не только на стратегии и сфе-

рах ведения бизнеса, но и на повседневной 

жизни людей, в частности, на характере 

осуществления трудовой деятельности и 

занятости населения.  

Вышеперечисленные, а также иные 

факторы, обусловили возникновение но-

вых, «нетипичных» форм занятости, одной 

из которых является работа через онлайн-

платформы. Нетипичная занятость пред-

ставляет собой характеристику (форму) 

осуществления трудовой деятельности на 

условиях, отличных от стандартной трудо-

вой занятости на основе трудового или 

гражданско-правовых договоров. 

Работу через интернет-платформы 

можно подразделить на два вида: 

краудворкинг (crowdwork) и работу по за-

просу посредством приложений (work-on-

demand via apps) [1, с. 53]. 

Краудворкинг необходимо отличать от 

краудсорсинга, который представляет со-

бой новую стратегию менеджмента, для 

которой характерно объединение усилий, 

профессиональных знаний, талантов и 

навыков широкого круга лиц для получе-

ния конкретного результата. В основном 

такое объединение происходит онлайн, где 

отдельные люди и организации аккумули-

руются в «человеческое облако» для ре-

шения различных задач, будь то сбор 

средств для коммерческого или творческо-

го проекта или аккумулирование в одном 

интернет-пространстве умственных спо-

собней и навыков людей. Краудворкинг же 

представляет собой разновидность работы 

через онлайн-платформы, где физические 

или юридические лица размещают опреде-

ленные задания, работу для множества не-

зависимых исполнителей, готовых выпол-

нить эту работу за плату онлайн. 

Работа по запросу посредством прило-

жений осуществляется аналогично, но в 

основном с помощью мобильных прило-

жений, в реальном мире, а не онлайн, и в 

пределах одного населенного пункта. И 

если в рамках краудсорсинга преимуще-

ственно речь идет об удаленной работе, 

например, перевод текстов, написание 

письменных работ, юридические и бухгал-
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терские услуги, IT-работы, услуги дизай-

нера и т.д., то для работы посредством мо-

бильных приложений характерна работа в 

сферах такси, перевозок, доставки, кли-

нинга. Однако в целом необходимо отме-

тить, что количество онлайн-платформ, 

позволяющих установить связь между за-

казчиками и исполнителями, и фрилансе-

ров – «свободных» удаленных работников 

с каждым годом стремительно растет.   

Указанные «работники» сами опреде-

ляют свое рабочее время, выбирают место 

выполнения работы, задания и заказчиков, 

в том числе посредством анализа их рей-

тинга.  

Нетипичные формы занятости могут 

оформляться как трудовыми, так и граж-

данско-правовыми договорами, что обу-

словливает увеличение прекариата – клас-

са людей, осуществляющих трудовую дея-

тельность в рамках нетипичных форм за-

нятости, на которых не распространяются 

трудоправовые гарантии, установленные 

трудовым законодательством, и которые 

самостоятельно несут финансовый риск. 

Можно констатировать, что сегодня все 

сильнее стирается грань между трудовыми 

и гражданско-правовыми отношениями. В 

связи с этим возникает необходимость 

определения места нетипичных форм за-

нятости в системе правового регулирова-

ния. 

Особенностью правовых отношений по 

осуществлению трудовой деятельности 

через онлайн-платформы является наличие 

в них трех сторон: лица, выполняющего 

работу или оказывающего услугу (квази-

работник, исполнитель), заказчика и по-

средника в виде интернет-платформы или 

мобильного приложения (агрегатора).  

На сегодняшний день отношения между 

исполнителем и интернет-платформой и 

отношения между исполнителем и заказ-

чиком оформляются посредством граж-

данско-правовых договоров (договора об 

оказании услуг, договора подряда, або-

нентского договора или смешанного дого-

вора). Однако еще в 2018 году Верховный 

суд РФ разъяснил, что, так как статья 15 

ТК РФ не допускает заключение граждан-

ско-правовых договоров, фактически регу-

лирующих трудовые отношения, суды 

вправе признать наличие трудовых отно-

шений между сторонами, формально свя-

занными гражданско-правовым догово-

ром, если будет установлено, что таким 

договором фактически регулируются тру-

довые отношения [2]. И сегодня россий-

ские суды, следуя указанному разъясне-

нию, а также разъяснениям Верховного 

суда РФ относительно признаков трудово-

го отношения, признают отношения по ра-

боте через онлайн-платформы гражданско-

правовыми. 

Так, Тушинский районный суд г. Моск-

вы, рассматривая дело № 2-2238/19 по ис-

ку Щ. к ООО «Яндекс Такси», проанали-

зировал фактически сложившиеся отно-

шения между сторонами на предмет нали-

чия в них признаков трудового отношения 

и отметил следующее.  

Во-первых, между ответчиком и истцом 

не достигалось соглашение о личном вы-

полнении истцом определенной, заранее 

обусловленной трудовой функции в инте-

ресах, под контролем и управлением агре-

гатора. Водители самостоятельно прини-

мают решение, какие запросы пользовате-

лей они будут принимать. Яндекс лишь 

возмездно предоставляет услуги по досту-

пу к сервису на основании «Договора на 

доступ к Сервису». Кроме того, услуги по 

перевозке оказываются водителями не для 

Яндекса, а непосредственно для пользова-

телей-пассажиров.  

Во-вторых, ответчиком не была уста-

новлена в договоре и не выплачивалась 

заработная плата, так как оплата водителю 

за оказанную услугу перевозки поступала 

либо непосредственно от заказчика (если 

имел место наличный расчет), либо в рам-

ках исполнения агентского поручения ист-

ца по приему денежных средств, перечис-

ляемых заказчиками в счет оплаты оказан-

ных услуг (если осуществлялся безналич-

ный расчет). В последнем случае денеж-

ные средства не принадлежали агрегатору 

такси. Напротив, истец, являясь стороной 

«Договора на доступ к Сервису», оплачи-

вал вознаграждение за предоставляемые 

Яндексом услуги, причем не зависимо от 

того, сколько он выполнил заказов и вы-

полнял ли он их вообще за указанный в 

договоре период. 
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Во-третьих, Яндекс не предоставляет 

истцу транспортные средства для оказания 

услуг по перевозке пассажиров и багажа, 

истец самостоятельно отвечает за обеспе-

чение своих условий труда и обеспечивает 

себя инструментами, материалами и обо-

рудованием, необходимыми для ведения 

его предпринимательской деятельности. 

В-четвертых, ответчик не устанавливает 

правила внутреннего трудового распоряд-

ка в отношении истца, у истца отсутствует 

установленный график работы (сменно-

сти). Напротив, он сам определяет свое 

рабочее время и время отдыха [3]. 

Таким образом, изучив все обстоятель-

ства дела, суд пришел к выводу об отсут-

ствии в сложившихся правоотношениях 

признаков трудового отношения. Указан-

ная позиция была поддержана судами 

апелляционной [4] и кассационной ин-

станций [5], что свидетельствует о скла-

дывающей судебной практике по данной 

категории дел. 

Необходимо обратить внимание, что 

при работе с использованием онлайн-

платформы могут иметь место и трудовые 

отношения. Однако такие отношения воз-

никают не между работником и онлайн-

платформой, а между работником и орга-

низацией, которая заключила гражданско-

правовой договор с владельцем сервиса об 

использовании онлайн-платформы. Так, 

ООО «Деливери Клаб» является владель-

цем сервиса «Delivery Club», который 

предоставляет возможность заказать еду у 

ресторанов-партнеров с последующей до-

ставкой. При этом услуги по доставке 

осуществляют логистические компании, с 

которыми ООО «Деливери Клаб» заклю-

чены договоры об оказании услуг. При 

этом между логистической компанией и 

курьером могут быть заключены трудовые 

договоры [6]. В таком случае все трудовые 

обязанности и трудовые гарантии испол-

няются непосредственно организацией-

работодателем. Аналогично и между вла-

дельцем платформы «Яндекс-такси» мо-

жет быть заключен договор об оказании 

услуг по доступу к сервису с организаци-

ей, в которой по трудовому договору рабо-

тают водители, исполняющие трудовые 

обязанности по перевозке с использовани-

ем указанного мобильного приложе-

ния [7]. При этом как отметили суды, ис-

пользование работником (исполнителем) 

приложения само по себе не свидетель-

ствует о наличии, например, между ООО 

«Деливери Клаб» и курьером трудовых 

отношений [6].  

Аналогичные выводы можно сделать, 

анализируя отношения и договоры с уча-

стием иных онлайн-платформ или агрега-

торов.  

Однако некоторыми авторами выдвига-

ется предложение о квалификации рас-

сматриваемых отношений как трудовых, 

где интернет-платформа признается рабо-

тодателем, а исполнитель – работником [8, 

с. 46]. Несомненно, в рассматриваемых 

отношениях есть некоторые признаки, 

свойственные трудовым отношениям. Од-

нако являются ли эти признаки суще-

ственными и позволяющими квалифици-

ровать возникающие отношения в качестве 

трудовых? Ведь, бесспорно, общие при-

знаки с трудовыми правоотношениями 

есть и у гражданско-правовых отношений 

по оказанию услуг и выполнению работ.  

По своей правовой природе отношения 

между исполнителем и заказчиком явля-

ются гражданско-правовыми отношения-

ми, в которых преимущественное значение 

имеет именно результат выполненной ра-

боты или оказанной услуги, а не сам про-

цесс деятельности. Несмотря на то, что 

заказчик в большинстве случаев в разме-

щаемом на интернет-площадке задании 

определяет срок выполнения работы и ее 

стоимость, ни что не мешает сторонам из-

менить указанные условия, предложить 

иные условия, например, договориться о 

более позднем сроке сдачи работы. Кроме 

того, исполнитель всегда свободен в выбо-

ре наиболее выгодных для себя заказов, 

что свойственно для предпринимательской 

деятельности, а не трудовой, в рамках ко-

торой работник выполняет любую работу, 

входящую в его трудовые обязанности и 

определенную его трудовой функцией. 

Отношения между указанными субъекта-

ми, по сути, оформляются договорами об 

оказании услуг (например, услуг перевоз-

ки пассажиров и багажа, услуг доставки, 

юридических услуг и др.) или договорами 
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подряда (например, перевод, подготовка 

искового заявления и др.), заключаемыми 

посредством конклюдентных действий 

(оферта заказчика акцептируется заказчи-

ком принятием задания с помощью нажа-

тия советующих клавиш). Причем оплата 

осуществляется непосредственно и за счет 

денежных средств заказчика.  

Отношения между исполнителем и он-

лайн-платформой также являются граж-

данско-правовыми, как и отношения меж-

ду заказчиком и онлайн-платформой. 

Осуществляет ли такой онлайн-сервис 

контроль за заказчиком, аналогичный кон-

тролю работодателя? Нет. Исполнитель 

выполняет работы или указывает услуги, 

которые являются предметом договора 

между заказчиком и исполнителем, в са-

мостоятельно определяемом им порядке, 

месте и времени, непосредственно несет 

ответственность за качество переданного 

результата заказчику. Платформа не кон-

тролирует деятельность заказчика, но 

определяет условия пользования сервисом, 

в том числе случаи блокировки аккаунта 

как заказчика, так и исполнителя. Однако 

указанные правила устанавливаются не 

только краудворкинговыми сервисами, но 

и иными, например, краудсорсинговыми 

или каршеринговыми платформами, с це-

лью недопущения к участию недобросо-

вестных участников рынка.  

Возложение на владельцев интернет-

платформ трудовых обязанностей с прак-

тической точки зрения в принципе не 

представляется возможным, так как такие 

платформы в силу дистанционного осу-

ществления деятельности субъектами мо-

гут иметь всероссийский или даже транс-

национальный статус. Распространение на 

них статуса работодателя приведет к не-

выгодности осуществления такого бизнеса 

и заставит уйти с рынка, что затруднит де-

ятельность фрилансеров и индивидуаль-

ных предпринимателей.  

Выдвигаемое авторами положение об 

экономической зависимости исполнителей 

от агрегаторов [9, с. 93] также выглядит 

несостоятельным, так как такая зависи-

мость в рассматриваемых отношениях 

сравнима с экономической зависимостью в 

индивидуальной предпринимательской 

деятельности, например, зависимость от 

количества заказчиков и их добросовест-

ности по исполнению своих обязательств 

относительно принятия результата работы 

и его оплаты. 

Таким образом, рассмотренная судебная 

практика представляется автору правиль-

ной, соответствующей нормам права и са-

мое главное правовой природе существу-

ющих отношений с участием краудвор-

кинговых онлайн-платформ. Как бы ни 

было велико желание юристов распро-

странить действие трудового законода-

тельства на все формы занятости, сделать 

это не представляется возможным в силу 

объективно существующих различий 

гражданско-правовых и трудовых отноше-

ний. Внедрение цифровых технологий 

происходит не только в трудовые отноше-

ния, но и в обязательственные, упрощая 

осуществление фрилансерами предприни-

мательской деятельности. Не подвергается 

сомнению возможность существования и 

трудовых отношений, связанных с исполь-

зованием онлайн-платформ, как в приме-

рах, рассмотренных в данной статье. Од-

нако, конечно, интернет-платформы в та-

ких случаях работодателями являться не 

будут.  
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личные неимущественные права в Российской Федерации, которые нуждаются в усиле-

нии их охраны и защиты. В настоящее время Интернет широко используется для рас-

пространения дискредитирующих материалов в отношении всех масс общества. В ста-

тье изучаются способы защиты информации и вопрос доказывания морального вреда в 

сети интернет. Итогом работы является ряд существенных предложений по доказыва-

нию и оптимизации в отношении доказывания вреда, причиненного в сети интернет. 

Ключевые слова: моральный вред, интернет, проблема доказывания, безнаказанность. 

 

Заметим, что распространение лицом 

сведений, которые порочат личность в 

Интернете остается практически безна-

казанным. 

Это объясняется новизной указанного 

способа распространения информации, от-

сутствием достаточной судебной практики 

и квалифицированных в области интернет 

-технологий юристов как в адвокатском, 

так и в судейском корпусе, а также прак-

тически отсутствием специального зако-

нодательства в данной области. 

Компенсация морального вреда, как 

способ защиты нарушенных личных не-

имущественных прав является основным в 

Интернете, соответственно, в постоянно 

меняющемся и прогрессирующем обще-

стве ему нужна постоянная коррекция. 

Можно констатировать, что в совре-

менном обществе сформировался обще-

ственный запрос на введение объективных 

и справедливых правил определения по-

рядка и размера компенсации морального 

вреда при нарушении личных неимуще-

ственных прав и при посягательствах на 

нематериальных благи граждан. 

Суды общей юрисдикции РФ, впрочем, 

как и арбитражные, испытывают опреде-

ленные трудности при решении споров, 

связанных с Интернетом, а иногда и вовсе 

не готовы к рассмотрению дел данной ка-

тегории. Среди множества проблем судеб-

ной практики по этим делам можно выде-

лить две, непосредственно касающиеся 

механизмов распространения клеветниче-

ских сведений, порочащих честь, достоин-

ство или деловую репутацию граждан: 

-во-первых, сложность определения 

круга лиц, привлекаемых к юридической 

ответственности и обязанных компенсиро-

вать моральный вред и материальный 

ущерб пострадавшему; 

-во-вторых, проблема фиксации (соби-

рания, представления) доказательств, их 

допустимость и достоверность. 

Возможность анонимного присутствия 

в Сети позволяет скрыть подлинные имена 

автора, источника и лица, разместившего 

информацию. В связи с отсутствием соот-

ветствующего законодательства, четко 

определенного перечня субъектов дея-

тельности в Интернете и их правового ста-

туса реальная судебная защита прав лич-

ности, нарушаемых в Сети, в настоящее 

время не может быть обеспечена в полном 

объеме. 

Проблема заключается в том, что для 

доказанности в суде факта распростране-

ния порочащих сведений конкретными 

лицами требуется проведение достаточно 

сложных и дорогостоящих процедур: про-

смотр протоколов доступа; проверка учет-

ных записей провайдеров доступа; опреде-

ление телефонных номеров и их владель-

цев; просмотр содержимого серверов; 

установление владельцев серверов, зача-
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стую находящихся в разных странах, что 

связано с исполнением международных 

поручений и других [2]. 

Проблематика начинается с того, что 

нарушения нематериальных благ и личных 

неимущественных прав в сети Интернет и 

других электронных средствах и источни-

ках информации и коммуникации, факти-

чески стали приобретать черты повышен-

ной опасности для окружающих, а Интер-

нет-ресурсы, по существу, могут характе-

ризоваться «как источник повышенной 

опасности», т.к. нарушения, допущенные в 

сети Интернет, мгновенно распространя-

ются на неограниченное число пользова-

телей на огромную территорию, могут 

причинить существенный вред, ущерб от 

таких нарушений характеризуется непред-

сказуемостью последствий, отсутствием 

контроля начального распространителя 

над процессами, происходящими в этом 

источнике. 

Основным гражданско-правовым спо-

собом защиты (ст. 12 ГК РФ) нематери-

альных благ и личных неимущественных 

прав является компенсация морального 

вреда (ст. 151, 1101 ГК РФ) [1]. Но для по-

лучения компенсации потерпевшему тре-

буется доказывать, кроме обстоятельства 

распространения нарушителем фото или 

сведений о частной жизни в сети Интернет 

(что, по нашему мнению, должно доказы-

ваться путем простого принт-скрина с 

экрана компьютера), еще и факт причине-

ния потерпевшему морального вреда, вину 

причинителя вреда и некие не определен-

ные в законе «индивидуальные особенно-

сти лица, которому причинен моральны 

вред» и «иные, заслуживающие внимание 

обстоятельства» [3]. 

Одним из таких вариантов доказывания 

может быть обращение к нотариусу за 

удостоверением скриншотов с конкретной 

информацией, размещенной в сети Интер-

нет или хранящейся в ящике электронной 

почты, позволяет зафиксировать не только 

полное содержание такой информации, но 

и дату, место размещения и хранения дан-

ных. Однако независимо от средства дока-

зывания, от источника доказательства, 

процедуры получения доказательства ни-

какое доказательство не имеет для суда 

заранее установленной силы [4]. Суд оце-

нивает доказательства по своему внутрен-

нему убеждению, основанному на всесто-

роннем, полном, объективном и непосред-

ственном исследовании имеющихся в деле 

доказательств. Доказательства, представ-

ленные в электронной форме, не являются 

исключением. Электронные документы 

оцениваются судом на общих началах в 

совокупности со всеми другими доказа-

тельствами, письменными и веществен-

ными доказательствами, свидетельскими 

показаниями, объяснениями сторон и тре-

тьих лиц и другими [5]. 

Электронные документы, как и прочие 

доказательства в конкретном деле, должны 

отвечать требованиям относимости и до-

пустимости. К примеру, в спорах об уста-

новлении факта трудовых отношений пе-

реписка в электронной форме, представля-

емая в качестве доказательства в суде, 

должна свидетельствовать не только о том, 

что такой работник принят на работу 

именно к этому работодателю, но и о том, 

что: 

- работник допущен к выполнению за-

ранее определенной трудовой функции; 

- работник ознакомился с правилами 

внутреннего трудового распорядка и под-

чинялся им; 

- был определен размер заработной пла-

ты работника, которую он будет получать 

за свой труд. 

Если совокупность этих обстоятельств 

не будет явно видна из предоставленной в 

суд переписки, то, как показывает судеб-

ная практика (апелляционные определения 

Санкт-Петербургского городского суда от 

28 ноября 2017 г. N 33-21318/2017 по делу 

N 2-9637/2016, от 18 мая 2017 г. N 33-

10527/2017 по делу N 2-9638/2016), суд, 

скорее всего, откажет в удовлетворении 

требований об установлении факта трудо-

вых отношений. 

Из всего вышесказанного можно сде-

лать вывод о том, что проблема доказыва-

ния морального вреда не решается; право-

веды отмечают, что судам надлежит учи-

тывать заслуживающие внимания обстоя-

тельства во взаимосвязи с индивидуаль-

ными особенностями лица, которому при-

чинен вред, но кто и как будет определять 
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эти обстоятельства, как эти обстоятельства 

будут предъявляться суду для их оценки, 

как будут интерпретированы те или иные 

обстоятельства, кто и как будет выявлять 

индивидуальные особенности лица, кото-

рому причинен вред и т.п. вопросы - не 

решены ни на законодательном уровне, ни 

на уровне обобщений и разъяснений. 
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Аннотация. В статье систематизируются подходы к пониманию времени совершения 

преступления, выявляется практическое значение всех аспектов рассматриваемой кате-

гории: уголовно-правовое, процессуальное. Делается акцент на соотношении института 

действия уголовного закона во времени и времени совершения преступления, в частности, 

на проблеме продолжаемых преступлений. Делается вывод о времени совершения пре-

ступления как о неотъемлемой характеристике любого преступления, которая пред-

ставляет интерес во всех уголовно-правовых дисциплинах. 

Ключевые слова: время совершения преступления, действие уголовного закона во вре-

мени, продолжаемые преступления, состав преступления, факультативные признаки 

объективной стороны состава преступления. 

 

В теории уголовного права время совер-

шения преступления рассматривается как 

определённый временной промежуток, в 

течение которого преступное деяние осу-

ществляется [1, с.61]. Таковым признается 

время совершения общественно опасного 

действия (бездействия) независимо от вре-

мени наступления последствий (ч.2 ст.9 

УК РФ) [2]. О данной категории уголовного 

права мы можем рассуждать в следующих 

аспектах: 

1. как признак объективной стороны 

состава преступления;  

2. как хронологический отрезок време-

ни, в ходе которого совершается преступле-

ние;  

3. как хронологический период дей-

ствия уголовного закона [3]. 

Рассмотрим первый аспект. Принято счи-

тать, что в уголовном законе указания на 

обстоятельство времени встречаются редко. 

По мнению ряда авторов, время совершения 

преступления упоминается и вовсе только в 

одной статье – в ст. 106 УК РФ – убийство 

матерью новорожденного ребенка во время 

или сразу же после родов [4, с.268].  В то же 

время по данным А.Ф. Аитовой, время пре-

ступления является криминообразующим, 

привилегированным, квалифицирующим 

признаком в пятидесяти составах преступ-

лений [5, с.276].   Настолько разные данные 

с очевидностью говорят о различных подхо-

дах исследователей к объему рассматривае-

мого понятия. По данному вопросу мы рас-

суждаем следующим образом. Поскольку 

все характеристики деяния, содержащиеся в 

уголовно-правовой норме и в сумме опреде-

ляющие его как преступление, являются 

признаками его состава, то любое упомина-

ние обстоятельства времени в диспозиции 

будет признаком объективной стороны. По 

такой логике наиболее корректным пред-

ставляется второй, более широкий, подход. 

Так, указание на время в уголовном законе 

может быть представлено в следующих ви-

дах. 

Они могут быть выражены в форме мо-

мента времени – время бедствия на море 

(ст. 270 УК РФ); в виде определенного пе-

риода времени – период производства 

предварительного расследования (ст. 307 

УК РФ), период вооруженного конфликта 

(ст. 356 УК РФ). В некоторых случаях за-

конодатель в качестве характеристики 

времени указывает его продолжитель-

ность. Например, самовольное оставление 

части или места службы, а равно неявка в 

срок без уважительных причин на службу 

образует преступление, если это продол-

жалось свыше двух суток [6, с.155].    

Уголовно-правовое значение времени в 

данном аспекте сводится к следующему. 

Поскольку во всех вышеуказанных случа-

ях обстоятельство времени содержится в 
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диспозиции нормы, оно будет влиять на 

квалификацию содеянного и, следователь-

но, на преступность и наказуемость дея-

ния. То есть время как часть объективной 

стороны наравне со всеми остальными 

признаками служит для образования со-

става.  

Второй аспект времени – как хроноло-

гический отрезок, в ходе которого совер-

шается преступление – присущ уголовно 

наказуемому деянию, как любому челове-

ческому поведенческому акту. Задача пра-

воприменителя здесь – определить макси-

мально точно год, месяц, число, часы со-

вершения преступления. Это, в первую 

очередь, процессуально важно: обстоя-

тельство времени, наравне с местом, ха-

рактеризует событие преступления и под-

лежит доказыванию при производстве по 

уголовному делу (ч.1 ст.73 УПК РФ). Вре-

мя в данном аспекте также представляет 

интерес в криминологии, где на основе 

статистики проводятся любопытные ис-

следования. Например, установлено, что 

преступления несовершеннолетних преоб-

ладают в весенне-летний период [3, с. 108]. 

Наконец, установление точного отрезка 

времени совершения преступных действий 

крайне важно и в том смысле, что деяние 

подпадает под действие того уголовного 

закона, в чей хронологический период 

действия подал момент совершения пре-

ступления (по общему правилу). Этот тре-

тий аспект времени представляет большой 

практический интерес. 

По вопросу соотношения института 

действия уголовного закона во времени и 

времени совершения преступления в док-

трине традиционно выделяют проблемы 

длящихся и продолжаемых преступлений, 

а также совершенных в соучастии [7]. Рас-

смотрим, для примера, продолжаемые пре-

ступления. 

Продолжаемое преступление складыва-

ется из ряда тождественных преступных 

действий, направленных к общей цели и 

составляющих в своей совокупности еди-

ное преступление [8]. Его хронологические 

рамки ограничиваются моментами совер-

шения первого и последнего действия. 

Большинство ученых в области уголовного 

права придерживаются вывода, что к про-

должаемым преступлениям должен при-

меняться уголовный закон, вступивший в 

силу до момента совершения последнего 

из образующих эти преступления дея-

ния [9, с.60]. Именно так и поступают суды 

на практике.  

Так, гражданин З. в январе и сентябре 

2015 г. соответственно установил связь и 

договорился с представителями междуна-

родных террористических организаций 

"Исламское государство" и "Джебхат ан-

Нусра" (запрещенные в РФ террористиче-

ские организации) [10] за денежное возна-

граждение снабжать приобретенными на 

территории Российской Федерации опти-

ческими приборами и комплектующими к 

ним с целью использования их в качестве 

дополнительного навесного оборудования 

с ручным огнестрельным оружием. Во ис-

полнение договоренности он приобретал и 

передавал оборудование, пока в марте 

2018 г. не был задержан сотрудниками 

правоохранительных органов [11]. На пе-

риод преступной деятельности гражданина 

З. пришлись значительные изменения уго-

ловного закона, и финансирование терро-

ризма стало наказываться строже. Однако 

содеянное было квалифицировано по ре-

дакции, действовавшей на момент его пре-

сечения, то есть на март 2018 г. Верхов-

ный Суд поддержал это решение. 

Так, часть преступной деятельности ли-

ца пришлась на действие закона с более 

мягкой санкцией, часть – с более жесткой. 

При этом продолжаемое преступление це-

ликом квалифицируется по последней ре-

дакции, в нашем случае, с более строгой 

санкцией. По справедливому замечанию 

А.М. Миньковой, это несколько ухудшает 

положение виновного лица [7]. 

Так, обстоятельство времени – неотъ-

емлемая характеристика любого преступ-

ления, которая представляет интерес во 

всех уголовно-правовых дисциплинах. Для 

уголовного права – это, прежде всего, при-

знак объективной стороны состава, кото-

рый, при вхождении в диспозицию уго-

ловно-правовой нормы, влияет на квали-

фикацию, преступность и наказуемость 

деяния. Но даже если характеристика вре-

мени в конструкцию состава не входит, 

она все равно подлежит обязательному 
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установлению, так как представляет про-

цессуальную важность. К тому же, по об-

щему правилу преступность и наказуе-

мость деяния определяются уголовным 

законом, действовавшим во время совер-

шения этого деяния. Отдельные проблемы 

соотношения времени совершения пре-

ступления и действия уголовного закона 

во времени исследуются в правовой лите-

ратуре и решаются правоприменителями 

на практике. 
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istic of any crime, which is of interest in all criminal law disciplines. 

Keywords: time of the crime, the operation of the criminal law in time, continuing crimes, the 

composition of the crime, optional features of the objective side of the crime. 
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Аннотация. В статье рассмотрена отдельные вопросы практической реализации по-

ложений главы 25 КоАП РФ, которая посвящена участникам производства по делам об 

административных правонарушениях. Проанализированы права и обязанности участни-

ков, раскрыты понятия административная ответственность и административное про-

изводство. 

Ключевые слова: административный процесс, административно-юрисдикционные 

производства, административные процедуры, административно-правовой статус, кон-

цепция административно-юрисдикционной деятельности полиции МВД России. 

 

К участникам производства по делам об 

административных правонарушениях 

определены главой 25 КоАП РФ. Это: Ли-

цо, в отношении которого ведется произ-

водство по делу об административном 

правонарушении; Потерпевший; Законные 

представители физического лица; Закон-

ные представители юридического лица; 

Защитник и представитель; Уполномочен-

ный при Президенте Российской Федера-

ции по защите прав предпринимателей; 

Свидетель; Понятой; Специалист;  Экс-

перт; Переводчик; Прокурор. 

Состав участников каждого админи-

стративного производства может быть 

различен. Не исключено участие всего 

лишь одного лица – лица, в отношении ко-

торого ведется производство по делу об 

административном правонарушении 

(например, при  назначении штрафа).  

Также в главе 25 КоАП РФ закрепляет 

права каждого из участников администра-

тивного производства, их обязанности, а 

также административная ответственность. 

Рассмотрим статус каждого из участни-

ков более подробно. 

Лицо, в отношении которого ведется 

производство по делу об административ-

ном правонарушении – это физическое или 

юридическое лицо, совершившее админи-

стративное правонарушение путем дей-

ствия или бездействия, за совершение  ко-

торого предусмотрена административная 

ответственность. Он вправе: знакомиться 

со всеми материалами дела, давать объяс-

нения, представлять доказательства, заяв-

лять ходатайства и отводы, пользоваться 

юридической помощью защитника, а так-

же иными процессуальными правами в со-

ответствии с настоящим Кодексом. 

Дела об административных правонару-

шениях рассматриваются с участием лица, 

совершившим правонарушение. Однако 

КоАП определил обстоятельства, в соот-

ветствии с которыми производство может 

быть рассмотрено без участия данного ли-

ца (ч.2 ст.25.1 КоАП РФ, ч.3 ст.28.6 КоАП 

РФ). 

При этом орган, ведущий производство 

по делу, вправе постановить обязательное 

участие лица, в отношении которого ве-

дется производства. 

Несовершеннолетние лица, на которых 

обсуждение обстоятельств дела может 

оказать отрицательное воздействие, могут 

быть удалены на время рассмотрения дела, 

либо к ним может быть приставлен педа-

гог или психолог. 

Потерпевшим лицом является лицо (фи-

зическое или юридическое), которому пу-

тем административного правонарушения 

нанесен вред (моральный, физический, 

имущественный). Права потерпевшего 

идентичны с правами лица, в отношении 

которого ведется административное про-

изводство. Дело об административном 
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правонарушении рассматривается с уча-

стием потерпевшего за исключением слу-

чаев, предусмотренных ч.3 ст.25.2 КоАП 

РФ.  Для допроса потерпевшего могут 

распространяться правила допроса свиде-

теля, установленные ст. 25.6 КоАП РФ. 

Законными представителями физиче-

ского лица могут являться: родители, усы-

новители, опекуны и попечители. Закон-

ные представители защищают интересы 

лица, в отношении которого ведется адми-

нистративное производство, либо потер-

певшего, которые в силу своего возраста 

или психического состояния не могут са-

мостоятельно защищать свои права (явля-

ются недееспособными). 

Представитель юридического лица – это 

его руководитель или иное лицо, преду-

смотренное законом учредительными до-

кументами органом юридического лица. 

Защитник в административном произ-

водстве призван защищать лицо, в отно-

шении которого ведется производство. В 

качестве защитника может выступать ад-

вокат или иное лицо. 

Представитель призван оказывать юри-

дическую помощь потерпевшему. 

Защитник и представитель допускаются 

к производству с момента возбуждения 

дела об административном правонаруше-

нии. 

Права защитника и представителя: зна-

комиться со всеми материалами дела, 

представлять доказательства, заявлять хо-

датайства и отводы, участвовать в рас-

смотрении дела, обжаловать применение 

мер обеспечения производства по делу, 

постановление по делу, пользоваться ины-

ми процессуальными правами в соответ-

ствии с настоящим Кодексом.  

Уполномоченный при Президенте Рос-

сийской Федерации по защите прав пред-

принимателей может быть допущен к про-

изводству в качестве защитника на осно-

вании ходатайства лица, в отношении ко-

торого ведется производство. 

Свидетелем по делу об административ-

ном правонарушении является лицо, кото-

рому известны те или иные обстоятельства 

правонарушения. 

После вызова суда или органа, в произ-

водстве которого находится дело, свиде-

тель обязан явиться и дать правдивые по-

казания, которые должен заверить своей 

подписью.  

Права свидетеля расширены: 

1) не свидетельствовать против себя са-

мого, своего супруга и близких родствен-

ников; 

2) давать показания на родном языке 

или на языке, которым владеет; 

3) пользоваться бесплатной помощью 

переводчика; 

4) делать замечания по поводу правиль-

ности занесения его показаний в протокол. 

Если свидетелем является лицо, не до-

стигшее возраста четырнадцати лет, то к 

нему в обязательном порядке должен быть 

приставлен педагог или психолог. 

За дачу ложных показаний свидетель 

предупреждается об административной 

ответственности (влечет наложение адми-

нистративного штрафа в размере от одной 

тысячи до одной тысячи пятисот рублей – 

ст. 17.9 КоАП РФ). 

За отказ или уклонение от обязанностей 

свидетель несет административную ответ-

ственность, предусмотренную КоАП РФ. 

Понятной – это любое незаинтересо-

ванное в исходе дела совершеннолетнее 

лицо. Понятой призван удостоверить факт 

совершения тех или иных процессуальных 

действий в ходе рассмотрения админи-

стративного дела.  Если возникнет необхо-

димость, понятой может быть также 

опрошен в качестве свидетеля. 

Понятой вправе делать замечания в хо-

де совершения правонарушений в процес-

суальных действиях. Это должно быть от-

ражено в протоколе.  

Количество понятых, участвующих в 

процессуальных действиях – не менее 

двух. 

Глава 27 КоАП РФ предусматривает 

случаи, когда участие понятых является 

обязательным 

(ст. 27.7, 27.8, 27.9, 27.10, 27.13, 27.14.). 

Специалист – это любое совершенно-

летнее лицо, незаинтересованное в исходе 

дела, обладающее специальными знания-

ми, которые помогут выявить обстоятель-

ства по делу, оказать содействие в обна-

ружении новых доказательств.  
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После вызова суда или органа, в произ-

водстве которого находится дело, специа-

лист обязан явиться и принять участие в 

действиях, требующих специальных зна-

ний, давать пояснения, которые должен 

заверить своей подписью.  

Специалист вправе с разрешения судьи 

или органа, в производстве которого нахо-

дится дело, задавать вопросы, относящие-

ся к предмету соответствующих действий, 

лицу, в отношении которого ведется про-

изводство по делу, потерпевшему и свиде-

телям, делать заявления и ходатайства по 

поводу совершаемых процессуальных дей-

ствий. 

За отказ от выполнения надлежащих 

обязанностей специалист несет админи-

стративную ответственность. 

В качестве эксперта может выступать 

любое совершеннолетнее лицо, незаинте-

ресованное в исходе дела, обладающее 

специальными знаниями в области науки, 

техники, искусства и т.д., которые могут 

выявить обстоятельства по делу, оказать 

содействие в обнаружении новых доказа-

тельств для проведения экспертизы и дачи 

экспертного заключения. За дачу ложного 

экспертного заключения специалист несет 

административную ответственность (вле-

чет наложение административного штрафа 

в размере от одной тысячи до одной тыся-

чи пятисот рублей – ст.17.9 КоАП РФ). 

Права и обязанности эксперта схожи с 

обязанностями специалиста. 

Для осуществления сурдоперевода или 

перевода с иностранного языка в произ-

водство об административном правонару-

шении может быть привлечен переводчик 

– любое совершеннолетнее лицо, незаин-

тересованное в исходе дела, обладающее 

специальными знаниями в области сурдо-

перевода или иностранного языка.  

Права и обязанности переводчика иден-

тичны с правами и обязанностями специа-

листа и переводчика. 

Подробное описание участия прокурора 

в административном деле представляет ст. 

39 КАС РФ, а также ст. 25.11 КоАП РФ. 

Прокурор вправе обратиться в суд  с 

исковым заявлением в защиту законных 

интересов граждан; самостоятельно возбу-

дить дело об административном правона-

рушении; участвовать в рассмотрении де-

ла, приносить протесты, ходатайства и т.д. 

Прокурор должен быть извещен о вре-

мени и месте рассмотрения дела об адми-

нистративном правонарушении, совер-

шенным несовершеннолетним, а также в 

случае возбуждения дела самим прокуро-

ром. 

В силу ст. 25.12 КоАП РФ определила 

обстоятельства, по которым то или иное 

лицо в силу обстоятельств не может при-

нимать участие по рассмотрению админи-

стративного дела. При наличии преду-

смотренных ст. 25.12 КоАП РФ обстоя-

тельств, исключающих возможность уча-

стия лица в качестве защитника, предста-

вителя, специалиста, эксперта или пере-

водчика в производстве по делу об адми-

нистративном правонарушении, указанное 

лицо подлежит отводу. 

При этом хотим обратить внимание на 

проблему, поставленную отдельными ав-

торами о некоторой неопределенности 

правового статуса сотрудника полиции как 

участника производства по делу об адми-

нистративном правонарушении в суде об-

щей юрисдикции [2]. 

Так, в случае необоснованности требо-

вания суда о возвращении материалов для 

устранения недостатков сотрудники поли-

ции не вправе обжаловать подобные ре-

шения судей, так как не являются участ-

никами дела.  

В качестве примера, приедем положе-

ния Постановления Пленума Верховного 

Суда РФ от 24.03.2005 N 5 [3], где в п. 10 

разъясняется, что должностные лица, со-

ставившие протокол об административном 

правонарушении, не являются участника-

ми производства по делам об администра-

тивных правонарушениях, круг которых 

перечислен в гл. 25 КоАП РФ, в силу чего 

они не вправе обжаловать вынесенные по 

делу определения судей. 

Отсюда становится не ясна роль со-

трудника полиции в производстве, когда 

вынесенное судьей по существу решение 

может быть обжаловано, а промежуточное 

определение нет. 

В результате складывается не совсем 

понятная практика, когда должностные 

лица органов внутренних дел, составив-
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шие протокол об административном пра-

вонарушении, при оспаривании определе-

ний о возвращении материалов для устра-

нения недостатков вынуждены обращаться 

к соответствующему прокурору с ходатай-

ством о принесении протеста. В большин-

стве случаев почтовая пересылка необхо-

димых материалов, подготовка процессу-

альных документов приводят к истечению 

срока давности привлечения к админи-

стративной ответственности, являющегося 

безусловным обстоятельством, исключа-

ющим производство по делу об админи-

стративном правонарушении (п. 6 ч. 1 ст. 

24.5 КоАП РФ), и утрате возможности 

привлечения лица к административной от-

ветственности по причине несовершенства 

законодательства об административных 

правонарушениях. 

При этом, отсутствуют конкретные ос-

нования, предусмотренные п. 4 ч. 1 ст. 29.4 

КоАП РФ, для возвращения материалов 

дела в орган, должностному лицу, напра-

вившему их в суд, они приводят к возник-

новению разных спорных ситуаций. Так, в 

практике возникают ситуации, когда 

спецбатальоны ГИБДД в рамках директив 

уполномочены составлять протоколы на 

незакрепленной территории в рамках 

борьбы с коррупцией [4]. 

С учетом указанных проблем поддер-

живаем, мнение автором о необходимости 

четкого закрепление процессуальных прав 

и обязанностей сотрудников полиции в 

законодательстве об административных 

правонарушениях, предусматривающих 

возможность его полноценного участия в 

процедуре обжалования промежуточных 

определений суда, препятствующих при-

нятию дела к своему рассмотрению.  
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Аннотация. Научная сфера во все времена будоражила умы людей. Целью любой 

науки является получение новых знаний. Наука, как и любая другая сфера культурной де-

ятельности, призвана накопить, систематизировать и передать накопившийся опыт 

следующему поколению. Институтом, созданным для регулирования отношений в обла-

сти интеллектуальной собственности, стало патентное право. История возникновения 

и развития отечественного патентного права уходит корнями к ХVII веку. С годами па-

тентное законодательство видоизменялось. К моменту образования СССР патент был 

упразднён, ему на смену пришло «авторское свидетельство», а вместе с ним «изобрета-

тельское право». По своей сути оно регулировало те же отношения, однако, не предо-

ставляло их обладателям исключительного права на использование созданных разрабо-

ток. На сегодняшний день заметен процесс модернизации российского общества. Успеш-

ное реформирование невозможно в отсутствии необходимых сведений об историческом 

пути развития государства, а также о его экономических и политических процессах. 

Ключевые слова: наука, изобретение, патент, право, патентное право. 

 

Началом зарождения отечественного 

патентного права можно считать 1749 год. 

Именно тогда, 13 декабря, купцам Сухаре-

ву и Беляеву была выдана первая привиле-

гия на производство красок [1]. Первый 

патентный закон согласовали в 1812 году. 

Тогда он назывался «О привилегиях на 

разные изобретения и открытия в художе-

ствах и ремеслах». Законодательство сфе-

ре интеллектуальной собственности до 

1917 года не уступало зарубежному пра-

ву [2]. События последующих лет напра-

вили патентное право в другое русло. По-

сле революции государство стало монопо-

листом в области изобретений. Тому под-

тверждения Декрет ВЦИК от 29 декабря 

1917 г. «О государственном издатель-

стве» [3], Декреты СНК РСФСР от 26 но-

ября 1918 г. «О признании научных, лите-

ратурных, музыкальных и художествен-

ных произведений государственным до-

стоянием» [4] и ВЦИК от 27 апреля 1918 г. 

«Об отмене наследования» [5]. В 1919 го-

ду ситуация видоизменилась и патентное 

право начало заново своё развитие. Были 

утверждены положения об изобретениях, 

которые раскрывали понятие самого тер-

мина. Постановлением ЦИК и СНК СССР 

от 12 сентября 1924 г. [6] были предостав-

лены патенты в области промышленного 

производства. Позднее, в 1928 году теми 

же органами были изданы «Основы автор-

ского права» [7], а затем «Об авторском 

праве» [8]. 

Промежуток времени с 1950 по 1960 

годы безусловно является важнейшим эта-

пом в развитии патентного права. В самом 

начале пути было важно правильно опре-

делить ориентиры и выстроить цепочку 

развития научно-технических трудов. 

Сложный и тернистый путь зарождения и 

развития права, связанного с научно-

техническими изобретениями и интеллек-

туальной собственность, прошло советское 

общество. История патентного права была 

противоречива. Многие научные деятели, 

например, такие как Алисов М.И. [9], 

Вешняков В. [10], Кантор М.Н. [11] в сво-

их трудах писали об этом. Другие совет-

ские авторы работали только над вопроса-

ми изобретательского права, не пытаясь 

связать его с дореволюционным патент-

ным правом и не рассматривая его в дина-

мике. К их числу можно отнести Анисо-

ва Г.Н., Гаврилова Э.П., Дедюкова С.Н. 

Всесоюзное совещание работников в 

промышленной сфере, состоявшееся в 

1954 году [12], показало, что специалиста-
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ми в области научных и технических до-

стижений, была проделана значимая рабо-

та в области развития вооружения. Ряд по-

ставленных перед учеными задач, были 

решены. Результатом этого стало создание в 

мирных целях атомного и водородного ору-

жия, а также использование атомной энер-

гии [13]. Однако новаторы того времени не 

всегда целесообразно применяли свои тру-

ды. Позиция Н.С. Хрущева по вопросу 

определения первостепенных направлений 

научно-технического развития, в связи с 

реорганизацией Госплана СССР (далее -

Госплан), была с явным акцентом на авто-

матизацию и механизацию технологиче-

ских процессов, внедрение достижений фи-

зики и радиотехники, а также на развитие 

ядерной энергетики. Модификация Гос-

плана и образование новых структур при-

вели к вопросу о создании органа, отве-

чавшего за научно-техническое разви-

тие [14].  

Апрель 1955 года был ознаменован 

направлением ЦК КПСС «Письма к работ-

никам промышленности» [15], получивше-

го широкую огласку благодаря освещению 

средствами массовой информации (далее – 

СМИ). Грядущие организационно-

технические мероприятия были неизбеж-

ны. 28 мая 1955 года, проанализировав от-

чёты по результатам обсуждения письма 

ЦК КПСС и СМ СССР, было подготовлено 

Постановление «Об улучшении дела изу-

чения и внедрения в народное хозяйство 

опыта и достижений передовой отече-

ственной и зарубежной науки и техни-

ки» [16]. С 4 по 12 июля 1955 года состо-

ялся Пленум ЦК КПСС, платформой для 

которого послужили все обозначенные ра-

нее мероприятия. Данной событие стало 

отправной точкой в научно-технической 

политике СССР. По итогам Пленума были 

обозначены главные направления научно-

технической политики. Для реализации 

намеченного плана были поставлены такие 

задачи как: повышение технического 

уровня производства, реконструкция и мо-

дернизация действующих объектов, созда-

ние «массовости» изобретательской и ра-

ционализаторской деятельности, установ-

ление прямого финансирования из гос-

бюджета научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских разработок 

(НИОКР) [17]. Обратив внимание на один 

пункт из освещаемых задач – массовость. 

Некоторые правоведы придерживаются 

позиции, что «массовость» в сфере науч-

ных изобретений не является положитель-

ным и влияет на качество изобретения. В 

погоне за количеством ученые упускают 

массу деталей, отсутствие которых губи-

тельно для технологии 

В докладе Н.С. Хрущева на тему улуч-

шения организации производства для 

наиболее эффективного внедрения техно-

логий впервые был упомянут термин 

«научно-техническая революция». Целью 

такой революции должно было стать пре-

вращения науки в «непосредственную 

производительную силу» [18]. Проанали-

зировав процесс реформации, можно сде-

лать вывод, что суть научно-технической 

политики сводилась к тотальному контро-

лю со сторону государства. Весь путь раз-

вития технологий был буквально расписан 

всевозможными постановлениями, реше-

ниями и инструкциями высших органов 

В 1955 году Государственный комитет 

по новой технике СССР (Гостехника 

СССР) возложил на себя функции по раз-

работке основных направлений в развитии 

науки и техники [19]. В процессе реализа-

ции своих задач, данная организация была 

дискредитирована из-за потворства госу-

дарственных интересов. По итогу в струк-

туре появился очередной орган, не оправ-

давший доверия.  

Постановлением Совета Министров 

СССР от 14 марта 1947 года в 1955 году 

образуется Государственный комитет по 

делам изобретений и открытий СССР, 

главной задачей которого было проведе-

ние государственной политики  в области 

изобретений и открытий, а также выдача 

патентов и авторских свидетельств. Для 

граждан СССР документом, подтвержда-

ющим наличие авторских прав, было 

именно авторское свидетельство. Патенты 

же, как правило, выдавались иностранным 

гражданам. В своих трудах М.М. Богу-

славский по этому поводу писал: «Осо-

бенностью советского изобретательского 

права является авторская охрана путём 

выдачи авторского свидетельства. Ино-

https://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1947_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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странец может по своему выбору обеспе-

чить охрану своих прав в СССР путём по-

лучения либо авторского свидетельства, 

либо патента»[20]. На повестку дня был 

поставлен вопрос о конвенционном прио-

ритете[21]. 1957 год был ознаменован пе-

реходом к территориальному принципу 

управления. Отправной точкой послужило 

создание Советов народного хозяйства 

(СНХ). Подчинение СНХ с одной стороны 

Совету министров РСФСР, а с другой сто-

роны Совету министерств СССР усложня-

ло и без того непростую ситуацию в 

стране[22].  

Источниками информации того време-

ни выступали «Бюллетень изобретений», 

«Бюллетень товарных знаков», «Инфор-

мации по изобретательству», а также 

сборники аннотаций по иностранным па-

тентам и пр.[23] Большой интерес вызыва-

ла, конечно же, зарубежная литература. 

Для того, чтобы всегда иметь актуальную 

информацию о новых технологиях и изоб-

ретениях зарубежных конкурентов, сбор-

ник «экспресс-информация» выходил не 

позднее 10 дней с получения свежих ново-

стей. Помимо этого также было организо-

вано фоторепродуцирование иностранных 

научных изданий, патентов и каталогов. 

Восстановление в 1958 году Всесоюзного 

общества изобретателей и рационализато-

ров (ВОИР) [24] стало началом осуществ-

ления научно-технической политики.  

В начале 1960 годов стали заметны по-

пытки стимулирования научно-техничес-

кого прогресса. Заключалось это в перево-

де организаций на хозяйственный расчет. 

Мнения некоторых научных работников 

сводятся к аналогии такой стимуляции с 

опытом 1930 годов [25]. Постановлением 

СМ СССР от 01 апреля 1961 года была 

установлена форма экономических связей, 

принцип которых заключался в «плате за 

процесс»[26]. Объектом оплаты была сама 

работа, а не её результат.  

Значимым этапом развития патентного 

право стал всё тот же 1961 год. Нормы, 

созданные союзом в это время, помогли 

присоединиться к международным дого-

ворам и выйти на новый уровень. В 1967 

году СССР присоединилось к Конвенции, 

учреждающей Всемирную организацию 

интеллектуальной собственности[27] и  

Конвенции по охране промышленной соб-

ственности. Еще через шесть лет ко Все-

мирной конвенции об авторском праве, а в 

1977 году к Договору о патентной коопе-

рации[28]. 

Явным противоречием советской науч-

но-технической политики 1950-1960 годов 

было одновременное предоставление хо-

зяйственной самостоятельности научным 

звеньям и, централизация руководства 

научно-исследовательским сектором. Не-

смотря на сохранение приоритетов эконо-

мического развития, научно-техническая 

политика постоянно подвергалась видоиз-

менениям. 

Подводя итог развитию научных техно-

логий в СССР, можно сделать вывод о су-

ществующей многоуровневой системе 

управления в сфере научных технологий и 

отсутствие единого органа, способного 

управлять данным процессом. На сего-

дняшний день существует единый орган, 

осуществляющий функции по защите ин-

теллектуальной собственности – Феде-

ральная служба по интеллектуальной соб-

ственности (Роспатент). 

Библиографический список 

1. Пиленко А.А. Право изобретателя. Историко-догматическое исследование. Книга 

первая Очерк истории привилегий на изобретения (в связи с эволюцией доктрины) // 

http://www.libertarium.ru/pile№ko-1-1 

2. На это указывали и сами ученые того времени. См. например: Шершеневич Г.Ф. 

Указ. соч. С. 127. К.П. Победоносцев отмечал, что самым справедливым сроком охраны 

авторских прав, обсуждаемым в 1858 г. на Всемирном съезде литераторов и книгоиздате-

лей, был признан 50-летний срок, предусмотренный на тот момент в российском законо-

дательстве. В отличие от других стран уже были определены особенности исчисления 

срока охраны для произведений, обнародованных после смерти автора. См.: Победонос-

цев К.П. Указ. соч. 

3. СУ РСФСР. 1918. № 14. Ст. 201. 



157 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 6-2 (57), 2021 

4. СУ РСФСР № 86. Ст. 900 

5. СУ РСФСР № 34. Ст. 456. 

6. СЗ СССР. 1924. № 9. Ст. 97 

7. СУ РСФСР. 1926. № 72. Ст. 567.  

8. СУ РСФСР. 1928. № 132. Ст. 861 

9. Алисов М.И. О недостатках законодательства по привилегиям на изобретения и о 

тех мерах, которые могли бы служить для ограждения интересов изобретателя. СПб., 

1882. 

10. Вешняков В. Об уничтожении привилегий на изобретения. СПб.,1870. 

11. Кантор М.Н.Частное право и новейшие формы хозяйственной жизни // Вестник 

гражданского права. 1916. №5 

12. Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам. (1917-1967 гг.). Т.4: 

1953-1961. М., 1968. С.151. 

13.  Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам. (1917-1967 гг.). Т.4: 

1953-1961. М., 1968. С.151. 

14. Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам. (1917-1967 гг.). Т.4: 

1953-1961. М., 1968. С.153. 

15. Самарский областной государственный архив социально-политической истории. Ф. 

Р- 656. Оп.99. Д.32.Л.1 

16. КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. Т. 7: 1955-

1959 гг. М., 1972. С.66- 70. 

17. КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. Т. 7: 1955-

1959 гг. М., 1972. С. 71-90 

18. КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. Т. 7: 1955-

1959 гг. М., 1972. С.71-85. 

19. КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. Т. 7: 1955-

1959 гг. М., 1972. С. 68. 

20. Богуславсикй М.М. Основные вопросы изобретательства в международном част-

ном праве. М. 1960. С. 129 

21. Пирогова В.В. Современная концепция охраны изобретения (Соглашение о торго-

вых аспектах прав интеллектуальной собственности - ТРИПС) // СПС КонсультантПлюс.  

22. Солдатова О.Е. Реформирование системы управления экономикой СССР в 1957-

1965 гг. (на материалах Куйбышевской области): дис. канд. экон. наук. Самара, 2005. С.7 

23. Колесников А.П. История изобретательства и патентного дела: Важнейшие собы-

тия и факты в истории отечественного изобретательства. М., 2002. С. 137-138. 

24. КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. Т. 7: 1955-

1959 гг. М., 1972. С. 77.  

25. Организационные формы связи науки с производством в промышленности / под 

ред. Гусакова. М., 1980. С.19 

26. Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам (1917-1967 гг.). Т.4. 

М.: Политиздат, 1968. С.726-730. 

27. Указ Президиума ВС СССР от 19 сентября 1968 г. № 3104-VII «О ратификации 

Стокгольмского акта Парижской конвенции по охране промышленной собственности и 

Конвенции, учреждающей Всемирную организацию интеллектуальной собственности» // 

Ведомости ВС СССР. 1968. № 40. Ст. 363.  

28. Всемирная конвенция об авторском праве. Заключена в г. Женеве 6 сентября 

1952 г. Вступила в силу для СССР 27 мая 1973 г. // СП СССР. 1973. № 24. Ст. 139 



158 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 6-2 (57), 2021 

EVOLUTION OF THE DEVELOPMENT OF PATENT LAW IN THE USSR 

 

E.B. Kalashnikova, Associate Professor 

Samara State University of Economics 

(Russia, Samara)  

 

Abstract. The scientific sphere at all times excited the minds of people. The goal of any sci-

ence is to acquire new knowledge. Science, like any other sphere of cultural activity, is called 

upon to accumulate, systematize and transfer the accumulated experience to the next generation. 

The institution created to regulate relations in the field of intellectual property became patent 

law. The history of the origin and development of domestic patent law goes back to the ХVII cen-

tury. Patent laws have evolved over the years. By the time the USSR was formed, the patent was 

abolished, and it was replaced by the "copyright certificate", and with it the "inventive right". In 

essence, it regulated the same relations, however, it did not provide their owners with the exclu-

sive right to use the created developments. Today, the process of modernization of Russian socie-

ty is noticeable. Successful reform is impossible in the absence of the necessary information 

about the historical path of development of the state, as well as about its economic and political 

processes. 
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Аннотация. Договор займа относится к числу наиболее востребованных на практике 

на сегодняшний день, и его заключают различные субъекты гражданских правоотноше-

ний. В данной статье раскрываются правовые последствия неисполнения или ненадле-

жащего исполнения договора займа, каким образом начисляются проценты за пользова-

нием займа с приведением судебной практики, а также способы защиты. Рассматрива-

ется такое понятие, как «ростовщические проценты», высказывается мнение о введении 

ограничений начисления процентов при выдаче займа. 

Ключевые слова: договор займа, неисполнение договора займа, ненадлежащее испол-

нение, ростовщические проценты. 

 

Если иное не предусмотрено законом 

или договором займа, в случаях, когда за-

емщик не возвращает в срок сумму займа, 

на эту сумму подлежат уплате проценты в 

размере, предусмотренном пунктом 1 ста-

тьи 395 ГК РФ, «со дня, когда она должна 

была быть возвращена, до дня ее возврата 

займодавцу независимо от уплаты процен-

тов, предусмотренных пунктом 1 статьи 

809 ГК РФ». Если договором займа преду-

смотрено возвращение займа по частям (в 

рассрочку), то при нарушении заемщиком 

срока, установленного для возврата оче-

редной части займа, займодавец вправе 

потребовать досрочного возврата всей 

оставшейся суммы займа вместе с причи-

тающимися процентами» [1]. 

Также отметим, что в соответствии с п. 

1 ст. 811 ГК РФ, «если заемщик не воз-

вращает в срок сумму займа, на эту сумму 

подлежат уплате проценты в размере, 

предусмотренном п. 1 ст. 395 ГК РФ, неза-

висимо от уплаты процентов, которые 

установлены п. 1 ст. 809 ГК РФ» [2].  

Следовательно, следует отличать про-

центы за пользование заемными средства-

ми по договору и проценты за неисполне-

ние или просрочку исполнения обязатель-

ства по возврату заемных средств. Отме-

тим, что «данное отличие влияет на оче-

редность погашения сумм при недостаточ-

ности средств для закрытия задолженно-

сти по денежному обязательству. При не-

достаточности перечисленных средств за-

долженность будет погашаться в следую-

щем порядке: сначала – издержки креди-

тора по получению исполнения, затем – 

проценты за пользование займом и только 

после этого – основная сумма долга, а в 

оставшейся части – проценты, предусмот-

ренные ст. 395 ГК РФ, и иные платежи за 

неисполнение или просрочку исполнения 

денежного обязательства, носящие харак-

тер санкции» [3].  

Кроме того, данное отличие правовой 

природы делает возможным одновремен-

ное взыскание этих сумм, не являясь при 

этом двойной мерой ответственности, а 

также в отдельных случаях – начисление 

«штрафных» процентов на проценты за 

пользование займом [4]. 

Рассмотрев материалы судебной прак-

тики, можем отметить, что в соответствии 

с Постановлением Пленума Верховного 

суда РФ № 13, Пленума ВАС РФ № 14 от 8 

октября 1998 г. «О практике применения 

положения Гражданского кодекса РФ о 

процентах за пользование чужими денеж-

ными средствами», «проценты, преду-

смотренные пунктом 1 статьи 811 ГК РФ, 

являются мерой гражданско-правовой от-

ветственности. Указанные проценты, 

взыскиваемые в связи с просрочкой воз-

врата суммы займа, начисляются на эту 
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сумму без учета начисленных на день воз-

врата процентов за пользование заемными 

средствами, если в обязательных для сто-

рон правилах либо в договоре нет прямой 

оговорки об ином порядке начисления 

процентов. Проценты как форма ответ-

ственности, начисляемые на сумму про-

центов за пользование займом, создают 

так называемую проблему «сложных про-

центов» – начисления процентов на про-

центы» [4].  

Однако там же разъясняется, что начис-

ление процентов на проценты, если такая 

форма была предусмотрена соглашением 

сторон, допустимо и не будет являться 

двойной мерой ответственности. 

В свою очередь, необходимо отметить 

что, в соответствии со статьей 2 Феде-

рального закона от 8 марта 2015 № 42-ФЗ 

«О внесении изменений в часть первую 

Гражданского кодекса Российской Феде-

рации, начисление процентов на проценты 

(сложные проценты) не допускается, если 

иное не установлено законодательно. Сто-

роны по обязательствам, исполняемым при 

осуществлении предпринимательской дея-

тельности, не вправе применять сложные 

проценты, если иное не предусмотрено за-

коном или договором.  

Рассмотренная нами ситуация по 

начислению двойных процентов является 

лишь одной из трех позиций судов по дан-

ному вопросу.  

Вторая позиция основывается на том, 

что начисление неустойки или процентов 

за пользование чужими денежными сред-

ствами на сумму процентов за пользование 

займом допустимо вне зависимости от 

наличия такого условия в договоре. 

Так, постановлением Федерального Ар-

битражного суда Московского округа от 

27 августа 2019 г. № КГ-А40/7497-09-Б по 

делу № А40-14147/19-97-152 определено, 

что «арбитражные суды обеих инстанций 

обоснованно исходили из того, что в связи 

с неисполнением ЗАО «ИПК «Деве-

лопмент» принятых по договору займа от 

14.12.2017 г. № 1412-3/07 обязательств по 

своевременной оплате процентов за поль-

зование займом в размере 8 830 684 руб. 

94 коп., истец правомерно начислил на них 

проценты за пользование чужими денеж-

ными средствами в порядке ст. 395 ГК РФ. 

Принимая во внимание положения выше-

названных норм права, а также учитывая 

конкретные обстоятельства по делу, ар-

битражный суд кассационной инстанции 

полагает правомерным выводы арбитраж-

ных судов обеих инстанций о взыскании с 

ЗАО «ИПК «Девелопмент» в пользу истца 

денежных средств в размере 90.786.495 

руб. 01 коп., поскольку ЗАО «ИПК «Деве-

лопмент» не исполнило обязательства по 

договору займа, срок исполнения которых 

истек, хотя должно было исполнить ука-

занные обязательства в силу ст. ст. 309 - 

310, 807, 809, 810 ГК РФ» [6]. 

Третья позиция, которой также придер-

живаются суды – это начисление неустой-

ки или процентов за пользование чужими 

денежными средствами на сумму процен-

тов за пользование займом недопустимо 

вне зависимости от наличия такого усло-

вия в договоре займа. 

Так bp материалов дела, представленно-

го в постановлении Федерального Арбит-

ражного суда Северо-Кавказского округа 

от 24 мая 2019 г. № Ф08-888/19, следует, 

что «стороны заключили между собой до-

говор о предоставлении кредита   на сумму 

194000 руб. на срок до 01.11.99 под 183% 

годовых. При просрочке возврата кредита 

установлена уплата повышенных процен-

тов в размере 237,9% годовых. За несвое-

временную уплату процентов установлена 

пеня в размере 0,7% за каждый день про-

срочки. В установленный срок ответчик 

кредит не возвратил и проценты за его 

пользование не уплатил. В дальнейшем, 

руководствуясь статьями 395, 811 ГК РФ 

истец предъявил требование о взыскании 

процентов на сумму 52056 руб. за про-

срочку возврата кредита, исходя из ставки 

рефинансирования (60%) на день погаше-

ния кредита за период. В то же время 

начисление 241333 руб. процентов за не-

своевременную уплату процентов за поль-

зование кредитом по ставке рефинансиро-

вания является неправомерным, так как 

представленная норма закона начисление 

процентов на проценты за пользование 

кредитом не предусматривает. При таких 

обстоятельствах кассационная инстанция 

считает, что мотивировочную часть поста-
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новления апелляционной инстанции сле-

дует изменить, указав, что взысканию 

подлежит неустойка за несвоевременный 

возврат кредита за период, а неустойка за 

несвоевременную уплату процентов удо-

влетворению не подлежит» [7]. 

В связи с этим отметим, что согласно п. 

15 Постановления Пленума Верховного 

Суда РФ № 13, Пленума ВАС РФ № 14, 

при рассмотрении споров, связанных с ис-

полнением договоров займа, а также с ис-

полнением заемщиком обязанностей по 

возврату банковского кредита, следует 

учитывать, что проценты, уплачиваемые 

заемщиком на сумму займа в размере и в 

порядке, определенных пунктом 1 статьи 

809 Кодекса, являются платой за пользо-

вание денежными средствами и подлежат 

уплате должником по правилам об основ-

ном денежном долге. 

При этом проценты, предусмотренные 

пунктом 1 статьи 811 ГК РФ, являются ме-

рой гражданско-правовой ответственно-

сти. Указанные проценты, взыскиваемые в 

связи с просрочкой возврата суммы займа, 

начисляются на эту сумму без учета 

начисленных на день возврата процентов 

за пользование заемными средствами, если 

в обязательных для сторон правилах либо 

в договоре нет прямой оговорки об ином 

порядке начисления процентов [8]. 

ГК РФ также регламентированы по-

следствия, которые могут наступить с 

нарушением заемщиком договора займа. 

Так, «если иное не предусмотрено зако-

ном или договором займа, в случаях, когда 

заемщик не возвращает в срок сумму зай-

ма, наступает ответственность за наруше-

ние денежного обязательства. На невоз-

вращенную сумму займа подлежат уплате 

проценты за пользование денежными 

средствами в размере, предусмотренном п. 

1 ст. 395 ГК РФ, со дня, когда она должна 

быть возвращена, до дня ее возврата заи-

модавцу независимо от уплаты процентов, 

предусмотренных непосредственно усло-

виями договора» [9]. 

Следует отметить также, что «норма ст. 

333 ГК РФ не распространяется на про-

центы, которые уплачиваются заемщиком 

на общую сумму займа в порядке и разме-

ре, установленном п.1 ст. 809 ГК РФ, так-

же как и на сумму основного денежного 

долга» [10].  

За пользование чужими денежными 

средствами «вследствие их неправомерно-

го удержания, уклонения от их возврата, 

иной просрочки в их уплате подлежат 

уплате проценты на сумму этих средств. 

Размер процентов определяется суще-

ствующей в месте жительства кредитора, а 

если кредитором является юридическое 

лицо – в месте его нахождения учетной 

ставкой банковского процента на день ис-

полнения денежного обязательства или его 

соответствующей части. При взыскании 

долга в судебном порядке суд может удо-

влетворить требование кредитора, исходя 

из учетной ставки банковского процента 

на день предъявления иска или на день 

вынесения решения» [11]. 

Следует отметить, что в случае, если за-

емщик не возвращает денежные средства 

по договору займа, то займодавец вправе 

обратиться в суд с иском к заемщику о 

взыскании денежных средств по договору 

займа [12, 13]. 

При обращении в суд необходимо пом-

нить, что законом установлен срок иско-

вой давности. В соответствии со ст. 195 ГК 

РФ исковой давностью признается срок 

для защиты права по иску лица, право ко-

торого нарушено. Общий срок исковой 

давности устанавливается в три года. Так-

же стоит помнить о том, что «соглашение 

сторон об изменении сроков исковой дав-

ности и о порядке их исчисления недей-

ствительно. Суд примет исковое заявление 

независимо от того, истек срок исковой 

давности или нет. О том, что истек срок 

исковой давности, должно быть заявлено 

суду одной из сторон до вынесения реше-

ния. Истечение срока исковой давности, о 

применении которой заявлено стороной в 

споре, является основанием к вынесению 

судом решения об отказе в иске» [14]. 

Изучив судебную практику и действу-

ющее законодательство, можем отметить, 

что правовые последствия неисполнения 

или не надлежащего исполнения договора 

займа являются существенными для сто-

роны, который не выполнил свои обяза-

тельства надлежащим образом, так как 
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влечет за собой даже наложение процен-

тов на проценты по договору. 

Согласно общим положениям граждан-

ского законодательства лицо, право кото-

рого нарушено, может требовать полного 

возмещения причиненных убытков, если 

законом или договором не предусмотрено 

возмещение убытков в меньшем размере. 

В гражданском законодательстве не со-

держится специальных норм, которые бы 

регламентировали способы защиты нару-

шенных прав займодавца, ввиду чего в 

случае нарушения условий заемного обя-

зательства, будут применяться общие спо-

собы защиты. Возмещение убытков необ-

ходимо признать в качестве менее дей-

ственной меры ответственности недобро-

совестного заемщика по сравнению с не-

устойкой.   

Таким образом, отметим, что договор 

займа заключается в письменной форме, 

все существенные условия договора и ос-

новные положения, в том числе, касающи-

еся вопросов внесения изменений в дого-

вор и прекращения его действия оговари-

ваются сторонами и прописываются в са-

мом договоре. При этом, стороны по со-

глашению вправе на стадии исполнения 

договора изменить ранее оговоренные его 

условия, в том числе порядок возврата де-

нежных средств, в частности путем пере-

дачи должником наличной денежной сум-

мы и принятия ее кредитором. Несоблю-

дение письменной формы такого соглаше-

ния само по себе не влечет его недействи-

тельность и признание исполнения ненад-

лежащим.  

Договором может быть установлен так-

же конкретный способ его исполнения: 

выплата суммы наличными деньгами лич-

но заимодавцу или его представителю, 

возврат денег заимодавцу почтовым пере-

водом, возврат путем зачисления их на его 

банковский счет, передачи в депозит нота-

риуса и т.п. Договор займа может преду-

сматривать и целевое использование заем-

ных средств (целевой заем). Цель исполь-

зования суммы займа должна быть сфор-

мулирована в договоре. В этом случае сто-

роны в договоре могут определить поря-

док и способы обеспечения возможности 

осуществления контроля за расходованием 

заемных средств на установленные дого-

вором цели. Невыполнение заемщиком 

своей обязанности по целевому использо-

ванию средств дает право заимодавцу по-

требовать досрочного возврата суммы и 

уплаты причитающихся процентов, если 

иное не предусмотрено договором.  

В 2018 г. были введены существенные 

поправки, в нормы ГК РФ, регулирующие 

договор займа. Одной из новелл, в частно-

сти, является  легальное закрепление ново-

го понятия – «ростовщические проценты», 

цель которого заключается в реализации 

механизма снижения судом процентов по 

договору займа. В этой связи, особого 

внимания заслуживают новые тенденции 

при разрешении споров с участием граж-

дан-потребителей в случае взыскания с 

них, так называемых, чрезмерных (ро-

стовщических) процентов. 

Немаловажен тот факт, что до послед-

него времени судебная практика по таким 

спорам была самой противоречивой, но в 

большинстве своем, судебные решения, 

опирались на позицию защиты интересов 

микрофинансовых организаций. 

Однако, впоследствии Верховный Суд 

РФ пришел к выводу, что «является непра-

вомерным начисление по окончании срока 

действия договора микрозайма процентов 

в том размере, который был установлен 

договором на срок его действия» [15]. Та-

ким образом, при рассмотрении данной 

категории дел большое значение имеет 

срок договора займа, именно на этот пери-

од устанавливаются проценты за пользо-

вание займом. Иное толкование превраща-

ет обязательство из займа по уплате про-

центов за пользование заемными сред-

ствами в бессрочное правоотношение. 

Другим подходом в сфере рассмотрения 

споров о взыскании процентов с граждан-

должников выступает рекомендация Су-

дебной коллегии по гражданским делам 

Верховного Суда РФ, которая признала 

неправомерным снижение процентов до 

ставки рефинансирования 8,25 и указала 

на необходимость применения рассчитан-

ного Банком России среднерыночного зна-

чения полной стоимости потребительского 

кредита (который на момент заключения 

договора предусматривал до 642,336 годо-
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вых), согласно п. 10 «Обзора судебной 

практики по делам, связанным с защитой 

прав потребителей финансовых услуг» 

[16]. 

Налицо коллизия между положениями 

закона и требованиями, изложенными в 

правовых позициях Верховного Суда РФ. 

Нельзя нарушать правила о среднерыноч-

ном значении полной стоимости кредита, 

которое может выйти за ограничения, 

предусмотренные в законе о микрофинан-

сировании. 

Согласно пункту 9 части 1 статьи 12 

Федерального закона от 2 июля 2010 г. № 

151-ФЗ «О микрофинансовой деятельно-

сти и микрофинансовых организациях» в 

редакции от 3 июля 2016 г., «действовав-

шей на момент заключения сторонами до-

говора микрозайма, микрофинансовая ор-

ганизация не вправе начислять заемщику – 

физическому лицу проценты и иные пла-

тежи по договору потребительского займа, 

срок возврата потребительского займа по 

которому не превышает одного года, за 

исключением неустойки (штрафа, пени) и 

платежей за услуги, оказываемые заемщи-

ку за отдельную плату, в случае если сум-

ма начисленных по договору процентов и 

иных платежей достигнет четырехкратно-

го размера суммы займа» [17]. Очевидно, 

что следует найти баланс при применении 

представленных выше, не всегда корре-

спондирующих друг другу положений за-

конодательства. 

Кроме того, можно сформулировать 

еще одну тенденцию, которая позволяет 

защитить интересы граждан-заемщиков, 

вынужденных выплачивать сверхвысокие 

проценты, - это возможность признания 

недействительным договора о займе как 

нарушающего императивный запрет, 

предусмотренный пунктом 9 части 1 ста-

тьи 12 Федерального закона от 2 июля 

2010 г. № 151-ФЗ «О микрофинансовой 

деятельности….». В этом случае, конечно 

же, не является правильным, чтобы размер 

процентов за пользование займом и полная 

стоимость займа соответствовали средне-

рыночному значению полной стоимости 

потребительских займов соответствующей 

категории. 

По-видимому, есть основания для того, 

чтобы утверждать, что Верховный Суд РФ 

сформулировал третье направление, кото-

рое позволяет снять коллизию между дву-

мя ранее представленными подходами. 

Иными словами, в случае, когда снижение 

процентов по потребительским кредитам 

не соответствует правилам о среднеры-

ночном значении полной стоимости кре-

дита, установленной Банком России, и вы-

явлении нарушения договором займа пра-

вила пункта 9 части 1 статьи 12 Федераль-

ного закона от 2 июля 2010 г. № 151-ФЗ 

«О микрофинансовой деятельности…» не 

исключается возможность заявления тре-

бования о признании отдельных условий 

договора недействительными. 

В связи с изложенным, можно заклю-

чить, что перечисленные возможности за-

щиты прав граждан-заемщиков от недоб-

росовестных действий микрофинансовых 

организаций в основном применяются на 

стадии нарушения прав, т. е. в судебном 

процессе. Защита прав заемщиков от не-

добросовестных кредиторов была бы го-

раздо эффективнее на стадии регулятивно-

го правоотношения путем установления 

указанных ограничений по процентам в 

императивном порядке в законе (четырех-, 

трех-, двукратных размеров процентов и т. 

п.) [18]. 

Отвечая на этот вопрос, обратим вни-

мание на то, что подобное предложение 

было сформулировано Советом по коди-

фикации гражданского законодательства 

РФ в виде предложения включить правила 

об ограничении процентов по договору 

займа в Гражданский кодекс РФ. Однако, 

это предложение не было в полной мере 

учтено законодателем, и оно было введено 

в ГК РФ исключительно в отношении 

граждан и юридических лиц - участников 

заемных отношений, которые не осу-

ществляют профессиональной деятельно-

сти по выдаче кредитов. Очевидно, что 

конструкция «обычно взимаемые процен-

ты при сравнимых обстоятельствах» – 

оценочная категория и определение этих 

конструкций в каждом случае будет труд-

ной задачей для судов.  

Представляется, что для выявления ука-

занных «процентов при сравнимых обсто-
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ятельствах» необходимо будет провести 

анализ различных видов потребительского 

кредитования граждан и определить раз-

мер обычно взимаемых процентов в зави-

симости от вида займа (целевой или обыч-

ный), от того, с обеспечением или без  

обеспечения выдан кредит, краткосрочный 

он или долгосрочный и т. п.  

Все изложенное выше дает основания 

утверждать, что ни российское законода-

тельство, ни судебная практика не закреп-

ляют четких, однозначных, понятных кри-

териев, которые бы могли ограничить зай-

модавцев от взыскания сверхвысоких про-

центов по договору потребительского зай-

ма.  
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Создание апелляционных судов, как от-

дельного института в судебной системе 

России, предполагает повышение качества 

правосудия, защиты прав и свобод граж-

дан, независимости судей. Новшества за-

конодательства призваны исключить кор-

рупцию, децентрализировать судебную 

власть, распределить компетенцию между 

судами.  

Раннее, областные суды и приравнен-

ные к ним, представляли одновременно 

первую, апелляционную и кассационную 

инстанции. Введение изменений в судеб-

ную систему РФ позволило разгрузить об-

ластные и приравненные к ним суды. А 

разгрузка судей и появление свободного 

рабочего времени позволяет рассматри-

вать дела в первой инстанции более тща-

тельно. 

До настоящего времени в судах общей 

юрисдикции возникали ситуации, когда 

президиум областного суда рассматривал в 

кассационном порядке жалобы на апелля-

ционные определения этого же областного 

суда, находящегося иногда даже в одном 

здании [1, с. 73]. Членами президиумов 

областных судов и судов, равных им, мог-

ли становиться судьи апелляционной ин-

станции. Это подвергало сомнению прин-

цип самостоятельности и независимости 

апелляционных инстанций [2, с. 131]. 

Между тем, в арбитражных судах данная 

практика давно успешно используется. 

В 2017 году были внесены предложения 

реформирования судебной системы Вер-

ховным судом РФ. Было издано Постанов-

ление Пленума Верховного Суда РФ № 28 

«О внесении в Государственную Думу Фе-

дерального Собрания РФ проекта феде-

рального конституционного закона «О 

внесении изменений в федеральные кон-

ституционные законы в связи с созданием 

кассационных судов общей юрисдикции и 

апелляционных судов общей юрисдик-

ции» [3]. 29 июля 2018 года Федеральным 

Конституционным законом № 1-ФКЗ [4] 

были внесены соответствующие измене-

ния в Федеральный Конституционный за-

кон «О Судебной системе РФ» [5] и другие 

законодательные акты в связи с созданием 

апелляционных и кассационных судов об-

щей юрисдикции. 

Регламентируется, что апелляционный 

суд общей юрисдикции в пределах своей 

компетенции рассматривает дела в каче-

стве суда апелляционной инстанции и по 

новым или вновь открывшимся обстоя-

тельствам. Он является непосредственно 

вышестоящей судебной инстанцией по от-

ношению к действующим на территории 

соответствующего судебного апелляцион-

ного округа верховным судам республик, 

краевым (областным) судам, судам горо-

дов федерального значения, суду автоном-

ной области, судам автономных округов, 

если иное не установлено федеральным 

конституционным законом. Был изложен 
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порядок образования, компетенция и со-

став апелляционного суда общей юрис-

дикции.  

На сегодняшний день в России есть 5 

действующих апелляционных судов общей 

юрисдикции, в состав суда входят прези-

диум и судебные коллегии - по граждан-

ским, административным и уголовным де-

лам. Суды апелляционной инстанции, рас-

сматривают апелляционные жалобы толь-

ко на решения областных и равных им су-

дов, принятые в качестве суда первой ин-

станции. 

Следует согласиться с мнением о том, 

что на практике не всегда будет получать-

ся обеспечить полноценную проверку су-

дебных решений всего пятью апелляцион-

ными судами общей юрисдикции [6, 

с. 104]. 

Нормативно-правовое регулирование 

апелляционных судов в России, как и лю-

бое новшество в законодательстве, имеет 

свои недостатки. Есть проблемы, связан-

ные с усложнением доступа к правосудию, 

ведь суды апелляционной инстанции 

обособлены территориально от нижестоя-

щих судов. А территориальная обособлен-

ность предусматривает определенные за-

траты на дорогу, увеличение судебных 

расходов. Однако пока ситуацию спасает 

существование видео-конференцсвязи, а 

также существующие выездные составы 

судов апелляционных инстанций. 

С открытием новых апелляционных су-

дов проблемой также стала нехватка су-

дей, а также финансовая составляющая. 

Функционирование новых судов требует 

повышение финансирования судебной си-

стемы из Федерального бюджета, что 

негативно сказывается на бюджете страны. 

А назначение молодых судей на новые ме-

ста непременно несет в себе риск судеб-

ных ошибок и снижение качества правосу-

дия. А при переводе на новые места уже 

действующих судей появляются вопросы, 

кто же займет их предыдущие рабочие ме-

ста. Поэтому стоит повышать качество об-

разования, повышать престижность про-

фессии судьи, более тщательно выбирать 

кандидатов на должность судьи. 

Стоит отметить, что фактически не 

установлены сроки пребывания для судей 

апелляционных инстанций, появляется 

возможность появления пожизненного 

статуса председателя апелляционного су-

да. Ведь регламентировано законом назна-

чение председателей апелляционных судов 

сроком в шесть лет, но остается право по-

следующего переназначения неограничен-

ное число раз. Данная возможность по-

жизненного статуса председателя суда 

может негативно сказываться на результа-

тивной деятельности суда, может появить-

ся коррупция. Необходимо создать огра-

ничения, запретив занимать должность 

судьи более двух сроков подряд. 

Введение апелляционных судов в Рос-

сии несет в себе как плюсы, так и минусы. 

Любое новшество будет иметь свои недо-

статки. Поэтому следует дорабатывать 

нормативно-правовое регулирование апел-

ляционных судов, создавать все условия 

успешного их функционирования. Только 

так можно эффективно улучшить качество 

правосудия. 
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Japan is characterized by an intense sym-

biosis of politicians, officials, and entrepre-

neurs - the "iron triangle" [1]. In the post-war 

era (1950-the 1990s, from the establishment 

of the LDP's hegemony to its completion and 

the beginning of large-scale reforms), it 

turned out to be the basis of the country's po-

litical system, giving rise to a paradox. In a 

country with extremely low common corrup-

tion, stable mechanisms of political corrup-

tion have developed. At the same time, Japan 

is considered one of the least corrupt coun-

tries in the world [2]. This is confirmed by the 

Corruption Perceptions Index: 19th in a sam-

ple of 179 countries for 2020 [3]. Japan is 

among the countries with the lowest levels of 

corruption. 

The development of corruption in the po-

litical sphere of Japan during the "1955 sys-

tem" was facilitated by the very structure of 

the political system. Parliament became the 

main body of power in the country. However, 

an essential factor in the development of the 

Japanese political system was the dominance 

of the Liberal Democratic Party of Japan in 

1955-1994.  

Under the conditions of the dominance of 

one party, the following situation has devel-

oped: the candidates for the deputy seat be-

longed to the same political party. Their polit-

ical agendas could not have been very differ-

ent, but in reality, they often reflected the 

struggle by a faction in the ruling party. 

Therefore, the chances of success of a par-

ticular candidate depended only on the scale 

of the election campaign [4]. Elections be-

came more and more expensive due to the 

struggle of factions; politicians could not af-

ford to finance the campaign on their own. 

Therefore, the practice of resorting to external 

sources of financing has become widespread: 

to political funds. It is essential that the 1948 

Political Funds Regulation Act laid down this 

principle of campaign finance. Political foun-

dations raised money for specific politicians. 

The party itself did not have official solid do-

nation sources. The factions that inevitably 

emerged within the framework of the only 

ruling party provided their funding. As a re-

sult, by the end of the period under review, 

the actual races of LDP candidates exceeded 

the legal limits by 6-13 times and even high-

er [4]. 

Therefore, political foundations has be-

come an instrument of influence of big busi-

ness on politicians. Campaign finance is an 

essential tool for influencing business policy. 

This is the basis for building close relation-

ships. The winning candidate provides bene-

fits to sponsors. Politicians lobbied for busi-

ness interests to finance their activities and 

future campaigns from the business side. By 

the beginning of the 90s, the most influential 

deputies collected funds through 20-50 organ-

izations [5].  

For a long time, society was tolerant of the 

established practice, and the legislation al-

lowed many loopholes. Moreover, for a full-

fledged interaction of a Japanese deputy with 

voters, this also requires severe costs. Follow-

ing the Japanese political culture, they should 

organize various events; they are expected to 
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give gifts to the population and local influ-

ence groups. A deputy who does not interact 

with the population and local influence 

groups will not fulfill his functions [4]. 

The spread of corruption in the bureaucrat-

ic apparatus was influenced by the peculiari-

ties of the civil service system. Career ad-

vancement is slow, and retirement is as early 

as 64 years old. Reaching the age limit for 

civil service, high-ranking bureaucrats are 

sent from the state apparatus to private com-

panies [4]. This practice is called amakudari - 

"descent from heaven to earth." This is bene-

ficial for companies because they get access 

to the connections of an official in high cir-

cles. This gives them protection and benefits 

to help them influence decision-making. It is 

also crucial that young officials honor their 

senior colleagues [2]. 

Amakudari leads to inefficient use of 

funds. There is a practice of creating parasta-

tal companies to receive large sums from the 

government for retired officials. In 2009, 

government funding for the Amakudari-

supporting corporations totaled 700 billion 

yen. So it is beneficial for officials as well. 

The Democratic Party of Japan considers am-

akudari corruption; this data is provided by 

it [1]. 

Amakudari leads to cooperation in gov-

ernment tenders - Kansei Dango. Companies 

receive non-public information, including of-

fers from their competitors. This scheme 

blossomed in the post-war era. The construc-

tion industry is most affected by it. Officials 

often viewed such companies as a place for 

their amakudari. In Japan, the state intervenes 

in the economy through the allocation of huge 

funds for public works. For example, for the 

construction of roads. The private companies 

that do this are linked to the state [1]. 

The business became a part of this system 

as it provided the replenishment of political 

funds. And politicians in the interests of the 

company could influence the work of the bu-

reaucracy. This gave the business leverage 

over the executive and representative authori-

ties. Bureaucrats often occupied critical posi-

tions in the party and, therefore, influenced 

the government course's main priorities, tak-

ing into account business interests. 

The change in the situation took place pre-

cisely under the influence of public opinion. 

By the beginning of the 90s, a whole series of 

major corruption scandals had taken place in 

Japan. They involved not only the political 

elite but also the bureaucracy. This fact 

caused intense outrage in public opinion. 

A major scandal in 1989 ended with the 

resignation of several deputy ministers. And 

in 1993, over another scandal, the Minister of 

National Welfare and several governors were 

detained. Society was discouraged. For the 

next five years, there were proceedings on 

charges against the Ministry of Finance, Peo-

ple's Welfare, Transport, and Communica-

tions. In 1998, a particularly revealing scan-

dal led to punishment for abuse of power of 

32 officials, the resignation of 5, detention of 

4, suicide 1, and penalties from 80 more. The 

scandals showed the need for change. Corrup-

tion has hit the finance ministry the most, 

which controls taxes, budgets, and finances. 

Defense and diplomacy were also affected. 

The 1998 arms trade scandal led to the resig-

nation of 4 people and the punishment of 

42 [2]. 

The laws were vague in their interpretation 

and did not always imply sanctions for viola-

tions. If a politician got into a scandal, he ar-

ranged theatrical repentance and resignation, 

which did not stop his career. Even the fig-

ures of the biggest scandals returned to im-

portant posts. The existing order suited the 

LDP, but the opposition was too weak. In ad-

dition, the opposition itself adopted such rules 

of the game. Gift laws and lobbying of budg-

etary injections into the district kept even 

burned-out corrupt officials afloat if they 

were effective in this. The LDP fiercely op-

posed the reforms, crushing dissenters in the 

party. Only the defeat in the 1993 elections 

brought about a change. 

The crisis and the removal of the LDP 

from power led to several coalition govern-

ments' formation and impetus to reforms. In 

1993-1994, the Political Foundations Law 

was amended to limit the total funding of in-

dividuals by companies. Against this back-

ground, the fight against corruption intensi-

fied.  

In 1994, the electoral system was changed 

to solve the problem of competition among 
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party members. The middle districts were 

abolished, replaced by small communities 

with one possible party [4]. 

To solve the problem with political funds, 

the Law on State Support of Political Parties 

was developed in 1994, which established 

budget funding for parties with more than 5 

MPs in Parliament or 2% in elections. Half of 

the party's work, a quarter - for the elections 

to the two chambers of Parliament. In 1996, 

the total was 30.9 billion yen. Another step to 

reduce the cost of elections is to limit the 

election campaign to 12 days, determines the 

distribution of campaigning and the number 

of points. In 1998, a ban on the financing of 

individual politicians by commercial compa-

nies weakened the most substantial lobbying 

formations in Parliament [5]. 

To solve the problem with the services of 

politicians to business, the Law on Punish-

ment for Mediation Services was passed in 

2001, prohibiting the activities of deputies 

and even secretaries in favor of individuals 

and companies. The ban also affected repre-

sentatives of the prefectural and municipal 

authorities-up to 3 years in prison for help in 

obtaining a lease, contract, purchase, and sale 

[5]. 

To solve the gift-giving issue, the Law on 

the Ethics of Public Service was adopted in 

2000. Restrictions on gifts and services from 

entrepreneurs related to the activities of em-

ployees. Monitoring compliance with these 

standards. The Ethical Investigation Commit-

tee is organized within the departments in the 

Staff Affairs Council. It can investigate and 

impose penalties. A detailed definition of an 

interested person and a list of unethical ac-

tions to avoid arbitrary interpretations are 

given. All violations of ethics are pun-

ished [2]. 

To combat the practice of amakudari, an 

amendment to the Civil Service Law was 

passed in 2007 to restrict amakudari. For two 

years, it is prohibited to hold a position relat-

ed to the direct benefit of the official's work 

for five years. Therefore, officials first take 

another place, wait two years, and then per-

form amakudari. The Amakudari is tenacious 

because of the need to dispose of age offi-

cials, far fewer than high positions [2]. 

So, let's summarize. 

The merger of big business with politics 

and bureaucracy in post-war Japan turned out 

to be natural since, under the conditions of 

that time, it was the optimal solution to the 

objective problems of the country's political 

structure. Society was also very tolerant of 

the corrupt manifestations of this symbiosis. 

The changes took place in the context of a 

general crisis in the power of the LDP. High-

profile corruption scandals were covered by 

the press and changed public opinion. This 

forced the government to launch reforms that 

disabled the fundamental corruption mecha-

nisms of the Iron Triangle. 

But this symbiosis has not been eliminated, 

only complicated. Corruption scandals in-

volving high-ranking officials continue; Japan 

does not have an independent anti-corruption 

agency. The government is trying to cover up 

scandals, behaves softly, and does not close 

the remaining loopholes in the legislation. 

Thus, political corruption has become a 

powerful phenomenon for natural reasons. 

And even a developed civil society and dec-

ades of anti-corruption measures did not dis-

rupt the work of the mechanisms. 
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Аннотация. Рассмотрены особенности оформления и подтверждения полномочий 

представителя в гражданском судопроизводстве на основе доверенности, подтвержда-

ющей представительство перед третьими лицами. Систематизирован перечень лиц, ко-

торых законодатель наделил правом удостоверения доверенностей, а также специфика 

представления интересов руководителем федерального органа исполнительной власти 

другого федерального органа исполнительной власти. Раскрыты требования, предъявля-

емые к копиям доверенностей с тем, чтобы они имели юридическую силу в суде. Приведе-

ны вопросы, являющиеся спорными в правоприменительной практике использования дове-

ренностей.  

Ключевые слова: полномочия представителя, письменное уполномочие, доверенность, 

доверитель, гражданское судопроизводство. 

 

Содержание требований к оформлению 

полномочий представителя устанавлива-

ются ст. 53 действующей редакции Граж-

данского процессуального кодекса РФ (да-

лее - ГПК РФ) [2]. Доверенность согласно 

ст. 185 Гражданского кодекса РФ (далее – 

ГК РФ) представляет собой письменное 

уполномочие, которое выдается одним ли-

цом в отношении другого (или других лиц) 

в целях осуществления представительства 

перед третьими лицами [1]. Исходя из 

разъяснений Верховного Суда РФ, данных 

им в Постановления №25 от 23.06.2015г., 

письменное уполномочие, выражающее 

возможность лица представительствовать 

в суде от имени другого лица, может быть 

оформлено как на отдельном документе – 

доверенности, так и содержаться в догово-

ре, решении собрания, если данное поло-

жение не противоречит характеру возни-

каемых правовых отношений, детермини-

руемых п. 1 и 4 ст. 185 ГК РФ и ст. 53 ГПК 

РФ.  

Помимо прочего ст. 53 ГПК РФ уста-

навливает особенности выдачи и оформ-

ления доверенности  на ведение соответ-

ствующего гражданского дела. В зависи-

мости от правового статуса доверителя, 

доверенность может быть удостоверена 

нотариусом, учебной или трудовой орга-

низацией, по месту нахождения которой 

доверитель выполняет свои трудовые обя-

занности. Также удостоверение может 

быть осуществлено ТСЖ, управляющей 

организацией по месту жительства дове-

рителя, командиром соответствующих во-

инских части и иными лицами, перечис-

ленными в п. 2 ст. 53 ГПК РФ [2].  

В случае, если доверенность выдается 

организацией, то она в обязательном по-

рядке подписывается руководителем дан-

ной организации и скрепляется печатью в 

случае ее наличия. Дополнительно ст. 53 

ГПК РФ устанавливает, что полномочия 

соответствующих законных представите-

лей следуют из предъявленных ими доку-

ментов и в том числе могут быть опреде-

лены как в письменном заявлении довери-

теля в суде, так и устно, если соответству-

ющее заявление было зафиксировано в 

гражданском судопроизводстве в протоко-

ле судебного заседания.  

Отметим также, что такие субъекты 

правового пространства как судьи, следо-

ватели, прокуроры не могут выступать в 

качестве представителя доверителя в 

гражданском процессе и, тем самым, вы-

ражать их интересы в суде.  

В судебной практике могут возникать 

случи представительства одного феде-

рального органа исполнительной власти от 

лица другого федерального органа испол-
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нительной власти. В таком случае Типовой 

регламент внутренней организации феде-

ральных органов исполнительной власти, 

принятый Постановлением Правительства 

РФ N 452 от 28.07.2005, допускает пред-

ставительство руководителя данного фе-

дерального органа, реализующего все про-

цессуальные действия со стороны довери-

теля, сводящиеся к нижеследующим пра-

вам:  

1) подписание и последующий отзыв 

искового заявления; 

2) частичный или полный отказ от ис-

ковых требований, содержащихся в заяв-

лении:  

3) изменение оснований предмета ис-

ка; 

4) заключение мирового соглашения, а 

также соглашения по фактическим обстоя-

тельствам; 

5) право направления заявления на пе-

ресмотр судебного акта по вновь открыв-

шимся обстоятельствам 

6) обжалование судебного акта и 

т.д. [5, с. 69-70]. 

При возникновении вопроса на предмет 

того, является ли копия доверенности 

официальным документом, удостоверяю-

щим статус и полномочия законных пред-

ставителей доверителя, стоит сослаться на 

содержание Методических рекомендаций 

по разработке инструкций по делопроиз-

водству в федеральных органах исполни-

тельной власти, утвержденных Приказом 

Росархива от 23 декабря 2009 г. N 76. Ис-

ходя из положений Рекомендаций копия 

документа будет признаваться в качестве 

официального источника права в том слу-

чае, если выполняются следующие требо-

вания: 

1. на документе имеются необходи-

мые реквизиты, придающие доверенности 

юридическую силу; 

2. проставлена заверительная надпись 

«Верно» ниже реквизита «Подпись» вме-

сте с указанием должности лица, заверив-

шего подпись, и его личной подписью с 

датой заверения; 

3. присутствует печать организации, 

форма которой определяется соответству-

ющей организацией [4, с. 35]. 

Таким образом, если обращаться к 

практике представления интересов дове-

рителя – федерального органа исполни-

тельной власти руководителем другого 

федерального органа исполнительной вла-

сти в суде апелляционной, кассационной 

или надзорной, то копия доверенности бу-

дет считаться оформленной надлежащим 

образом и иметь юридическую силу, если 

заверена с соблюдением вышеприведен-

ных требований.  

В целом, будучи уполномоченным на 

представительство одним лицом другого, 

доверенность предоставляет все полномо-

чия, предусмотренные нормами граждан-

ского процессуального права, как, напри-

мер, право представительства в право-

охранительных и судебных органах, вы-

ражение всех прав, предоставленных ист-

цу, ответчику и иным лицам, задейство-

ванным в гражданском процессе, в соот-

ветствии с законодательством РФ, право 

подачи жалобы на действия органов и 

должностных лиц, правом признания иска, 

предъявления встречного иска и т.д. Тем 

самым, в силу того, что представитель 

располагает полным объемом прав и обя-

занностей, синонимичных правам и обя-

занностям доверителя, суд как и иные ор-

ганы власти в целях соблюдения правово-

го статуса представителя обязаны прове-

рить доверенность, ее подлинность и пол-

номочия. 

Вместе с тем, несмотря на предельную 

ясность в процедуре выдачи и пользования 

доверенностью для письменного уполно-

мочивания лица, предусмотренной норма-

ми процессуального законодательства РФ, 

в правоприменительной практике возника-

ет  ряд вопросов, требующих своего реше-

ния. Так, к примеру, остается неясным по-

рядок действий в случае оспаривания под-

писи лицом, выдавшим доверенность в 

присутствии нотариуса и заверенной впо-

следствии самим нотариусом. Такая прак-

тика наблюдалась при рассмотрении граж-

данского дела Ленинским районным судом 

г. Оренбурга о признании сделки ничтож-

ной в части. Истец оспаривал подлинность 

доверенности, содержащейся в деле, ссы-

лаясь на то, что доверенность была подпи-

сана иным лицом. В ходе судебных разби-
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рательств было выявлено, что доверен-

ность подписывалась сестрой-близнецом, 

в связи с чем возникал вопрос: знал ли но-

тариус о том,  что перед ним другое лицо и 

в случае, если присутствовал все же факт 

заблуждения, как можно установить отли-

чие номинального гражданина, идентифи-

цируемого на основании паспорта, от ли-

ца, который реально присутствует при со-

вершении правовой сделки [6, с. 65].  

Следующие коллизии вызывает реше-

ние вопроса на предмет уместности доку-

ментального оформления факта передачи 

доверенности от самого доверителя к сво-

ему представителю. В соответствии с 

принципом единообразного применения 

норм законодательства РФ, необходимо 

подтверждать процесс передачи соответ-

ствующим документом, поскольку это 

влияет на последующий возврат доверен-

ности доверителю. Подразумевается ско-

рость и порядок возврата: по первому тре-

бованию, по итогам выполнения работы 

или возврат в обязательном порядке. Во 

всех случаях важно определиться с изна-

чальным документом, подтверждающим 

факт передачи доверенности, т.к. законо-

датель не регламентирует этот момент, и 

особенности последующего возврата. 

Например, данный процесс может оформ-

ляться распиской или актом приемки-

передачи выполненных работ [3, с. 526]. 

Также вопрос возникает в судебной 

практике в тот момент, когда судьи тре-

буют от доверителя, осуществляющего 

свое представительство через третье лицо, 

соответствующее заявление о том, что до-

веритель просит рассмотреть дело в свое 

отсутствие через участие своего предста-

вителя по доверенности. Исходя из норм 

ст. 53 ГПК РФ, правовой статус доверите-

ля закрепляется доверенностью, оформ-

ленной и выданной надлежащим образом, 

и в таком случае дополнительных доку-

ментов не требуется. В итоге логично 

предположить, что предоставление иных 

документов в дополнении к доверенности 

не требуется для подтверждения полномо-

чий на ведение дела в суде.  

Таким образом, доверенность является 

важным документом для организации 

гражданского судопроизводства с точки 

зрения защиты прав, свобод и интересов 

доверителя, действующего на основании 

доверенности через своего представителя. 

Несмотря на то, что в научных кругах не-

однократно поднимались предложения о 

необходимости закрепления представи-

тельства только через адвокатов, действу-

ющих как независимый институт граждан-

ского общества в интересах своего пред-

ставителя. Однако данная инициатива до 

сих пор не нашла нужной поддержки в за-

конодательных кругах, в связи с чем дове-

ренность по-прежнему остается главным 

основанием для участия в гражданском 

судопроизводстве любого лица, наделен-

ного такими полномочиями. 
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Аннотация. Рассмотрен правовой статус специалиста, привлекаемого для получения 
консультаций и пояснений при рассмотрении и разрешении гражданских дел и порядок 
его участия в гражданском судопроизводстве. Раскрыта специфика участия специали-
ста-медика при урегулировании спора, предметом которого выступает качество ока-
занных медицинских услуг. Уточнены случаи назначения и производства судебно-
медицинской экспертизы в случае необходимости проведения соответствующих лабора-
торных исследований. Систематизированы особенности медицинских знаний специали-
ста с точки зрения обоснованного применения их в рамках гражданского судопроизвод-
ства. 
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Одной из задач гражданского судопро-

изводства законодатель в структуре ГПК 
РФ упомянул правильное рассмотрение и 
разрешение гражданских дел в разумный 
срок с учетом защиты нарушенных или 
оспариваемых прав и свобод его участни-
ков (ст. 2) [4]. В данном случае суд или 
лица, участвующие в деле, вправе привле-
кать специалиста с нижеследующими це-
лями:  

1) получение консультации в устной 
или письменной форме в рамках осмотра 
письменных или вещественных доказа-
тельств, допроса свидетелей или воспро-
изведения аудио- или видеозаписи; 

2) получение пояснений и оказания 
технической помощи в контексте состав-
ления планов и схем, оценки имущества и 
т.д. (п. 1 ст. 188 ГПК РФ) [4]. 

Указанные консультации и пояснения 
могут быть получены от специалиста с 
помощью информационно-технических 
средств, подразумевающих использование 
видеоконференц-связи в порядке, преду-
смотренном ст. 155.1 ГПК РФ.  

Во всех случаях специалист консульти-
рует и дает пояснения исходя из собствен-
ных профессиональных знаний и компе-
тенций, что не предполагает проведение 
соответствующего исследования. Как 
разъясняет в своем Постановлении N 13 от 

26.06.2008 г. Пленум Верховного Суда РФ, 
основополагающая задача специалиста ви-
дится в оказании содействия суду при рас-
смотрении им дела, а также лицам, прини-
мающим участие в деле, при исследовании 
доказательств [5].  

Консультация специалиста, данная им в 
письменной форме, оглашается в процессе 
рассмотрения гражданского дела и приоб-
щается к материалам дела. Консультации и 
пояснения специалиста, данные в устной 
форме, в последующем фиксируются в 
протоколе судебного заседания.   

В случае, если специалист был вызван 
по решению суда, то первым вправе зада-
вать вопросы истец. В случае, если специ-
алист был привлечен иным лицом, участ-
вующим в деле, в таком случае правом 
первоначального инициирования вопросов 
обладает данное лицо.  

Также важно понимать, что специалист 
подлежит привлечению к уголовной от-
ветственности за дачу ложных показаний в 
рамках судопроизводства, о чем прямо 
указано в ст. 307 УК РФ [6].  

Таким образом, основываясь на выше-
приведенных данных, можно отметить, 
что специалист-медик, аккумулируя ши-
рокий спектр знаний в области медицины, 
способен внести существенный вклад в 
судебное разбирательство по предмету 
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рассматриваемого гражданского спора, в 
рамках исследования обстоятельств кон-
кретных дел, тем самым, побуждая суд 
выносить объективные и обоснованные 
судебные решения.  К примеру, при рас-
смотрении дела о качестве оказанных ме-
дицинских услуг разрешение дела невоз-
можно без привлечения специалиста, ко-
торый посредством своих профессиональ-
ных знаний способен разрешить предмет 
возникшего спора. Более того привлечение 
специалиста целесообразно при составле-
нии и удовлетворении исковых требова-
ний, поскольку именно специалист помо-
жет реализовать нижеследующие дей-
ствия:  

- грамотно сформулировать основание 
иска; 

- выработать посредством консультации 
тактику участия при рассмотрении дела в 
суде; 

- систематизировать вопросы как ответ-
чику – медицинской организации, так и 
эксперту в случае назначения и производ-
ства экспертизы [3, с. 68].  

В данном случае специалист способ-
ствует в проведении комплексного анализа 
качества медицинской помощи в связи с 
тем, что в процессе предоставления граж-
данам медицинских услуг участвуют 
именно медицинские работники различ-
ных специализаций, что делает процесс 
участия специалиста в гражданском судо-
производстве обоснованным. Принципи-
ально, чтобы уровень подготовки и про-
фессиональный опыт специалиста соот-
ветствовал стажу работы, категории, опы-
та тех медицинских работников, деятель-
ность которых оспаривается в рамках 
предоставленной медицинской помощи [2, 
с. 78].  

Вместе с тем в правоприменительной 
практике нередко возникаю случаи допол-
нительного назначения судебно-
медицинской экспертизы для принятия 
обоснованного решения по делу с точки 
зрения возможности оценки экспертом 
рентгеновских снимков, микропрепаратов, 
дисков МРТ и т.д. [1, с. 27]. 

Необходимо отметить, что в силу узко-
специализированного характера медицин-
ских знаний вопрос их использования в 
рамках получения пояснений и консульта-
ций со стороны специалиста при рассмот-

рении и разрешении гражданских дел 
нуждается в дальнейшей теоретической 
разработке и правовой регламентации на 
законодательном уровне. Вместе с тем на 
данном этапе стоит отметить ряд особен-
ностей специальных медицинских знаний 
в гражданском процессе, которые впо-
следствии могут быть учтены при законо-
дательной регламентации в структуре ГПК 
РФ: 

- они не ограничены определенными 
этапами гражданского судопроизводства;  

- они могут применяться в любой мо-
мент представления средств доказывания 
для обоснования или опровержения обсто-
ятельств, на которые ссылается сторона 
для защиты своих прав и интересов;  

- с помощью специальных медицинских 
знаний могут устанавливаться возраст, де-
еспособность, наличие причинно-
следственных связей, что особенно акту-
ально при изучении вопроса о причастно-
сти лица к совершенному правонаруше-
нию, а также при изучении обстоятельств, 
способствующих совершению граждан-
ского правонарушения в сфере медицины. 

Таким образом, подводя итог вышеска-
занному, отметим, что специалист пред-
ставляет собой лицо, которое обладает 
специальными знаниями и привлекается к 
рассмотрению дела в суде в порядке, 
предусмотренном ГПК РФ. Участие спе-
циалиста обосновано в том случае, если 
требуется поставить вопросы эксперту или 
оказать содействие в обнаружении и изъя-
тии предметов и документов. В свою оче-
редь основанием привлечения лица, обла-
дающего знаниями в области медицины, к 
рассмотрению гражданского дела в суде, 
является необходимость применения ме-
дицинских знаний, что особенно актуаль-
но при защите нарушенных или оспарива-
емых прав в рамках предоставления меди-
цинской помощи и оценке ее качества. В 
таком случае если требуется проведение 
каких-либо лабораторных исследований, 
то суд или лица, участвующие в деле, 
вправе инициировать производство экс-
пертизы. Напротив, если достаточным бу-
дет проведение внешнего осмотра, полу-
чения узкоспециализированной информа-
ции из медицинских справочников и книг, 
то участие специалиста-медика будет в 
данном случае наиболее результативным.  
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Аннотация. В данной статье рассматривается механизм преюдиции в гражданском 

процессе с использованием положений из законодательных актов других отраслей права 

Российской Федерации, а также юридических казусов в практике стран зарубежья. При-

ведены мнения учёных-юристов и иных исследователей на определение данного понятия, 

а также на область применения данного правового механизма. Внесены предложения ка-

сательно введения легального определения данному термину, а также исключения суще-

ствующего с обоснованием таковых.  Внесено предложение о разработке и нормативно-

му регулированию применения механизма преюдиции относительно решений и актов 

международных судов. 

Ключевые слова: преюдиция, преюдициальность, преюдиционность, перекрёстная 

преюдиция. 

 

Для раскрытия данной темы сначала 

необходимо дать определение понятию 

«преюдиция».  

Из ст. 90 УПК РФ следует что «Обстоя-

тельства, установленные вступившим в 

законную силу приговором, за исключени-

ем приговора, постановленного судом в 

соответствии со статьей 

226.9, 316 или 317.7 Уголовно-

процессуального кодекса, либо иным 

вступившим в законную силу решением 

суда, принятым в рамках гражданского, 

арбитражного или административного су-

допроизводства, признаются судом, про-

курором, следователем, дознавателем без 

дополнительной проверки. При этом такие 

приговор или решение не могут предре-

шать виновность лиц, не участвовавших 

ранее в рассматриваемом уголовном де-

ле» [1]. 

В гражданском-процессуальном зако-

нодательстве Российской Федерации за-

креплены соответствующие нормы по 

обеспечению положения, что суд прини-

мает во внимание доказательства, имею-

щие важное значение в деле. Равно суд и 

отказывает в исследовании доказательств, 

которые не имеют отношения к рассмат-

риваемому делу. К примеру, в статье 61 

ГПК РФ устанавливается ряд обстоятель-

ств, которые освобождают лицо от бреме-

ни доказывания, к таким обстоятельствам 

относится преюдиция. А именно в части 4 

данной статьи говориться о том, что обяза-

тельными для суда рассматривающих дело 

о гражданско-правовых последствий дей-

ствий лица являются вступившие в закон-

ную силу приговор по уголовному делу, а 

равно и другие постановления по этому 

делу, а также постановления по делу об 

административных правонарушениях. 

В юридической доктрине выделяются 2 

группы обстоятельств, устанавливаемые в 

рамках гражданского судопроизводства: 

1. Обстоятельства, которые обосно-

вывают требования и возражения лиц, 

непосредственно участвующих в деле. 

2. Иные обстоятельства, имеющие 

важное значение в целях правильного и 

объективного рассмотрения дела. 

Под объективными пределами преюди-

ции обычно понимаются обстоятельства, 

установленные во вступившем в законную 

силу судебном акте. Эти обстоятельства 

как мы уже отмечали ранее не подлежат 

повторному доказыванию или опроверже-

нию в случае вынесения другого судебно-

го акта. 

По мнению исследователя Е.В. Клино-

вой одним из свойств законного судебного 

решения является «преюденциальность», 

смысл которого заключается в запрете на 
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смену решения в другом законном начатом 

процессе вопросов об уже установленных 

ранее фактах или правоотношениях [2]. 

Если рассматривать современную про-

цессуальную литературу и судебную прак-

тику, то можно обратить внимание на тот 

факт, что в большинстве случаев понятия 

«преюдиция» и «преюдициальность» там 

рассматриваются как синонимы. К данным 

словам в качестве синонима можно также 

причислить слово «предрешенность» [3], 

однако последний упоминается значитель-

но реже. 

На наш взгляд близко к истине сужде-

ние, высказанное В.К. Бабаевым о том, что 

«преюдициями признаются уже вступив-

шие в законную силу приговоры суда или 

его решения, а также административный 

акт, который был издан компетентным на 

то органом в установленном порядке о 

наличии либо отсутствии юридического 

факта или правоотношения, обязательные 

для суда, разрешающие дело, связанное с 

уже разрешенным» [4]. Близко к истине, 

но не являющееся таковой на основании 

того, что решением является не акт о 

наличии или отсутствии юридического 

факта или правоотношения, а акт, которым 

дело разрешается по существу судом пер-

вой инстанции. 

Данный вопрос является действительно 

сложным, поскольку в российской юриди-

ческой науке не существует единого мне-

ния относительно правил использования 

данных терминов в судебных актах, это 

предопределено отчасти самим граждан-

ско-правовым законодательством Россий-

ской Федерации, поскольку в нём эти тер-

мины не инкорпорированы. 

По мнению исследователя К.Н. Маль-

ченко присутствующие в российском за-

конодательстве дефиниции термина «пре-

юдиция», а равно и все образованные от 

него являются не в полной степени пол-

ными. В некоторых случаях они даже про-

тиворечат законодательству, потому в це-

лях единообразия судебных актов и соот-

ветствия нормам современного русского 

языка, а также наиболее полного понима-

ния правовых актов, он предлагает исклю-

чить из списка легальных понятий термин 

«преюдициальность» заменив на другим 

термином «преюдиционный» [5]. 

Если принять во внимание вышеопи-

санное, то вырисовывается следующее 

определение понятию «преюдиция». Пре-

юдиция – правовое понятие, правовой эф-

фект, производящий вступившей в закон-

ную силу судебный акт, установивший 

юридический факт и правоотношения, за-

креплённые в мотивировочной части су-

дебного акта и не подлежащий повторно-

му установлению при следующем разби-

рательстве другого спора между этими же 

лицами. 

Дискуссионной является и следующая 

мысль, относительно роли преюдиции в 

российской правовой системе и её взаимо-

действием с международным правом. По-

скольку международные суды в соответ-

ствии с Конституцией РФ и Федерального 

конституционного закона от 31.12.1996 

№1-ФКЗ "О судебной системе Российской 

Федерации" являются частью судебной 

системы Российской Федерации, то внести 

соответствующие изменения и расширить 

область применения преюдиции. А именно 

привести законодательные акты в области 

гражданского, уголовного, арбитражного и 

административного процесса в действи-

тельное соответствие с вышеуказанными 

нормативными актами, тем самым усилив 

роль международного права в правовой 

системе Российской Федерации, путем 

применения механизма преюдиции к ре-

шениям и актам международных судов, 

участником которых является Российская 

Федерация. Анализируя судебную практи-

ку ЕСПЧ можно с уверенностью сказать, 

что многие судебные решения данного су-

да исполняются Российской Федерацией, в 

большинстве случаев это денежные ком-

пенсации за нарушение прав человека в 

уголовном процессе. Однако известны и 

случае неисполнения таковых. Закрепле-

ние, к примеру, в статье 61 ГПК РФ поло-

жения о дополнительном основании для 

освобождения от доказывания на основа-

нии приговоров, решений и определений 

международных судов, членами которых 

является Российская Федерация могло 

сильно повысить значимость международ-

ных судебных инстанций в отправлении 
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правосудия, а также повышения его каче-

ства. Принятие Федерального закона от 

09.11.2020 № 365-ФЗ [6] сильно усложняет 

введение вышеописанных изменений, по-

скольку в нём было закреплено главенство 

норм Конституции России над междуна-

родными договорами и соглашениями 

страны. Данный вопрос требует более глу-

бокой проработки, поскольку находиться 

на стыке международного и национально-

го законодательства.  

Интересным может также являться во-

прос, связанный с так называемой «пере-

крёстной преюдицией». Под данным поня-

тием обычно понимается равнозначное 

применение преюдиционного факта по от-

ношению как из уголовного судопроиз-

водства в гражданское, так и наоборот из 

гражданского в уголовное. На данный мо-

мент в странах англосаксонской и романо-

германской правовых систем перекресная 

преюдиция не применяется.  

Как пример упрощающий понимание 

данной ситуации можно привести случай 

из судебной практики Великобритании:  

«Истец, сын которого погиб в автоката-

строфе, в деликтном иске против виновни-

ка аварии хотел приобщить в качестве до-

казательства приговор ответчику за не-

осторожное вождение в связи с той же 

аварией. Суд отказал признать доказатель-

ство допустимым, сославшись на то, что 

приговор представляет собой «мнение» 

(судьи) и «показания с чужих слов» (со 

слов судьи)» [7]. 

Отсутствие «перекрёстной преюдиции» 

в законодательных актах возможно объяс-

нить по широкому перечню оснований од-

ним из которых является разница в про-

цессуальных правилах гражданских и уго-

ловных судопроизводствах, а также стан-

дартах доказывания. 

Подводя итоги хочется отметить, что 

вопросы, относящиеся к преюдиции в 

гражданском процессе непосредственно 

связаны с преюдицией в законодательстве 

Российской Федерации и условиями её 

применения. С нашей точки зрения меха-

низм преюдиции в Российской Федерации 

довольно хорошо организован и отлажен, а 

её необходимость является бесспорной. 

Желательно внесение изменений в упомя-

нутые законодательные акты касательно 

разработки и применения правового меха-

низма преюдиции по отношению к между-

народным судам, что благотворно отрази-

лось бы на качестве отправления правосу-

дия, однако данная задача является доста-

точно объемной и трудоёмкой, возможно 

уровня магистерской диссертации. 
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Аннотация. Существует несколько причин, по которым многие страны мира приме-

няют процедуру медиации в правоприменительной практике судов, например, повышен-

ная эффективность, более низкие затраты, больший контроль за разрешением спорных 

правоотношений, меньший риск и улучшенные результаты, которые определяются са-

мими сторонами, а не судом. В данной научной работе рассказывается история возник-

новения альтернативной процедуры по урегулированию споров в США. Наблюдая динами-

ку разраставшихся конфликтов, правительство сконструировало удобную процедуру, с 

помощью которой спорящие стороны не станут обращаться в суды. Тем самым разгру-

зив количество дел, рассматриваемых в судах Америки. Данное решение стало очень 

успешным и многие страны переняли этот опыт, внося свои корректировки в соответ-

ствии со своим законодательством, тем самым развив процедуру медиации. Россия не 

стала исключением. 
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Медиация представляет собой институт 

гражданского и арбитражного процессу-

ального права. Процедура медиации была 

введена в отечественную правопримени-

тельную практику и закон относительно 

недавно. Причиной послужил успешный 

опыт зарубежных стран, который показал 

снижение судебных дел, передаваемых на 

рассмотрение по существу, улучшение 

экономических факторов ввиду снижения 

судебных издержек, разгрузку судов апел-

ляционной и кассационной инстанции [1]. 

Начиная с 1960-х годов в Соединенных 

Штатах наблюдался расцвет интереса к 

альтернативным формам разрешения спо-

ров. Этот период характеризовался соци-

альными конфликтами и недовольством на 

многих фронтах. Вьетнамская война, 

борьба за гражданские права, студенче-

ские волнения, трудовые волнения, расту-

щая осведомленность потребителей, вызов 

гендерным ролям и протесты против расо-

вой дискриминации - все это породило не-

доверие к существующему положению 

вещей и увеличило потребность в судеб-

ной защите. Законодательство создало 

множество новых оснований для обраще-

ния граждан с судебными исками, в то 

время как общество проявляло тогда более 

низкую терпимость к предполагаемым 

нарушениям их прав. Конфликты, которые 

в прошлом можно было разрешить путем 

обсуждения или попросту игнорирования 

теперь направлялись в суд [9]. Усиление 

уголовного преследования за преступле-

ния, связанные с наркотиками, которые в 

соответствии с Конституцией должны 

быть разрешены скорейшим образом в су-

дебной инстанции, также повысило требо-

вания к судам. Ресурсы судов не увеличи-

вались пропорционально, ввиду чего рас-

смотрение гражданских дел постоянно от-

кладывалось. 

Также резко выросло количество судеб-

ных разбирательств по семейным делам. 

Ввиду общего увеличения количества раз-

водов в США, услуги семейного посред-

ничества, связанные с судом, расшири-

лись, отчасти для экономии судебных ре-

сурсов, а отчасти для обеспечения лучших 

результатов для детей [8]. Родители с 

большей готовностью соглашались на 

план опеки и посещений, который они со-

здали с помощью судебного посредника, 
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чем план, установленный судьей, и пода-

вали меньше ходатайств после развода по-

сле посредничества. Это послужило при-

мером того, как суды могут быть более ак-

тивными в управлении растущей нагруз-

кой на них путем предоставления услуг по 

урегулированию споров. 

В то же время программы посредниче-

ства на уровне сообществ выросли за пре-

делами судов для разрешения споров по 

соседству. Некоторые программы юриди-

ческих услуг начали экспериментировать с 

посредничеством и арбитражем в делах, в 

которых ни одна из сторон не могла поз-

волить себе нанять адвокатов. Деловые 

люди, которые могли позволить себе адво-

катов, но не могли позволить себе ждать 

судебного разбирательства, стали чаще 

прибегать к частному арбитражу и по-

средничеству, особенно в делах, требую-

щих соблюдения сроков, таких как споры, 

касающиеся текущих строительных проек-

тов [6]. Поскольку все виды гражданских 

исков становились более сложными и до-

рогостоящими для подготовки к судебно-

му разбирательству, благодаря обширной 

практике подачи ходатайств и привлече-

нию экспертов, интерес к альтернативным 

формам разрешения споров возрос. 

Судьи, мотивированные желанием 

уменьшить нагрузку по гражданским де-

лам и сократить издержки, созвали колле-

гии адвокатов, чтобы рекомендовать аль-

тернативные методы разрешения дел. 

Местные эксперименты привели к успе-

хам, которые были воспроизведены и усо-

вершенствованы в других юрисдикциях. 

Разработан широкий спектр связанных с 

судом процессов альтернативного разре-

шения споров (АРС). Традиционные про-

цедуры по урегулированию споров, прово-

димые судьями, были дополнены, а иногда 

и заменены более новаторскими варианта-

ми разрешения споров. Неформальные 

«недели урегулирования» и комиссии по 

оценке дел, в которых задействованы юри-

сты-волонтеры, привели к институцио-

нальным программам, часто налагаемым 

законами и правилами судов, которые тре-

бовали от тяжущихся сторон участвовать в 

АРС [3]. 

 Посредничество, часто проводимое в 

суде юристами в их собственных офисах, 

стало самой популярной формой АРС по 

указанию суда. Некоторые суды нанимали 

штатных сотрудников для ведения дел в 

программах АРС, а также для оказания по-

среднических услуг. Закон об альтерна-

тивном разрешении споров 1998 г. требу-

ет, чтобы всеми федеральными окружны-

ми судами была учреждена программа 

АРС. Участие в некоторых процессах 

АРС, включая посредничество, может 

быть принудительным в федеральных су-

дах, как и во многих судах штатов. 

Хотя судебные процедуры АРС разли-

чаются от юрисдикции к юрисдикции в 

США, они имеют некоторые общие эле-

менты [7]. Судебное АРС и, в частности, 

медиация, предназначены, чтобы: 

- освободить каждого адвоката от необ-

ходимости инициировать обсуждение уре-

гулирования спора; 

- предоставить сторонам стимул или 

требование для раннего рассмотрения воз-

можности урегулирования; 

- поощрять или требовать участия клю-

чевых лиц, принимающих решения; 

- использовать адвокатов в качестве 

нейтральных лиц для увеличения судеб-

ных ресурсов; 

- обеспечивают большую гибкость, чем 

формальное судебное решение; 

- исключить необходимость привлече-

ния судьи, который будет председатель-

ствовать в суде, если не будет урегулиро-

вания спора. 

Одним, возможно, непреднамеренным 

последствием обязательных программ 

АРС, связанных с судом, в частности по-

средничества, было ознакомление адвока-

тов и руководителей предприятий с потен-

циалом необязательных форм АРС. Не-

смотря на то, что большинство дел попало 

в судебные программы непроизвольно, 

степень удовлетворенности в целом была 

высокой [5]. Редкие жалобы на качество 

посредников, предоставленных государ-

ством, или бюрократические ограничения 

могут быть устранены путем привлечения 

сторонами посредников за плату в частном 

порядке вне суда. Корпоративные и стра-

ховые клиенты, столкнувшиеся с долгим 
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ожиданием в суде и увеличением судеб-

ных издержек, подтолкнули к более широ-

кому использованию частных АРС. Адво-

каты истцов, поначалу сопротивлявшиеся, 

стали более активно поддерживать по-

средничество, когда поняли, что оно мо-

жет ускорить взыскание убытков нужда-

ющимся клиентам и выплату им условных 

гонораров. 

Повышенная эффективность, более 

низкие затраты, больший контроль, мень-

ший риск и улучшенные результаты были 

движущими силами для более широкого 

использования как судебных, так и част-

ных средств. Были посеяны семена того, 

что позже станет изменением правовой 

культуры в отношении того, как разреша-

ются споры [4]. 

Практика медиации в США за послед-

ние пару десятилетий превратилась в но-

вую профессию. Существующие частные 

организации, предоставляющие услуги 

АРС, пережили резкий рост. Американская 

арбитражная ассоциация, которая в 1980-х 

годах рассматривала десятки тысяч дел, 

расширила и продвигала использование 

коммерческого посредничества. Центр 

общественных ресурсов, ныне Междуна-

родный институт предотвращения и раз-

решения конфликтов CPR (CPR Institute), 

при поддержке в первую очередь корпора-

тивных юристов и юридических фирм в 

целях содействия использованию надле-

жащего разрешения споров, собрал обе-

щания от сотен крупных корпораций, а за-

тем и от юристов и фирм, обещающих ис-

пользовать АРС для разрешения споров, а 

не для судебных разбирательств друг с 

другом. Крупнейшая частная организация 

по предоставлению АРС, основанная в 

1979 году как «Служба судебного арбит-

ража и посредничества», ныне JAMS, вы-

росла до 25 центров по всей стране и име-

ет международные филиалы. Местные и 

региональные группы адвокатов, а также 

отдельные юристы, судьи в отставке и 

другие предлагают посредничество на всех 

юридических рынках. Списки посредников 

можно найти в телефонных справочниках 

повсюду в США, а их объявления являют-

ся основой юридических газет и журналов. 

Некоторые юридические фирмы реклами-

руют свой опыт в представлении интере-

сов клиентов при посредничестве [2]. 

 В большинстве ассоциаций адвокатов 

штатов теперь есть активные секции по 

разрешению споров. Секция разрешения 

споров Американской ассоциации юри-

стов - одна из самых крупных секций, еже-

годно привлекающая более 1000 участни-

ков и спонсирующая многочисленные 

научные публикации в этой сфере. Курсы 

по разрешению споров являются регуляр-

ной частью учебных программ юридиче-

ских факультетов. Некоторые юридиче-

ские школы предлагают программы сер-

тификации в АРС. Также наблюдается 

распространение программ обучения ме-

диации для юристов. Спрос еще не успел 

поспеть за растущим предложением по-

средников, но разрешение споров, похоже, 

является быстрорастущей отраслью. 
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Аннотация. Законодательство в России меняется каждый год и нормативные право-

вые акты модернизируются, улучшаются с целью эффективного применения. Так, изме-

нения коснулись и медиации. Теперь в этой процедуре рассматриваются дела исходящие 

из административных правоотношений. Таким образом законодатель расширил сферу 

применения института медиации. Вдобавок, медиативное соглашение приобрело испол-

нительный характер, удостоверение которого легло на плечи нотариусов. Также появил-

ся новый альтернативный способ урегулирования споров с помощью судебных примири-

телей. Посредником в этой процедуре является судья в отставке с большим опытом ра-

боты, который поможет конфликтующим сторонам прийти к общему знаменателю 

своей проблемы. 

Ключевые слова: медиация, альтернативное разрешение споров, суд, адвокат, судеб-

ные примирители, закон. 

 

На протяжении всей истории человече-

ства люди не раз сталкивались с разногла-

сиями, спорами, а также конфликтами. Та-

кие столкновения приносили больше вре-

да, чем пользы. Со временем, когда люди 

стали ценить жизнь, мир и интересы дру-

гих, урегулирование споров стало разви-

ваться. Проанализировав ошибки прошло-

го, исследовав мировые конфликты и бес-

смысленные масштабные восстания, циви-

лизация пришла к мнению о том, что 

большинство проблем необходимо разре-

шать мирным путем, то есть искать ком-

промисс, идти на уступки и заключать 

примирительные соглашения.  Благодаря 

этому, стали появляться различные проце-

дуры урегулирования споров. 

Хорошо известная медиация, с помо-

щью которой активно разрешаются споры 

сторон с участием посредника, стала наби-

рать обороты, а также продолжает разви-

ваться в позитивном направлении. Не-

смотря на то, что медиация появилась в 

середине XX века в США, идеи о модер-

низации данной процедуры не утихают. 

Речь идет о том, что медиация стала охва-

тывать большинство областей правоотно-

шений. 

Россия не является государством-

исключением, которое не использует про-

цедуру медиации. Наоборот, такая проце-

дура, медленно, но уверенно, приобретает 

популярность среди граждан. Юридиче-

ские и физические лица понимают, что су-

дебные разбирательства не всегда смогут 

разрешить возникший спор и сохранить 

деловые отношения между конфликтую-

щими сторонами. 

В настоящий момент в Российской Фе-

дерации процедура медиации существует 

и совершенствуется уже практически 10 

лет. В 2010 году была предложена эта аль-

тернативная процедура урегулирования 

споров с участием посредника (медиатора) 

в то время, как в Западной Европе и США 

успешно пользуется популярностью. Дело 

в том, что суды в Российской Федерации 

перегружены и заявления продолжают по-

ступать. Одной из цели процедуры медиа-

ции является разгрузка дел в судах, а так-

же содействие развития партнерских дело-

вых отношений и формированию этики 

делового оборота, гармонизации социаль-

ных отношений [2]. 

В 2019 году были приняты Федераль-

ные законы, которые внесли изменения в 

процедуре медиации. Федеральным зако-

ном от 26.07.2019 № 197-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», в котором 
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изменилась сфера применения процедуры 

медиации, возникающих из гражданских, 

административных и иных публичных 

правоотношений. Данной поправкой зако-

нодатель решил расширить область при-

менения альтернативной процедуры по 

урегулированию споров с участием по-

средника. Теперь к процедуре медиации 

могут обратиться стороны, дело которых 

ведется в административном судопроиз-

водстве: «Споры могут быть урегулирова-

ны путем переговоров, посредничества, в 

том числе медиации, судебного примире-

ния, или использования других примири-

тельных процедур, если это не противоре-

чит федеральному закону». 

Вышеуказанным Федеральным законом 

было введено еще одно изменение в про-

цедуре медиации, касаемо медиативного 

соглашения. Такой поправкой законода-

тель дал право конфликтующим сторонам, 

которые обратились к процедуре медиа-

ции, нотариально удостоверять медиатив-

ное соглашение, придав силу исполни-

тельного документа: «Медиативное со-

глашение, достигнутое сторонами в ре-

зультате процедуры медиации, проведен-

ной без передачи спора на рассмотрение 

суда или третейского суда, в случае его 

нотариального удостоверения имеет силу 

исполнительного документа». Законода-

тель внес такую поправку для того, чтобы 

обеспечить гарантию исполнения медиа-

тивного соглашения. Ведь в ранее дей-

ствующей редакции исполнение медиа-

тивного соглашения основывалось на 

принципах добровольности и добросо-

вестности сторон. Такую задумку нельзя 

назвать оплошностью. Как отмечает 

С.И. Калашникова, добровольность меди-

ации отражает саму идею примирения, ос-

новное отличие и преимущество медиации 

по сравнению с юрисдикционными проце-

дурами. При этом исследователь опреде-

лила принцип добровольности как прави-

ло, согласно которому начало и проведе-

ние примирительной процедуры, а также 

заключение и исполнение соглашения 

осуществляются исключительно по воле 

участников медиации [3]. 

Заключительным и, наверное, одним из 

основных изменений в альтернативной 

процедуре урегулирования споров являет-

ся то, что судьи, пребывающие в отставке, 

могут осуществлять деятельность медиа-

торов на профессиональной основе. Дан-

ная позиция законодателя вполне логична 

и аргументирована, так как в юридической 

литературе давно велись дискуссии раз-

личными доктринами исследователей. 

Судьи, пребывающие в отставке, отлично 

справятся с такой возможностью возобно-

вить свою деятельность, разрешая споры 

сторон. Они оперативно адаптируются на 

новой должности и, основываясь на своем 

неизмеримым опыте, смогут осуществлять 

деятельность медиаторов на профессио-

нальной основе. 

Вместе с тем, судьям, пребывающим в 

отставке, дали еще одно право продолжать 

свою профессиональную деятельность. 

Постановлением Пленума Верховного су-

да Российской Федерации от 31.10.2019 

№41 был утвержден Регламент проведения 

судебного примирения. Судебное прими-

рение – это модернизированная примири-

тельная процедура, проводившаяся в фор-

ме переговоров, которая появилась в ар-

битражном и гражданском процессах, а 

также в административном судопроизвод-

стве. Суть новой примирительной проце-

дуры заключается в том, что спор разре-

шает не суд, а сами стороны с помощью 

особого посредника – судебного примири-

теля. Таким посредником определенно 

может стать только судья в отставке. 

Для того, чтобы определить, кто будет 

судебным примирителем, Пленум Верхов-

ного суда своим Постановлением от 

28.01.2020 №1 «Об утверждении списка 

судебных примирителей» выбрал список 

примирителей. Ими стали лучшие судьи, 

пребывающие в отставке, которые прошли 

отбор по опыту и стажу работы, а также по 

специализации. Более того, в каждом 

субъекте Российской Федерации утвер-

ждено несколько судебных примирителей. 

Это сделано для того, чтобы стороны, об-

ратившиеся к примирительной процедуре, 

могли выбрать кандидатуру, но если они 

не смогут определить, то суд ее сам пред-

ложит. Кандидатуру утвердят только при 

взаимном согласии сторон. 
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Многие могут задаться вопросом: какая 

разница между процедурой медиации и 

судебным примирением? 

Безусловно, сразу можно понять, что в 

обеих процедурах есть схожие черты, но 

не стоит забывать о существенных разли-

чиях. В соответствии с Федеральным за-

коном от 27.07.2010 № 193-ФЗ (ред. от 

26.07.2019) «Об альтернативной процеду-

ре урегулирования споров с участием по-

средника (процедуре медиации)», проце-

дура медиации применяется в граждан-

ских, административных и иных публич-

ных правоотношений, в том числе в связи 

с осуществлением предпринимательской и 

иной экономической деятельности, а также 

спорам, возникающим из трудовых право-

отношений и семейных правоотношений. 

В соответствии с регламентом проведе-

ния судебного примирения, судебное при-

мирение является примирительной проце-

дурой, используемой для таких задач су-

допроизводства, как мирное урегулирова-

ние споров, содействие становлению и 

развитию партнерских деловых отноше-

ний, формированию обычаев и этики де-

лового оборота, которое может проводить-

ся на любой стадии судебного процесса и 

при исполнении судебного акта, если нет 

прямого противоречия кодексам и феде-

ральным законам [1]. 

В заключении необходимо подвести не-

которые итоги. Процедура медиации в 

России становится популярной и востре-

бованной, но, к сожалению, динамика 

оставляет желать лучшего. Законодатель 

понимает это и пробует всеми средствами 

показать, что медиации следует доверять и 

обращаться к ней. Для этого в 2019 году и 

в начале 2020 года были внесены некото-

рые изменения, которые способствуют 

расширить спектр правоотношений, а так-

же придать гарантию соблюдения медиа-

тивного соглашения. К тому же, посредни-

ками могут стать судьи, пребывающие в 

отставке, которые продолжат свою дея-

тельность на профессиональной основе и 

получат новую для себя должность – ме-

диатор. Более того, Пленум Верховного 

суда разработал проект регламента о су-

дебном примирении – новая альтернатив-

ная процедура по урегулированию споров, 

которая сможет создать конкуренцию ме-

диации, а также разгрузить загруженность 

судов. 
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Договор представляет собой соглаше-

ние двух или нескольких лиц, которое 

представляет интересы каждой из сторон и 

корреспондирует их взаимные права и 

обязанности в соответствии с Граждан-

ском кодексом РФ. Каждый субъект граж-

данских правоотношений, заключающий 

договор, имеет право отстаивать свои ин-

тересы там, где они могут быть ущемлены 

положениями принимаемого соглашения. 

Договор как разновидность сделки, имеет 

своё определение -  «двусторонняя сделка, 

характеризуя данную правовую категорию 

значимое действие, подтвержденное в сво-

ей подлинности волей каждой из сторон». 

Данные формулировки обычно обеспе-

чиваются выражением воли каждого 

участника гражданских правоотношений, а 

также почти напрямую указывая на основ-

ной принцип заключения сделок: свободу 

договора. Он предусматривает заключение 

в письменной или иной форме лишь тех 

сделок, которые имеют условия, принятые 

по усмотрению сторон и только на осно-

вании их прямого волеизъявления.  

Существенное изменение обстоятель-

ств, из которых стороны исходили при за-

ключении договора, является основанием 

для его изменения или расторжения, если 

иное не предусмотрено договором или не 

вытекает из его существа. В случае несо-

блюдения требований  в части достижения 

всех существенных условий не влечет за 

собой недействительность договора. 

Согласно п.1 ст. 432, ст.162, п.3 ст. 163, 

ст. 165, где регулируются правила о по-

следствиях несоблюдения  формы догово-

ра, несоблюдение требования о письмен-

ной форме договора доверительного 

управления движимым имуществом такой 

договор является недействительным. Так-

же очевиден и факт того, что отнесение 

договора к категории реального не осво-

бождает сторон от обязанности действо-

вать добросовестно при заключении со-

глашения.  

В таком случае, при передаче того или 

иного имущества данное обстоятельство 

не должно препятствовать добросовестно 

проведенным переговорам.  Недобросо-

вестно проведенные переговоры о заклю-

чении реального договора в соответствии 

со ст. 434.1 ГК РФ по смыслу п.3 влекут 

обязанность возмещения причиненных 

убытков одной из сторон.  

Изменение обстоятельств при заключе-

нии договора признается существенным, 

когда они известны настолько, что, если 

бы сторон могли это разумно предвидеть, 

договор вообще не был бы ими заключен 

или был бы заключен на значительно от-

личающихся условиях. Говоря о свободе 

договора, нельзя не подчеркнуть важность 

для решения ситуационных споров при 

разночтении одного и того же договора 

сторонами, его подписавшими. В законо-

дательстве России и некоторых зарубеж-

ных стран существуют ограничения в кон-
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тексте защиты прав лиц, незастрахованных 

от возможных потерь, которые не указаны 

в договоре напрямую. 

В России практика свободы договора не 

получает должного внимания по ряду при-

чин. На современном этапе Российская су-

дебная система в большинстве случаев иг-

норирует некоторые принципы свободы 

договора. Суды чаще прибегают к оценке 

любых обстоятельств, являющихся прояв-

лением воли сторон. Это нарушает основ-

ные представления об ограничении свобо-

ды договора, так как вовлечение судебных 

органов возможно лишь при явном нару-

шении переговорных отношений.  

Судебные споры в этой части чаще все-

го проходят по отлаженной системе, где 

нет места альтернативным категориям, 

лишь изредка при разрешении дела учиты-

ваются факты, указывающие на поимено-

ванную договорную конструкцию. Несо-

мненно, учитываются вопросы квалифика-

ции в том случае, если воля сторон была 

четко сформулирована, ее относят к по-

именованному типу договору. Необходимо 

указать на субъектов, принимающих непо-

средственное участие в заключении дого-

вора. Так, полностью дееспособные субъ-

екты оборота по общему правилу вправе 

по собственному усмотрению и добро-

вольно заключать любые контракты с лю-

быми контрагентами по любым ценам и с 

любыми иными условиями, что подчерки-

вает альтернативу выбора договорных от-

ношений.  

Вопросы разработки нового законода-

тельства в области договорного регулиро-

вания остаются открытыми, однако нельзя 

исключать влияние уже существующей 

практики на заключение новых договоров. 
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Аннотация. Статья посвящена перспективе развития законодательства Российской 

Федерации в области цифровых финансовых активов и цифровых валют. В статье рас-

сматриваются возникающие права связанные с изменившимся законодательством. А 

также рассматриваются: электронная коммерция, платежные системы, законы, право-

вое регулирование расчетов, криптовалюты, эмиссия, безналичные платежи. В статье 

описывается правовое отношение электронных денег в Российской Федерации, законо-

дательные изменения. Описываются изменение подхода государственных органов к циф-

ровым активам. Рассматривается перспектива налоговых изменений. Затрагивается 

проблематика Федерального закона от 31.07.2020 N 259-ФЗ “О цифровых финансовых 

активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации”. 

Ключевые слова: цифровые финансовые активы, цифровые валюты, платежные си-

стемы, законы, правовое регулирование расчетов, микроплатежи, криптовалюта, эмис-

сия. 

 

Телекоммуникационные и цифровые 

технологии, тесно вошли в нашу жизнь и 

проникли во все её сферы и послужили 

основой для мировой глобализации. В свя-

зи с увеличением количества финансовых 

и товарных сделок, появляются новые ви-

ды платежных инструментов и банковских 

технологий. Одним из толчков, стимули-

рующих развитие виртуализации экономи-

ки стала, в том числе и глобальная панде-

мия. Появилась необходимость в появле-

нии новых форм расчета между субъекта-

ми экономики, что и привело к прогрессу в 

развитии электронных денег и цифровых 

форм платежа. Эквивалент ценности денег 

стал сохраняться в компьютерных записях 

и системных алгоритмах. Изменившаяся 

форма расчетов потребовала содержатель-

ного изменения в подходе со стороны за-

конодательных и правоохранительных ор-

ганов. Объектом данной статьи послужило 

возникновение новых общественные от-

ношения в сфере регулирования электрон-

ных денег в связи с принятием Федераль-

ного закона от 31.07.2020 N 259-ФЗ "О 

цифровых финансовых активах, цифровой 

валюте и о внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской 

Федерации". 

С 1 января 2021 года вступил в силу 

Федеральный закон от 31.07.2020 N 259-

ФЗ “О цифровых финансовых активах, 

цифровой валюте и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации”. Данным законом ре-

гулируются правоотношения, возникаю-

щие при учете, выпуске в обращение циф-

ровых финансовых активов, прописывают-

ся особенности деятельности управления 

информационной системой, когда проис-

ходит эмиссия цифровых финансов, и про-

писываются взаимодействия при обмене 

таких активов, правовые отношения, воз-

никающие при обороте цифровых валют в 

России. 

Цифровыми финансовыми активами 

стали обозначаются цифровые права, та-

кие как: денежные требования, право на 

эмиссию ценным бумаг. Возникли права 

на участия в капитале непубличных акци-

онерных обществ. Появились права на 

востребования эмитированных ценных 

бумаг, которые были прописаны при циф-

ровой эмиссии финансовых активов, на 
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выпуск и учет согласно Федеральный за-

кон от 31.07.2020 N 259-ФЗ “О цифровых 

финансовых активах, цифровой валюте и о 

внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации”. 

Согласно данному закону, цифровой 

валютой являются данные в электронном 

виде, а именно: совокупность цифровых 

обозначений и кодов, занесенные в элек-

тронную платежную систему и служащи-

ми в роли платежных средств, но в тоже 

время не являющимися денежными еди-

ницами России, других стран, общемиро-

вой единицей расчета и инвестицией. Пе-

ред каждым обладателем таких единиц 

обязанным лицом является оператор или 

узлы информационной системы, которые 

обеспечивают достоверность электронных 

данных и производят изменения цифровых 

данных системы согласно правилам си-

стемы.  

Правила и права по использованию 

эмиссионных ценных бумаг с удостовере-

нием их цифровыми финансовыми акти-

вами по-прежнему регулируются Феде-

ральным законом от 22 апреля 1996 года 

N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг". В со-

гласии с принятым законом от 31.07.2020 

N 259-ФЗ "О цифровых финансовых акти-

вах, цифровой валюте и о внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации". 

Российское право начало применяется к 

правоотношениям с иностранными граж-

данами и лицами в соответствии с законом 

от 31.07.2020 N 259-ФЗ “О цифровых фи-

нансовых активах, цифровой валюте и о 

внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации”.  

Цифровые финансовые активы в роли 

цифровых прав, теперь тоже могут выпус-

каться в информационных системах, в ко-

торых осуществляется эмиссия цифровых 

финансовых активов. Такой выпуск дол-

жен соответствовать закону от 31.07.2020 

N 259-ФЗ "О цифровых финансовых акти-

вах, цифровой валюте и о внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" Под распределен-

ным реестром стала, обозначается система 

баз данных, где общность содержащейся 

информации обеспечена определённым 

алгоритмом.  Под узлами информацион-

ной системы подразумеваются пользова-

тели системы основанной на распределен-

ном реестре, обеспечивающие соответ-

ствие информации в информационной си-

стемы, с использованием алгоритмов ве-

рификации вносимых в нее изменённых 

записей. Такие понятия как “инфор-

мационная система” и “оператор инфор-

мационной системы” определяются зако-

ном от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ “Об 

информации, информационных техноло-

гиях и о защите информации”. Требования 

Федерального закона от 31.07.2020 N 259-

ФЗ "О цифровых финансовых активах, 

цифровой валюте и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации" не регулируют учет, 

выпуск и обращение ценных бумаг в без-

документарных формах, а также и обра-

щение электронных денежных средств, 

безналичных денежных средств.  

После принятия Федерального закона 

от 31.07.2020 N 259-ФЗ “О цифровых фи-

нансовых активах, цифровой валюте и о 

внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации”, 

со стороны Федеральной налоговой служ-

бы поступили предложение внести в Нало-

говый кодекс Российской Федерации по-

правки. Данное сообщение поступило два-

дцать четвертого мая две тысячи двадцать 

первого года. Этот законопроект, вызвал 

резкую критику со стороны финансистов в 

цифровые активы, несмотря на это по-

правки в законодательство были одобрены 

Госдумой в первом чтении в феврале две 

тысячи двадцать первого года. 

  Федеральная налоговая служба Рос-

сийской Федерации предлагает криптова-

люту облагать налогом, так как она офи-

циально приравнена к имущественным ак-

тивам, а также обязать всех граждан, вла-

деющих цифровыми активами, сообщать в 

Федеральную налоговую службу, в случа-

ях совершения сделок превышающих 

шестьсот тысяч рублей. В противном слу-

чае, предлагается штрафовать за опозда-

ние по предоставлению информации в 

размере десяти процентов, а за уклонение 

от оплаты налогов на криптовалюты в 40 

процентов. Уведомить же Федеральная 
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налоговую службу необходимо до тридца-

того апреля две тысячи двадцать второго 

года. 

В конце две тысячи двадцать второго 

года Министерство финансов Российской 

Федерации занялось разработкой поправок 

в Уголовный кодекс. Таким образом, си-

стематический уход от налогов будет ка-

раться штрафом, принудительными рабо-

тами, а возможно и лишением свободы в 

случаях, когда сумма операций произве-

денных за три года будет в крупном или 

особо крупном размере. 

Стоит отметить, что закон № 259-ФЗ “О 

цифровых финансовых активах, цифровой 

валюте и о внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты РФ”, уже всту-

пивший в силу с первого января две тыся-

чи двадцать первого года, заложивший ос-

новы в регулирования цифровой финансо-

вой отрасли, не совершенен. Он не отвеча-

ет по существу на вопросы, что делать 

гражданам или компаниям, чтобы инве-

стиции в криптовалюты либо операции с 

криптовалютами не стали несли суще-

ственной проблемы с законом. 

Но не смотря на это, в данном законе 

прописано понятие “цифровая валюта”, 

относимое к многим монетам, эмитиро-

ванным системой блокчейна, они, опреде-

лены как совокупность электронных дан-

ных, содержащихся в информационной 

системе, в отношении которых отсутствует 

лицо, обязанное перед каждым обладате-

лем таких электронных данных. Таким об-

разом, закон не относит криптовалюты, 

созданные на подобии биткоина, к цифро-

вым финансовым активам. В итоге, на 

данный момент, для приобретения крипто-

валюты, рядовым гражданам не нужно со-

блюдать какие либо условия, так как в за-

коне они не прописаны. Но отдельные ка-

тегории граждан, таким как чиновники, 

сотрудники силовых структур не разреше-

но приобретать и продавать криптовалюту, 

что следует из информационного письма 

Минтруда России № 18-2/10/В-12085 от 16 

декабря 2020 г.  

Положение обменных систем и крипто-

бирж выглядит несколько иначе, в законе 

№ 259-ФЗ “О цифровых финансовых акти-

вах, цифровой валюте и о внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты 

РФ” существует понятие “оператор обмена 

цифровых финансовых активов”. Оно под-

ходит к обменным системам и цифровым 

биржам, однако там не указано какой 

юрисдикции эти обменные системы, нахо-

дятся ли они в международном правовом 

поле и имеют зарубежные лицензии или 

российском. 

Закон № 259-ФЗ “О цифровых финан-

совых активах, цифровой валюте и о вне-

сении изменений в отдельные законода-

тельные акты РФ” включает запрет, отно-

сящийся ко всем участников рынка циф-

ровых активов, в том, что получать цифро-

вую валюту в роли оплаты за товары, 

услуги и работу, так как цифровая валюта 

в России не приравнены к рублю. Крипто-

валютой нельзя расплачиваться за услуги 

и товары, но можно приобретать крипто-

валюту, хранить, продавать и менять, че-

рез обменные системы, уплачивая налог на 

прибыль. 

Данный подход к регулированию циф-

ровых финансовых активов связан как с 

опасениями неконтролируемого оборота, 

так и с перспективой выпуска CBDC – 

Central Bank Digital Currency, цифровую 

валюту, выпускаемую Центральным Бан-

ком РФ. 
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Индивидуальная профилактика несо-

вершеннолетних лиц – это  деятельность 

органов государства и их лиц по своевре-

менному выявлению несовершеннолетних 

граждан и их семей, находящихся в опас-

ном  общественном положении, а также на 

устранение таких факторов, которые нега-

тивно влияют на поведение несовершен-

нолетних, а также на оказание помощи та-

ким гражданам, которые пострадали 

именно от правонарушений несовершен-

нолетних или которые могут быть под-

вержены риску стать пострадавшими от 

деяний несовершеннолетних [1]. 

Субъекты профилактики правонаруше-

ний несовершеннолетних лиц используют 

правоохранительную, организационную, 

управленческую и материально-

технические формы в рамках общих и ин-

дивидуальных профилактических меро-

приятий.  

Деятельность органов государства и их 

должностных лиц направлена на ограни-

ченный круг лиц, таких как безнадзорных 

и беспризорных несовершеннолетних лиц; 

несовершеннолетних занимающихся по-

прошайничеством; несовершеннолетних 

лиц, которые нуждаются в социальной по-

мощи и поддержки со стороны государ-

ственных органов и их должностных лиц; 

несовершеннолетних-наркозависимых или 

злоупотребляющих, алкогольной или иной 

продукцией; несовершеннолетних, совер-

шивших правонарушение, повлекшее ме-

ры административного характера, а равно 

и несовершеннолетнего совершившего 

правонарушение до достижения возраста 

административной ответственности. 

Основные функции по осуществлению 

профилактики правонарушений несовер-

шеннолетних возложены на инспекторов 

по делам несовершеннолетних, задачей 

которых является проведение профилак-

тических мероприятий по недопущению 

административных правонарушений и 

преступлений со стороны несовершенно-

летних граждан, а также деятельность, 

направленная на выявление и устранение 

условий и факторов, способствующих со-

вершению действий антиобщественного 

характера. 

Ключевым фактором успешного оказа-

ния такой помощи является, прежде всего, 

расположение несовершеннолетнего со-

трудником правоохранительных органов к 

себе, с целью наиболее эффективного вза-

имодействия и осуществления педагогиче-

ских функций, кроме того, порой необхо-

димо быть с несовершеннолетним «на од-

ной волне», чтобы последний мог рас-

крыться и профилактические меры были 

подобраны правильно с учетом характера 

и интересов несовершеннолетнего, и как 
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следствие были реализованы в полной ме-

ре.  

Индивидуальные профилактические 

меры применяются и к несовершеннолет-

ним, к которым в свое время было приме-

нено реальное наказание, связанное с ли-

шением свободы на определенный срок, в 

частности и освобожденных вследствие 

акта об амнистии или в связи с изменени-

ем обстановки, равно, когда было призна-

но что исправление несовершеннолетнего 

возможно достичь посредством примене-

ния к нему мер воспитательного воздей-

ствия.  

Эффективность профилактических ра-

бот, которая осуществляется правоохрани-

тельными органами, зависит от высокой 

профессиональной подготовки и компе-

тентности сотрудника органов внутренних 

дел. Сотрудник правоохранительных орга-

нов, в данном случае, в профилактике 

несовершеннолетних лиц состоит в управ-

ленческом, правоохранительном или педа-

гогическом потенциале.  

Федеральным законом «Об основах си-

стемы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» 

определен исчерпывающий  перечень ос-

нований для проведения мер профилакти-

ческого характера в отношении таких лиц. 

В частности, речь идет о случаях, когда: 

- несовершеннолетний самостоятельно, 

либо через своих законных представителей 

подает заявление о предоставлении им по-

мощи социального характера; 

- в отношении несовершеннолетнего 

вступили в законную силу приговор или 

определение суда; 

- в отношении несовершеннолетнего 

вынесено постановление комиссией по де-

лам несовершеннолетних, прокурором, ру-

ководителем следственного органа, следо-

вателем, органом дознания или начальни-

ком органа дознания. 

При этом, к недостаткам современной 

правоохранительной системы, стоит отне-

сти неблагоприятные социально-

экономические показатели, а также низкий 

уровень компетенций субъектов профи-

лактической работы, для которых свой-

ственны: 

- низкий уровень профессионализма; 

- недоверие со стороны несовершенно-

летних; 

- вызывают чувство неприязни [2]. 

Несовершеннолетнего гражданина 

очень важно расположить к педагогиче-

ским воздействиям, с использованием ло-

яльного и гуманного отношения к такому 

лицу, к проявлением человеческих чувств, 

таких как забота, милосердие, гуманность, 

сострадание.  

В системе профилактики правонаруше-

ний несовершеннолетних лиц,  осуществ-

ляемых правоохранительными органами, 

помимо самих правоохранительных орга-

нов в профилактике выступают, также и 

комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, органы образования, орга-

ны социальной защиты, органы опеки и 

попечительства, органы службы занятости 

и органы здравоохранения.  

При осуществлении индивидуальных 

профилактических мер, необходимо чтобы 

указанные меры включали следующие 

элементы:  

- изучение несовершеннолетнего лица, 

совершившего противоправное деяние, 

условий его жизни и воспитания;  

- проведение воспитательной работы с 

несовершеннолетним лицом; 

- выявление факторов, которые нега-

тивно влияют на несовершеннолетнего 

гражданина;   

- просвещение несовершеннолетних 

лиц;  

- привлечение молодежи к обществен-

ной работе. 

Как было отмечено ранее, в индивиду-

альной профилактике несовершеннолет-

них лиц, ключевое участие возложено на 

органы внутренних дел, а именно на ин-

спекторов по делам несовершеннолетних 

(далее, ПДН).  

Важнейшей задачей инспекторов по де-

лам несовершеннолетних является прове-

дение профилактических мероприятий по 

недопущению административных право-

нарушений и преступлений со стороны 

несовершеннолетних, выявление и устра-

нение условий, способствующих соверше-

нию любого противоправного поведе-

ния [3].  
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Высокая эффективность профилактики 

правонарушений несовершеннолетних ин-

спекторами по делам несовершеннолетних 

зависит от следующих условий:  

- широкое применение различных мето-

дов воздействия на несовершеннолетнего 

гражданина; 

- проведение мер, направленных на 

нравственное, правовое и физическое вос-

питание несовершеннолетнего лица. 

- использование данных об индивиду-

альных и личностных особенностях несо-

вершеннолетнего лица, при проведении с 

ним работ, которые имеют профилактиче-

ский характер [4]. 

В заключении следует отметить, что, 

индивидуальная профилактическая работа, 

осуществляемая правоохранительными 

органами в отношении несовершеннолет-

них, должна быть направлена на формиро-

вание у несовершеннолетнего лица инте-

реса к профориентации, воспитанию ак-

тивной жизненной позиции, вовлечение 

несовершеннолетнего в общественно по-

лезную и научную деятельность.  

Модель такой работы базируется на 

презумпции возможности общественно 

вредного поведения определенных субъек-

тов и реализуется только при наличии ос-

нований, указанных в законе, в преду-

смотренном процессуальном порядке, со-

стоит во властных, односторонних дей-

ствиях со стороны уполномоченных со-

трудников полиции, заключающихся во 

вторжении в определенные сферы жизне-

деятельности контролируемого без его со-

гласия и возможности непосредственно 

применять административное принужде-

ние. 

На сегодняшний день индивидуальная 

профилактическая работа во многом зави-

сит от опытности и профессионализма ли-

ца, осуществляющего профилактическую 

работу с несовершеннолетними. Именно 

от правильно построенной тактики работы 

с несовершеннолетним зависит насколько 

последний усвоит и осознает морально-

этические основы и правомерный характер 

последующих своих действий, и как след-

ствие является главенствующим показате-

лем в предотвращении и недопущении со-

вершения новых правонарушений несо-

вершеннолетними гражданами. 
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Одним из важных вопросов сферы гос-

ударственных закупок является выявление 

и предупреждение нарушений, а также 

уточнение характера порождающих их 

причин. Для решения этой проблемы ис-

пользуются инструменты мониторинга и 

аудита. 

Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере заку-

пок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» 

заложил правовые основы мониторинга и 

аудита в сфере закупок. Непосредственно 

мониторингу посвящена статья 97 феде-

рального закона [1]. 

Мониторинг представляет собой систе-

му наблюдений в сфере закупок, осу-

ществляемых на постоянной основе по-

средством сбора, обобщения, систематиза-

ции и оценки информации об осуществле-

нии закупок, в том числе реализации пла-

нов закупок и планов-графиков. 

Мониторинг закупок осуществляется в 

целях: 

1) оценки степени достижения целей 

осуществления закупок; 

2) оценки обоснованности закупок; 

3) совершенствования законодательства 

Российской Федерации и иных норматив-

ных правовых актов о контрактной систе-

ме в сфере закупок. 

Т.е. в данном случае речь идет о систе-

ме, направленной на обеспечение приня-

тия управленческих решений с учетом 

своевременной и качественной информа-

ции. Это подразумевает определенную пе-

риодичность сбора информации, равно как 

и соответствующую базовую систему по-

казателей, критериев оценки и регламен-

тов, позволяющую, в том числе реализо-

вывать функции прогнозирования с при-

менением статистических методов. При 

этом, безусловно, без понимания причин 

«активизации» тех или иных проблемных 

вопросов качество принимаемых решений 

не может быть признано удовлетворитель-

ным, и именно мониторинг выступает 

здесь необходимым и эффективным ин-

струментом.  

Мониторинг закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд регламентируется 

Постановлением Правительства РФ от 27 

мая 2021 г. № 814 [2]. Таким образом, 

Правительство РФ определило единый по-

рядок мониторинга закупок в рамках зако-

нов № 44-ФЗ и № 223-ФЗ. Постановлени-

ем урегулированы вопросы размещения 

сведений о заключенных договорах, при-

знаются утратившими силу нормы о раз-

мещении документа, содержащего сведе-

ния о количестве и об общей стоимости 

договоров, заключенных заказчиком по 

результатам закупки. Скорректированы 

процедура формирования планов-графиков 

закупок, правила контроля закупок по от-

дельным направлениям.  
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Постановление регламентирует вопро-

сы сбора информации об осуществлении 

закупок, а в документе используются в т.ч. 

следующие понятия: 

- "мониторинг закупок" - система 

наблюдений в сфере закупок, осуществля-

емых на постоянной основе посредством 

сбора, обобщения, систематизации и оцен-

ки информации об осуществлении заку-

пок; 

 "информация об осуществлении заку-

пок" - информация об осуществлении за-

купок, информация о деятельности орга-

нов контроля, представляемая в соответ-

ствии с Положением в федеральный орган 

исполнительной власти по регулированию 

контрактной системы в сфере закупок то-

варов, работ, услуг для обеспечения госу-

дарственных и муниципальных нужд. 

В целях осуществления мониторинга 

закупок уполномоченному органу с ис-

пользованием единой информационной 

системы предоставляется доступ к обшир-

ной информации, такой, например, как 

сведения о субъектах единой информаци-

онной системы, количестве заказчиков, 

количестве электронных площадок, коли-

честве органов контроля и их территори-

альных органов, осуществляющих кон-

троль за соблюдением законодательства 

Российской Федерации и иных норматив-

ных правовых актов о контрактной систе-

ме в сфере закупок. 

Помимо обширной экономической ин-

формации о количестве и сумме цен кон-

трактов, уполномоченный орган получает 

доступ к сведениям об осуществлении 

контроля в сфере закупок, о поданных и 

рассмотренных жалобах, о деятельности 

органов контроля, в том числе о:  

- количестве и результатах проведения 

плановых и внеплановых проверок;  

- количестве протоколов о несоответ-

ствии контролируемой информации; 

- количестве поданных, отозванных, 

возвращенных, рассмотренных жалоб в 

разрезе источников финансирования заку-

пок. 

Постановление регламентирует обоб-

щение, систематизацию и оценку инфор-

мации об осуществлении закупок, порядок 

расчета и анализа показателей контрольно-

надзорной деятельности. 

Показателями контрольно-надзорной 

деятельности являются: 

а) доля решений, предписаний, пред-

ставлений органов контроля, принятых в 

отчетном году по результатам рассмотре-

ния жалоб, проведения плановых и вне-

плановых проверок, которые отменены 

частично или полностью на основании су-

дебных актов, вступивших в законную си-

лу в отчетном году; 

б) доля решений, предписаний, пред-

ставлений органов контроля, принятых в 

предыдущие отчетные периоды по резуль-

татам рассмотрения жалоб, проведения 

плановых и внеплановых проверок, кото-

рые отменены частично или полностью на 

основании судебных актов, вступивших в 

законную силу в отчетном году; 

в) доля решений, предписаний, пред-

ставлений органов контроля, подлежащих 

размещению в реестре жалоб, плановых и 

внеплановых проверок, принятых по ним 

решений и выданных предписаний, пред-

ставлений, предусмотренном частью 21 

статьи 99 Федерального закона "О кон-

трактной системе в сфере закупок товаров, 

услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд", и размещенных в 

указанном реестре в отчетном году с 

нарушением установленных сроков. 

Объектом мониторинга закупок высту-

пают:  

- обоснованность закупок;  

- исполнение процедур определения по-

ставщика (подрядчика, исполнителя);  

- исполнение контракта (включая про-

ведение экспертизы, приемки, подготовку 

отчета);  

- изменение или расторжение контрак-

та;  

- реализация плана и плана-графика за-

купок;  

- достижение целей закупок.  

По характеру используемых методов, 

мониторинг закупок может быть статисти-

ческим (на базе статистической «Формы 

№1-торги», официального сайта) или не-

статистический (на основе законодатель-

ных изменений). 
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Каждому этапу закупочной деятельно-

сти соответствует и вид мониторинга:  

- мониторинг прогнозирования – планов 

закупок;  

- мониторинг планирования – планов-

графиков;  

- мониторинг размещения заказа;  

- мониторинг исполнения контракта.  

При этом мониторинг прогнозирования 

предполагает использование статистиче-

ских методов, таких как экстраполяция 

трендов, корреляционный и регрессион-

ный анализ, математическое моделирова-

ние. Выбор методов предполагает деталь-

ное изучение объекта исследования, воз-

можность проверки результатов прогноз-

ных расчетов, выработку критериев оцен-

ки достоверности прогноза, качественную 

интерпретацию и формирование итоговых 

выводов, и вариативность предложений. 

Это в полной мере относится и к оценке 

эффективности закупочных систем от-

дельных министерств и ведомств. «В 

условиях трансформации инструментов и 

механизмов системы государственных за-

купок в целях повышения качества и эф-

фективности управления государственны-

ми ресурсами, вопросы комплексной 

оценки функционирования ведомственных 

закупочных систем приобретают особую 

актуальность» [3]. 

В продолжение темы использования 

научных экономико-статистических мето-

дов необходимо рассмотреть такой аспект 

закупочной деятельности как обоснование 

закупок. Положения федерального закона 

№ 44-ФЗ (п. 1 ч. 8 ст. 99) предусматривает 

несколько групп обоснований. К стандарт-

ным и широко применяемым методам 

обоснования Н(М)ЦК (начальная (макси-

мальная) цена контракта) относятся: 

- метод сопоставимых рыночных цен 

(анализа рынка);  

- нормативный метод; 

- тарифный метод; 

- проектно-сметный метод; 

- затратный метод. 

Метод сопоставимых рыночных цен 

(анализа рынка) заключается в установле-

нии Н(М)ЦК на основании информации о 

рыночных ценах (ценовой информации) 

идентичных товаров, работ, услуг, плани-

руемых к закупкам, или при их отсутствии 

однородных товаров, работ, услуг. Метод 

сопоставимых рыночных цен (анализа 

рынка) является приоритетным для опре-

деления и обоснования Н(М)ЦК. 

Для сбора и анализа общедоступной це-

новой информации могут использоваться 

один или несколько источников информа-

ции: 

1) информация о ценах товаров, работ, 

услуг, содержащаяся в контрактах, кото-

рые исполнены и по которым не взыскива-

лись неустойки (штрафы, пени) в связи с 

неисполнением или ненадлежащим испол-

нением обязательств, предусмотренных 

этими контрактами; 

2) информация о ценах товаров, работ, 

услуг, содержащаяся в рекламе, каталогах, 

описаниях товаров и в других предложе-

ниях, обращенных к неопределенному 

кругу лиц и признаваемых в соответствии 

с гражданским законодательством пуб-

личными офертами; 

3) информация о котировках на россий-

ских биржах и иностранных биржах;  

4) информация о котировках на элек-

тронных площадках; 

5) данные государственной статистиче-

ской отчетности о ценах товаров, работ, 

услуг; 

6) информация о ценах товаров, работ, 

услуг, содержащаяся в официальных ис-

точниках информации уполномоченных 

государственных органов и муниципаль-

ных органов в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации, законо-

дательством субъектов Российской Феде-

рации, муниципальными нормативными 

правовыми актами, в официальных источ-

никах информации иностранных госу-

дарств, международных организаций или 

иных общедоступных изданиях;  

7) информация о рыночной стоимости 

объектов оценки, определенной в соответ-

ствии с законодательством, регулирую-

щим оценочную деятельность в Россий-

ской Федерации, или законодательством 

иностранных государств;  

8) информация информационно-

ценовых агентств, общедоступные резуль-

таты изучения рынка;  
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9) результаты изучения рынка, прове-

денного по инициативе заказчика, в том 

числе на основании контракта, при усло-

вии раскрытия методологии расчета цен;  

10) иные источники информации, в том 

числе официальные сайты уполномочен-

ных государственных организаций (орга-

нов по регулированию цен и тарифов, цен-

тров мониторинга и т.д.), уполномоченных 

органов. 

В целях определения Н(М)ЦК методом 

сопоставимых рыночных цен (анализом 

рынка) должно использоваться не менее 

трех цен товара, работы, услуги, предлага-

емых различными поставщиками (подряд-

чиками, исполнителями).  

В целях определения однородности со-

вокупности значений выявленных цен, ис-

пользуемых в расчете НМЦК в соответ-

ствии с настоящим разделом, следует 

определять коэффициент вариации.  

Коэффициент вариации цены определя-

ется по следующей формуле: 

 

V = (σ/<Ц>) * 100 

 

где: V - коэффициент вариации цены;  

 

 

 
 

 

σ – среднее квадратичное отклонение – 

цена единицы товара, работы, услуги, ука-

занная в источнике с номером i;  

Цi – цена единицы товара, работы, 

услуги, указанная в источнике с номером i;  

<Ц>  – средняя арифметическая вели-

чина цены единицы товара, работы, услу-

ги;  

n – количество значений, используемых 

в расчете. 

Совокупность значений, используемых 

в расчете, при определении Н(М)ЦК, счи-

тается неоднородной, если коэффициент 

вариации цены превышает 33%. Если ко-

эффициент вариации превышает 33%, 

необходимо провести дополнительные ис-

следования в целях увеличения количества 

ценовой информации, используемой в рас-

четах.  

Таким образом, эффективность кон-

троля за системой государственных заку-

пок во многом зависит от внедрения и раз-

работки статистических методов и прие-

мов в практическую деятельность надзор-

ных органов.  

Современные подходы к организации 

закупочной деятельности требуют разви-

тия и совершенствования инструментария 

контрольной деятельности на основе ин-

формационных технологий и экономико-

статистического анализа, что в конечном 

итоге позволит уточнить приоритеты гос-

ударственной политики в сфере государ-

ственных закупок. 
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Аннотация. на основе актуальности темы научного исследования в статье характе-

ризуется международно-правовой уровень социальной защиты детей с точки зрения ис-

тории его формирования и механизма действия, а также действующая российская нор-

мативно-правовая база, определяющая правовое положение детей. В рамках произведен-

ного анализа формулируются общие проблемы защиты детства в Российской Федерации 

и исследуются меры, предпринятые для их разрешения. На основе произведенного иссле-

дования делается общий вывод о развитии национального законодательства в данной 

сфере.  

Ключевые слова: социальная защита, дети, Конвенция о правах ребёнка 1989 года, 

российское законодательство, проблемы, бедность, сиротство, ювенальная юстиция, 

Уполномоченный по правам ребёнка.  

 

Для любого государства и общества в 

целом вопрос социально-правовой защиты 

детей всегда остается актуальным в силу 

особой уязвимости данной категории 

населения. Такая заинтересованность в 

поддержке детей объясняется тем, что до 

определённого возраста степень их психо-

физического развития, а также отсутствие 

необходимого жизненного опыта не поз-

воляют им самостоятельно принимать 

верные решения, в связи с чем такую от-

ветственность на себя берут непосред-

ственно их родители (иные законные 

представители), а в случае отсутствия по-

следних – государство в лице своих орга-

нов, учреждений и должностных лиц. Со-

циальная защита детства имеет важное 

стратегическое значение для государства, 

поскольку определяет вектор его развития. 

Так, установив в отношении детей опреде-

лённые гарантии социальной защиты в ви-

де материальной поддержки, общедоступ-

ного дошкольного, среднего образования, 

определённого набора бесплатных меди-

цинских услуг, в будущем государство 

сможет обеспечить себе естественный 

прирост населения, сформированный 

средний класс, количественный рост ква-

лифицированных кадров и, как следствие, 

увеличение темпов экономического разви-

тия. В связи с этим представляется оче-

видным важность и необходимость соци-

альной поддержки и защиты подрастаю-

щего поколения. 

В настоящее время вопрос социальной 

защиты детей урегулирован как на между-

народно-правовом уровне, так и на уровне 

национальных правовых систем. 

История формирования и развития 

международного «детского» права берёт 

своё начало с XX века – многочисленные 

кровопролитные войны, выпавшие на до-

лю человечества, не могли пройти бес-

следно для самых юных его представите-

лей. Мировое сообщество осознало острую 

необходимость создания нормативно-

правовой базы, которая бы закрепила ос-

новополагающие права детей, механизмы 

их реализации и защиты на международ-

ном уровне. В то же время создание по-

добной международно-правовой базы не 

произошло одномоментно: на протяжении 

всего XX века человеческое общество по-

ступательно создавало и развивало основы 

правового регулирования в сфере защиты 

детей. В целом, данный процесс можно 

подразделить на три последовательных 

этапа. 

Первый этап создания международно-

правовой базы в области защиты детства 
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заключался в принятии актов, заложивших 

основу для дальнейшего правового регу-

лирования данного вопроса. Так, в 1924 

году Лигой Наций впервые был принят 

международный акт, посвященный исклю-

чительно правовому положению детей – 

Декларация прав ребёнка, которая закре-

пила пять важнейших принципов, направ-

ленных на защиту детей, в частности, от 

всех форм эксплуатации, беспризорности, 

голода и беспомощности. Впоследствии, 

отдельные нормы, посвящённые детям, 

получили закрепление в таких фундамен-

тальных международно-правовых актах, 

как Всеобщая Декларация прав человека 

от 1948 г., Международный пакт об эко-

номических, социальных и культурных 

правах от 1966 г., Международный пакт о 

гражданских и политических правах от 

1966 г., которые придавали вопросу пра-

вовой защиты детей особый статус. Уже 

непосредственно ООН вопрос правового 

положения детей был впервые целена-

правленно урегулирован в Декларации о 

правах ребёнка в 1959 году, которая суще-

ственно развила абстрактные нормы Де-

кларации прав ребёнка 1924 года [1]. Тем 

не менее, отсутствие обязательности ис-

полнения положений вышеуказанных де-

клараций подталкивало членов междуна-

родного сообщества к разработке соответ-

ствующей конвенции. 

В связи с этим, второй этап развития 

международного «детского» права заклю-

чался в принятии единого универсального 

международного акта – Конвенции о пра-

вах ребёнка 1989 г., предоставляющей 

всем государствам возможность, незави-

симо от их принадлежности к каким-либо 

международным организациям, присоеди-

ниться к Конвенции и, благодаря общему 

характеру норм, создавать максимально 

возможные механизмы их реализации. 

Так, Конвенцией были закреплены граж-

данско-политические, социально-экономи-

ческие и культурные права детей, к числу 

которых относятся следующие: право на 

жизнь, здоровое развитие, возможность 

знать и воспитываться своими родителями, 

право на образование, собственное мне-

ние, на свободу совести и религии, свобо-

ду ассоциации и свободу мирных собра-

ний и многие другие [2]. Положения Кон-

венции пронизаны такими основополага-

ющими принципами, как принцип призна-

ния ребёнка полноценной и полноправной 

личностью, принцип недопустимости дис-

криминации, принцип действия в целях 

обеспечения наилучших интересов ребён-

ка, а также принцип его особой защиты. 

Стоит подчеркнуть, что Конвенция о пра-

вах ребёнка 1989 г. вобрала в себя всё 

лучшее, что ранее было воплощено в од-

ноимённых декларациях и иных междуна-

родно-правовых актах, затрагивающих 

правовое положение детей.  

В свою очередь, третий этап развития 

международно-правовой базы в области 

защиты детства состоял в конкретизации 

другими международно-правовыми актами 

тех вопросов, которые обсуждались в про-

цессе разработки Конвенции о правах ре-

бёнка и впоследствии также были в ней 

отражены. В частности, международным 

сообществом были приняты такие акты, 

как Конвенция о гражданско-правовых ас-

пектах международного похищения детей 

1980 г., Минимальные стандартные прави-

ла Организации Объединенных Наций, ка-

сающиеся отправления правосудия в от-

ношении несовершеннолетних («Пекин-

ские правила») 1985 г., Всемирная декла-

рация об обеспечении выживания, защиты 

и развития детей 1990 г., Конвенция о за-

щите детей и сотрудничестве в вопросах 

международного усыновления 1993 г. и 

многие другие. 

Стоит отметить, что помимо деклари-

рования основных прав ребёнка, мировым 

сообществом также были предусмотрены 

различные механизмы их обеспечения. В 

частности, в соответствии с положениями 

Конвенции о правах ребёнка 1989 г. был 

создан Комитет по правам ребёнка, оцени-

вающий доклады государств-участников 

Конвенции о результатах их деятельности 

в сфере защиты детства. Вопросами защи-

ты прав детей в определенных областях 

занимаются специализированные учре-

ждения ООН, такие как Организация Объ-

единенных Наций по вопросам науки, 

культуры и образования (ЮНЕСКО), Все-

мирная организация здравоохранения 

(ВОЗ), Международная организация труда 
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(МОТ). Не менее важное значение для за-

щиты прав детей имеет деятельность Ев-

ропейского суда по правам человека, рас-

сматривающего индивидуальные жалобы 

любых лиц, в том числе и детей, о нару-

шении со стороны государств их прав, за-

крепленных в Европейской конвенции о 

защите прав человека и основных [3]. По-

мимо осуществления контроля за реализа-

цией государствами взятых на себя обяза-

тельств, отдельным направлением меха-

низма обеспечения и защиты прав детей на 

международном уровне является оказание 

им необходимой помощи. Подобная дея-

тельность активно осуществляется такими 

международными неправительственными 

организациями, как Детский фонд ООН 

(ЮНИСЕФ), Международная амнистия, 

Международный Комитет Красного Кре-

ста и многими другими. 

В свою очередь, Российская Федерация, 

являясь участницей вышеуказанных меж-

дународных актов, устанавливающих 

неизменные постулаты в области социаль-

ной защиты детей, гарантирует их реали-

зацию в пределах своей юрисдикции. Со-

гласно ст. 7 Конституции РФ, Российская 

Федерация является социальным государ-

ством, политика которого ориентирована 

на создание условий по обеспечению до-

стойной жизни и свободного развития че-

ловека. В данной статье Конституция РФ 

гарантирует государственную поддержку 

семьи, материнства, отцовства и детства, 

установление пенсий, пособий, а также 

иных гарантий социальной защиты [4]. 

Кроме того, в 1998 году был принят Феде-

ральный закон "Об основных гарантиях 

прав ребёнка в Российской Федерации", 

закрепивший основные направления обес-

печения прав ребёнка и организационные 

основы их реализации. Помимо прочего, 

права ребёнка и его положение в семье 

также определяются Семейным кодексом 

РФ. В частности, ст. 56 данного кодекса 

устанавливает, что «ребенок имеет право 

на защиту своих прав и законных интере-

сов…защита прав и законных интересов 

ребёнка осуществляется родителями (ли-

цами, их заменяющими), а в случаях, 

предусмотренных настоящим Кодексом, 

органом опеки и попечительства, прокуро-

ром и судом» [5]. Также, к числу норма-

тивно-правовых актов, посвященных пра-

вам детей и механизмам их защиты, следу-

ет отнести: Федеральный закон "Об осно-

вах системы профилактики безнадзорно-

сти и правонарушений несовершеннолет-

них", Федеральный закон "О дополнитель-

ных гарантиях по социальной поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей", Федеральный закон "О 

социальной защите инвалидов в Россий-

ской Федерации", Федеральный закон "Об 

опеке и попечительстве", Федеральный 

закон "Об образовании в Российской Фе-

дерации". 

В то же время, несмотря на такой об-

ширный перечень законодательных актов, 

посвященных вопросам реализации и за-

щиты прав детей, в Российской Федерации 

всё ещё имеется большое количество про-

блем в этой сфере. В этой связи обозначим 

некоторые наиболее актуальные из них. 

Так, весомое значение имеет бедность 

российских семей с детьми. В сложной 

экономической обстановке вопрос о рож-

дении второго, а иногда и первого ребёнка, 

чаще всего откладывается на неопреде-

ленный срок. Так, по данным Федеральной 

службы государственной статистики (да-

лее – Росстат) на «15» июня 2020 г., с 2014 

по 2019 год численность родившихся со-

кратилась на 461 609 человек, а естествен-

ный прирост населения в 2019 году соста-

вил – 317 233 человека [6]. В свою оче-

редь, доля детей, проживающих в домаш-

них хозяйствах со среднедушевыми де-

нежными доходами ниже величины про-

житочного минимума составляет: 25,6% - 

среди детей до 7 лет и 21,5% - среди детей 

от 7 до 18 лет (по данным Росстата на 2018 

год) [7]. Таким образом, несмотря на до-

вольно обширную государственную по-

мощь в виде выплаты детских пособий, 

говорить о полноценной социально-

экономической защищенности семей с 

детьми всё ещё представляется весьма 

сложным [8]. 

Экономическая нестабильность, как 

один из деструктивных факторов, немину-

емо ведет к социальному неблагополучию 

семей, росту насильственных преступле-

ний в отношении членов семьи, среди ко-
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торых выступают и дети. При этом изме-

нить такое положение вещей, по мнению 

Шабановой М.В., представляется возмож-

ным только посредством изменения уго-

ловного законодательства в вопросе иско-

ренения домашнего насилия, разработкой 

комплексных мер по предотвращению и 

профилактике семейных преступлений [9]. 

При этом в целом стоит отметить, что 

наблюдается рост количества несовершен-

нолетних, признанных потерпевшими в 

совершенных преступлениях: если в 2016 

году их было в общей сложности 78 698 

человек, то в 2020 году их стало уже 94 

881 человек [10].  

Особое место в вопросе социальной за-

щиты детей в России занимает проблема 

сиротства. Как указывает Хромова К.В., 

Россия переживает третью волну сирот-

ства как следствие социально-

экономического кризиса в 90-х годах про-

шлого века [11]. Статистические данные 

демонстрируют ежегодное увеличение 

темпов роста численности детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родите-

лей, воспитывающихся в соответствую-

щих учреждениях [12]. Говоря о данной 

проблеме, важно конкретизировать нали-

чие группы детей, непосредственно явля-

ющихся сиротами – это дети, которые во-

обще не имеют родителей, а также группы 

детей, относящихся к числу «социальных 

сирот» – это дети, имеющие биологиче-

ских родителей, которые в силу различных 

причин (например, лишение родительских 

прав, лишение дееспособности, признание 

безвестно отсутствующими) не осуществ-

ляют воспитание и заботу о своих детьми. 

Безусловно, наибольшее количество детей 

являются «социальными сиротами», по-

скольку непосредственно сиротами дети 

становятся, чаще всего, в силу отказа ро-

дителей от ребёнка при рождении в след-

ствии тяжелой болезни последнего, а так-

же в силу сложного материального поло-

жения и невозможности обеспечить ребён-

ку необходимые условия для жизни. Одна-

ко причины роста «социального сирот-

ства» куда более обширны. В частности, 

этот показатель напрямую зависит от 

уровня материального благосостояния се-

мей с детьми, количества разводов и не-

полных семей, распространения алкого-

лизма, наркомании и преступности, уровня 

нравственности в обществе и многих дру-

гих факторов [13]. 

Всё ещё остро стоит проблема социаль-

ной защищенности детей-инвалидов. Ста-

тья 23 Конвенции о правах ребёнка 1989 г. 

закрепила фундаментальное положение, 

согласно которому дети, имеющие откло-

нения в развитии, должны иметь право ве-

сти полноценную и достойную жизнь в 

условиях, которые позволяют им сохра-

нить достоинство, чувство уверенности в 

себе и облегчают их активное участие в 

жизни общества. Российской Федерацией 

принято большое количество нормативно-

правовых актов, закрепляющих гарантии 

социализации детей-инвалидов, в то же 

время эффективность их реализации всё 

ещё поддается большому сомнению. Глав-

ная проблема заключается в том, что для 

решения вопроса об установлении мер 

государственно-правовой поддержки детей 

с отклонениями в развитии должен приме-

няться максимально комплексный законо-

дательный подход. Так, Бурмистров К.Г. 

указывает на то, что в повседневной жизни 

ребёнок-инвалид сталкивается со следую-

щими социальными барьерами: физиче-

ские ограничения, недоступность архитек-

турной среды, трудовая изоляция, инфор-

мационный, коммуникативный и эмоцио-

нальный барьеры. И только учёт всех этих 

факторов при разработке мер социализа-

ции детей с ограниченными возможностя-

ми позволит создать им комфортные усло-

вия для жизни в обществе. Однако многие 

положения законодательства всё ещё носят 

декларативный характер, направленный не 

на предотвращение причин детской инва-

лидности, а на последующее смягчение её 

последствий [14].  

Достаточно резко российским обще-

ством воспринимается вопрос внедрения 

ювенальной юстиции, изначально подра-

зумевавшей под собой исключительно от-

дельную систему правосудия для несо-

вершеннолетних. Впоследствии это явле-

ние, ныне активно функционирующее во 

многих странах Европы и США, переросло 

в «ювенальную систему», включившую в 

себя в том числе органы социального 
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надзора за положением ребёнка в семье с 

перечнем достаточно широких полномо-

чий. В этой связи российское общество, 

ссылаясь на свои «национальные особен-

ности», опасается повторения опыта мно-

гих вышеуказанных государств, состояще-

го в масштабном изъятии детей из семей 

по довольно сомнительным основаниям. В 

то же время стоит отметить, что дискуссии 

по этому поводу не утихают, а вопрос о 

внедрении ювенальной юстиции в россий-

скую правовую систему по-прежнему 

остается актуальным. 

Большим шагом России на пути к ре-

шению многих ранее названных проблем 

стало учреждение в 2009 году должности 

Уполномоченного при Президенте Рос-

сийской Федерации по правам ребёнка, 

деятельность которого направлена как на 

работу с обращениями граждан, защиту 

прав конкретного ребёнка и семей с деть-

ми, так и на решение вопросов системного 

характера, выработку соответствующих 

предложений и инициатив, с учётом име-

ющихся проблем в сфере защиты детства 

[15]. Уже на протяжении более 10 лет дан-

ный институт стремится к максимальному 

внедрению и воплощению положений 

Конвенции о правах ребёнка 1989 г. в рам-

ки российской действительности. Ежегод-

ные доклады «детского» омбудсмена, без-

условно, позволяют обратить внимание 

государства на наиболее острые вопросы 

и, как следствие, вовремя принять соответ-

ствующие меры. 

На сегодняшний день можно уверенно 

констатировать тот факт, что Российская 

Федерация взяла целенаправленный курс 

«определения направлений и задач госу-

дарственной политики в интересах детей и 

ключевых механизмов ее реализации, ба-

зирующихся на общепризнанных принци-

пах и нормах международного права» [16]. 

Первоначально это выразилось в утвер-

ждении Национальной стратегии действий 

в интересах детей на 2012 - 2017 годы, а 

впоследствии в объявлении 2018 – 2027 

годов Десятилетием детства в Российской 

Федерации, в рамках которого планирует-

ся осуществление социальных программ, 

затрагивающих различные сферы жизне-

деятельности детей и направленных на 

поддержание их здоровья, обеспечение 

безопасности, всестороннего развития, до-

ступного и качественного образования. 

Кроме того, наметилась тенденция еже-

годного увеличения объёмов финансиро-

вания мер социальной поддержки семей с 

детьми, что, безусловно, оказывает благо-

приятное влияние на уровень материаль-

ного благосостояния населения. 

Таким образом, в ныне существующих 

реалиях, права детей закреплены как на 

международном, так и на национальном 

уровнях. Принятие в 1989 году Конвенции 

о правах ребёнка стало важным шагом ми-

рового сообщества на пути к разрешению 

множества трудностей, с которыми стал-

киваются наиболее уязвимые представите-

ли человеческого общества – дети. Рос-

сийская Федерация, как и многие государ-

ства, является участником данной Конвен-

ции и, несмотря на ряд проблем, суще-

ствующих в современной действительно-

сти, стремится к их разрешению посред-

ством унификации национального законо-

дательства с международными стандарта-

ми, создания института «детского» 

омбудсмена, утверждения различных со-

циальных программ и механизмов, 

направленных на защиту детства, а также 

усиления мер материальной поддержки 

семей с детьми.    
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Аннотация. Научная статья посвящена мерам профилактики чрезвычайных происше-

ствий в специальных учреждениях полиции. 

Определяя актуальность темы, автор исходит из того, что чрезвычайные происше-

ствия, возникающие в специальных учреждениях полиции, обладают немалой обществен-

ной опасностью. Это обусловливает необходимость изучения проблематики деятельно-

сти органов внутренних дел по профилактике чрезвычайных происшествий в специальных 

учреждениях полиции. 

Автор обращается к нормативным и правоприменительным аспектам реализации мер 

профилактического воздействия, используемых в специальных учреждениях полиции. 

По мнению автора, целесообразно разработать соответствующую программу, в ко-

торой формы профилактического воздействия должны быть наполнены конкретным 

содержанием с учетом личностных особенностей различных категорий лиц, содержа-

щихся в специальных учреждениях полиции. 

Особое внимание автор уделяет функционированию в специальных учреждениях поли-

ции психологических служб, а также вопросам профилактического учёта. 

Ключевые слова: чрезвычайные происшествия, специальные учреждения полиции, 

профилактика чрезвычайных происшествий, органы внутренних дел, меры профилакти-

ки, профилактический учёт. 

 

Чрезвычайные происшествия, возника-

ющие в специальных учреждениях поли-

ции, обладают немалой общественной 

опасностью. Подобные случаи затрудняют 

реализацию целей, реализуемых данными 

учреждениями, негативно сказываются на 

оперативной обстановке в них, продуци-

руют совершение правонарушений и пре-

ступлений, а также, в целом, подрывают 

авторитет органов внутренних дел и госу-

дарства. Нередко, названные чрезвычай-

ные происшествия сопряжены с посяга-

тельствами на жизнь и здоровье сотрудни-

ков органов внутренних дел, лиц из числа 

гражданского персонала специальных 

учреждений полиции, а также лиц, содер-

жащихся в этих учреждениях. Побеги, 

поджоги и иные чрезвычайные происше-

ствия криминального характера также со-

провождаются причинением материально-

го ущерба государственному имуществу 

(поджогами, повреждением средств ви-

деоконтроля и преднамеренной порчей 

иного имущества). 

В связи с указанными обстоятельства-

ми, проблематика деятельности органов 

внутренних дел по профилактике чрезвы-

чайных происшествий в специальных 

учреждениях полиции представляет осо-

бый интерес, как с позиций теории управ-

ления, так и в контексте потребностей 

практики функционирования данных 

учреждений.  

Согласно Федеральному закону от 23 

июня 2016 года № 182-ФЗ «Об основах 

системы профилактики правонарушений в 

Российской Федерации» реализация ос-

новных направлений профилактики пра-

вонарушений осуществляется, в том числе 

посредством выявления лиц, склонных к 

совершению правонарушений, примене-

ния специальных мер профилактики пра-

вонарушений (п. 6 ч. 2 ст. 6). Мерами про-

филактического воздействия, содержащи-

мися в указанном законе, прошедшими 

определенную адаптацию в специальных 

учреждениях полиции следует считать: 

правовое просвещение и правовое инфор-
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мирование (ст. 18); профилактическую бе-

седу (ст. 19); профилактический учет (ст. 

21); профилактический надзор (ст. 23). 

Данные виды профилактического воздей-

ствия в той или иной степени используют-

ся сотрудниками органов внутренних дел в 

работе с контингентом специальных учре-

ждений полиции. 

Названные меры профилактического 

воздействия обусловливают и особенности 

реализации норм федерального законода-

тельства в соответствующих нормативных 

правовых актах в сфере регламентации де-

ятельности специальных учреждений по-

лиции. Если в отношении уже устоявших-

ся форм профилактического воздействия 

требуется определенная корректировка, то 

в отношении других форм такого воздей-

ствия необходимо формулирование их 

определения и порядка осуществления. 

Так, к числу отмеченных мер закон отно-

сит профилактический учет в органах 

внутренних дел лиц, склонных к соверше-

нию административных правонарушений и 

преступлений. 

Представляется, что применительно к 

специальным учреждениям полиции мо-

жет быть использован подход, предложен-

ный  А.П. Фильченко. Автор предлагает 

рассматривать профилактический учет как 

меру уголовно-исполнительного характе-

ра, заключающуюся в регистрации, сборе, 

накоплении и использовании в предупре-

дительных целях информации о динамике 

криминальной активности осужденного в 

период отбывания наказания, чьи лич-

ностные характеристики свидетельствуют 

о высоком риске совершения преступле-

ния. 

При этом, безусловно, следует огово-

риться, что применительно к специальным 

учреждениям полиции речь идёт не об 

осуждённых, а о лицах, находящихся в 

следующих учреждениях: изоляторах вре-

менного содержания подозреваемых и об-

виняемых органов внутренних дел; специ-

альных приемниках органов внутренних 

дел содержания лиц, арестованных в ад-

министративном порядке; центрах вре-

менного содержания для несовершенно-

летних правонарушителей органов внут-

ренних дел. Кроме того, в ходе примене-

ния такого средства профилактики чрез-

вычайных происшествий в специальных 

учреждениях полиции, как профилактиче-

ский учет, следует обращать внимание на 

различную степень общественной опасно-

сти указанных лиц и различный характер 

совершенных ими деяний. В одном случае, 

они являются формой отклоняющегося 

поведения (проявления суицида и члено-

вредительства), в другом случае – формой 

антиобщественного поведения, нарушения 

режима пребывания в специальном учре-

ждении (употребление наркотических 

средств и алкогольных напитков) и т.п. 

Целесообразно разработать соответ-

ствующую программу, в которой формы 

профилактического воздействия должны 

быть наполнены конкретным содержанием 

с учетом личностных особенностей раз-

личных категорий лиц, содержащихся в 

специальных учреждениях полиции. 

В этом аспекте также следует отметить 

роль учета результатов психологической 

диагностики лиц, помещаемых в специ-

альные учреждения полиции. Не случайно, 

нормативные правовые акты ориентируют 

должностных лиц именно на осуществле-

ние профилактической работы с конкрет-

ными категориями лиц, содержащихся в 

специальных учреждениях полиции. Ряд 

положений, закреплённых в ведомствен-

ных нормативных правовых актах, уже 

прошли свою апробацию, но требуют до-

работки с учетом норм Федерального за-

кона от 23 июня 2016 года № 182-ФЗ «Об 

основах системы профилактики правона-

рушений в Российской Федерации». 

Сотрудники органов внутренних дел, 

проходящие службу в специальных под-

разделениях полиции, призваны формиро-

вать у подведомственных им лиц мотивы и 

установки на правомерное поведение с 

помощью изменения ценностно-

нормативных и иных характеристик их 

личности, способности к дальнейшей жиз-

ни в социуме, исключении делинквентных 

форм поведения. 

Особое внимание следует уделить 

функционированию в специальных учре-

ждениях полиции психологических служб. 

Необходимо отметить, что выявленные в 

ходе их работы психологические характе-
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ристики подведомственных лиц не всегда 

учитываются при вынесении в отношении 

них юридически значимых решений. Более 

того, они являются предметом рассмотре-

ния со стороны юрисдикционных органов 

лишь в единичных случаях. 

Нормативные правовые акты, регламен-

тирующие осуществление надзора за 

находящимися в специальных учреждени-

ях полиции лицами, наряду с нормами, 

применяемыми во всех видах названных 

учреждений, выделяют и отдельные кате-

гории лиц, к которым применяются меры 

по предупреждению противоправного по-

ведения с их стороны в зависимости от то-

го, в каком именно учреждении находится 

лицо. Например, лица, находящиеся в со-

стоянии белой горячки, реактивного пси-

хоза и проявляющие буйство, пытающиеся 

при этом совершить членовредительство, 

самоубийство, нападение на подозревае-

мых, обвиняемых, сотрудников СИЗО и 

других лиц, по указанию начальника СИ-

ЗО или лица, его замещающего, по согла-

сованию с врачом (фельдшером) на период 

их нахождения в таком состоянии могут 

быть водворены в камеры для временной 

изоляции подозреваемых, обвиняемых или 

осужденных.  

Следует заметить, что нормы предупре-

дительного характера имеются и в адми-

нистративном законодательстве. В их чис-

ле нормы, предусматривающие ответ-

ственность за оскорбление (ст. 5.6 Кодекса 

Российской Федерации об административ-

ных правонарушениях от 30 декабря 2001 

г. № 195-ФЗ (далее – КоАП РФ), уничто-

жение или повреждение чужого имуще-

ства (ст. 7.17 КоАП РФ)). Практика реали-

зации данных норм накоплена лишь в от-

дельных территориальных органах. Хотя 

следует заметить, что в деятельности ряда 

из них вышеупомянутые нормы применя-

ются достаточно активно. В частности С. 

Злотников, А. Третьяков описывают опыт 

деятельности УФСН России по Республи-

ке Коми. Учреждениями и органами, ис-

полняющими наказания на территории 

этой республики, только за один квартал 

2020 г. в суд было направлено 88 материа-

лов в отношении осужденных о привлече-

нии их к ответственности по ст. 19.3 КоАП 

РФ по фактам закрытия ими объективов 

видеокамер. По 24 материалам поступили 

решения о привлечении данных лиц к от-

ветственности в виде штрафа в размере 

500 рублей. 

В системе мер предупреждения право-

нарушений и преступлений контингента 

специальных учреждений полиции, в ее 

профилактической части, имеет значение 

возмещение вреда, причиненного преступ-

лением. Согласно ч. 2 ст. 102 Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Фе-

дерации от 8 января 1997 г. № 1-ФЗ осуж-

денный должен возмещать ущерб, причи-

ненный исправительному учреждению, 

дополнительные затраты, связанные с пре-

сечением его побега. 

Думается, что повышение оперативно-

сти административно-правового воздей-

ствия на лиц, находящихся в специальных 

учреждениях полиции, наряду с суще-

ствующей системой дисциплинарного воз-

действия, будет тем дополнительным ре-

зервом, который усилит правовой потен-

циал в сфере профилактики чрезвычайных 

происшествий в рассматриваемых учре-

ждениях. 

В числе специальных профилактиче-

ских мер особое место занимают меры 

оперативно-розыскного характера. Феде-

ральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-

ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельно-

сти» направлен на установление лиц, под-

готавливающих или совершивших пре-

ступление. 

Применение последних создает допол-

нительные возможности для своевремен-

ного выявления лиц, замышляющих со-

вершение преступления, тем самым пре-

дупреждая его. Однако они требуют свое-

го дополнения на нормативном правовом 

уровне. Среди условий, способствующих 

совершению преступлений, можно выде-

лить неудовлетворительное использование 

инженерно-технических средств сигнали-

зации и охраны. Особенно это имеет зна-

чение при совершении побегов.  

Активное применение инженерно-

технических средств сигнализации и охра-

ны и качественное ее состояние, безуслов-

но, являются одной из мер по совершен-

ствованию профилактико-
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предупредительной деятельности админи-

страции специального учреждения поли-

ции. 

Очерченные в рамках настоящей статьи 

меры профилактики чрезвычайных про-

исшествий в специальных учреждениях 

полиции нуждаются в дальнейшем при-

стальном анализе с учётом современных 

тенденций складывающихся в этой сфере 

общественных отношений и новейших до-

стижений юридической науки. 
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Abstract. The scientific article is devoted to measures of prevention of emergencies in special 

police institutions. 

Determining the relevance of the topic, the author proceeds from the fact that emergencies 

that occur in special police institutions pose a considerable public danger. This necessitates the 

study of the problems of the activities of the internal affairs bodies for the prevention of emer-

gencies in special police institutions. 

The author refers to the regulatory and law enforcement aspects of the implementation of 

preventive measures used in special police institutions. 

According to the author, it is advisable to develop an appropriate program, in which the 

forms of preventive action should be filled with specific content, taking into account the personal 

characteristics of various categories of persons held in special police institutions. 

The author pays special attention to the functioning of psychological services in special police 

institutions, as well as issues of preventive accounting. 
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Аннотация. В статье обращено внимание на нововведения коснувшиеся кассационно-

го производства в уголовном процессе. Рассмотрены отдельные особенности функциони-

рования в кассационном судопроизводстве двух процессуальных порядков обжалования 

судебных решений. Уделено внимание мнениям видных ученых по поводу произошедших 

нововведений в кассационном производстве. Сделаны собственные выводы по итогам 

проведенного анализа закона, мнения видных ученых и текущей судебной практики, о 

том, что положительного и отрицательного появилось и осталось в новой процедуре 

кассационного обжалования в уголовном судопроизводстве. 

Ключевые слова: кассационное производство, суд, инстанция, жалоба, представление, 

выборочная кассация, сплошная кассация. 

 

В результате принятия Федерального 

конституционного закона от 29.07.2018 

№ 1-ФКЗ прежняя процедура кассацион-

ного обжалования претерпела существен-

ные изменения. Ключевым изменением 

стало создание в системе судов общей 

юрисдикции и в системе военных судов 

структурно самостоятельных кассацион-

ных судов. Необходимость образования 

кассационных судов, по мнению Предсе-

дателя Верховного суда РФ 

В.М. Лебедева, была обусловлена несо-

вершенством существующей процедуры 

обжалования, при которой в качестве су-

дов кассационной инстанции выступали 

суды, которыми дело рассматривалось в 

первой инстанции. В.М. Лебедев полагает, 

что структурно обособленные и не связан-

ные рамками административно-

территориального деления Российской 

Федерации кассационные суды будут мак-

симально независимы и самостоятельны 

при рассмотрении кассационных жалоб и 

представлений [1]. 

Кроме указанных выше положений из-

менения затронули и порядок реализации 

кассационного обжалования субъектами 

права. Дифференциация правил обжалова-

ния вступивших в законную силу решений 

нижестоящих судов законодателем была 

произведена в зависимости от того: 

1) какое решение обжалуется (итоговое 

или промежуточное); 

2) каков уровень суда, принявшего ре-

шение в производстве по первой инстан-

ции; 

3) каков уровень суда, в который подана 

кассационная жалоба [2]. 

Первый порядок получил название «вы-

борочная кассация» и обусловлено это 

тем, что в данном случае существует отбор 

к рассмотрению кассационной жалобы 

(представления) в кассационной инстан-

ции. Отбор для соответствующего рас-

смотрения осуществляется единолично 

судьей. Решение оформляется постановле-

нием. Получается, что судья проводит в 

данном случае их первоначальную реви-

зию. Особое внимание уделяя тому, что 

обжалованию в порядке выборочной кас-

сации подлежат, прежде всего промежу-

точные судебные решения (см. п. 53.3 ст. 5 

УПК РФ). Помимо промежуточных судеб-

ных решений, в порядке выборочной кас-

сации обжалуются также решения, указан-

ные в п. 2 ч. 3 ст. 401.3 УПК РФ. 

Необходимо отметить, что многие уче-

ные положительно оценивают порядок 

выборочной кассации. Так, по мнению 

И.С. Дикарева, такой порядок выступает 

одним из важнейших средств обеспечения 

баланса принципов правовой определен-
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ности и права на судебную защиту, а так-

же значительно усиливает эстраординар-

ность кассационного производства [3]. 

Поддерживает указанный порядок и 

О.В. Евстигнеева, отмечая, что в кассацию 

должен быть более строг, чем доступ в 

апелляцию [2]. Однако есть в научной сре-

де у выборочной кассации и свои против-

ники. К примеру, Г.Я. Борисевич отмечает, 

что такой порядок затрудняет для граждан 

доступ в кассацию, понижает уровень за-

щиты их прав [4]. Указанные недостатки, 

по нашему мнению, становятся не такими 

значительными на фоне второго порядка 

реализации права кассационного обжало-

вания, получившего название «сплошной 

кассации».  

Данный порядок предусматривает, что 

подача кассационной жалобы или касса-

ционного представления (при условии их 

соответствия всем формальным требова-

ниям) влечет за собой назначение судебно-

го заседания суда кассационной инстан-

ции. Сплошная кассация применяется в 

случаях обжалования приговоров или 

иных итоговых судебных решений, ука-

занных в п. 1 и п. 2 ч. 2 ст. 401.3 УПК РФ. 

Порядок сплошной кассации урегулирован 

ст. 401.7 и 401.8 УПК РФ. В соответствии 

с положениями данных статей, суд первой 

инстанции, получивший кассационную 

жалобу или кассационное представление, 

совершает следующие действия:  

1) устанавливает, действительно обжа-

луемое решение нижестоящего суда всту-

пило в законную силу; 

2) устанавливает обстоятельства, свиде-

тельствующие о том, что жалоба или пред-

ставление могут быть обжалованы в по-

рядке сплошной кассации. 

Из анализа вышеописанного порядка 

можно сделать вывод, что по сравнению с 

выборочной кассацией, сплошная кассация 

является более рутинной процедурой. Од-

нако, по нашему мнению, это способствует 

установлению справедливого баланса 

между принципом правовой определенно-

сти и правом граждан на судебную защи-

ту. Если выборочная кассация гарантирует 

определённую стабильность приговора, 

создавая усложненной порядок доступа 

граждан к кассационному производству, то 

сплошная кассация, применяемая к основ-

ной массе итоговых судебных решений, 

наоборот, угрожает стабильности приго-

вора, а значит влияет на принцип правовой 

определенности, но при этом существенно 

снижает вероятность получения отказа в 

рассмотрении жалобы или представления, 

то есть является гарантией реализации 

гражданам права на судебную защиту. 

Завершается кассационное производ-

ство днём вынесения одного из шести ре-

шений, перечисленных в ч. 1 ст. 401.14 

УПК РФ. 

Обозначенный выше общий порядок 

кассационного производства позволяет 

нам остановиться на ключевом вопросе, о 

том, как данный новый порядок судопро-

изводства повлиял на судебную практику в 

целом? 

Для ответа на данный вопрос нам сле-

дует проанализировать складывающуюся 

судебную практику и детально остано-

виться на решениях, которыми завершает-

ся кассационное производство. Подвергая 

анализу соответствующую судебную прак-

тику, считаем также необходимым разде-

лить решения, которыми завершается кас-

сационное производство на группы по 

признаку нормативно-определенных пол-

номочий суда. Это будут решения: 

1) позволяющие не удовлетворять заяв-

ленные кассационные притязания, оформ-

ленные в жалобе или представлении; 

2) отменяющие обжалуемый судебной 

акт; 

3) изменяющие обжалуемый судебной 

акт. 

Следует заметить, что решения, кото-

рые позволяют не удовлетворять заявлен-

ные кассационные притязания, оформлен-

ные в жалобе или представлении, выно-

сятся достаточно часто, что подтверждает-

ся данными судебной статистики, опубли-

кованной на интернет – портале Верховно-

го Суда РФ. По мнению многих именно 

эта группа решений обеспечивает ста-

бильность судебной системы. Из 180940 

поступивших в 2019 году кассационных 

жалоб и представлений, 101690 оставлены 

без удовлетворения [5]. По нашему мне-

нию, это объясняется тем, что первой и 

апелляционной инстанций оказывается 
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вполне достаточно, чтобы принятое по 

уголовному делу решение было законным. 

Решения, отменяющие обжалуемый су-

дебной акт, составляют вторую группу 

возможных решений. 

Законодатель закрепил несколько видов 

таких решений: 

- в целом прекращение производства; 

- возвращение дела прокурору; 

- направление дела на новое (апелляци-

онное/кассационное) рассмотрение. 

Ниже приведем ряд примеров из судеб-

ной практики явно показывающих суть 

принятия подобных решений.  

Так, первым кассационным судом об-

щей юрисдикции были отменены приговор 

Задонского районного суда Липецкой об-

ласти и апелляционное постановление Ли-

пецкого областного суда в части осужде-

ния У. по ч. 1 ст. 286 УК РФ на основании 

п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ. По мнению касса-

ционного суда, последствия, наступившие 

в результате незаконных действий У. и 

описанные в решениях судов первой и 

второй инстанций, нельзя назвать суще-

ственным нарушением прав и законных 

интересов граждан, а также охраняемых 

законом интересов общества и государ-

ства. Нижестоящие суды указывали на 

причинение потерпевшему материального 

ущерба в размере 3000 рублей, а также на 

подрыв доверия граждан к органам, осу-

ществляющим правоохранительную дея-

тельность в целом, и к органам внутренних 

дел в частности, дискредитацию их авто-

ритета в качестве общественно опасных 

последствий по ч. 1 ст. 286 УК РФ. 

Свою позицию кассационный суд обос-

новывает, ссылаясь на п. 18 Постановле-

ние Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 16 октября 2009 г. № 19. 

Причинение потерпевшему материального 

ущерба не относится к существенным 

нарушениям. Таким образом, в вышеопи-

санном случае основанием отмены приго-

вора послужило существенное нарушение 

уголовного закона в виде неправильного 

его применения. 

Примером того, что дело может быть 

направлено на новое рассмотрение являет-

ся следующая ниже описанная ситуация. 

Приговор мирового судьи Башмаков-

ского района Пензенской области 2019 го-

да, а также апелляционное постановление 

Башмаковского районного суда Пензен-

ской области 2019 года в отношении 

осужденного П. были отменены, по при-

чине того, что в ходе досудебного произ-

водства и на этапе судебного разбиратель-

ства П. инкриминировались действия под-

падающие под состав преступления, 

предусмотренного ст. 119 УК РФ, а в резо-

лютивной части судебных актов было ука-

зано на виновность П. в совершении пре-

ступления, предусмотренного ст. 158 УК 

РФ, с назначением наказания исходя из 

санкции последнего приведенного состава 

преступления. В результате уголовное де-

ло передано на новое рассмотрение, т.к. 

допущенные нарушения закона могут быть 

устранены судом первоначально рассмат-

ривающим дело. 

Особый интерес, на наш взгляд, вызы-

вает третья группа решений, связанных с 

изменением приговора. 

Важно, что при принятии такого реше-

ния следует выполнить условия, которые 

содержатся в нормах ст. 401.16 УПК РФ. 

Сложившаяся кассационная практика по-

казывает, что изменение приговора чаще 

всего связано с неправильным применени-

ем уголовного закона, проявляющегося в 

следующем: 

- неправильной квалификацией совер-

шенного преступления; 

- неправильном назначении наказания. 

Определенные споры вызывает исклю-

чение доказательств как основание для из-

менения приговора. Кассационная практи-

ка здесь складывается не совсем одно-

значно. Одни суды кассационной инстан-

ции при необходимости исключить из об-

винения недопустимые доказательства 

стремятся принять решение, связанное с 

изменением приговора, а другие выносят 

решения отменяющие обжалуемый судеб-

ной акт (см. кассационное определение 

седьмого кассационного суда общей 

юрисдикции 9 сентября 2020 г. № 77-

1749/2020; кассационное определение пя-

того кассационного суда общей юрисдик-

ции от 25.06.2020 № 77-332/2020 и др.).  
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Изучив судебную практику и мнения 

ученых по этому поводу, полагаем следу-

ющее: оптимальным в данном случае все 

же будет являться принятие решения, от-

меняющего обжалуемый судебной акт, с 

последующей передачей его на новое рас-

смотрение судом. В ином случае, а имен-

но, когда будет принято решение об изме-

нении судебного акта, чтобы исключить 

недопустимые доказательства, это потре-

бует от кассационного суда исследования 

и переосмысления всей совокупности до-

пустимых доказательств в условиях явно 

отличающихся от тех, которые бы 

имел суд первой инстанции. В этой связи 

предлагаем скорректировать положения 

Постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 25 июня 2019 г. 

№ 19, дополнив его следующим: 

«Если в ходе судебного разбирательства 

по кассационной жалобе (представлению) 

выявлены доказательства отвечающие 

критериям ст. 75 УПК РФ, ранее положен-

ные в обоснование виновности осужден-

ного судом первой инстанции, то суду кас-

сационной инстанции следует отменить 

данный приговор суда первой инстанции и 

передать уголовное дело на новое судеб-

ное рассмотрение при ином составе суда в 

суд первой инстанции». 

Указанные выше положения позволяют 

перейти к выводам и заключить, что новая 

процедура обжалования судебных реше-

ний, вступивших в законную силу, в целом 

отвечает принципу справедливости уго-

ловного судопроизводства, поскольку в 

большей степени, чем ранее, гарантирует 

независимость и объективность судов кас-

сационной инстанции при рассмотрении 

ими жалоб и представлений. А в этом и 

заинтересованы субъекты, реализующие 

свое право на обжалование. 

Рассматривая вопросы регламентации и 

реализации ныне действующей модели 

кассационного производства законодатель 

организовав процесс по разграничению 

различных видов производств (кассацион-

ного и апелляционного), ввёл «барьеры» к 

пересмотру обжалуемых в кассационном 

порядке повторно судебных решений в 

Верховный Суд РФ, но в то же время ушел 

от таких «барьеров» при первоначальном 

обжаловании, считая, что этим самым поз-

волит широким массам иметь доступ к 

кассации, чтобы защитить их права. По 

нашему мнению законодатель на сего-

дняшний день нашел баланс для кассаци-

онного производства между сочетанием 

принципов правовой определенности и 

правом на судебную защиту. В то же вре-

мя ещё есть вопросы, которые требуют от 

законодателя своего внимания в этом 

направлении, т.к. в судебной практике 

встречаются случаи, которые при своей 

неординарности приводят к тому, что одни 

суды кассационной инстанции при необ-

ходимости исключить из обвинения недо-

пустимые доказательства стремятся при-

нять решение, связанное с изменением 

приговора, а другие выносят решения от-

меняющие обжалуемый судебной акт. 

В целом можно согласиться с Председа-

телем ВС РФ о том, что решение о введе-

нии кассационных судов было верным, а 

результаты их работы свидетельствуют о 

повышении уровня защиты прав граж-

дан [1]. Приведенные выше примеры кас-

сационных решений в целом свидетель-

ствуют о том, что «новые» кассационные 

суды формируют новую судебную практи-

ку, делая упор при этом на более строгие 

требования, в том числе и к неукоснитель-

ному обеспечению прав лиц на защиту. 
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Конституцией Российской Федерации 

установлено, что каждый имеет право на 

благоприятную окружающую среду, до-

стоверную информацию о ее состоянии и 

на возмещение ущерба, причиненного его 

здоровью или имуществу экологическим 

правонарушением (ст. 42); владение, поль-

зование и распоряжение землей и другими 

природными ресурсами должно осуществ-

ляться без нанесения ущерба окружающей 

среде (ст. 36); каждый обязан сохранять 

природу и окружающую среду, бережно 

относиться к природным богатствам 

(ст. 58) [1].  

Данные требования основного закона 

Российской Федерации в области охраны 

окружающей среды и природопользова-

ния, как и другие требования законов ре-

гулирующих отношения в сфере взаимо-

действия общества и природы, возникаю-

щие при осуществлении человеком своей 

деятельности, связанной с взаимодействи-

ем с природной средой как важнейшей со-

ставляющей окружающей среды, подлежат 

охране. 

Одним из способов обеспечения охраны 

окружающей среды от противоправных 

посягательств является административная 

ответственность. Ее основанием является 

административное правонарушение - про-

тивоправное, виновное действие (бездей-

ствие) физического или юридического ли-

ца, за которое Кодексом об администра-

тивных правонарушениях Российской Фе-

дерации (далее также – КоАП РФ) или за-

конами субъектов Российской Федерации 

об административных правонарушениях 

установлена административная ответ-

ственность. 

Практика привлечения к администра-

тивной ответственности за правонаруше-

ния в области охраны окружающей среды 

и природопользования показывает еже-

годное увеличение количества совершае-

мых юридическими и физическими лица-

ми правонарушений, их массовость и 

масштабность, что свидетельствует об ак-

туальности рассматриваемой темы. 

Поскольку в соответствии с п. «к» ч. 1 

ст. 72 Конституции Российской Федера-

ции, административное, административно-

процессуальное законодательство нахо-

дится в совместном ведении Российской 

Федерации и субъектов Российской Феде-
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рации, последние имеют право устанавли-

вать административную ответственность 

за нарушение региональных и муници-

пальных законов и иных нормативных 

правовых актов. При этом установление 

административной ответственности долж-

но исключать возможность привлечения 

лица к административной ответственности 

за совершение одного и того же правона-

рушения по федеральному законодатель-

ству и законодательству субъекта Россий-

ской Федерации.  

В Калининградской области 12 мая 

2008 года принят Закон № 244 «Кодекс 

Калининградской области об администра-

тивных правонарушениях» (далее – Ко-

декс Калининградской области). В нем со-

держится 10 составов административных 

правонарушений, выделенных в отдель-

ную главу 5 «Административные правона-

рушения в области охраны окружающей 

среды и природопользования», предусмат-

ривающих административные наказания 

за: нарушение правил выдачи разреши-

тельной документации на вырубку (снос), 

обрезку и/или пересадку зеленых насаж-

дений; не проведение компенсационного 

озеленения; невыполнение условий разре-

шительной документации на вырубку 

(снос), обрезку и/или пересадку зеленых 

насаждений; проведение работ по вырубке 

(сносу), обрезке и/или пересадке зеленых 

насаждений без размещения соответству-

ющей информации на месте проведения 

таких работ; нарушение срока размещения 

выданной разрешительной документации 

на вырубку (снос), обрезку и/или пересад-

ку зеленых насаждений на официальном 

сайте органа местного самоуправления в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»; нарушение срока 

направления информации о выданной раз-

решительной документации на вырубку 

(снос), обрезку и/или пересадку зеленых 

насаждений; несоблюдение требований 

проведения компенсационного озелене-

ния; невыполнение требований норматив-

ных правовых актов органов местного са-

моуправления по вопросам содержания 

мест захоронения (погребения); уничто-

жение объектов животного и растительно-

го мира, занесенных в Красную книгу Ка-

лининградской области, и нарушение сре-

ды их обитания (произрастания); наруше-

ние гражданами установленного порядка 

заготовки древесины для собственных 

нужд, заготовки и сбора не древесных лес-

ных ресурсов, пищевых лесных ресурсов и 

сбора лекарственных растений для соб-

ственных нужд [2]. 

Помимо предусмотренных главой 5 Ко-

декса Калининградской области экологи-

ческих правонарушений, в нормативном 

акте имеется статья 73.1 - повреждение, 

уничтожение зеленых насаждений, а также 

повреждение зеленых насаждений в ре-

зультате пересадки, повлекшие прекраще-

ние их роста или утрату экологических, 

декоративных и иных полезных свойств 

насаждений, или нарушение иных уста-

новленных действующим законодатель-

ством Калининградской области по охране 

зеленых насаждений требований гражда-

нами, должностными и юридическими ли-

цами, которая отнесена законодателем к 

главе 8 «Административных правонару-

шений в сфере благоустройства и жилищ-

но-коммунального хозяйства». Полагаем 

ошибочным отнесение ст. 73.1 к главе 8, 

поскольку окружающая среда – это сово-

купность компонентов природной среды, 

природных и природно-антропогенных 

объектов, а также антропогенных объек-

тов. Компонентами природной среды яв-

ляются земля, недра, почвы, поверхност-

ные и подземные воды, атмосферный воз-

дух, растительный, животный мир и иные 

организмы, а также озоновый слой атмо-

сферы и околоземное космическое про-

странство, обеспечивающие в совокупно-

сти благоприятные условия для существо-

вания жизни на Земле. 

Законодательство в области охраны 

окружающей среды основывается на Кон-

ституции Российской Федерации и состоит 

из федеральных законов, а также принима-

емых в соответствии с ними иных норма-

тивных правовых актов Российской Феде-

рации, законов и иных нормативных пра-

вовых актов субъектов Российской Феде-

рации. 

Правоотношения в сфере использова-

ния, охраны, содержания и воспроизвод-

ства зеленых насаждений на территории 
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Калининградской области в целях реали-

зации конституционного права граждан на 

благоприятную окружающую среду регу-

лируются Законом Калининградской обла-

сти от 21.12.2006 № 100 «Об охране зеле-

ных насаждений» [3]. 

С учетом вышеизложенного, Закон Ка-

лининградской области от 21.12.2006 

№ 100 «Об охране зеленых насаждений» 

направлен на обеспечение одного из важ-

ных естественных прав человека – права 

на благоприятную окружающую среду, 

принят в целях охраны зеленых насажде-

ний, как составляющей растительного ми-

ра, являющегося природным компонентом. 

Невыполнение требований указанного 

закона влечет за собой совершение адми-

нистративного правонарушения в области 

охраны окружающей среды, а не в сфере 

благоустройства и жилищно-

коммунального хозяйства. 

В связи с этим, с целью повышения эф-

фективности применения мер администра-

тивного воздействия к лицам, несоблюда-

ющим требования по охране зеленых 

насаждений на территории Калининград-

ской области, необходимо перемещение 

статьи 73.1 в главу 5 «Административные 

правонарушения в области охраны окру-

жающей среды и природопользования», 

что позволит применять к таким правона-

рушениям срок давности, установленный 

статьей 4.5 Кодекса Российской Федера-

ции об административных правонаруше-

ниях для правонарушений в области охра-

ны окружающей среды, который составля-

ет 1 год, тогда как в настоящее время к 

статье 73.1 Кодекса Калининградской об-

ласти применяется срок давности 2 месяца 

по общим правилам. 

Еще одним ограничением, связанным с 

наступлением административной ответ-

ственности за правонарушение, преду-

смотренное статьей 73.1 Кодекса Кали-

нинградской области, является невозмож-

ность составления должностными лицами 

органов местного самоуправления прото-

колов об административных правонару-

шениях по указанной статье. В то время 

как законодательно такая возможность 

предусмотрена, что следует из пункта 5 

статьи 3 Закона Калининградской области 

от 21.12.2006 № 100 «Об охране зеленых 

насаждений», согласно которому органы 

местного самоуправления осуществляют 

муниципальный контроль в сфере охраны 

зеленых насаждений в порядке, опреде-

ленном законодательством Российской 

Федерации, Калининградской области и 

муниципальными нормативными актами.  

Отсутствие возможности у должност-

ных лиц органов местного самоуправления 

составлять протоколы об административ-

ных правонарушениях в данном случае 

также противоречит Закону Калининград-

ской области от 01.07.2013 № 256 «О 

наделении органов местного самоуправле-

ния муниципальных образований Кали-

нинградской области отдельными государ-

ственными полномочиями Калининград-

ской области по определению перечня 

должностных лиц, уполномоченных со-

ставлять протоколы об административных 

правонарушениях» в соответствии с кото-

рым, должностные лица органов местного 

самоуправления наделены полномочиями 

по составлению протоколов по статье 38-3, 

38-4 Кодекса Калининградской области об 

административных правонарушениях. 

Наделение должностных лиц органов 

местного самоуправления полномочиями 

по составлению протоколов об админи-

стративных правонарушениях, ответ-

ственность за которые предусмотрена ста-

тьей 73.1 Кодекса Калининградской обла-

сти, позволит существенно повысить эф-

фективность предусмотренных мер охра-

ны зеленых насаждений. 

Еще одной проблемой, на наш взгляд, 

является недостаточность составов адми-

нистративных правонарушений. Напри-

мер, Постановлением Правительства Ка-

лининградской области от 16 мая 2019 го-

да № 343 утверждён порядок накопления 

твердых коммунальных отходов, который 

определяет общие требования к организа-

ции накопления (в том числе раздельного 

накопления) твердых коммунальных отхо-

дов (далее - ТКО), а также отходов элек-

тронного оборудования на территории Ка-

лининградской области и предназначен 

для собственников ТКО и уполномочен-

ных ими лиц, органов местного само-

управления, а также регионального опера-
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тора по обращению с ТКО и операторов по 

обращению с ТКО, осуществляющих дея-

тельность на территории Калининградской 

области [4]. В настоящее же время адми-

нистративная ответственность за наруше-

ние вышеуказанного порядка накопления 

твердых коммунальных отходов в Кали-

нинградской области не предусмотрена, не 

смотря на то, что им установлен суще-

ственный перечень требований, непосред-

ственно связанных с охраной окружающей 

среды. 

Таким образом, установленная в Кали-

нинградской области административная 

ответственность за правонарушения в об-

ласти охраны окружающей среды и при-

родопользования имеет ряд противоречий 

и ограничений, отмечается недостаточ-

ность составов правонарушений. Вслед-

ствие выявленных недостатков и технико-

юридических нарушений, представляется 

целесообразным обратить внимание реги-

онального законодателя на необходимость 

внесения изменений в действующее зако-

нодательство. 
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Аннотация. В статье рассматриваются актуальность противодействия оттоку ка-

питала и отмыванию доходов, полученных преступным путем, основные уязвимые места 
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Стратегическими целями обеспечения 

национальной безопасности являются раз-

витие экономики страны, обеспечение 

экономической безопасности и создание 

условий для успешного противостояния 

влиянию внутренних и внешних угроз. 

Главными стратегическими угрозами 

национальной безопасности в области 

экономики Российской Федерации явля-

ются, в том числе незащищенность нацио-

нальной финансовой системы от действий 

нерезидентов и спекулятивного иностран-

ного капитала, сохранение значительной 

доли теневой экономики, условий для кор-

рупции и криминализации хозяйственно-

финансовых отношений. 

В связи с этим вопрос, связанный с от-

током капитала и отмыванием доходов, 

полученных преступным путем, для Рос-

сийской Федерации является чрезвычайно 

актуальным.  

Процессы глобализации экономики, по-

средством увеличения роста международ-

ного движения финансовых средств оказа-

ли значительное влияние на финансовую 

систему России. Однозначно говорить о 

том, что такие изменения оказывают толь-

ко негативное влияние, было бы невер-

ным. Глобализация и, прежде всего, ее 

финансовая сторона оказала содействие в 

становлении рыночной экономики, что 

способствовало повышению уровня жиз-

ни, развитию банковской, финансовой си-

стем, расширению обмена между странами 

капиталом, товарами и услугами.  

Однако данные условия глобализации 

также предоставили широкие возможности 

преступникам скрывать доходы, получен-

ные от незаконной деятельности, переме-

щать денежные средства через границы 

государств для их последующей легализа-

ции. Достижение этой цели осуществляет-

ся, в том числе, посредством финансово-

кредитных организаций, которые произво-

дят различные виды операций с денежны-

ми средствами и ценными бумагами, а 

также оказывают финансовые услуги пра-

вительству, юридическим и физическим 

лицам, имеющие корреспондентские от-

ношения с банками других стран.  

Как показывает анализ правопримени-

тельной практики, переводимые денежные 

средства в течение дня могут пройти через 

банковские счета нескольких стран. Кроме 

того, значительный объем денежных 

средств, ежегодно проходит по счетам 

юридических лиц с признаками «фирм-

однодневок». Номинальные юридические 

лица используются преступниками во 

многом благодаря возможностям прово-

дить крупные финансовые операции по 

перемещению доходов, полученных пре-

ступным путем, скрывая при этом конеч-

ных выгодоприобретателей преступных 

схем за номинальными учредителями и 

директорами. Для управления счетами та-
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ких организаций может использоваться 

Интернет-банкинг.  

На государственном уровне неодно-

кратно подчеркивалось, что наибольший 

объем легализуемого преступного дохода 

отмечен в пяти сферах. Прежде всего, это 

коррупция, бюджетная сфера, незаконный 

оборот наркотических веществ, кредитно-

финансовая сфера, а также финансирова-

ние терроризма. 

Проблема борьбы с оттоком капитала и 

отмыванием доходов, полученных пре-

ступным путем является комплексной. В 

связи с этим усилия всех ветвей власти 

должны быть сосредоточены, прежде все-

го, на реализации мер по предупреждению 

легализации преступных доходов.  

Основные уязвимые места националь-

ной системы противодействия отмывания 

доходов 

По данным Росфинмониторинга выде-

ляются следующие основные уязвимые 

места национальной системы противодей-

ствия отмывания доходов: 

- сохранение достаточно высокой доли 

«теневой» экономики и высокая доля обо-

рота наличных денежных средств в эконо-

мике;  

- сокрытие денежных средств и активов, 

полученных в результате совершения пре-

ступлений в иностранных юрисдикциях;  

- использование номинальных юриди-

ческих лиц (фирм-однодневок) в целях от-

мывания доходов;  

- вовлеченность отдельных представи-

телей финансового сектора в оказание вы-

сокорисковых финансовых услуг;  

- несовершенство отдельных норм дей-

ствующего законодательства, в части про-

тиводействия незаконному выводу денеж-

ных средств за рубеж и обналичиванию;  

- недостаточная информированность 

отдельных субъектов исполнения законо-

дательства о противодействии отмывания 

доходов о рисках и угрозах;  

- отсутствие регулирования и государ-

ственного надзора за выпуском и обраще-

нием виртуальных валют;  

- несовершенство законодательства ре-

гулирующего процедуры закупок для гос-

ударственных нужд (конфликт интересов, 

аффилированность заказчиков с подрядчи-

ками);  

- длительное рассмотрение запросов о 

правовой помощи и сложности с получе-

нием такой помощи, а также информации 

в отношении конечных бенефициаров от 

компетентных органов отдельных стран.  

Таким образом, легализация (отмыва-

ние) денежных средств или иного имуще-

ства, добытых преступным путем, создает 

основу теневой экономики, причиняет 

вред экономической безопасности и фи-

нансовой стабильности государства, за-

трудняет раскрытие и расследование пре-

ступлений, обеспечивает возможность 

преступным группам (организациям) фи-

нансировать и осуществлять свою проти-

воправную, в том числе террористиче-

скую, деятельность. 

Международное сообщество, стремясь 

выработать эффективные меры по преду-

преждению транснациональной легализа-

ции (отмывания) денежных средств или 

иного имущества, добытых преступным 

путем, приняло ряд документов, к кото-

рым относятся конвенции Организации 

Объединенных Наций о борьбе против не-

законного оборота наркотических средств 

и психотропных веществ 1988 года, про-

тив транснациональной организованной 

преступности 2000 года, против корруп-

ции 2003 года, конвенции Совета Европы 

об отмывании, выявлении, изъятии и кон-

фискации доходов от преступной деятель-

ности 1990 года и об уголовной ответ-

ственности за коррупцию 1999 года. 

Согласно ст. 6 Конвенции об отмыва-

нии, выявлении, изъятии и конфискации 

доходов от преступной деятельности, за-

ключенной в г. Страсбурге 08.11.1990 к 

преступлениям, связанным с отмыванием 

средств относятся: 

- конверсия или передача имущества, 

если известно, что такое имущество полу-

чено в результате правонарушения или 

правонарушений, или в результате участия 

в таком правонарушении или правонару-

шениях, в целях сокрытия или утаивания 

незаконного источника имущества или в 

целях оказания помощи любому лицу, 

участвующему в совершении такого пра-

вонарушения или правонарушений, с тем, 
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чтобы оно могло уклониться от ответ-

ственности за свои действия; 

- сокрытие или утаивание подлинного 

характера, источника, местонахождения, 

способа распоряжения, перемещения, под-

линных прав в отношении имущества или 

его принадлежности, если известно, что 

такое имущество получено в результате 

правонарушений или правонарушения, в 

результате участия в таком правонаруше-

нии или правонарушениях; 

- приобретение, владение или использо-

вание имущества, если в момент его полу-

чения было известно, что такое имущество 

получено в результате правонарушения 

или правонарушений или в результате 

участия в таком правонарушении или пра-

вонарушениях; 

- участие, соучастие или вступление в 

преступный сговор с целью совершения 

любого правонарушения или правонару-

шений, приведенных выше, покушение на 

совершение такого правонарушения или 

правонарушений, а также пособничество, 

подстрекательство, содействие или кон-

сультирование при их совершении. 

В Российской Федерации правовой ос-

новой противодействия нелегальному обо-

роту преступных доходов являются Кон-

ституция Российской Федерации, обще-

признанные принципы и нормы междуна-

родного права, международные договоры 

Российской Федерации, Федеральный за-

кон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О 

противодействии легализации (отмыва-

нию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма» и 

другие нормативные правовые акты. 

В целях противодействия оттоку капи-

тала и отмыванию доходов, полученных 

преступным путем и в интересах выполне-

ния международных обязательств Уголов-

ный кодекс Российской Федерации (далее 

– УК РФ) устанавливает уголовную ответ-

ственность, в частности, за легализацию 

(отмывание) денежных средств или иного 

имущества, приобретенных лицом в ре-

зультате совершения им преступления 

(ст. 174.1 УК РФ), а также за уклонение от 

исполнения обязанностей по репатриации 

денежных средств в иностранной валюте 

или валюте Российской Федерации (ст. 193 

УК РФ) и совершение валютных операций 

по переводу денежных средств в ино-

странной валюте или валюте Российской 

Федерации на счета нерезидентов с ис-

пользованием подложных документов (ст. 

193.3 УК РФ). 

Согласно официальным данным МВД 

России ежегодно регистрируется 0,05 % 

преступлений, связанных с незаконным 

оттоком капитала и отмыванием доходов, 

полученных преступным путем от общего 

количества регистрируемых преступлений. 

По оценкам специалистов, в России еже-

годно легализуется порядка 250–300 млрд 

руб. 

Предметом посягательства данных про-

тивоправных деяний являются не только 

денежные средства в иностранной валюте, 

валюте Российской Федерации, но и иму-

щество, которые получены преступным 

путем. Например, фиктивные сделки по 

приобретению недвижимости через «се-

рых» риэлторов за рубежом, лизинг, а 

также фиктивный консалтинг, то есть вы-

плата вознаграждения управляющим ком-

паниям (оплата прочих услуг), которые 

могли бы оказываться в Российской Феде-

рации без финансового ущерба для заказ-

чиков либо скрытая покупка зарубежных 

банков и открытие в них корреспондент-

ских счетов. 

В настоящее время вывод капитала и 

отмывание доходов, полученных преступ-

ным путем, осуществляется следующими 

способами:  

законным (легальным), осуществляется, 

в частности, путем получения кредитов, 

инвестиций. Например, при поставках за 

рубеж сырья резидент представляет в та-

моженные органы и банки – агенты ва-

лютного контроля паспорта сделок и фик-

тивные внешнеторговые контракты, со-

гласно которым нерезиденты обязаны 

осуществлять расчеты за сырье путем пе-

речисления иностранной валюты на счета 

российских поставщиков, открытых в рос-

сийских уполномоченных банках. Соглас-

но же подлинным контрактам валюта фак-

тически переводится на счета, открытые в 

офшорах фирмами, учрежденными рези-

дентом непосредственно либо опосредо-

ванно. Существует и иной способ, когда 
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резидент создает за рубежом и в России 

подставные фирмы, а затем, используя их 

реквизиты и банковские счета, необосно-

ванно переводит за рубеж валюту за якобы 

поставленные в Россию товары, предо-

ставляя в российские банки, через которые 

осуществляют такие перечисления, под-

ложные документы, в том числе и фиктив-

ные копии несуществующих грузовых та-

моженных деклараций о якобы проведен-

ном таможенном оформлении и выпуске 

таможенными органами этих товаров для 

свободного обращения. Внешне такие опе-

рации выглядят как законные, а перечис-

ленные в результате их проведения денеж-

ные средства приобретают за рубежом 

статус легальных доходов;  

незаконным (нелегальным) оттоком ка-

питала – фиктивные внешнеэкономиче-

ские сделки, «сомнительные операции» 

(необеспеченное авансирование, неполу-

ченная в срок выручка от реализации то-

варов иностранным контрагентам и пр.). К 

незаконным формам оттока капитала и от-

мывания доходов, полученных преступ-

ным путем из страны  также относятся 

невозврат валютной выручки под предло-

гом форс-мажорных и иных обстоятельств, 

внесение страхового депозита в иностран-

ный банк для получения кредита (когда 

при этом сам кредит не берется), неле-

гальный экспорт, применяемый в тех слу-

чаях, когда отечественные экспортеры мо-

гут обойти процедуры таможенного кон-

троля (в России это проявляется, напри-

мер, при экспорте рыбы и морепродуктов), 

контрабандный экспорт, нелегальный вы-

воз иностранной валюты частными лицами 

и вывоз капитала частными лицами с по-

мощью кредитных карточек и др. 

полулегальным («серым») – вывод ка-

питала через текущие операции без нару-

шений положений закона, в частности, за-

нижение и завышение экспортных и им-

портных цен и номенклатурой товаров при 

внешнеторговых операциях (трансфертное 

ценообразование: вывод прибавочной сто-

имости за рубеж с использованием аффи-

лированных компаний, в том числе в оф-

фшорные зоны; на границе Российской 

Федерации указывается одна цена, в 

стране-потребителе, при их реализации 

через трейдинговые компании, оффшоры и 

фирмы-однодневки – другая; махинации с 

номенклатурой импорта (его качеством и 

составом) для получения необходимых от-

четных документов). 

Устраняются номинальные юридиче-

ские лица путем внедрения механизмов 

препятствования регистрации таких ком-

паний и использованию для этого под-

ставных физических лиц.  

Активно применяются меры превентив-

ного характера в виде единого списка кли-

ентов кредитных организаций, в отноше-

нии которых банки приняли решения об 

отказе в проведении операции, заключе-

нии договора банковского обслуживания и 

расторжении договора банковского об-

служивания в связи с подозрениями в от-

мывании доходов, что позволило пресечь 

вывод в «теневой» сектор более 181 млрд. 

руб. 

Осуществляется реализация правоохра-

нительными органами материалов Рос-

финмониторинга, полученных по между-

народным каналам, с целью выявления и 

ареста выведенных за рубеж преступных 

активов. За последние годы объемы фи-

нансовых операций, с признаками неза-

конного вывода средств за рубеж сокра-

щены более чем в 20 раз – с 1,7 трлн. руб-

лей до 77 млрд. рублей. Вместе с тем объ-

емы обналичивания денег в банковском 

секторе сокращены в 3,8 раза – с 1,2 трлн. 

рублей до 326 млрд. рублей. 

Противодействие оттоку капитала и от-

мыванию доходов, полученных преступ-

ным путем должно осуществляться по 

следующим основным направлениям: 

нормативно-правовое обеспечение 

функционирования национальной систе-

мы, совершенствование системы финансо-

вого контроля; 

повышение эффективности надзорной 

деятельности, предусматривающее совер-

шенствование организации деятельности 

Росфинмониторинга и иных государствен-

ных органов, участвующих в противодей-

ствии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем; 

совершенствование правоприменитель-

ной практики правоохранительных орга-

нов и судов по делам, связанным с легали-
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зацией (отмыванием) доходов, получен-

ных преступным путем, а также усиление 

взаимодействия правоохранительных и 

надзорных органов между собой и с под-

надзорными организациями, осуществля-

ющими операции с денежными средства-

ми или иным имуществом; 

укрепление международного сотрудни-

чества в сфере противодействия легализа-

ции (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем. 
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Сегодня весь мир поглотили информа-

ционные технологии, а человек XXI века и 

вовсе не смыслит жизни без компьютера, 

смартфона, интернета и социальных сетей. 

Естественно, это привело к тому, что и 

преступная деятельность неизбежно стала 

развиваться в данном направлении – в 

сфере компьютерных технологий. На сего-

дняшний день все чаще наблюдаются пре-

ступления, совершаемые с использованием 

технических средств, что подтверждается 

статистическими данными МВД и Генпро-

куратуры: «за январь 2020 года право-

охранительными органами РФ зарегистри-

ровано 28,14 тысячи (+75,2%) преступле-

ний, совершенных с использованием ин-

формационно-телекоммуникационных 

технологий или в сфере компьютерной 

информации» [1], что на 51,7% выше 

уровня 2019 г. [2]. Такой рост преступно-

сти заставляет правоохранительные орга-

ны искать и применять в своей деятельно-

сти иные, обновленные способы расследо-

вания преступлений, разрабатывать новые 

методики и тактические рекомендации по 

раскрытию и расследованию вновь появ-

ляющихся видов преступлений, и важней-

шее место в этом процессе занимает кри-

миналистика. 

Роль криминалистических средств и ме-

тодов в раскрытии киберпреступлений 

неуклонно растет. Связано это с тем, что 

именно криминалистические рекоменда-

ции помогают сотрудникам правоохрани-

тельных органов в своей деятельности вы-

являть и правильно осуществлять осмотр, 

изъятие и исследование следов IT-

технологий, сбор, проверку и оценку дока-

зательств, которые в конечном итоге будут 

признаны таковыми в силу своей досто-

верности и допустимости.  

На сегодняшний день в криминалистике 

заговорили о таком явлении, как форензи-

ка. Дефиниция «форензика» происходит от 

латинского «foren» – «речь перед фору-

мом», иными словами, выступление перед 

судом, судебные дебаты [3]. Данный тер-

мин пришел к нам из английского языка, 

где слово «forensics» обозначает «сокра-

щенную форму «forensic science» - «судеб-

ная наука», наука об исследовании доказа-

тельств. В русском языке это понятие чаще 

называют криминалистикой, а слово «фо-

рензика» закрепилось за компьютерной ее 

частью, т.е. обозначает именно «компью-

терная криминалистика». Таким образом, 

«форензика – это компьютерная кримина-

листика, т.е. прикладная наука о раскры-

тии и расследовании преступлений в сфере 

компьютерной информации, связанная с 

исследованием следообразования цифро-

вых доказательств, а также методов их вы-

явления и различного рода технических 

средств, используемых в ходе совершения 

и расследования преступления» [3]. 

В России данное направление только 
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начинает развиваться, но в других странах 

оно уже достаточно развито и даже клас-

сифицируется на виды: 

1. «Компьютерная форензика» – осу-

ществляет анализ оперативной памяти, 

жесткого диска, реестра, журналов опера-

ционной системы. 

2. «Network forensics» занимается рас-

следованием в области сетевого стека. 

3. «Forensic data analysis» анализирует 

файлы, структуры данных и бинарные по-

следовательности, которые остались после 

атаки или использовались при вторжении. 

4. «Mobile device forensics» изучает 

особенности извлечения данных из iOS и 

Android. 

5. Hardware forensic» – данное направ-

ление наиболее сложно, именно поэтому и 

менее популярно. Оно осуществляет экс-

пертизу аппаратного обеспечения и техни-

ческих устройств. К примеру, исследует 

работу скиммера, который установлен в 

банкомате или диапазон частот работы Wi-

Fi-передатчика. 

Особенностью форензики является то, 

что следы киберпреступления, как правило 

нематериальны, а значит их изучение не 

сможет провести обычный криминалист, 

не обладающий познаниями в сфере IT-

технологий. Именно поэтому для выявле-

ния механизма следообразования такого 

вида следов необходимо привлекать спе-

циалиста из сферы IT-технологий. 

Форензикой занимаются, как правило, 

IT-криминалисты, а также эксперты ком-

пьютерно-технической экспертизы, что 

очевидно, поскольку провести ряд след-

ственных действий грамотно, не уничто-

жив и не повредив следы преступления, а 

также собранные доказательства по делу 

сложно, а порой и невозможно. Их про-

цессуальные положения определяются в 

зависимости от того, какую деятельность 

они осуществляют, т.е. эксперт или специ-

алист.  

Так, при осуществлении ряда процессу-

альных действий – осмотра места проис-

шествия, осмотра вещественных доказа-

тельств по делу, производства обыска или 

выемки целесообразно участие специали-

ста (ч. 1 ст. 58 УПК РФ). 

При осуществлении судебной компью-

терно-технической экспертизы – эксперта, 

который даст подробное заключение по 

результатам ее производства, ответит на 

поставленные следователем вопросы (ч.1 

ст.57 УПК РФ).  

Компьютерно-техническая экспертиза 

является одним из видов экспертиз, объек-

том которой выступает компьютерная ин-

формация, которая является или средством 

совершения преступления или его объек-

том. Целью такой экспертизы является 

установление значимой для следственных 

органов и суда обстоятельств по делу, а 

также получение доказательств, к приме-

ру: 

1. определение статуса ЭВМ; 

2. установление роли компьютерного 

средства в рассматриваемом уголовном 

деле; 

3. получение дополнительных доказа-

тельств по делу; 

4. получение доступа к информации, 

расположенной на электронных носителях, 

последующее исследование данной ин-

формации.  

Возможные вопросы, которые могут 

стоять перед экспертом: 

1. О наличии информации по делу на 

исследуемом объекте; 

2. О пригодности для исследования со-

ответствующего по делу объекта для опре-

деленных целей; 

3. О действиях, которые были соверше-

ны посредством исследуемого объекта, их 

времени и последовательности осуществ-

ления; 

4. «Об идентификации найденных элек-

тронных документов, программ для ЭВМ, 

о признаках пользователей компьюте-

ра» [3]; 

5. О свойствах программ для ЭВМ, в 

частности о том, могут ли они относиться 

к разряду вредоносных. 

В своем заключении эксперт обязан 

указать «примененные методики» (п. 9. 

ч. 1 ст. 204 УПК РФ). 

С целью грамотной формулировки во-

просов эксперту, следователь может обра-

титься за помощью к специалисту. К при-

меру, частой ошибкой является вопрос «об 

установлении личности пользователя ком-

пьютера». Ведь даже если о пользователе 
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имеется какая-либо информация, то она 

может иметь лишь предположительный 

характер, т.к. компьютером могло пользо-

ваться иное лицо, что важно помнить. 

Рассмотрим некоторые следственные 

действия по раскрытию, расследованию 

IT-технологий и определим криминали-

стическую тактику их производства. 

Осмотр места происшествия (ст. 176, 

ст. 177 УПК РФ) в данной сфере – это 

прежде всего исследование цифровой ин-

формации, находящейся в ПК – т.е. в це-

лом его внутреннего содержимого, так как 

не всегда выводимая на монитор экрана 

информация является объективной, что 

означает возможность упустить очень 

важные детали. Для того, чтоб не упустить 

важные детали в ходе расследования, 

необходимы специальные познания в этой 

области, а также ряд технических и про-

граммных средств. К примеру, проверяя 

посещенные пользователем веб-страницы, 

важно учитывать обращение к DNS-

резолверу [4], который кэширует инфор-

мацию, а также к DNS-серверам. Подобно-

го рода обращения могут признаваться до-

казательствами посещения определенных 

веб-страниц и в дальнейшем иметь ключе-

вую роль в расследовании преступления. 

Можно просмотреть и лог-файлы – это 

некие журналы регистрации, которые ве-

дутся автоматически без участия человека, 

представляющие собой текстовые файлы, 

содержащие в себе базу данных в опера-

тивной памяти о событиях, которые за-

фиксированы определенной программой, 

совокупностью программ, информацион-

ной системой. Лог-файл может являться 

доказательством по делу, но, как правило, 

в совокупности с заключением эксперта.  

Следующее следственное действие – 

обыск (ст.182 УПК РФ). В компьютере 

может содержаться значимая для дела ин-

формация, поэтому обыск его производит-

ся с учетом следующих требований:  

1. Необходимо взять под контроль ме-

сто, где установлена исследуемая техника, 

электрощит, не допустив приближение к 

данным объектам каких-либо лиц, за ис-

ключением специалиста. Если это не пред-

ставляется возможным обеспечить, необ-

ходимо фиксировать их положение и дей-

ствия. 

2. Не следует включать выключенное 

устройство. 

3. Важно каким-либо способом запе-

чатлеть компьютерную технику, наличие 

кабелей и место, куда они подключены (по 

средствам фотографирования, видеозапи-

си, зарисовки). Все, что подключено к 

компьютеру также необходимо зафикси-

ровать и запротоколировать.   

4. В случае, если устройство включено, 

необходимо зафиксировать то, что нахо-

дится на его мониторе. К тому же, компь-

ютер может находиться в спящем режиме: 

тогда действия осуществляются по руко-

водству руководителя операции: 1) можно 

сразу отключить его; 2) можно, пошевелив 

мышкой, вывести из спящего режима и 

зафиксировать монитор; 3) в случае, если 

на мониторе после второго варианта появ-

ляется окно с вводом пароля, необходимо 

зафиксировать данный факт и отключить 

устройство. 

5. Необходимо собрать имеющуюся ря-

дом с компьютером информацию: листоч-

ки с паролями, сетевыми адресами и ины-

ми записями, которые имеют отношение к 

компьютеру.   

6. Если на месте осмотра обнаружен 

печатающий принтер – дождаться пока он 

окончит печать, после чего все содержи-

мое лотка изымается. 

7. Далее специалист правильно выклю-

чает компьютер. Если специалист отсут-

ствует, выключение необходимо произво-

дить путем вытаскивания кабеля питания 

не из стенной розетки, а из корпуса ком-

пьютера. Если это ноутбук, то выключение 

происходит путем извлечения электриче-

ского шнура, а затем аккумулятора, при 

этом без закрытия крышки устройства. 

8. Все технические устройства должны 

быть опечатаны аккуратно так, чтоб не 

произошло проникновение внутрь корпу-

са, исключив подключение к питанию. Все 

действия в обязательном порядке протоко-

лируются.  

9. Изъятые в ходе обыска технические 

устройства аккуратно упаковываются, ис-

ключив повреждения. 

10. Осуществить опрос и узнать паро-

ли, иные данные от компьютера внима-
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тельно зафиксировав каждый символ 

письменно. При этом не следует заносить 

их в протокол.  

Следующее следственное действие – 

выемка (ст. 183 УПК РФ). Подобное след-

ственное действие помогает произвести 

работу с электронным источником, а так-

же осуществить его осмотр в удаленном от 

места происшествия месте, поскольку 

очень часто сделать это на территории, где 

произошло преступление, попросту не 

представляется возможным. Так, очень ча-

сто производят изъятие жестких дисков, 

флеш-карт, файлы из памяти ПК, инфор-

мацию с сайтов и социальных сетей сети 

«Интернет», а также сам компьютер и раз-

личного рода мобильные устройства. В 

ходе производства выемки важно учиты-

вать следующие принципы:  

1. При изъятии компьютерной техники 

вся имеющаяся на ней информация ни ко-

ем образом не должна изменяться, по-

скольку на следователе лежит обязанность 

доказать, что представленная информация 

не подверглась редактированию, только 

тогда ее можно признать допустимым по 

делу доказательством. Ни в процессе 

обыска, ни при последующем хранении.  

2. Каждое действие, проводимое с ком-

пьютерной техникой, должно в обязатель-

ном порядке протоколироваться для того, 

чтобы независимый исследователь при по-

вторном производстве подобных действий 

мог получить именно такие же результаты.  

Для работы по расследованию кибер-

преступности, помимо универсального 

компьютера, используют также и различ-

ного рода специальные технико-

криминалистические средства, которые 

облегчают работу криминалиста.  

Так, Федотов в своей книге выделяет 

следующие из них:  

1. «устройства для клонирования жест-

ких дисков и других носителей информа-

ции (к примеру, «FTK Imager», позволяю-

щие клонировать носители данных в Win-

dows) [5];  

2. программные инструменты для кри-

миналистического исследования содержи-

мого дисков и других носителей, а также 

их образов; 

3. устройства для подключения иссле-

дуемых дисков с аппаратной блокировкой 

записи на них;  

4. переносные компьютеры с комплек-

сом программных и аппаратных средств, 

ориентированных на исследование компь-

ютерной информации в полевых условиях;  

5. наборы хэшей (hash sets) для филь-

трации содержимого изучаемой файловой 

системы;  

6. аппаратные и программные средства 

для исследования мобильных телефонов и 

SIM-карт [W01, 60, 90];  

7. программные средства для исследо-

вания локальных сетей и другие» [3]. 

Ранее мы приводили статистику и уже 

говорили том, что количество преступле-

ний в сфере информационно-телекомму-

никационных технологий набирает оборо-

ты. Особенный рост преступности в 

стране, за последний год, пришелся на пе-

риод пандемии, вызванной COVID-19, по-

скольку население страны стало временно 

изолировано от внешнего мира и контакт-

ного общения, обеспечение жизнедеятель-

ности граждан осуществлялось посред-

ством компьютерных технологий - это 

спровоцировало волну совершения кибер-

преступлений. Именно это заставляет под-

нять проблему о недостатке криминали-

стических рекомендаций и методик рас-

следования IT-преступлений, а также обо-

значить значимость развития и дальней-

шего продвижения компьютерной крими-

налистики в сфере раскрытия, расследова-

ния и предупреждения совершения пре-

ступлений в сфере как информационных 

технологий, так и появляющихся новых 

видов преступлений на территории Рос-

сийской Федерации. Поскольку большин-

ство зарубежных стран в совершенстве 

уже освоили форензику, то это положи-

тельно сказалось на их криминогенной об-

становке: понижением показателей стати-

стики преступности совершения IT-

преступлений, повышением количества 

раскрытых в этой сфере преступлений. Та-

ким образом, роль форензики очевидна, ее 

положения необходимо развивать в Рос-

сии, поскольку это позволит преодолеть 

прирост киберпреступности. Если след-

ственные, оперативно-розыскные и др. 

подразделения органов внутренних дел 

https://www.forensicswiki.org/wiki/FTK_Imager
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научатся грамотно осуществлять ряд ме-

роприятий по раскрытию и расследованию 

киберпреступлений, с учетом изучения и 

применения на практике криминалистиче-

ских рекомендаций и методик по их про-

ведению (которые необходимо разрабаты-

вать, совершенствовать уже имеющиеся), 

то это позволит должным образом осмат-

ривать, изымать и исследовать цифровые 

следы (доказательства)  по уголовным де-

лам, возбуждающимся в сфере информа-

ционных технологий, предохраняя их от 

каких-либо повреждений и уничтожения. 

Позволит России встать на один уровень с 

зарубежными странами в борьбе с кибер-

преступностью, где явление «форензики» 

уже достаточно развито, а наша страна 

только начинает делать первые шаги и 

развиваться в данном направлении. 
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