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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЫХАТЕЛЬНОЙ ГИМНАСТИКИ СТРЕЛЬНИКОВОЙ В 

ПАНДЕМИЮ КОРОНАВИРУСА 

Н.В. Абдуллова, старший преподаватель 

С.А. Алдарова, старший преподаватель 

Н.П. Щербинина, старший преподаватель 

Пермский государственный аграрно-технологический университет имени академика 

Д.Н. Прянишникова 

(Россия, г. Пермь) 

DOI:10.24412/2500-1000-2021-9-2-6-8 

Аннотация. Статья представляет собой описание методики, механизм действия и 

преимущества гимнастики, а также исследование на тему значимости и распростра-

ненности среди студентов дыхательной гимнастики Стрельниковой. В результате ис-

следования проведен анализ и сделаны выводы. Статья способна заинтересовать тех, 

кто не способен заниматься тяжелыми физическими нагрузками и желает провести 

профилактику от ОРВИ и иных заболеваний дыхательной системы. 

Ключевые слова: дыхательная гимнастика, профилактика, физическое состояние, ис-

следование, дыхание. 

Всеми известная дыхательная гимна-

стика Стрельниковой датируется 30-40 го-

дами, и тогда позиционировалась как спо-

соб для восстановления голоса 

(А.Н. Стрельникова была певицей). Офи-

циально зарегистрирована в 1972 году и 

получила патентную экспертизу: автору, 

Александре Николаевне, было выдано 

специальное свидетельство о признании 

метода лечебным. 

Органы дыхания отвечают за 4 функ-

ции/возможности человека: дыхание, речь, 

крик и пение. Самой сложной как раз яв-

ляется пение. Следовательно, если дыха-

тельные упражнения способны восстано-

вить голос, то и на более простые функ-

ции, к которым в т.ч. относится дыхание, 

окажут еще большее положительное дей-

ствие. Догадка была доказана на практике 

– благодаря этому методу ученик и после-

дователь Стрельниковой, Михаил Щеткин, 

избавился от бронхиальной астмы, которая 

мучила его долгие годы. 

Суть и положительное влияние 

Гимнастика является единственной в 

своем роде по технике выполнения и дает 

действительно потрясающие результаты. 

Делать вдох при всех упражнениях 

нужно коротко, резко, шумный вдох носом 

(3 вдоха в течение 2х секунд), который со-

вершается на пике движений (упражне-

ний), сжимающих грудную клетку. 

 Выдыхать нужно произвольно, через 

рот. Выдох является пассивным, а точнее, 

на нем вообще нельзя концентрироваться: 

считается, что организм сам выбросит 

лишний воздух. 

Во время занятий работают все части 

тела, что вызывает общую, выраженную 

физиологическую реакцию организма и 

повышенную потребность в кислороде. 

Все упражнения выполняются парал-

лельно с дыханием. Это приводит к усиле-

нию тканевого дыхания и помогает всем 

тканям организма лучше усваивать кисло-

род и активировать все обменные процес-

сы. 

 Самое сильное влияние дыхательные 

упражнения оказывают на органы дыхания 

и особенно актуальны при бронхите, аст-

ме, ОРВИ. 

Нам известно, что при вдохе нормали-

зуется газовый состав крови, артериальная 

кровь содержит больше кислорода. Но 

также параллельно кислородом насыщает-

ся и кора головного мозга 

Механизм действия 

Большое количество повторов (1-5 ты-

сяч вдохов-движений за 60 мин) и регу-

лярная, ежедневная тренировка (двукратно 

в сутки, утром и вечером) уже за 12-15 за-
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нятий гарантируют укрепление дыхатель-

ных мышц, восстановление дыхательной 

функции, укрепление мышц грудной клет-

ки, и начало устранения деформаций по-

звоночника (для полной нормализации по-

требуется большее время). 

Значительная нагрузка не приводит к 

накоплению молочной кислоты в мышцах, 

а значит, во время и после занятий не воз-

никает болей. 

Преимущества: 

Занятия дыхательной гимнастики сни-

мают усталость, повышают жизненный 

тонус, бодрят, улучают память. Сочетают-

ся с привычными циклическими упражне-

ниями, такими как бег, ходьба, плавание. 

Можно выполнять параллельно лекар-

ственному лечению. Восстанавливается 

организм после болезни. Люди меньше в 

два раза болеют, если занимаются регу-

лярно дыхательной гимнастикой. 

Противопоказания: 

Острые состояния с повышенной тем-

пературой тела, тяжелые патологии и об-

щее неудовлетворительное состояние, ост-

рые тромбофлебиты, внутренние кровоте-

чения. 

В любой случае, самостоятельно назна-

чать себе данную тренировку не рекомен-

дуется, следует проконсультироваться с 

врачом. 

Мы провели исследование, которое по-

казывает на сколько дыхательная гимна-

стика Стрельниковой актуальна в наше 

время. 

Результаты выполненного исследо-

вания 

В качестве исследования был проведен 

опрос студентов ПГАТУ (Пермского аг-

рарного технологического университета) с 

факультетов ПАЭТ (почвоведение, агро-

химии, экологии и товароведения) и 

ФЭИТ (факультет экономики и информа-

ционных технологий). Его результаты 

представлены в таблице. 

 

Таблица. Результаты опроса 
 ПАЭТ ФЭИТ 

 Да Нет Да Нет 

Вы болели во время самоизоляции? 
COVID 19 (0) 

ОРВИ (2) 
10 

COVID 19 (2) 

ОРВИ (8) 
2 

 Слышали ли вы о Дыхательной 

гимнастике Стрельниковой? 
2 10 2 10 

 Считаете ли вы важным укрепле-

ние дыхательной системы? 
11 1 10 2 

 Знали ли вы что данное упражне-

ние способно помочь при восста-

новлении, после заболевания дыха-

тельной системы? 

8 4 6 6 

Верите ли вы эффективность дыха-

тельной гимнастики? 
11 1 9 3 

 Стали бы вы заниматься дыха-

тельной гимнастикой в домашних 

условиях в период самоизоляции, 

для профилактики? 

11 1 4 8 

 

По результатам опроса можно сделать 

вывод, что мало кто из студентов слышал 

про дыхательную гимнастику Стрельнико-

вой (4/20), большая часть из них считают 

важным укрепить свою дыхательную си-

стему (21/3). Студенты факультета ПАЭТ 

готовы укреплять свой организм на дому 

при помощи гимнастики (11), многие из 

ФЭИТ пока нет (4). Большинство студен-

тов верят в эффективность дыхательной 

гимнастики Стрельниковой (20/4).  

Можно предположить, что студенты 

факультета ПАЭТ меньше подвержены 

заболеваниям дыхательной системы, чем 

студенты ФЭИТ, что может быть связано с 

местом проведения летних практик, так 

как у студентов ПАЭТ многие занятия 

проводятся за городом, в полях и на терри-
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ториях экологических троп, а не в кабине-

тах с техникой. 

Вывод. В эпидемию коронавируса эта 

гимнастика помогает тем, кто восстанав-

ливается после перенесенного коронави-

руса, ее рекомендует многие врачи пуль-

монологи. К примеру, говорит врач-

пульмонолог Ольга Богуш Пироговского 

центра (КДЦ Арбатский): «Даже при лег-

ком течении ковида многим не удается из-

бежать осложнений. У пациентов наблю-

дается синдром хронической усталости и 

выявляется фиброз – состояние, когда 

нормальная ткань замещается соедини-

тельной (возникают рубцы), как следствие 

– дыхательная поверхность легких умень-

шается. При поражении небольших участ-

ков, человек мало это замечает, а если 

фиброз более выражен, появляется одыш-

ка. 

Поэтому обязательно следует занимать-

ся физическим восстановлением – дыха-

тельными упражнениями, укрепляющими 

мышцы, которые отвечают за вдох и вы-

дох. 

Постковидным пациентам я прежде все-

го рекомендую «парадоксальную» гимна-

стику, которую разработала Александра 

Стрельникова. В рекомендациях Минздра-

ва, также указано, что полезно практико-

вать йоговское дыхание – и диафрагмаль-

ное, и полное. Эти дыхательные практики 

по способу выполнения отличаются, но на 

состоянии легких хорошо сказываются и 

та, и другая». 

Также мы провели исследование, кото-

рое показывает на сколько дыхательная 

гимнастика Стрельниковой актуальна в 

наше время. 
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Abstract. The rapid development of information technology and the daily use of the Internet 

have influenced the growth of written communication. Teaching the correct writing of academic 

essays and articles has become part of formal formal instruction. Today, the essay is offered as 

an assignment quite often. High school students are taught to structure their essays to improve 

their writing skills. In both middle and high school, essays are used to assess mastery and under-

standing of the material. Students are asked to analyze, explain, comment, or evaluate a re-

search topic in the form of an academic essay letter. Teaching the correct writing of an essay is 

necessary so that students write better work, for a deeper understanding of the topic. Writing an 

essay is effective because it allows the author to learn how to clearly and competently formulate 

thoughts, structure information, use basic concepts, use basic concepts, illustrate experience 

with examples, and argue their conclusions. This article is devoted to the structural study of the 

question of the structure and structure of the essay. 

Keywords: essay, academic writing, text, formal language, teaching writing, written commu-
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Written communication has become ex-

tremely important for interaction in the mod-

ern world with the instant technological de-

velopment. Recently writing assessments and 

essays have become a vital part of a formal 

education. Secondary students are taught to 

structure their compositions in order to im-

prove their writing skills. Both in secondary 

and tertiary education, essays are used to 

judge the mastery and comprehension of ma-

terial. Students are asked to explain, comment 

on or assess a topic of study in the form of an 

essay. 

What is an essay? Essay is a short piece of 

writing on a particular subject which presents 

the author’s point of view. It is an organized 

set of ideas and reflections. This presentation 

of views must be done in a logical and factual 

manner with the use of the first person often 

discouraged. The word "essay" originated 

from French word "essai" which means "ef-

fort, sketch". It reflects the essence of this no-

tion. It is a personal attempt to give a chal-

lenging sketch on certain issues. Every at-

tempt is different and presents versatile ideas, 

but people must not be afraid of writing even 

knowing that it is too complicated to express 

themselves in a proper way. 

Essay should be structured in various sec-

tions that make it easy for the readers to read 

and follow the author’s thoughts clearly. To 

show your grasp of the ideas studied learners 

have to express them in their own words. 

Writing essays is not the easy task. Neverthe-

less, it is a good way to stimulate learning and 

critical thinking that makes writing a valuable 

part of any language course. It enables learn-

ers to display the skills and abilities which 

they possess and remaining an important 

method of assessment, helps to discriminate 

between students, to test their intellectual ca-

pabilities. Raimes points out “Writing helps 

students to learn. Firstly, it reinforces the 

grammatical structures, idioms, and vocabu-

lary that teachers have been teaching their 

students. Secondly, when students write, they 

also have a chance to be adventurous with the 

language, to go beyond what they have just 

learned. Thirdly, when students write, they 

necessarily become very involved with the 

new language [14, p. 58]. 

Not only writing stages and techniques are 

important, but also there are problems with 

syntactic organization of a text and cohesion 

which are the basis for writing. Byrne de-

scribes that “Writing is learned through a pro-

http://en.wikipedia.org/wiki/First-person_narrative
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cess of instruction - we have to master the 

written form of the language and to learn cer-

tain structures which are less used in speech, 

or perhaps not used at all. We also have to 

learn how to organize our ideas in such a way 

that they can be understood by a reader” [3, 

p. 98] 

Learners should pay special attention to 

the structure and organization of the essay. It 

can take many forms. Understanding how the 

movement of thought is managed through an 

essay has a profound impact on its overall co-

gency and ability to impress. Teacher should 

teach students step by step how to express 

their thoughts on the paper, in which order, 

what linking words to use, what common 

mistakes to avoid. If you want to teach some-

body to write different things, your task is to 

make the process of writing interesting. The 

problem is that very often people imagine es-

says just in form of boring, serious writings 

on scientific or educational topics. As the re-

sult, they have no desire to do such things or 

to learn how to do them. At first, learners can 

try writing without any plans, so that to be 

used to putting ideas into the written form. 

Show that essay topics can be various. Teach 

people creativity; show them how to use im-

agination. Slowly you should make this pro-

cess more complex. Try to teach them to rec-

ognize topic sentences and to write their own, 

to conduct a substantial research on the topic, 

back up statements with samples, introduce 

how to organize paragraphs in a coherent 

way, what vocabulary to use; give them sam-

ples of the essays to study and then ask dif-

ferent questions related to them etc. When 

learners go through various examples of es-

says, these will serve as guides and help in 

writing the assigned task. Give them a hint to 

successful writing by introducing the struc-

ture of the essay which should be preserved. 

It is difficult for creative mind to be made to 

write within some definite framework; it is 

suppressed by structural dependence. Not-

withstanding, it may be a very easy task if 

you are taught at the beginning of your learn-

ing process to use various writing techniques 

and structural models, to express yourself ac-

cording to some general rules in writing es-

says. Structure is important in essay. It will 

help to follow dynamic interchange of au-

thor's arguments, supporting evidence and 

questions. The reader will be able to grasp the 

message encoded by the writer. The essay 

must have at least three paragraphs. Academ-

ic writing, however, usually comprises five 

paragraphs organized in a coherent way: in-

troduction, body with mainly three para-

graphs, and conclusion. Each paragraph 

should have a clear, singular focus. One of 

the commonest students’ errors in writing es-

says is shifting topics within the same para-

graph, rather than continuing to develop the 

idea they began with. If you want to start a 

new topic, begin a new paragraph instead. 

Paragraph usually consists of the topic sen-

tence, the supporting sentences and the con-

cluding one. A topic sentence is generally the 

first sentence of the paragraph. It is concise 

and emphatic. Topic sentence contains the 

main idea of the paragraph, thus orienting the 

reader to the purpose of this piece of writing. 

To attract attention they sometimes appear in 

the form of rhetorical questions. When you 

use topic sentences, your reader will find it 

easier to follow your thoughts and arguments. 

Supporting sentences illustrate the main idea 

with examples and explanations, give details, 

elaborate on causes and effects, comparison 

and contrasts, anticipate and respond to coun-

terarguments. The concluding sentence fin-

ishes the paragraph by giving the final com-

ment. The following exercise can help in 

teaching students to distinguish these types of 

sentences. 

Find the topic, concluding and supporting 

sentences in the paragraph given: 

A stitch in time saves nine. My mother, 

who likes sewing, used this simple saying to 

teach me the value of working on problems 

when they are still small. Originally, the say-

ing referred to sewing – if you have a small 

hole in a shirt? You can repair it with one 

stitch. But if you wait, the hole will get larger, 

and it will take you nine stitches. This simple 

example reminds me to take care of small 

problems before they become big problems. 

When the learners know how to form top-

ic, supporting and concluding sentences, they 

are ready to start to write introduction. It is 

the first and very important paragraph in the 

essay. It is here that the writer will have to get 

the attention of the reader, introduce him to 
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the theme and focus his attention on the main 

argument by presenting a thesis statement. 

The introduction should always begin with 

something interesting. The writer may begin 

his essay by giving an anecdote, posing a 

question to his readers, presenting some inter-

esting facts or by an exciting quotation rele-

vant to the essay. The topic should be intro-

duced clearly. You must avoid repeating the 

exact words of the topic, paraphrasing them 

will display your language skills. Concerning 

grammar the introduction will normally be in 

the present tense (e. g. people complain), or 

the present continuous (people are gradually 

becoming aware), or in the present perfect 

tense (people have pointed out). It is normally 

organized by giving first general ideas and 

leading to the more specific one, which is the 

thesis statement. The latter should indicate the 

point of discussion. For example, if you write 

an essay on hunger, you might say: World 

hunger has many causes and effects. This is a 

weak thesis statement for two major reasons. 

First, "world hunger" can't be discussed thor-

oughly in five or ten pages. Second, "many 

causes and effects" is vague. You should be 

able to identify specific causes and effects. 

Hunger persists in Africa because jobs are 

scarce and farming in the infertile soil is 

rarely profitable is a strong thesis. It narrows 

the subject to a more specific and manageable 

topic and it also identifies the specific causes 

for the existence of hunger. This thesis state-

ment is a transitional "hook" which moves the 

reader to the first paragraph of the body of the 

essay. 

The main body explains and supports the 

thesis statement, develops and illustrates the 

points you wish to make. It should be the eas-

iest part to write. Using your outline and 

notes, try to rank ideas in order of im-

portance. The first paragraph of the body 

should include the strongest argument as well 

as the second one. The third paragraph, how-

ever, usually presents the weakest argument. 

The main body is characterized by different 

evidences and examples, it is necessary to 

discuss positive and negative aspects. The 

writer can display power of analysis, personal 

understanding of complex topics. Do not feel 

you have to put in everything you have 

learned. Relevance and independence of 

thought are of importance. Take all the time 

you can to fully develop your ideas. If you 

stop writing too soon, it may be because you 

have not explained yourself completely, or 

backed up your assertions with examples. Do 

not simply state that something is true, prove 

it. There may be several ideas which must be 

supported. Not every supporting point will 

have details, though, some will have several 

details. Those make your essay stand out. 

You should include, however, only infor-

mation that pertains to your topic. Qualify 

your answers for accuracy. If you cannot re-

member an exact date, approximate-“late 

eighteenth century" is better than 1988 if 

1988 is incorrect. When you feel that you ex-

pressed everything you wanted, your thoughts 

are backed up by evidences and examples, 

you may proceed with concluding part of 

your essay. 

The concluding paragraph must summarize 

the entire essay and reiterate the thesis state-

ment presented in the introduction. It must be 

remembered that new facts and data cannot be 

presented here. A strong concluding state-

ment at the end helps to convince the reader. 

You can effectively reinforce the points, 

made in the body but remember to reword 

them and keep the conclusion fresh. It's not 

enough just to restate your main ideas - if you 

only did that and then ended your essay, this 

part would be flat and boring. You should not 

use phrases such as “I wrote about” or “This 

essay was about”. Drawing a conclusion often 

involves summarizing of the main points al-

ready made. A common mistake is to write 

the end that does not follow logically from 

what has been written before. This is some-

times called a ‘non-sequitur’. If you have the 

time, end with something more interesting 

giving a thought-provoking quotation, talking 

about consequences or implications, stating 

what action needs to be done. A speculative 

conclusion refers to a future possibility or 

prediction, such as “perhaps years from now”. 

If you write about a problem, try to offer a 

solution. If you have a fitting quotation, use it 

to finish your essay. The person quoted does 

not have to be famous, but the quote should 

help you to make your point. Although be 

aware that you cannot overcome a weak essay 

with a clever conclusion. Your conclusion is 
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the final impression left with your reader. Au-

thor need to say something that will continue 

to simmer in the readers’ minds long after 

they have put down this essay. 

Writing is a crucial and fundamental skill 

that must not be left out of the language learn-

ing process. It tends to be both the most de-

manding and rewarding part of any course of 

study. Critical thinking is crucial for effective 

writing. It is essential to understand texts and 

to produce an essay that addresses complex 

topics. 

A logical presentation of facts and data is 

essential for the reader to understand the topic 

well. The essay should include introduction, 

main body and conclusion. Each paragraph 

must be focused on separate issue. Linking 

words are used to connect ideas and sentenc-

es, so that people can follow writer’s ideas 

easily. They act as bridges between para-

graphs. All presented arguments must be 

backed by evidences. Through the construc-

tion of detailed, reasoned and balanced argu-

ments students consolidate what you have 

learned and apply key principles and theories 

in such a way that is both interesting to them 

and informative to the reader. Learners must 

acknowledge the quotations clearly. Lan-

guage must be simple and smooth flowing 

and care must be taken to avoid all kinds of 

grammatical, spelling, stylistic errors. 

Teaching writing essays is essential to help 

write better essays, to delve into a topic more 

deeply. Focusing on writing becomes a way 

of focusing on the methods, practices, social 

and psychological processes of learning. 
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Аннотация. Быстрое развитие информационных технологий и повседневного исполь-

зования сети Интернет повлияли на рост письменного общения. Обучения правильного 

написания академического эссе и статей стало частью официального формального обу-

чения. Сегодня эссе предлагается в качестве задания достаточно часто. Учащимся 

средней школы учат структурировать свои эссе, чтобы улучшить свои письменные 

навыки. Как в средней, так и в старшей школе эссе используются для оценки усвоения и 

понимания материала. Учеников просят проанализировать, объяснить, прокомментиро-

вать или оценить тему исследования в форме академического письма -эссе. Обучение 

правильному написанию эссе необходимо для того, чтобы ученики писали более каче-

ственные работы, для более глубокого вникания в тему. Написание эссе эффективно, по-

скольку это позволяет автору научиться четко и грамотно формулировать мысли, 

структурировать информацию, использовать основные понятия, использовать основные 

понятия, иллюстрировать опыт примерами, аргументировать свои выводы. Данная 

статья посвящена структурному изучению вопроса о структуре и структуре эссе. 

Ключевые слова: эссе, академическое письмо, текст, формальный язык, обучение 

письму, письменная коммуникация. 
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Аннотация. В статье охарактеризованная методическая система обучения написа-

нию сочинений нетрадиционных форм по мотивам художественных произведений в 

начальной школе. Автор обосновывает целесообразность включения данных видов твор-

ческих письменных работ в содержание уроков по развитию речи, которая заключается в 

развитии навыков интерпретации информации и пересказа, а также в формировании 

герменевтических умений анализа текста, необходимых для интертекстуального анали-

за при написании итогового сочинения в 11 классе. 

Ключевые слова: развитие связной речи младших школьников, сочинение, творческое 

сочинение, сочинение-ремейк, интертекстуальность, приёмы герменевтического анализа 

текста, герменевтический круг, сочинение-ремикс, сочинение-мидквел, сочинение-

приквел, сочинение-сиквел, сочинение-триквел, сочинение-квадривкел. 

 

Сочинение в начальной школе − являет-

ся для учащихся сложной формой практи-

ческой речетворческой деятельности. Не 

имея опыта моделирования письменной 

монологической речи, младшие школьни-

ки при написании текстов-повествований, 

как правило, невольно используют «под-

ражание» уже изученным художественным 

произведениям. Поэтому методика обуче-

ния учащихся начальной школы написа-

нию сочинений, с учётом указанной выше 

особенности, основывается на поэтапном 

увеличении их авторской самостоятельно-

сти. Дидактическое средство, способству-

ющее формированию умения продуциро-

вать авторский текст, − сочинения нетра-

диционных форм по мотивам художе-

ственных произведений. 

Наиболее лёгкой (для восприятия детей 

младшего школьного возраста) письмен-

ной самостоятельной работой является со-

здание сочинения-ремейка, т.е. интерпре-

тации и трансформации известного лите-

ратурного или фольклорного текста. 

Г.С. Альтшуллер, автор теории решения 

изобретательских задач [1], основные кон-

цепции которой положены в ТРИЗ-

педагогику, в своих трудах сделал вывод, 

что способность к творчеству может быть 

развита посредством заданий, для реали-

зации которых необходимо «находить 

особый взгляд на привычные и повседнев-

ные вещи». Таким образом, написание 

младшими школьниками ремейка по из-

вестному художественному произведению 

создаёт условия для развития умения про-

дуцировать собственный текст. Языковеды 

подчёркивают, что ремейк, являясь произ-

ведением вторичным, тем не менее, нельзя 

считать «фальшивым текстом», так как он 

представляет собой отдельное произведе-

ние, состоящее, по большей части, из ин-

тертекстуальностей классического текста. 

Для создания ремейка автор использует 

все доступные выразительные средства [7, 

с. 38], что способствует развитию связной 

письменной речи. Учёные-методисты 

В.А. Никольский [5], М.А. Рыбникова [6], 

Т.А. Ладыженская [4], описывая методи-

ческие особенности системы по развитию 

речи, обосновывают необходимость обу-

чения школьников творческой переработке 

текста. Поэтому сочинение-ремейк необ-

ходимо рассматривать не как способ «за-

имствования» текста при невозможности 

создать собственный оригинальный, а как 

приём художественной реконструкции в 

рамках методики развития связной речи на 

этапе начального языкового образования. 

При знакомстве учащихся с понятием 

«ремейк» им необходимо объяснить, что 
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задача при создании сочинения данного 

вида состоит не в «копировании», а в до-

бавлении деталей к сюжету, «помещении» 

персонажей в другие реалии, то есть они 

могут вдохновиться проблематикой произ-

ведения, творчески переработав и пере-

осмыслив его. Таким образом, авторская 

самостоятельность младших школьников 

при написании сочинения-ремейка сведена 

к минимуму, однако у них накапливается 

опыт композиционной компоновки пись-

менной работы.  

Система упражнений для подготовки 

младших школьников к созданию такой 

творческой письменной работы, как «ре-

мейк», основывается на характерных осо-

бенностях данного литературного жанра. 

Творческое «заимствование» сюжета и ти-

пажей героев предполагает владение си-

нонимией. Поэтому учащимся необходимо 

выполнить систему упражнений, где нуж-

но подобрать лексические замены сначала 

для словосочетаний, а затем перефразиро-

вать целые предложения (для чего сино-

нимы уже подбираются к каждому слову).  

К специфическим композиционным ха-

рактеристикам ремейка, помимо такой ха-

рактеристики, как «трансформация» ори-

гинальной композиции, относятся визуа-

лизация и фрагментарность [2, с. 82], то 

есть те же задачи, которые ставятся уча-

щимся при моделировании сжатого изло-

жения. Поэтому в процессе подготовки к 

созданию данной письменной работы 

учащиеся в качестве устного практическо-

го задания готовят пересказы прочитанных 

произведений, в качестве письменного – 

составляют небольшие по объёму заметки 

для читательского дневника. 

Заключительный этап рассредоточен-

ной подготовки к написанию сочинения-

ремейка включает анализ произведения в 

процессе эвристической беседы, где уча-

щимся необходимо ответить на проблем-

ные вопросы, затрагивающие развитие 

сюжета. Например, им может быть пред-

ложено порассуждать над тем, как бы по-

ступили герои рассказа / сказки, если бы 

они находились в другой стране, если бы 

те же самые события происходили не со 

сказочными персонажами / зверями, а с 

людьми.  

В рамках данной речетворческой дея-

тельности представляется обоснованным 

применение адаптированных к методике 

обучению продуцирования текста в 

начальной школе приёмов герменевтиче-

ского анализа. Суть герменевтического 

подхода заключается в выделении автор-

ских «ключей» для понимания смысла 

произведения, а также в поиске читатель-

ской интерпретации описанных событий. 

Интерпретация художественного текста − 

сложный и неоднозначный процесс, осу-

ществление которого как для учителя, так 

и для учащихся, является непростой зада-

чей. Для того чтобы юные читатели 

успешно справлялись с ней, необходимо 

развивать герменевтические умения [8, 

с. 126] посредством следующих педагоги-

ческих приёмов: 

- Приём «отстранение» заключается в 

том, что младшим школьникам необходи-

мо описать предметы и явления без кон-

текста с анализируемым произведением, 

где обозначающие их слова могут быть ис-

пользованы в переносном лексическом 

значении. Выполнение данного упражне-

ния способствует активизации словарного 

запаса учащихся, а также необходимости 

использовать в средства художественной 

выразительности. 

- Приём «герменевтический круг» [3, с. 

29], адаптированный для младших школь-

ников, основывается на трактовке фраг-

мента художественного произведения по-

средством обращения к историческому 

прошлому или культурному контексту, для 

чего учителю необходимо провести куль-

турологическую мини-лекцию. 

- Приём «интертекст» реализуется с по-

мощью творческого задания по нахожде-

нию в тексте «отсылок» к другим художе-

ственным произведениям, для чего учите-

лю необходимо разработать дидактический 

материал – текст − для анализа с «включе-

ниями» персонажей и узнаваемых объектов 

из разных произведений. 

Таким образом, педагогической обосно-

ванностью включения сочинения-ремейка 

в систему по развитию речи в начальной 

школе является развитие навыков интер-

претации информации и пересказа, а также 

формирование герменевтических умений 
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анализа текста, необходимых для интер-

текстуального анализа при написании ито-

гового сочинения в 11 классе.  

После освоения младшими школьника-

ми литературного жанра «ремейк» необ-

ходимо начать подготовку учащихся к 

написанию более сложного вида сочине-

ний, где их самостоятельность в качестве 

авторов письменных работ будет макси-

мально увеличена, что подготавливает 

младших школьников к созданию ориги-

нальных текстов-описаний, -

повествований и -рассуждений. 

Учащиеся, уже владея приёмами герме-

невтического анализа текста, смогут со-

ставить сочинение-ремикс, то есть творче-

ски переработать содержание художе-

ственного произведения посредством «пе-

рестановки» сюжетных линий и добавле-

ния новых персонажей, в результате чего 

может быть предложена новая авторская 

«развязка» описанных ранее в оргиналь-

ном тексте событий. 

Интересной творческой работой являет-

ся написание сочинения-мидквел (в пер с 

англ. «середина») в виде небольшой по 

объему заметки, дополняющей описанные 

в художественном произведении события. 

Во время совместного с учителем анализа 

текста составляет хронологическая табли-

ца событий, выявляются все авторские 

упоминания о каких − либо фактах или 

второстепенных персонажах, которые бу-

дут положены в сюжетную основу 

мидквела. Данная творческая работа спо-

собствует развитию логического мышле-

ния учащихся. 

Следующие, наиболее сложные с точки 

зрения повышения писательской самосто-

ятельности ,виды сочинений – приквел (в 

пер с англ. «предыстория») и сиквел (в пер 

с англ. «продолжение»).  

Сочинение-приквел легче для модели-

рования, поскольку младшие школьники 

могут не основываться на тех характерных 

особенностях персонажей, которые про-

изошли с ними в главном произведении, 

они могут обладать теми чертами, кото-

рыми их захотят наделить учащиеся. Для 

создания сочинения-сиквела, напротив, 

младшим школьникам необходимо про-

анализировать то, как развитие описанных 

событий повлияло в дальнейшем на геро-

ев, к какому логическому итогу могло 

привести развитие сюжета. 

Итогом речетворческой деятельности 

могут стать следующие коллективные 

творческие работы учащихся, скомпоно-

ванные учителем в электронную версию 

книги, которую можно разместить на 

странице класса в социальных сетях или 

послать в качестве конкурсного проекта: 

- Сочинение-интерквел – описание вре-

менного периода между частями художе-

ственного произведения при наличии та-

кового, можно рассматривать написанный 

ранее учащимся сиквел в качестве второй 

части.  

- Сочинение-триквел – повествование о 

событиях, происходивших после сиквела, 

то есть самостоятельное художественное 

произведение, являющееся, по сути, «про-

должением продолжения». 

- Сочинение-квадривкел – продолжение 

триквела, то есть четвёртая часть художе-

ственного произведения. 

Таким образом, охарактеризованная ме-

тодическая система обучения написанию 

сочинений нетрадиционных форм по мо-

тивам художественных произведений со-

здаёт условия не только для развития 

связной речи учащихся начальной школы, 

но и способствует их общекультурному 

развитию. 
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Аннотация. Физическая активность – целеустремленная двигательная деятельность 

человека, направленная на укрепление здоровья, развитие генетически обусловленного по-

тенциала физического развития, достижение физического совершенства. В условиях вы-

нужденной самоизоляции физическая активность (двигательная активность) приобре-

тает особую значимость для поддержания и укрепления здоровья, сохранения и повыше-

ния работоспособности. Тем выше требования к качественному планированию своей дви-

гательной активности в течении дня, недели, месяца и т.д. 

Целью исследования явились систематизация и структурирование двигательной ак-

тивности студентов в течении недели, на основе построения недельных микроциклов 

двигательной активности. Повышение интереса занимающихся к занятиям физической 

культурой в дистанционном формате, формирование вдумчивого подхода к построению 

недельного алгоритма индивидуальной двигательной активности. 

Ключевые слова: двигательная активность, недельный микроцикл, дистанционный 

формат, планирование, запрос, предпочтения. 

 

Актуальность исследования. Физиче-

ская активность – целеустремленная дви-

гательная деятельность человека, направ-

ленная на укрепление здоровья, развитие 

генетически обусловленного потенциала 

физического развития, достижение физи-

ческого совершенства. В условиях вынуж-

денной самоизоляции физическая актив-

ность (двигательная активность) приобре-

тает особую значимость для поддержания 

и укрепления здоровья, сохранения и по-

вышения работоспособности. Тем выше 

требования к качественному планирова-

нию своей двигательной активности в те-

чении дня, недели, месяца и т.д. 

Цель исследования – систематизация и 

структурирование двигательной активно-

сти студентов в течении недели, на основе 

построения недельных микроциклов дви-

гательной активности (ДА). Выявление 

запросов и предпочтений студентов по по-

строению недельных планов двигательной 

активности. Повышение интереса занима-

ющихся к занятиям физической культурой 

в дистанционном формате, формирование 

вдумчивого подхода к построению не-

дельного алгоритма индивидуальной дви-

гательной активности. 

Организация исследования. Исследо-

вание проводилось на базе СПбГУТ им. 

проф. М.А. Бонч-Бруевича во время ве-

сенней сессии 2020-2021 учебного года в 

дистанционном формате.  

На начальном этапе исследования сту-

дентам был предложен примерный не-

дельный микроцикл двигательной актив-

ности (ДА) и ряд методических рекомен-

даций по составлению своего микроцикла 

ДА. Далее студентам было предложено 

составить свой идеальный (по мнению 

студента) микроцикл ДА. По результатам 

обработки полученных данных выявлены 

предпочтения студентов по различным па-

раметрам, сформирован общий усреднен-

ный запрос, который является отправной 

точкой в дальнейших исследованиях.  

Следует отметить, что данная работа не 

являлась для студентов обязательной к 

выполнению, откликнулись лишь заинте-

ресовавшиеся. 

Испытуемые. В исследовании приняли 

участие студенты восьми учебных групп. 

Всего 159 студентов основной и подгото-

вительной медицинских групп. 134 юноши 

и 25 девушек.  
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Метолы исследования. Достижение 

целей определенных в этой работе осу-

ществлялось на основе применения уни-

версальных, общенаучных методов иссле-

дования в рамках сравнительного, логиче-

ского и статистического анализа, посред-

ством структурного и динамического ана-

лиза. Применены эмпирические, теорети-

ческие и качественные методы исследова-

ния, методы математической обработки 

данных. 

Результаты исследования.  

В таблице 1 приведены обобщенные ре-

зультаты по объему физической нагрузки в 

течении недели, по развиваемым физиче-

ским качествам, формам физической куль-

туры и двигательной активности за каж-

дый день недельного микроцикла. 

 

Таблица 1 
№пп Наименование  Юноши Девушки В целом 

1 Объем в неделю 

(мин., ч., %)  

812=13,5 часов  

До 10ч=9% 

10-12ч=19% 

12-14ч=36% 

Более 14ч=36% 

790=13,1 часов 

До 10ч =14% 

10-12ч=43% 

12-14ч=29% 

Более 14ч=14% 

801=13,4 часов 

 

2 Развиваемые физи-

ческие качества (в 

мин.) 

В=282 

С=203 

Г=183 

Б=80 

Л=64 

В=366 

С=125 

Г=257 

Б=18 

Л=24 

В=324 

С=164 

Г=220 

Б=49 

Л=44 

3 Формы занятий (в 

мин.)  

УГ=100 

ПУЗ=180 

СЗ=200 

ВВК=100 

ДВДА=220 

УГ=100 

ПУЗ=180 

СЗ=160 

ВВК=180 

ДВДА=180 

УГ=100 

ПУЗ=180 

СЗ=180 

ВВК=140 

ДВДА=200 
В – выносливость, С – сила, Б – быстрота, Г – гибкость, Л – ловкость. 

УГ – утренняя гимнастика, ПУЗ – плановые учебные занятия, СЗ – самостоятельные занятия, ВВК – вечерний восстановитель-

ный комплекс, ДВДА – другие виды двигательной активности. 

 

В таблице 2 приведен примерный не-

дельный усредненный микроцикл (режим 

двигательной активности в течение неде-

ли), с двумя плановыми учебными заняти-

ями. 

 

Таблица 2 
Виды двигательной актив-

ности (в мин) 
ПН ВТ СР ЧТВ ПТН СБ ВС 

И
Т

О

Г
О

 

Утренняя гимнастика 

(можно использовать под-

готовительную часть учеб-

ного занятия) 

15 

ГЛВ 

15 

ГЛВ 

15 

ГЛВ 

15 

ГЛВ 

15 

ГЛВ 

15 

ГЛВ 

10 

ГЛВ 

100 

 

Плановые учебные занятия 90 

СВБ 
 

 

 
  

90 

СВБ 
 

180 

 

Самостоятельные занятия 

ФК 

 

 

60 

ВС 
 

60 

ВС 

60 

ВС 

 

 
 180 

Вечерний -

восстановительный ком-

плекс упражнений 

(использовать заключи-

тельную часть учебных 

занятий) 

20 

Г 

20 

Г 

20 

Г 

20 

Г 

20 

Г 

20 

Г 

20 

Г 
140 

Другие виды двигательной 

активности / активный от-

дых (указать) 

30 

В 

30 

В 

30 

В 

30 

В 

30 

В 

30 

В 

20 

В 

 

200 

Итого: 155 125 65 125 125 155 50 800 
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Рисунок 3 

 

Обсуждение результатов исследова-

ния. По результатам исследования сфор-

мирован общий запрос, параметры которо-

го в усредненной форме представлены в 

таблицах 1, 2 и графиках к ним (рисунки 1, 

2, 3). Следует отметить, что общий запрос 

на занятия физической культурой (в раз-

личных формах) остается на достаточно 

высоком уровне в непростых условиях вы-

нужденных ограничений, связанных с 

эпидемиологической обстановкой. Даже 

прослеживается тенденция к увеличению 

физической (двигательной) активности. 

Прослеживается повышение интереса к 

занятиям физической культурой в дистан-

ционном режиме. Предположительно, ин-

терес возрос благодаря деятельному уча-

стию студентов в планировании своего 

микроцикла двигательной активности, 

корректировкам в процессе отработки 

намеченных планов и возможностью по-

делиться своими мыслями по построению 

программ. Также положительную роль 

сыграл фактор значительной самостоя-

тельности при построении программ, от-

сутствия заорганизованности [1-4]. 

Выводы: 

1. Учебные занятия по физической 

культуре при включении их в индивиду-

альные планы двигательной активности 

студентов (в данном случае недельные 

микроциклы ДА) отлично вписываются и 

сочетаются с другими формами ФК, фор-

мируют целенаправленный процесс физи-

ческого совершенствования студентов с 

возможностями корректировки и кон-

троля. 

2. Планирование недельных микроцик-

лов ДА студентов следует осуществлять, 

используя принципы спортивных трениро-

вок, при деятельном участии самих сту-

дентов, что предполагает избирательный 

выбор форм и средств физической культу-

ры, распределение нагрузки и акцент на 

развитие физических качеств. В этом слу-

чае процесс физического самосовершен-

ствования и компенсации умственных 

нагрузок может быть согласован с учебной 

нагрузкой и способствовать качественно-

му обучению.  
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Abstract. Physical activity is a purposeful motor activity of a person aimed at strengthening 

health, developing a genetically determined potential of physical development, achieving physi-

cal perfection. In the conditions of forced self-isolation, physical activity (motor activity) be-

comes particularly important for maintaining and strengthening health, preserving and improv-

ing performance. The higher the requirements for high-quality planning of their motor activity 

during the day, week, month. The purpose of the study was to systematize and structure the stu-

dents ' motor activity during the week, based on the construction of weekly microcycles of motor 

activity. Identification of students ' requests and preferences for building weekly motor activity 

plans. Increasing the interest of students in physical education classes in a remote format, form-

ing a thoughtful approach to building a weekly algorithm of individual motor activity. 

Keywords: motor activity, weekly microcycle, remote format, planning, query, preferences. 
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Аннотация. Взрывной рост инноваций и стремительное обновление технологий в ве-

дущих отраслях производства, вызванный реализацией развитыми странами мира про-
грамм «цифровой экономики», активизировал интерес педагогической науки к процессам 
становления и развития профессиональной компетентности будущих инженеров. Авто-
ры полагают, что большей результативности данных процессов может способствовать 
метод сквозных междисциплинарных проектов, обеспечивающий наиболее полную инте-
грацию науки, образования и производства. В результате исследования раскрыты педа-
гогические возможности сквозного междисциплинарного проекта как личностно-
ориентированной технологии; предложена модель эмоционально-интеллектуального вза-
имодействия будущего инженера и преподавателя в деятельности по разработке таких 
проектов; установлено, что овладение будущим инженером профессиональной компе-
тентностью в вузе определяется педагогическими стратегиями «ориентирование», 
«приобщение», «приумножение» и «обогащение». 

Ключевые слова: профессиональная компетентность будущего инженера, сквозной 
междисциплинарный проект, модель эмоционально-интеллектуального взаимодействия, 
педагогические стратегии, становление, развитие. 

 
Переход современного общества к тех-

нологическому укладу, в рамках которого 
многие страны мира (Россия, США, стра-
ны Евросоюза, Китай, Индия и др.) реали-
зуют программы «цифровой экономики», 
сопровождается взрывным ростом инно-
ваций и стремительным обновлением тех-
нологий в ведущих отраслях производства, 
что вызывает изменение характера инже-
нерно-технической и производственно-
технологической деятельности. В этой 
связи возрождается интерес к профессии 
инженера и инженерному делу, история 
которого в России описана, например, в 
исследовании [1]. В этой связи тема ста-
новления и развития профессиональной 
компетентности будущего инженера 
приобретает все большую актуальность в 
педагогической науке. 

Как отмечается авторами того же ис-
следования, успех русской и советской 
инженерной школы традиционно базиро-
вался на единстве науки, образования и 

промышленности при ведущей роли про-
мышленной компоненты. В этой связи ин-
терес представляет идея о том, что тради-
ции и методы российского инженерного 
образования в послереволюционный пери-
од заложили основу STEM-образования, 
активно развивающегося сегодня в США и 
странах Европы. Кроме того, эти традиции 
и методы нашли отражение в известной 
международной инициативе совершен-
ствования инженерного образования 
CDIO, которую поддерживают многие 
отечественные технические вузы [2]. 

Как показывает современная образова-
тельная практика, более полную интегра-
цию науки, образования и производства 
могут обеспечить возможности метода 
проектного обучения [3–5]. Обращение к 
данному методу особенно актуально для 
профессиональной подготовки будущих 
инженеров в технических вузах, историче-
ски тесно связанных с конкретными от-
раслями производства (атомной промыш-
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ленностью, нефтегазовым комплексом, 
железнодорожным транспортом и пр.). 
Обоснование идеи о том, что профессио-
нальная компетентность будущих инжене-
ров характеризуется отраслевой направ-
ленностью и включена в интеллектуальное 
поле некоторой отрасли производства 
представлено в работе одного из авторов 
статьи [6]. С такого ракурса наиболее пол-
но раскрываются возможности отраслево-
го научно-образовательного комплекса для 
становления и развития данной компе-
тентности, участники которого взаимодей-
ствуют с будущим инженером на протя-
жении всего процесса его профессиональ-
ной подготовки в вузе [7].  

Такого рода взаимодействие отличается 
нелинейностью, т. е. обучающийся на раз-
ных этапах становления и развития про-
фессиональной компетентности может 
быть связан как с одной организацией в 
составе отраслевого научно-
образовательного комплекса, так и с не-
сколькими организациями одновременно. 
Эти организации имеют разную степень 
вовлеченности в реализацию педагогиче-
ских стратегий, которые, вслед за 
М.Г. Яновой и В.В. Игнатовой, понимают-
ся «с одной стороны, как деятельность, в 
которой выделяются цель, как стратегиче-
ский ориентир и средства ее достижения 
(тактики). С другой – педагогическая стра-
тегия – это процесс, протекающий во вре-
мени, представляющий проектирование 
совокупности целесообразных действий, 
направленных на достижение определен-
ного результата» [8, с. 107]. 

Обращение к педагогическим стратеги-
ям личностно-ориентированного характера 
(ориентирование, приобщение, приумно-
жение и обогащение) обосновывается 
представлением о процессах становления 
и развития профессиональной компетент-
ности будущего инженера как длительных 
процессах, связанных с эмоционально-
интеллектуальным взаимодействием обу-
чающихся, преподавателей, представите-
лей науки и производства, требующих 
долгосрочного планирования и создания 
специальных (стратегических) условий. 

Так, подразделения отраслевого вуза 
вовлечены в реализацию названных педа-
гогических стратегий на всех этапах ста-

новления и развития профессиональной 
компетентности будущих инженеров. Во-
влеченность научных подразделений 
определяется характером научно-
исследовательской деятельности обучаю-
щихся. На этапах зарождения и закрепле-
ния – это преимущественно учебная ис-
следовательская работа, на этапе стабили-
зации – коллективная и индивидуальная 
научно-исследовательская деятельность. А 
на этапах расширения и обогащения инди-
видуального профессионального ресурса 
будущие инженеры включаются в науч-
ную исследовательскую работу в составе 
научных коллективов вуза. 

Аналогична роль отраслевой корпора-
ции. Если на младших курсах обучающие-
ся участвуют в ознакомительных и учеб-
ных производственных практиках, а также 
обзорно-вводных мероприятиях, то на 
старших курсах они подключаются к ре-
шению реальных производственных задач. 
Эти годы обучения нередко совпадают с 
началом самостоятельной профессиональ-
ной деятельности в производственных 
подразделениях работодателя. 

Основываясь на результатах анализа 
современной педагогической литературы 
(представлены, в частности, в работе [9]), 
одним из видов учебно-профессиональной 
деятельности, непосредственно ориенти-
рованной на генерацию будущими инже-
нерами новых практических знаний и раз-
работку индивидуальных бизнес-идей, ко-
торые затем реализуются на производстве, 
рассматривается разработка сквозных 
междисциплинарных проектов (СМП). 
Следует подчеркнуть, что СМП является, 
по сути, исследовательским проектом, ко-
торый оказывает интегративное воздей-
ствие на становление и развитие профес-
сиональной компетентности будущего ин-
женера, осуществляясь преемственно от 
младших курсов к старшим. 

Отмечая тот факт, что в педагогике те-
ма проектов может считаться глубоко и 
всесторонне изученной, далее приведем 
лишь несколько теоретических положе-
ний, важных с позиций личностно-
ориентированного, системно-
деятельностного и индивидуально-
дифференцированного подходов к реали-
зации метода СМП в отраслевом вузе:  
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- процесс обучения с использованием 
метода СМП осуществляется не в логике 
конкретной учебной дисципли-
ны/производственной практики, а в логике 
деятельности, имеющей профессионально-
личностный смысл для будущего инжене-
ра, что повышает его внутреннюю мотива-
цию к генерации нового знания;  

- метод СМП всегда направлен на ре-
шение некоторой профессионально-
ориентированной проблемы исследова-
тельского характера, что предполагает, с 
одной стороны, использование разнооб-
разных средств и приемов обучения, а с 
другой стороны – интеграцию знаний из 
различных предметных областей для ре-
шения конкретных задач проекта; 

- глубокое, осознанное усвоение базо-
вых знаний обеспечивается за счет относи-
тельно универсального их использования в 
разнообразных ситуациях учебной и учеб-
но-профессиональной деятельности; 

- метод СМП всегда ориентирован на 
самостоятельную деятельность обучаю-
щихся – индивидуальную, парную, груп-
повую, – которая выполняется в течение 
ограниченного отрезка времени; индиви-
дуальный темп работы над проектом обес-
печивает выход каждого обучающегося на 
свой уровень развития профессиональной 
компетентности; 

- результаты выполненных проектов от-
личаются прикладным характером – если 
это теоретическая проблема, то предлага-
ется ее решение; если практическая – то 
конкретный результат, готовый к исполь-
зованию. 

На основании перечисленного можно 
выделить следующие достаточно универ-
сальные характеристики СМП:  

- проблемность (в основе проекта лежит 
некоторая профессионально-
ориентированная проблема);  

- самостоятельная деятельность обуча-
ющихся и личная ответственность за до-
стигаемые результаты (формулировка 
проблемы, выбор средств и способов ее 
решения, поэтапная реализация проекта, 
защита результатов проектной работы);  

- ограниченные временные рамки (про-
ект всегда выполняется в лимитированные 
сроки, что предполагает четкое планиро-

вание, понимание имеющихся возможно-
стей, распределение ресурсов и усилий 
обучающегося); 

- этапность;  
- креативность (творческий подход к 

реализации задач проекта);  
- личная значимость и/или значимость 

для профессионального сообщества, биз-
неса, социума;  

- познавательная направленность;  
- мобилизация усилий и ресурсов (вы-

полнение проекта требует концентрации 
усилий обучающегося (физических, ин-
теллектуальных, творческих) и ресурсов 
(материальных, технических, технологиче-
ских) как на отдельных этапах реализации 
проекта, так и на протяжении всей проект-
ной работы). 

Рассматривая СМП в контексте эмоци-
онально-интеллектуального взаимодей-
ствия его участников, можно говорить о 
том, что для будущего инженера проект 
связан с самообразовательной деятельно-
стью, направленной на генерацию нового 
практико-ориентированного знания. С 
точки зрения преподавателя СМП – это 
личностно-ориентированная технология 
становления и развития профессиональной 
компетентности будущего инженера, поз-
воляющая обучать проектированию как 
целенаправленной деятельности по 
нахождению практического решения кон-
кретной производствен-
ной/исследовательской проблемы.  

Для реализации метода СМП в контек-
сте вышеизложенного была разработана 
модель эмоционально-интеллектуального 
взаимодействия обучающегося (будущего 
инженера) и преподавателя (см. рисунок). 
Среди компонентов модели деятельности 
преподавателя, ориентируясь на 
работу [10], будем выделять: 
прогностический, конструктивный, 
организаторский, коммуникативный, 
контрольно-деятельностный и 
рефлексивный. Специфика содержания 
названных компонентов определяется 
стратегическими условиями становления и 
развития профессиональной компетентно-
сти будущего инженера, выделенными 
выше и подробно описанными в исследо-
вании [11]. 
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Рисунок. Модель эмоционально-интеллектуального взаимодействия будущего инжене-

ра и преподавателя в процессе разработки сквозного междисциплинарного проекта 

 

В самом общем виде прогностическая 

функция в деятельности преподавателя 

рассматривается как мысленное 

воссоздание будущего целенаправленного 

систематического воздействия на 

обучающегося с целью становления и раз-

вития его профессиональной компетентно-

сти в процессе разработки СМП. Препода-

ватель предусматривает возможные 

варианты взаимодействия с обучающимся 

или проектной группой обучающихся, 

прогнозирует предстоящий диалог и 

содержание деятельности. Методическая 

сторона последней должна способствовать 

возникновению эмоционального единства 

и созданию атмосферы конструктивного 

субъект-субъектного взаимодействия. 

В рамках конструктивного компонента 

комплексно реализуются следующие виды 

деятельности преподавателя: 

конструктивно-содержательная, конструк-

тивно-оперативная и конструктивно-

материальная. 

Конструктивно-содержательная 

деятельность преподавателя заключатся в 

отборе и композиции содержания проект-

ной работы, планировании и выстраивании 

поэтапного процесса реализации междис-
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циплинарного проекта согласно базисной 

цели – становлению и развитию професси-

ональной компетентности будущего инже-

нера. На уровне конструктивно-

оперативной деятельности преподаватель 

планирует свои действия и действия 

обучающихся, а также взаимодействие с 

представителями науки и производства. 

Он ведет отбор учебных и учебно-

профессиональных действий, адекватных 

поставленным педагогическим цели и 

задачам.  

На уровне конструктивно-

материальной деятельности преподава-

тель проектирует учебно-материальную 

базу реализации СМП; организует отбор 

содержания, форм, методов и средств 

обучения в их оптимальном сочетании; 

определяет приемы стимулирования 

интеллектуально-творческой активности 

обучающихся. Организаторская 

деятельность преподавателя направлена 

на включение обучающихся в самообразо-

вательную деятельность с использованием 

метода СМП и организацию этой деятель-

ности. Коммуникативная деятельность 

преподавателя предполагает установление 

педагогически целесообразных отношений 

между участниками процесса разработки 

СМП – обучающимися и консультантами 

(представителями науки и производства).  

Контрольно-корректирующий компо-

нент позволяет преподавателю своевре-

менно получать информацию о соответ-

ствии результатов проектной работы за-

планированным целям и задачам. На осно-

вании информации, полученной по обрат-

ному каналу связи (СДО Moodle, автома-

тическая отправка результатов работы 

обучающихся на почту преподавателя в 

программной среде iSpring, вариативные 

мессенджеры и пр.), преподаватель кор-

ректирует данную деятельность, а также 

вносит дополнения и изменения в индиви-

дуальные траектории реализации СМП 

проектными группами. Наконец, рефлек-

сивная деятельность преподавателя за-

ключается в организации и фиксировании 

результатов становления и развития про-

фессиональной деятельности будущих 

инженеров в ходе проектной деятельности, 

а также причин положительной либо от-

рицательной динамики данных процессов.  

На основании проведенного теоретиче-

ского анализа современной научной лите-

ратуры и изучения передового педагогиче-

ского опыта можно сделать следующие 

выводы: 

1. Разработанная модель эмоционально-

интеллектуального взаимодействия препо-

давателя и будущего инженера обусловле-

на стратегической целью – становлением и 

развитием профессиональной компетент-

ности последнего, возможностями метода 

СМП и структурой деятельности по разра-

ботке проекта (анализ предложенной про-

блемы; ее принятие; актуализация имею-

щихся ресурсов, необходимых для реше-

ния проблемы; составление плана реше-

ния; практическое его осуществление; 

контроль и оценка решения; осознание 

способов деятельности, имеющих место в 

процессе решения проблемы).  

2. Успешность достижения стратегиче-

ской цели определяется педагогическими 

стратегиями (ориентирование, приобще-

ние, приумножение и обогащение), соот-

носимыми с профессионально-

личностными задачами, решаемыми в 

процессе постепенного овладения буду-

щим инженером профессиональной ком-

петентностью. Данные стратегии реализу-

ются в деятельности по разработке СМП, 

которая рассматривается системообразу-

ющей, исходя из идеи о более полной ин-

теграции науки, образования и производ-

ства в отраслевом научно-образовательном 

комплексе. 

3. Метод СМП рассматривается спосо-

бом достижения стратегической цели про-

фессиональной подготовки посредством 

реализации будущим инженером целост-

ной совокупности локальных проектов на 

родном и изучаемых иностранных языках 

в условиях междисциплинарного взаимо-

действия, объединенных в логике гене-

ральной темы исследования, выполняемых 

на младших и старших курсах, направлен-

ных на генерацию новых знаний для ре-

шения актуальных образовательных и 

производственных задач. 
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Abstract. The tremendous growth of innovations and rapid renewal of technologies in leading 

industries caused by the implementation of "digital economy" programmes by developed coun-

tries has intensified the interest of pedagogical science in the processes of emergence and devel-

opment of future engineers' professional competency. The authors believe that the method of 

cross-cutting interdisciplinary projects providing the most thorough integration of science, edu-

cation and production can contribute to the efficiency of these processes. The study revealed the 

pedagogical potential of a cross-cutting interdisciplinary project as a personality-oriented tech-

nology. A model of emotional-intellectual interaction between a future engineer and an instruc-

tor within such a project development is offered. It is found that the mastery of a future engi-

neer's professional competency in a higher education institution is determined by the pedagogi-

cal strategies such as "orientation", "initiation", "multiplication" and "enrichment". 

Keywords: a future engineer's professional competency, cross-cutting interdisciplinary pro-

ject, a model of emotional-intellectual interaction, pedagogical strategies, emergence, develop-

ment. 

 

  



29 

- Педагогические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 9-2 (60), 2021 

ТЕХНОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ СРЕДСТВ СТИМУЛЯЦИИ И ОПТИМИЗАЦИИ 

ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ У БОРЦОВ ГРЕКО-РИМСКОГО СТИЛЯ 

НА СПЕЦИАЛЬНО-ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ЭТАПЕ 

 

И.Ю. Калмыков, аспирант 

Кабардино-Балкарский государственный университет 

(Россия, г. Нальчик) 

 

DOI:10.24412/2500-1000-2021-9-2-29-31 

 

Аннотация. Основными тенденциями спорта во все времена выступает постоянное 

повышение уровня тренировочных и соревновательных нагрузок. Причем интенсифициро-

ваться стали не только соревнования международного уровня, но в целом вся система 

спортивной тренировки. Соответственно повышается актуальность более глубокого 

изучения проблемы оптимального восстановления спортсменов, так как утомление вы-

ступает главной проблемой физиологии спорта. В данном исследовании мы рассмотрели 

вопросы стимуляции и оптимизации восстановительных процессов у борцов греко-

римского стиля, направленные на повышение эффективности их тренировочной дея-

тельности. 

Ключевые слова: восстановление, утомление, борцы, физическая нагрузка, трениров-

ка. 

 
Постановка проблемы. Технология 

разработки средств стимуляции и оптими-
зации восстановительных процессов у 
борцов греко-римского стиля на специаль-
но-подготовительном этапе является до-
вольно актуальной проблемой, так как 
восстановление играет немаловажную 
роль, и оказывает благоприятное воздей-
ствие на развитие общих физических пока-
зателей спортсмена. Небрежное отноше-
ние спортсменов к восстановительному 
процессу на этапе подготовки приводит к 
возникновению травм, общей физической 
и психологической изношенности, ухуд-
шению общего состояния здоровья. Все 
эти факторы неблагоприятным образом 
влияют на результативность и работоспо-
собность спортсмена. Именно поэтому 
необходимо понимать важность восстано-
вительного цикла в период тренировок [1, 
2].  

Обоснование. В период интенсивной 
подготовки большая часть основных си-
стем организма вынуждена работать на 
пределе своих возможностей. Основная 
нагрузка приходится на сердечнососуди-
стую систему, легкие, мышечная система. 
Сердечнососудистая система, как одна из 
важнейших систем организма призвана 
распределять кровь по нашему организму, 
тем самым поддерживая его работоспо-

собность. Методичные тяжёлые физиче-
ские нагрузки естественным образом ока-
зывают влияние на работу данной систе-
мы. Так же сильную нагрузку получает 
лёгочный аппарат, выполняя функцию 
вентиляции и насыщения кислородом 
мышц, крови и мозга. Мышечная система 
нагружается больше других систем орга-
низма. Систематические физические 
нагрузки без внимательного и тщательного 
восстановления мышц приводят к их рас-
тяжению и разрушению, а такие травмы 
приходится залечивать долго и мучитель-
но. Так же на фоне усталости у борцов 
очень часто нарушаются двигательные 
функции, что в свою очередь оказывает 
влияние на технику выполнения приёмов 
делая их менее эффективными [1, 2, 3]. 
Помимо прочего утомление не в лучшую 
сторону сказывается на скорости и взрыв-
ной силе борца.  

Ежедневные тяжелые тренировки 
накладывают определенный отпечаток на 
здоровье спортсмена. Многие спортсмены 
пренебрегают восстановлением после тре-
нировок, основываясь на своём самочув-
ствии, не задумываясь что усталость и из-
нос нашего организма имеет свойство 
накапливаться и, как правило даёт о себе 
знать не сразу, а спустя время. Большая 
часть таких спортсменов сталкивается с 
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неприятными проблемами, которые они 
сами же себе и нажили. Как правило, это 
небольшие травмы, которые, казалось бы, 
сильно не ощущаются, но существенно 
замедляют развитие организма. Вместо 
того что бы направлять силу на совершен-
ствование процесса тренировки, организм 
спортсмена инстинктивно тратит часть си-
ловых способностей на полученную трав-
му и тем самым с одной стороны не дает 
ей перерасти в большую травму, с другой 
препятствует процессу совершенствования 
тренировки, так как он не может в полной 
мере нагружать организм. Но этой про-
блемы можно избежать. Все что для этого 
требуется это правильное восстановление 
организма. Помимо того, что восстановле-
ния уменьшает риск возникновения травм, 
оно так же способствует ускорению тем-
пов развития физических показателей [2, 
3]. Ведь восстановившийся и отдохнувший 
организм готов получать гораздо большие 
нагрузки, чем утомленный и не достаточно 
восстановившийся.  

Восстановительный процесс включает в 
себя ряд занятий не требующих больших 
физических и временных затрат, оказыва-
ющий благоприятное влияние на организм 
спортсмена, на улучшение его психиче-
ского и физического самочувствия. Основу 
практически любого восстановительного 
процесса составляют массажи – специаль-
ный массаж, гидромассаж, самомассаж. 
Все эти виды массажа оказывают очень 
хорошее влияние на восстановление 
мышц, так как путём массажировавшие 
увеличивается приток крови в мышцу, что 
способствует разжижению накопленной в 
ней молочной кислоты, которая сковывает 
мышцу, не давая ей работать в полную ам-
плитуду. Из этого можно сделать вывод, 
что небольшой сеанс массажа после тре-
нировки, направленной на развитие общих 
физических показателей или после трени-
ровочных схваток поможет мышцам быст-
рее восстановиться, исключит болевые 
ощущения, что в перспективе позволит 
борцу, не сбавляя темп тренировок подой-
ти к соревновательному этапу без вреда 
для здоровья [2, 4].  

Стоит отметить, что питание и витами-
ны так же играют немаловажную роль в 
скорости восстановления организма. По-

сле изнуряющей тренировки организм 
нуждается в восстановлении потраченных 
калорий. Наиболее правильным решением 
будет включить в рацион питания борца 
продукты с высоким содержанием белка и 
углеводов. Такие продукты ускоряют про-
цесс восстановление организма и воспол-
няют затраченное энергию. Говоря о вита-
минах особую роль следует отвести L-
глютамину, который пополняет запасы 
глютамина в организме, помогая ему 
быстрее прийти в форму после тяжёлых 
нагрузок. Так же стоит обратить внимание 
на комплекс аминокислот, состоящий из 
лейцина, изолейцина и валина (BCAA) ко-
торые предотвращают разрушение мышц и 
так же помогают организму восстановить-
ся быстрее.  

Переходя к следующему пункту, стоит 
упомянуть сон. Сон играет также важную 
роль в восстановлении организма, так как 
во время сна отдыхающий полностью аб-
страгируется и расслабляется, фактически 
тело перезагружается. Во время сна выра-
батывается большая часть элементов 
напрямую оказывающих влияние на вос-
становление организма. Но есть несколько 
правил, которых стоит придерживаться, 
чтобы во время сна максимально запу-
стить процесс восстановления. Спортсме-
нам, а в частности борцам необходимо 
спать больше чем простым людям, не ме-
нее 8 часов. Так же рекомендуется сплани-
ровать режим сна таким образом, чтобы 
входить в фазу сна до 23:00 часов, так как 
именно в период с 23:00 до 2:00-3:00 ночи 
в организме начинается выработка жиз-
ненно важных элементов [1, 3, 4].  

Заключение. В данной статье мы по-
пытались разобрать и обьяснить почему 
так важно восстановление после физиче-
ских нагрузок, в частности для спортсме-
нов греко-римской борьбы так как данный 
вид единоборств требует колоссальных 
затрат энергии на систематической основе. 
Для того чтобы набрать лучшую из воз-
можных спортивную форму, не нанося 
вреда организму спортсмена, мы опреде-
лили факторы, влияющие на восстановле-
ние организма, и предложили варианты, 
помогающие организму борца, восстано-
вится за кратчайшие сроки.  
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Abstract. The main trends in sports at all times are the constant increase in the level of train-

ing and competitive loads. Moreover, not only international competitions began to intensify, but 

the whole system of sports training in general. Accordingly, the urgency of a deeper study of the 

problem of optimal recovery of athletes increases, since fatigue is the main problem of the phys-

iology of sports. In this study, we examined the issues of stimulation and optimization of recovery 

processes in Greco-Roman style wrestlers, aimed at increasing the effectiveness of their training 

activities. 
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Аннотация. Сбалансированная система оценки знаний и умений обучающихся способ-

ствует совершенствованию процесса обучения, активизирует познавательную деятель-

ность, повышает мотивацию к изучению предмета. В статье приведены оригинальные 

варианты (фрагменты) различных форм контроля и оценки знаний и умений обучающихся 

по теме «Корень» раздела «Растения» школьного курса биологии. Дан краткий анализ ис-

пользования различных форм контроля и оценки знаний и умений в образовательном про-

цессе. 

Ключевые слова: биологический диктант, тестовые задания, краткая самостоятель-

ная работа, лабораторная работа. 

 

В соответствие с профессиональным 

стандартом «Педагог (педагогическая дея-

тельность в дошкольном, начальном об-

щем, основном общем, среднем общем об-

разовании)» при организации образова-

тельного процесса учитель должен осу-

ществлять в том числе, следующие трудо-

вые действия: 

- организацию и осуществление кон-

троля и оценки учебных достижений, те-

кущих и итоговых результатов освоения 

основной образовательной программы 

обучающимися; 

- объективную оценку знаний обучаю-

щихся на основе тестирования и других 

методов контроля в соответствии с реаль-

ными учебными возможностями детей [1]. 

Объективная оценка знаний и умений 

обучающихся возможна на основе систе-

мы проверки, которую выстраивает учи-

тель при изучении дисциплины. Выбор 

видов и методов проверки знаний, умений 

и навыков осуществляется в соответствие 

с содержанием дисциплины, зависит от 

темы урока, а также конкретных учебно-

воспитательных задач, решаемых в ходе 

урока.  

Важность данного аспекта образова-

тельной деятельности определила выбор 

темы исследований и позволила сформу-

лировать задачи, включающие анализ 

научной, справочной, методической лите-

ратуры по изучаемому вопросу и разра-

ботке оценочных средств для проверки 

знаний и умений обучающихся по темам 

«Корень», «Лист», «Цветок. Семя. Плод» 

раздела «Растения» школьного курса био-

логии. 

С учетом нескольких классических ти-

пов уроков, каждый из которых отличается 

поставленными задачами, содержанием, 

применением приемов, методов и средств 

обучения, необходимо использовать раз-

нообразные формы и виды контроля име-

ющихся знаний обучающихся.  Общеиз-

вестны, следующие виды контроля знаний: 

предварительный, текущий, периодиче-

ский и итоговый (заключительный) [2]. 

Их выделяют в зависимости от место-

положения и назначения в учебном про-

цессе. Однако их использование характер-

но для всех областей знания в процессе 

обучения школьников. В школьной прак-

тике существует несколько традиционных 

форм контроля знаний и умений обучаю-

щихся по биологии: 

– биологический диктант; 

– тестовое задание; 

– краткая самостоятельная работа; 

– письменная проверочная работа; 

– лабораторная работа; 

– устный зачет по изученной теме и др. 

Нами были разработаны средства оце-

нивания результатов обучения в соответ-
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ствии с данными формами контроля зна-

ний и умений обучающихся и использова-

ны в учебном процессе в период проведе-

ния учебных занятий в рамках Производ-

ственной (педагогической) практики сту-

дентов в 2020-2021 учебном году. 

В настоящее время проверка знаний по 

биологии должна удовлетворять опреде-

лённым требованиям: проводиться быстро, 

мобильно, разнообразными методами и 

приёмами, способствовать повышению 

самоконтроля и взаимоконтроля обучаю-

щихся. Конкретное время и место прове-

дения проверки определяется содержани-

ем изучаемого на уроке материала [3].  

При изучении темы «Корень» учащиеся 

знакомятся с подземным вегетативным ор-

ганом растения, выполняющим опреде-

ленные функции и имеющим, в связи с 

этим, определенное строение. Вводится 

понятие «корневая система» как совокуп-

ность корней одного растения. Рассматри-

ваются типы корней, слагающих каждую 

корневую систему. Изучаются зоны корня 

с целью формирования у обучающихся 

представлений о поглощении воды, мине-

ральных и органических веществ почвы 

растением. Рассматриваются видоизмене-

ния корней как органов, способных к запа-

су питательных веществ у двулетних и 

многолетних растений, а также способных 

к взаимодействию с другими организмами.  

Биологический диктант: 

1. Из зародышевого корешка семени 

развивается - ____________. 

2. Как называется совокупность всех 

корней одного растения - ____________. 

3. Корневая система, которая имеет бо-

ковые и придаточные корни-  _________. 

4. Зона корня, в которой происходит 

увеличение молодых клеток в длину - 

_______. 

5. Какие корни формируются от главно-

го корня - ____________. 

6. Зона корня, которая густо покрыта 

корневыми волосками - ____________. 

7. Как называются мощные сочные ша-

ровидные  или конусовидные подземные 

органы некоторых растений - 

____________. 

8. Покрывает и защищает зону деления 

коня -_________. 

9. От стебля и листьев формируются 

корни - ____________. 

10. Корневая система, у которой хоро-

шо развит главный корень - _________. 

Ответы: 1. Главный корень 2. Корневая 

система  3. Мочковатая 4. Зона роста 5. 

Боковые корни 6. Зона всасывания 7. Кор-

неплоды 8. Корневой чехлик 9. Придаточ-

ные корни 10. Стержневая. 

Тестовые задания (фрагмент): 

1. Корневая система образована:  

1) только боковыми корнями; 2) только 

придаточными корнями; 

3) всеми корнями растения; 4) только 

главным корнем.  

2. Растение обычно поливают утром или 

вечером, так как днём:  

1) вода попадает на листья; 

2) переувлажняется почва; 3) вода меньше 

испаряется; 4) вода испаряется сильнее.  

3. В процессе дыхания корень поглоща-

ет:  

1) воду; 2) минеральные соли; 

3) кислород; 4) углекислый газ.  

4. Наземное растение, полностью по-

мещенное в сосуд с водой, через некоторое 

время погибает, так как:  

1) ему не хватает углекислого газа; 

2) ему не хватает кислорода; 3) вода хо-

лоднее, чем воздух; 4) вода не пропускает 

солнечный свет.  

5. Корнеплоды образует: 

1) ландыш; 2) свёкла; 3) картофель; 

4) горох. 

6. Запишите правильную последова-

тельность роста корня: 

1) рост боковых корней; 2) растяжение 

клеток; 3) деление клеток; 4) образование 

тканей. 

  



34 

- Педагогические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 9-2 (60), 2021 

7. Установите соответствие: 

Растения Тип корневой системы 

А. Лук 1. Мочковатая 

Б. Щавель 2. Стержневая 

В. Ячмень  

Г. Свекла  

Д. Морковь  

 

8. Назовите зону корня, в которой фор-

мируются корневые волоски? Какие ткани 

формируются в данной зоне корня? 

Краткая самостоятельная работа 

(фрагмент): 

1. Суммарная длина всех корней четы-

рёхмесячного растения озимой ржи до-

стигла 619 м. Определите, на какую вели-

чину увеличивалась суммарная длина кор-

ней в сутки. 

2. Ученые определили потребности раз-

ных растений в минеральных веществах, 

поглощаемых из почвы. Рассмотрите таб-

лицу 1 и ответьте на вопрос: почему сле-

дует ежегодно менять культуры на одном 

и том же поле? 

 

Таблица 1. Содержание минеральных веществ в растениях 

Название куль-

туры 

Содержание минеральных веществ в 100 г золы, полученной при сжигании растений (в г) 

кремний калий кальций фосфор азот 
другие веще-

ства 

Овес 4,5 2,5 0,7 1,1 2,5 0,7 

Бобы 3,7 1,5 0,2 1,5 0,4 0,6 

Пшеницы 4,1 1,3 0,1 1,0 2,1 0,8 

 

Проверочная работа (фрагмент): 

1. В жаркую погоду при долгом отсут-

ствии дождей огородные растения поли-

вают. На почве после испарения воды об-

разуется «корка» с трещинами. В каком 

случае растения будут лучше расти: если 

«корку» не трогать до очередного полива 

или если ее каждый раз разрушать путем 

рыхления почвы? Ответ аргументируйте. 

2. Вставьте в текст пропущенные слова  

и словосочетания из предложенных ниже: 

 (А) ________- это осевой орган, обла-

дающий лучевой симметрией и неопреде-

ленно долго нарастающий в длину, благо-

даря деятельности клеток (Б) ________. 

Все корни одного растения формируют 

(В)_______________ В корневых системах 

различают главный корень, боковые и 

придаточные корни. (Г) 

________закладывается еще в зародыше, 

он ориентирован вниз. (Д)  

________формируются на главном. Прида-

точные корни отрастают от стебля и (Е)  

________. Корневая система выполняет 

опорную функцию, функции поглощения 

и проведения воды, минеральных и орга-

нических веществ почвы. У некоторых 

растений корень может служить местом 

Ж)_____________.  

Слова для справок: стебель, корень, 

корневая система, образовательная ткань, 

боковой корень, главный корень, прида-

точный корень, стебель, листья, запасные 

питательные вещества. 

3. Во время высадки рассады томатов в 

открытый грунт у одних растений прищи-

пывали главный корень, а у других нет. 

Какие растения дадут более высокий уро-

жай? Почему вы так считаете? 

Лабораторная работа: 

Цель: изучить типы корневых систем; 

познакомиться с видами корней и их ви-

доизменениями.  

Оборудование: гербарные образцы рас-

тений с различными типами корневых си-

стем, гербарные образцы растений с раз-

ными видами метаморфоза (видоизмене-

ния) корня, таблицы «Типы корневых си-

стем», «Видоизменения корня». 

Ход работы: 

а) дайте определение корневой системе;  

б) перечислите виды корней, слагаю-

щих разные корневые системы. 
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Задание 1. Рассмотрите гербарные об-

разцы растений с разными типами корне-

вых систем. Определите тип корневой си-

стемы. Обоснуйте сделанное вами заклю-

чение. Используя таблицу, зарисуйте схе-

мы разных типов корневых систем и от-

метьте их названия. Укажите на них все 

виды корней. 

Задание 2. Рассмотрите предлагаемые 

видоизменения корней. Определите видо-

изменения, представленные на гербарных 

образцах. Используя таблицу и гербарий, 

зарисуйте все представленные метаморфо-

зы корня, обозначив растения, которым 

они принадлежат. 

В результате анализа научной литера-

туры и проведенных исследований можно 

сделать следующее заключение. 

Биологический диктант является фор-

мой, позволяющей проверить и оценить 

широкий аспект знаний школьников в ко-

роткий промежуток времени, и, в большей 

степени, может быть направлен на анализ 

усвоения нового материала. 

Тестовый контроль может охватить со-

держание целой темы, раздела. Направлен 

на проверку знаний и умений обучающих-

ся. Позволяет учителю оперативно опре-

делить степень усвоения материала и, при 

необходимости, своевременно провести 

коррекцию. Фронтальная работа в данном 

случае, обеспечивает контроль целого 

класса единовременно. 

 Проверочные работы дают возмож-

ность предварительной подготовки обу-

чающихся к более объемному мероприя-

тию проверки знаний – контрольной рабо-

те. Поэтому могут быть использованы на  

уроках закрепления и систематизации зна-

ний. 

Лабораторные работы, проводимые с 

целью проверки знаний и умений, в 

первую очередь, направлены на контроль 

практических и исследовательских умений 

и навыков обучающихся. Данный вид кон-

троля имеет особое значение, так как явля-

ется практикоориентированным.  

Таким образом, грамотная сбалансиро-

ванная система оценки знаний и умений 

обучающихся способствует совершенство-

ванию процесса обучения, активизирует 

познавательную деятельность, повышает 

мотивацию к изучению предмета и спо-

собствует рациональному распределению 

учебной нагрузки. 

Библиографический список 

1. Профстандарт 01.001. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://classinform.ru/profstandarty/01.001-pedagog-vospitatel-uchitel.html (Дата обращения 

15.02.2021); 

2. Борытко Н.М. Педагогика. – М.: Academia, 2016. – 352 c. 

3. Общая методика обучения биологии: Учеб. Пособие для студ. пед. вузов / 

И.Н. Пономарева, В.П. Соломин, Г.Д. Сидельникова; Под.ред. И.Н. Пономаревой. – М.: 

Академия, 2003. – 272 с. 

 

 

THE SYSTEM OF KNOWLEDGE AND SKILLS ASSESSMENT IN TEACHING  

BIOLOGY: SECTION “PLANTS” 

 

G.A. Karpova, Doctor of Agricultural Sciences, Associate Professor 

L. Zhirkina, student 

Penza State University 

(Russia, Penza) 

 

Abstract. A balanced skills and knowledge assessment system facilitates the development of 

the teaching process as well as promotes cognitive activity and fosters motivation to study the 

subject. The article highlights some various ways to assess knowledge and skills of the students 

studying the topic “Root”, section “Plants” during their biology course. What is more, the arti-

cle analyses the usage of those various methods the educational process.  

Keywords: biological terms spelling test, tests, quiz, lab lesson.  



36 

- Педагогические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 9-2 (60), 2021 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ РАЗДЕЛА 

«ФОТОСИНТЕЗ» 

 

Г.А. Карпова, д-р с.-х. наук, доцент 

В.В. Кошеленко, студент 

Пензенский государственный университет 

(Россия, г. Пенза) 

 

DOI:10.24412/2500-1000-2021-9-2-36-38 
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ческие явления и процессы, целесообразно комбинировать урочную и внеурочную деятель-

ность в образовательном процессе. В статье представлены методические рекомендации 
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Характерной чертой современного об-

разовательного пространства являются до-

статочно большой рынок, инновационные 

процессы и конкуренция образовательных 

идей. Появление новых альтернативных 

программ и расширение рынка технологий 

обусловливает стремление педагогов по-

вышать уровень профессионального ма-

стерства, обновлять содержание обучения, 

совершенствовать методы и формы работы 

с учащимися.  

Каждый урок осуществляется путем 

функционирования различных форм дея-

тельности преподавателя и учащихся, раз-

личных форм их взаимодействия. В этом 

процессе первостепенную роль играет не 

столько содержание общения между уче-

никами, учениками и учителем, но и фор-

мы осуществления этого общения – каким 

образом учитель организует познаватель-

ную деятельность учеников [1]. 

Более эффективно и качественно учеб-

ный процесс может быть организован в 

том случае, если при проектировании за-

нятий комбинировать различные органи-

зационные формы.  

Урок является основной формой орга-

низации учебного процесса по биологии. 

Опыт учителей-биологов показывает, что, 

осуществляя каждый урок как целостное 

звено в цепи уроков, содержащее строго 

определенный учебный материал, связан-

ный с предшествующим и последующим, 

можно разнообразить и структуру, и мето-

дику уроков [2]. 

Внеучебная (по содержанию) деятель-

ность по форме организации является вне-

урочной деятельностью, осуществляется 

по направлениям развития личности в 

формах экскурсий, кружков, круглых сто-

лов, конференций, школьных научных 

обществ, поисковых и научных исследова-

ний, и т.д. [3]. 

Внеурочные занятия, при этом, должны 

иметь практико-деятельностную основу с 

акцентом на формирование метапредмет-

ных и личностных результатов при выпол-

нении педагогом функций тьютора, фаси-

литатора, навигатора, руководителя проек-

та [4]. 

При изучении раздела «Фотосинтез» 

освещаются вопросы, связанные с физико-

химическими основами фото- и хемосин-

теза, дается материал о влиянии внешних 

условий на интенсивность фотосинтеза, 

изучается космическая роль зеленых рас-

тений.  

Методические рекомендации  по орга-

низации учебной и внеучебной  деятельно-

сти школьников по разделу «Фотосинтез» 

содержали следующие темы: 

- История развития учения о фотосинте-

зе; 

https://pandia.ru/text/category/kruglie_stoli/
https://pandia.ru/text/category/kruglie_stoli/
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- Свойства пигментов. Строение хлоро-

пластов; 

- Физико-химические основы процесса 

фотосинтеза; 

- Условия, необходимые для протекания 

процесса фотосинтеза; 

- Космическая роль зеленого растения. 

Методические рекомендации (фраг-

мент): 

Тема 1. История развития учения о 

фотосинтезе 

Цель:  дать представление учащимся об 

основных этапах развития учения о фото-

синтезе; изучить анатомическое строение 

листьев различных растений как органов 

фотосинтеза, рассмотреть форму хлоро-

пластов, изучить анатомическое строение 

устьиц. 

Основные формы проведения занятий 

по теме: 

- обзорная лекция на уроке; 

- лабораторная работа в рамках вне-

урочного занятия. 

План лекции: 

1. XVIII век. Работы Д. Пристли и 

Ж. Сенебье. 

2. XIX век. История развития учения о 

фотосинтезе связанная с именами 

Н.Т. Соссюра, Ж.Б. Буссенго, 

К.А. Тимирязева. 

3. Первые десятилетия XX века. Иссле-

дование влияния внешних условий на ин-

тенсивность процесса фотосинтеза 

(К.А. Тимирязев, В.Е. Любименко, 

С.П. Костычев, А.А. Рихтер и др.). 

4. 30-60-е годы XX века. Исследование 

механизма фотосинтеза на клеточном и 

субклеточном уровнях. 

5. 70-90-е годы XX века. Изучение фо-

тосинтеза на молекулярном уровне.  

Лабораторная работа: 

Оборудование: листья элодеи канадской, 

листья пеларгонии зональной, микропре-

параты анатомического строения листа ка-

мелии, ириса, микроскопы, лезвия, пред-

метные и покровные стекла, препароваль-

ные иглы, склянки с водой.  

Ход работы: 

Задание 1. Приготовить и рассмотреть 

при малом и большой увеличении микро-

скопа микропрепараты листа элодеи ка-

надской. Изучить хлоропласты в клетке. 

Отметить их форму, окраску, количество. 

Задание 2. Изучить при малом увеличе-

нии микроскопа готовые микропрепараты 

анатомического строения листа камелии, 

ириса. Отметить столбчатую и губчатую 

паренхимы. Обратить внимание на количе-

ство хлоропластов в клетках различных 

тканей. 

Задание 3. Приготовить микропрепара-

ты кожицы листа пеларгонии зональной и 

рассмотреть при малом и большом увели-

чении микроскопа. Отметить устьица и 

зарисовать их строение. 

На основании изучения анатомического 

строения листа учащиеся высказывают 

предположения об участии столбчатой и 

губчатой паренхимы в процессе фотосин-

теза, о путях поступления в листья СО2 и 

Н2О. 

Тема 2. Свойства пигментов. Строение 

хлоропластов 

Цель: дать представление о строении 

хлоропластов и их роли в процессе фото-

синтеза; изучить свойства пигментов. 

Основные формы проведения занятий 

по теме: 

- лабораторная работа 1 на уроке; 

- лабораторная работа 2 в рамках вне-

урочного занятия. 

Лабораторная работа 1: 

Оборудование: листья различных расте-

ний, фарфоровые ступки, пестики, промы-

тый речной песок, воронки, фильтроваль-

ная бумага, колбы, пробирки, склянки с 

этиловым спиртом и соляной кислотой, 

микроскопы. 

Ход работы: 

Задание 1: Листья растереть в ступке с 

песком; полученную массу залить спиртом 

и профильтровать; раствор слить в чистую 

пробирку. 

Задание 2: Рассмотреть цвет вытяжки 

на просвет (в проходящем через нее свете), 

при освещении спереди (в отраженном от 

нее свете), перед черной бумагой; объяс-

нить это явление. 

Задание 3: Отлить в чистую пробирку 

немного вытяжки хлорофилла, добавить 

несколько капель слабой соляной кислоты 

и наблюдать изменение окраски вытяжки. 

Лабораторная работа 2: 
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Оборудование: спектроскоп, спиртовая 

вытяжка хлорофилла, пробирки. 

Ход работы: 

Задание: Посмотреть через спектроскоп 

на свет; поставить перед щелью спектро-

скопа на расстоянии 0,5 см плоскую кю-

ветку со спиртовым раствором хлорофил-

ла. Обратить внимание, в каких частях 

спектра появились черные полосы, и объ-

яснить это явление. 

Знакомство с оптическими свойствами 

хлорофилла невозможно без знаний из 

курса физики о природе света. Поэтому 

учитель биологии должен дать учащимся 

краткие сведения о природе света. Далее 

демонстрирует таблицу «Структурная 

формула хлорофилла» и отмечает, что мо-

лекула хлорофилла состоит из большого 

числа атомов углерода, водорода, кисло-

рода и азота, соединенных в сложное 

кольцо, в центре которого находится маг-

ний (ядро молекулы). Особенностью мо-

лекулы хлорофилла является чередование 

двойных и одинарных связей по кольцу, 

что обеспечивает большую химическую 

подвижность электронов, относящихся не 

к одному атому, а к системе в целом, что 

обусловливает его свойства переходить из 

одного состояния в другое. Таким образом, 

при изучении данной темы у учащихся 

складывается интегрированная система 

знаний по биологии, физике и химии. 

В заключении необходимо отметить, 

что комбинирование урочной и внеуроч-

ной деятельности при изучении раздела 

«Фотосинтез» вооружает учащихся допол-

нительной суммой знаний, умений и навы-

ков. Лабораторные занятия, в урочной и 

внеурочной деятельности  в ходе образо-

вательного процесса, способствуют разви-

тию умений формулировать эксперимен-

тальную задачу и решать её, развитию 

культуры постановки эксперимента, логи-

ки научного доказательства и опроверже-

ния.  
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communicate and collaborate effectively with colleagues, clients, and business partners in the 

professional settings, interpret the documentation involved in the transportation of goods, such 

as insurance contracts and customs information that are commonly found in English. Thus, uni-

versity graduates apart from the occupation-specific knowledge need to be equipped with the 

right English language skills determined by the ongoing development of cross-border transpor-
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Recently, the Russian transport industry 

has been impacted much by the far-reaching 

social and economic events led to the active 

diversification of transit routes and develop-

ment of new transport corridors, integration 

and joint operation of transport modes for in-

termodal transportation, as well as rapid digi-

talisation of transport infrastructure accelerat-

ed with the outbreak of the COVID-19 pan-

demic. As a result, the structure of transport 

and logistics flows has changes a lot. 

Transport companies were forced to leverage 

their scale, costs, technology capabilities, 

brand and intellectual capital under new con-

ditions [4]. This has also led to an urgent and 

growing need for highly qualified transport 

workforce with certain skill sets. For this rea-

son, the Russian transport universities and 

colleges have to rethink their degree pro-

grams, courses and curricula in general to en-

sure that graduates gain relevant professional 

knowledge, skills and competences demanded 

in the present-day labour market in Russia 

and abroad.  

Literature review has showed that gradu-

ates of transport universities apart from the 

occupation-specific knowledge must be 

equipped with the following skills and com-

petences: generic (communication, critical 

thinking, self-management, problem solving, 

creativity, collaboration), digital (ICT litera-

cy, digital scholarship and media literacy, in-

formation literacy), cultural (cross-cultural 

communication, awareness of cultural differ-

ences) and global (awareness of global issues, 

such as sustainable development, local and 

global affairs). Besides, transport  and logis-

tics workforce have to be equipped with the 

right English language skills to communicate 

and collaborate effectively in the professional 

settings determined by the ongoing develop-

ment of cross-border transportation net-

works [1, 2, 5].  

The purpose of the paper is to identify the 

English language skills required most in the 

transport and logistics industry.   

Recent findings suggest a strong relation 

between the English language proficiency and 

employability in the transport and logistics 

sector as it involves everything related to 

transportation and the way goods and people 

are organised when they get moving or are 

moved inside the country and abroad [3]. 

Employers say it is necessary to have profi-

ciency in all four English language skills: 

speaking in an interactive way, listening 



40 

- Педагогические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 9-2 (60), 2021 

(presentations, announcements, technical de-

scriptions, etc.), writing (emails, text messag-

es, technical reports and documents, filing 

data in grids, filling in forms, etc.), and read-

ing (export documentation, technical texts, 

etc.). 

Firstly, working in this sphere – whether in 

administration, management, warehousing or 

human resources, employees need to be ready 

to communicate freely in various transport-

related situations, and not only face-to-face. 

Large multinational enterprises within the 

transport and logistics industry often have 

offices and employees across the globe, in 

different countries and time zones. Hence, 

employees rarely meet with their colleagues, 

customers, partners, shipping agents, customs 

brokers of freight forwarders in person and 

rely on different forms of written communica-

tion, such as letters, emails, or text messages, 

verbal communication over the telephone, via 

Skype or Zoom, etc. All managers and staff 

must be proficient in English and e-

communication in general. In certain job 

roles, as for staff involved in research and de-

velopment, the importance of writing skills is 

especially stressed. Publications are the main 

factors when participating in joint research 

projects, distributing grant money and meas-

uring the outcomes. Over 80% of academic 

journals in the world are written entirely in 

English [2].  

Moreover, export documents are numer-

ous, most of them are printed in English, 

some – can be in other languages too. For this 

reason, most transport companies today re-

quire more than one foreign language, con-

sidering English compulsory. Export docu-

ments include documents of dispatch (e.g. 

Standard Shipping Note, Dangerous Goods 

Note, Export Cargo Shipping Instruction in 

the UK), shipping documents (e.g. Bill of 

Lading, Air Waybill, Road/Rail Consignment 

Note, invoices, packing lists, etc.), customs 

documents (Customs Invoice, Certificate of 

Origin, ATA Carnet, Shipper’s Export Decla-

ration, Single Administrative Document, 

etc.), bank documents (e.g. Letter of Credit, 

Bills of Exchange, etc.), insurance documents 

(e.g. Certificate of Insurance), and many oth-

ers, depending on the country, trade term or 

individual customer requirements. The em-

ployees are required not only to know gram-

mar quite well, but the technical terms and 

acronyms of export documents, their layouts 

and the procedures they represent. Knowing 

that is essential to read and interpret export 

documentation and technical texts, as well as 

to fill data in grids and forms correctly.  

The results of such investigations may help 

to identify English language skills graduates 

need for employment in transport and logis-

tics industry, as well as teaching and learning 

approaches and practices that better meet 

these needs. Thus, the identified industry re-

quirements were taken into consideration 

when developing the foreign language cours-

es for the students of the Siberian Transport 

University (STU) majoring in International 

Business (Master’s Degree) at the Interna-

tional Business and Law Faculty. All students 

are to learn two foreign languages according 

to their choice. It can be either a combination 

of two European languages (English, French 

or German) or a combination of one European 

and one oriental language (Chinese). At pre-

sent, there are two English language courses: 

“Foreign language (English) in professional 

sphere” and “Foreign language (English) in 

professional documentation”. Students are 

engaged in conducting oral presentations, 

business meetings and negotiations in Eng-

lish, writing business letters, searching for 

relevant economic information and perform-

ing project work and in-depth case studies, 

interpreting and preparing the documents in-

volved in the transportation of goods.  

The obtained results emphasise the im-

portance of studies investigating current edu-

cational trends and industry requirements for 

professional skills and competences, as well 

as comparing employers’ and students’ per-

ceptions of the graduate skills, namely foreign 

language skills, that they are developing in 

higher education institutions.  
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ВОСТЕБОВАННЫЕ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА И ЛОГИСТИКИ НАВЫКИ  

ВЛАДЕНИЯ АНГЛИЙСКИМ ЯЗЫКОМ ВЫПУСКНИКА СОВРЕМЕННОГО ВУЗА 
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Аннотация. В условиях глобализации транспорт и логистика играют важную роль в 

обеспечении конкурентоспособности национальных экономик. Транспортно-

логистическая отрасль России представляет собой быстроразвивающийся сектор, ока-

зывающий влияние на экономические показатели других отраслей страны. Подчеркива-

ется современная потребность в специалистах, способных эффективно вести перегово-

ры, сотрудничать с коллегами, клиентами и деловыми партнерами в профессиональных 

условиях, работать с транспортной документацией на английском языке. Проведен тео-

ретический анализ литературы по теме исследования и изучены требования к выпускни-

кам транспортных вузов в разрезе владения навыками английского языка. Приводится 

пример того, как высшие учебные заведения отвечают на вызовы меняющихся требова-

ний отрасли. 

Ключевые слова: высшее образование, языковое обучение, английский язык, транс-

портный университет, языковые навыки выпускников, логистика, транспорт. 
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос формирования иноязычной професси-

ональной коммуникативной компетенции магистрантов неязыковых вузов в свете разра-

ботки и использования учебных пособий по иностранному языку. Обозначены отличи-

тельные признаки современного пособия, определяющие его структуру и содержание, ха-

рактер заданий и упражнений на примере разработки учебного пособия по иностранному 

языку в профессиональной сфере для будущих специалистов по внешнеэкономической де-

ятельности.  

Ключевые слова: высшее образование, магистратура, иноязычная профессиональная 

коммуникативная компетенция, учебное пособие, внешнеэкономическая деятельность. 

 

Специфика проектирования и реализа-

ции программ языковой подготовки в ма-

гистратуре неязыкового вуза требует тща-

тельного анализа контингента обучаю-

щихся, калибровки целей и задач обуче-

ния, подбора соответствующего методиче-

ского инструментария, средств контроля и 

оценки текущего и итогового прогресса, 

исходя из направлений подготовки и спе-

циальностей, с учетом быстроменяющихся 

потребностей современного общества. Что 

касается непосредственно учебного про-

цесса, то особое внимание уделяется под-

бору качественного учебного контента и 

эффективных способов его представления, 

а также использованию инструментов с 

высокой степенью интерактивности. 

Современные образовательные реалии 

внесли коррективы в представления о со-

временном учебном пособии по иностран-

ному языку для вуза, его структуру и со-

держание. По утверждению специалистов, 

это учебное издание теперь выступает как 

инструмент успешной организации позна-

вательной деятельности обучающихся, от-

личительными признаками которого яв-

ляются «аутентичность, коммуникатив-

ность, модульность, разноуровневость, 

ориентация на (профессиональную) лич-

ность обучающегося, подготовку к учеб-

ной автономности через самопланирова-

ние, самопроверку и самоконтроль, 

направленность на решение задач обуче-

ния, воспитания и развития» [1, c. 169]. 

Эти признаки во многом определяют ха-

рактер заданий и упражнений, представ-

ленных в пособии по иностранному языку 

для магистрантов: преобладают задания на 

развитие критического мышления, значи-

мые для будущей профессиональной дея-

тельности, в большинстве своем коммуни-

кативной направленности, с необходимо-

стью научиться самостоятельно ориенти-

роваться в иноязычном цифровом контен-

те. Каждый тематический модуль в посо-

бии обязательно содержит письменные и 

устные практико-ориентированные зада-

ния с опорой на Интернет-ресурсы для са-

мостоятельного изучения и выполнения в 

асинхронном режиме. Активно использу-

ются не только аутентичные текстовые, но 

аудио-, видеоматериалы на иностранном 

языке научно-познавательного характе-

ра [1, 2, 3].  

Учет вышесказанного при разработке 

учебного пособия по иностранному языку 

для магистрантов позволяет эффективно 

решать актуальные сегодня проблемы ди-

станционного и заочного обучения, сов-

мещения обучения с трудовой деятельно-

стью, перерывов в учебе, изначальной раз-

ноуровневости языковой подготовки обу-

чающихся. Настоящая статья посвящена 

актуальной проблеме разработки и ис-
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пользования учебного пособия по ино-

странному языку в контексте профессио-

нального образования. А именно, раскры-

ты некоторые аспекты формирования ино-

язычной профессиональной коммуника-

тивной компетенции в магистратуре 

транспортного вуза через призму разрабо-

танного учебного пособия.  

В рамках магистерской программы 

«Внешнеэкономическая деятельность» на 

факультете «Мировая экономика и право» 

СГУПС (г. Новосибирск) осуществляется 

подготовка специалистов в сфере внешне-

экономической деятельности для работы в 

транснациональных корпорациях, на меж-

дународных рынках, в органах государ-

ственной и муниципальной власти, финан-

совых учреждениях. Профессиональная 

деятельность выпускников программы 

включает операции, связанные с экспор-

том и импортом, логистикой, оформлени-

ем таможенной документации, участием в 

международных проектах, установлением 

и поддержанием отношений с зарубежны-

ми партнерами и т.д. Такие специалисты, 

наряду с подготовкой в области мировой 

экономики и международного бизнеса, 

должны в совершенстве владеть как ми-

нимум двумя иностранными языками. Для 

прохождения магистрантами программы 

«Внешнеэкономическая деятельность» 

курса английского языка в профессио-

нальной сфере в 2019 г. было создано 

учебное пособие «Changing World of 

Global Business. Основы ведения внешне-

экономической деятельности: английский 

язык для магистрантов» с аудио-

видеодиском (авторы Е.А. Крутько, 

А.С. Комкова) [4]. При его разработке ав-

торы руководствовались принципами 

междисциплинарности и ориентации на 

будущую профессиональную деятельность 

(компетентностный подход), реализуемые 

через проблемно-ситуационный анализ и 

проектную деятельность, а также на прин-

ципы модульности, аутентичности, совре-

менности, информативности и функцио-

нальности, что позволило создать все не-

обходимые условия в учебном процессе 

для формирования профессионально ори-

ентированной коммуникативной компе-

тенции.  

Данное пособие включает два учебных 

модуля «Global Trade and Investment 

Relations» и «Global» и «Global Monetary 

Relations», каждый из которых состоит из 

нескольких тем. Каждая тема модуля со-

стоит из разделов c упражнениями и зада-

ниями на развитие основных языковых 

навыков – чтение, говорение, аудирование 

и письмо. В пособии предложены графи-

ческие, статистические, иллюстративные, 

текстовые материалы и практико-

ориентированные задания для индивиду-

альной и групповой работы, включая об-

суждение темы в режиме круглого стола, 

подготовку доклада по теме, решение биз-

нес-кейса или представление проектной 

работы, написание письменных работ (эс-

се). Аутентичные профессионально-

ориентированные текстовые материалы 

были взяты из современных учебников 

«International Business» (авторы 

M. Carpenter, S. Dunung) и «International 

Business: The Challenges of Globalization» 

(авторы J. Wild, K. Wild). Предтекстовые и 

послетекстовые лексические упражнения и 

задания, направленные на ознакомление с 

новой лексикой для понимания текста и 

его анализа, интерпретацию прочитанного, 

поиск информации в тексте и ее обобще-

ние, развитие навыков перевода, были раз-

работаны авторами предоставленного по-

собия по иностранному языку. На каждую 

тему модуля запланирована работа с двумя 

или тремя аудио-видеофрагментами (ин-

тервью, новостные сообщения, репортажи, 

обучающие видеоролики и т.д.) с выпол-

нением заданий. 

Привлечение мультимедийных элемен-

тов в сочетании с коммуникативной 

направленностью заданий и упражнений, 

актуальным для будущей профессиональ-

ной деятельности информационным со-

держанием разработанного учебного посо-

бия по иностранному языку обеспечивает 

качественно новый уровень обучения, зна-

чительно повышает мотивированность и 

самостоятельность обучающихся в разви-

тии языковых умений и навыков, необхо-

димых для профессионального общения. 
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заведениями в сфере АПК различного образовательного уровня. Сделан вывод о положи-
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Положительной динамике в развитии 

предприятий агропромышленного ком-

плекса России и Алтайского края во мно-

гом способствуют мероприятия, направ-

ленные на повышение кадрового потенци-

ала АПК региона, значимую часть в кото-

рых составляет работа образовательных 

учреждений [1-4]. 

Так высокую эффективность в решении 

проблемы привлечения молодых кадров в 

сельскую местность показала организация 

профессиональной ориентации среди обу-

чающихся сельских школ и профессио-

нальных образовательных организаций, 

которая проводилась на системной основе 

в рамках реализации Концепции развития 

непрерывного аграрного образования в 

крае. Для формирования интереса школь-

ников к специальностям аграрного профи-

ля, их профессионального самоопределе-

ния силами Алтайского государственного 

аграрного университета продолжалась 

профориентационная работа в форме аг-

роклассов. В 2018-2019 учебном году на 

базе университета была организована ра-

бота заочного агрокласса, количество обу-

чающихся которого составило 51 человек 

(из 18 районов Алтайского края). Из них 

зачислено в АГАУ 22 выпускника сель-

ских школ. В 2019-2020 учебном году, в 

период с 28 октября по 27 декабря, в заоч-

ном агроклассе обучилось 24 человека [5]. 

Кроме этого, АГАУ в рамках заключен-

ных ранее договоров продолжено сотруд-

ничество с общеобразовательными орга-

низациями Косихинского и Тюменцевско-

го районов, двумя средними общеобразо-

вательными школами г. Барнаула (№ 60 и 

№ 120), где созданы агроклассы, в соот-

ветствии с которыми университет обеспе-

чивает научное и организационное сопро-

вождение классов. 

В 2020 году Алтайский агроуниверси-

тет в числе других учебных заведений края 

активно участвовал в программе ярмарок 

профессий «Строим будущее Алтая», ко-

торые проводились в течение всего учеб-

ного года в районных центрах и городах 

региона. Профориентационная работа бы-

ла проведена в 46 районах и 11 городах 

Алтайского края, а также в Республике 

Алтай, Новосибирской и Кемеровской об-

ластях, аудитория составила более 10 тыс. 

человек. 

В рамках Всероссийского молодежного 

проекта по сохранению культурно-

исторического наследия села и повыше-

нию информированности населения о воз-

можностях самореализации на сельских 

территориях, а также в целях популяриза-
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ции профессий в сфере агропромышленно-

го комплекса и профориентации сельской 

молодежи Минсельхозом Алтайского края 

организована работа рабочей группы по 

реализации на территории региона проекта 

«Своё дело в селе – смело!», в которую 

вошли преподаватели и аспиранты АГАУ. 

В 2019 году группой проведена работа в 8 

районах края, аудитория составила 970 че-

ловек. 

В 2019 году организовано, ставшее уже 

традиционным, участие обучающихся аг-

рарных образовательных организаций 

высшего образования и среднего профес-

сионального образования в межрегиональ-

ном агропромышленном форуме «День 

сибирского поля – 2019». 

Повышение квалификации руководите-

лей и специалистов АПК по про- граммам 

дополнительного профессионального об-

разования, которое в 2019 году обеспечи-

валось на основе государственного кон-

тракта, прошли 593 работ- ника руководя-

щего состава организаций АПК, в том 

числе руководители, главы КФХ и их за-

местители – 181 человек, главные специа-

листы – 133 человека, руководители и 

специалисты среднего звена – 238 человек. 

На финансирование данного мероприятия 

из краевого бюджета направлено 5,1 млн. 

рублей [6]. 

За последние три года на базе ФГБОУ 

ДПО «Алтайский институт повышения 

квалификации руководителей и специали-

стов агропромышленного комплекса» 

прошли обучение по программам допол-

нительного профессионального образова-

ния за счет всех источников финансирова-

ния более 5,2 тыс. работников АПК, из них 

свыше 1,8 тыс. человек – за счет средств 

краевого бюджета. 

В целях повышения эффективности 

управления сельхозорганизациями в со-

временных условиях проведено обучение 

48 руководителей сельхозпредприятий 

всех организационно-правовых форм, в 

том числе 25 человек – по программе 

«Эффективное управление предприятием 

АПК». В рамках программ повышения 

квалификации рассмотрен широкий спектр 

актуальных вопросов, среди которых: 

стратегические ориентиры развития отрас-

ли в современных условиях, эффективные 

технологии производства продукции и 

управления организацией, в том числе фи-

нансовыми потоками, а также механизмы 

государственной поддержки сельскохозяй-

ственного производства и другие [6; 7]. 

В целях содействия развитию малых 

форм хозяйствования в сельской местно-

сти в АИПК за счет средств федерального 

и краевого бюджетов реализовывался блок 

программ по основам организации пред-

принимательской деятельности в АПК: 

«Бизнес-планирование в деятельности кре-

стьянского (фермерского) хозяйства с уче-

том мер государственной поддержки»; 

«Организация и функционирование кре-

стьянского (фермерского) хозяйства и их 

кооперация». Повышение квалификации в 

2019 году прошли 85 слушателей. 

Для увеличения доступности курсов по-

вышения квалификации для работников 

отрасли использовались различные формы 

их реализации – очно- заочные, выездные 

занятия. В течение года были организова-

ны и проведены 65 выездных учебных ме-

роприятий на территории 33 районов края, 

что позволило повысить профессиональ-

ный уровень 896 работников АПК, в том 

числе 320 руководителям и специалистам 

АПК в рамках государственного контрак-

та [6]. 

В рамках содействия повышению уровня 

компетентности преподавателей професси-

ональных образовательных организаций, 

осуществляющих подготовку квалифици-

рованных рабочих кадров для сельскохо-

зяйственной отрасли, овладения ими ком-

петенциями и навыками применения совре-

менных технологических приемов, прове-

дено обучение 25 преподавателей профес-

сионального учебного цикла и мастеров 

производственного обучения краевых госу-

дарственных профессиональных образова-

тельных учреждений по программе «Со-

временные машины и технологии возделы-

вания сельскохозяйственных культур. Ме-

тодологические аспекты подготовки кад-

ров для агропромышленного комплекса». 

Таким образом, проводимая в Алтай-

ском крае образовательными учреждения-

ми работа по повышению кадрового по-

тенциала охватывают широкий спектр ме-
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роприятий, рассчитанный профориентаци-

онную деятельность со школьниками и на 

разный уровень подготовки как будущих 

специалистов, так и действующих работ-

ников и руководителей предприятий АПК, 

что благотворно влияет на развитие агро-

промышленного комплекса в целом. 
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Abstract. Nowadays, Vietnamese is gaining increasing interest from foreigners and is being 

studied for a variety of objectives. The purpose of this study is to determine the benefits of using 

podcasts in teaching foreign languages in general, and Vietnamese in particular, and to imple-

ment teaching-learning techniques using podcasts to guide foreign students at the intermediate 

level to improve their Vietnamese listening and speaking skills. The findings of this study indi-

cate that the usage of podcasts benefits the development and improvement of Vietnamese listen-

ing and speaking abilities among international students enrolled at the Thai Nguyen University 

of Education. 

Keywords: Vietnamese, using podcasts, listening and speaking skills, international students, 

foreign language. 

 

I. Introduction. International students and 

foreigners relocating to and working in Vi-

etnam are increasing their demand for study-

ing Vietnamese. To establish a legal frame-

work for teaching Vietnamese to foreigners in 

institutions, the Ministry of Education and 

Training of Vietnam issued the "Vietnamese 

Competency Framework for Foreigners" on 

September 1, 2015, according to Circular 

No. 17/2015/TT-BGDT [1], based upon the 

Common European Framework of Reference 

for Languages (CEFR).  

This article aims to demonstrate the effica-

cy of podcasts in strengthening international 

students' Vietnamese communication abilities 

in the areas of listening and speaking. The 

research methods used include analyzing and 

generalizing research on the use of podcasts 

in the field of foreign language teaching in 

general; investigating, learning, and conduct-

ing experiments to demonstrate the impact of 

podcast application on the listening and 

speaking skills of international students 

studying Vietnamese at the Thai Nguyen 

University of Education. 

The term Podcast is a mash-up of two 

terms: iPod (a brand of Apple's music player) 

and Broadcast (broadcast), which were first 

used in 2004. “A podcast is an audio file 

similar to a radio broadcast, that can be down-

loaded and listened to on a computer or MP3 

player” [2]. In studying, podcasts have been 

used in a variety of ways. Learners can listen 

to or watch the podcast content at their lei-

sure, autonomously modifying the speed and 

frequency of their listening or viewing. In 

conjunction with the "Shadowing" approach, 

students are instructed to listen to a video or 

audio recording of a real human being speak-

ing and repeat what they say. In addition to 

being used for listening, Stanley G asserts 

that: “it is also possible to use podcasts to ex-

tend the scope of the classroom by involving 

students in the creation and publishing of 

their own content for a real audience. You can 

also start a podcast exchange project with an-

other class and students from other parts of 

the world” [3].  

Not only for educational objectives, but the 

chance to reach a global audience is a big in-

centive for learners to develop their own pod-

cast. Alla V. Naidionova, Oksana G. Ponoma-

renko argue that: “Podcasts provide students 

with a more authentic and personal experi-

ence to develop various language skills” [4]. 

By incorporating podcasts into the learning 

process, students can diversity the learning 

experience and make classes more dynamic. 

Podcasts offer a virtual natural language envi-

ronment, which enables learners to organize 

speech activities in novel ways. Creating stu-

dent podcasts and uploading them to the In-
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ternet is a relatively simple process that does 

not require advanced computer skills. It is 

sufficient to navigate to the podcast service's 

website and follow the instructions 

(www.podomatic.com). 

II. Experimental research 

1. Research questions and hypotheses 

Taking into account the theoretical and 

practical viewpoints stated, this study seeks to 

address the following research question: 

Question: Does incorporating podcasts into 

instructional activities significantly affect Vi-

etnamese language learners' listening and 

speaking abilities? 

Based on the pedagogical significance of 

the study, the following null hypothesis will 

be tested: 

Hypothesis: The use of podcasts in educa-

tional activities has no impact on the listening 

and speaking abilities of students studying 

Vietnamese. 

2. Method and design of the research 

The current research is of qualitative and 

quantitative direction, intending to demon-

strate that the effectiveness of using podcasts 

in teaching activities has an effect on Viet-

namese learners' listening and speaking abili-

ties. The study will compare two groups of 

students that are enrolled in the same study 

program and at the same level. The study's 

design will include the following: Select two 

classes at random: one for control and one for 

experiment. The experimental group would 

use podcasts to teach listening-speaking tasks, 

while the control group would employ more 

traditional approaches. Data obtained through 

experimental results were analyzed and pro-

cessed through software (SPSS-27). An inde-

pendent sample t-test was used to determine 

whether there was a statistically significant 

difference in performance between the control 

and experimental groups. 

3. Data Collection Tools 

The following tools were used to address 

the research question: 

- Create a survey questionnaire to ascertain 

students' interest in structuring their learning 

through podcasts; Develop listening and 

speaking lessons using podcasts to instruct 

students in experimental groups, including 

program objectives, instructional methods 

employing podcasts and task performance, 

activities, and evaluation approaches. 

- A listening-speaking test at the B1 level 

was administered to both the control and ex-

perimental groups following the incorporation 

of podcasts into teaching activities. This test 

was chosen from the school's question bank 

and accepted for use on other students en-

rolled in the same school year. This demon-

strates that the test is sufficiently trustworthy 

for use in this research. 

4. Research results 

4.1. Results from the survey 

Although podcasts are not a new applica-

tion, 97 percent of students in both the control 

and experimental groups stated that they had 

never engaged podcasts in their learning and 

were unfamiliar with this teaching style. 

However, the questionnaire revealed that the 

vast majority of these students (69%) ex-

pressed an interest in learning Vietnamese via 

podcasts. 

4.2. Results of the final exams of the A2 

module - Elementary level (before the ex-

periment) 

All students enrolled in the study have 

completed an A2-level Vietnamese language 

program. By comparing the mean scores 

(Mean) of students in the control and experi-

mental groups at the end of the A2 level for 

two listening and speaking skills, we found 

that the mean score (Mean) for listening and 

speaking skills were nearly identical in the 

two groups (Table 1). To evaluate whether 

there was a significant difference between the 

mean scores, an independent sample t-test 

was carried out. We obtained Sig. (2-tailed) 

of listening skills (p = 0.485) and of speaking 

skills (p = 0.986) > α = 0.05, indicating that 

the general average of A2 listening and 

speaking skills in the two groups were the 

same. 
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Table 1. Descriptive statistics of scores of listening and speaking skills at the end of A2 

(before experiment) 

Group Statistics 

 Group N Mean Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 

Listening_A2 Control 15 7.393 .9231 .2383 

Experimental 15 7.113 1.2223 .3156 

Speaking_A2 Control 15 7.620 1.0844 .2800 

Experimental 15 7.613 .9380 .2422 

 

Independent Samples Test 

 

Levene's 

Test for 

Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 
Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Differ-

ence 

Std. Error 

Differ-

ence 

95% Confi-

dence Interval 

of the Differ-

ence 

Lower Upper 

Listen-

ing_A2 

Equal vari-

ances as-

sumed 

.609 .442 .708 28 .485 .2800 .3955 -.5301 1.0901 

Equal vari-

ances not 

assumed 

  .708 26.050 .485 .2800 .3955 -.5329 1.0929 

Speak-

ing_A2 

Equal vari-

ances as-

sumed 

.001 .975 .018 28 .986 .0067 .3702 -.7517 .7650 

Equal vari-

ances not 

assumed 

  .018 27.431 .986 .0067 .3702 -.7524 .7657 

 

4.3. Results of the final exams of the B1 

module (after the experiment) 

Table 2 shows the results of the listening 

and speaking test at the end of module B1. In 

listening skills: the control group's mean 

(mean) and standard deviation were 7.247 and 

0.6621, respectively; The mean score and 

standard deviation of the experimental group 

were 7.807 and 0.6850. In speaking skills: 

The control group's mean score and standard 

deviation were 6,920 and 1.3214; The mean 

score and standard deviation of the experi-

mental group were 7.980 and 0.7571. As can 

be seen, there is a statistically significant dif-

ference in mean scores (Mean) between the 

experimental and control groups, most nota-

bly in speaking abilities. Additionally, t-test 

examination of independent data indicated the 

existence of the Sig index. (2-tailed) in listen-

ing (p = 0.031) and speaking (p = 0.012) is 

less than the 0.05 significance level. It can 

indeed be said that there is a statistically sig-

nificant difference between the experimental 

group and the control group in the overall lis-

tening-speaking test at the end of module B1 

in favor of the experimental group. As a re-

sult, the null hypothesis that podcasts have no 

influence on Vietnamese language learners' 

listening and speaking abilities is rejected. 
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Table 2. Descriptive statistics of the score of listening and speaking skills at the end of level 

B1 (after experiment) 

Group Statistics 

 

Group N Mean Std. Deviation 

Std. Error 

Mean 

Listening_B1 Control 15 7.247 .6621 .1710 

Experimental 15 7.807 .6850 .1769 

Speaking_B1 Control 15 6.920 1.3214 .3412 

Experimental 15 7.980 .7571 .1955 

 

Independent Samples Test 

 

Levene's 

Test for 

Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Differ-

ence 

Std. Error 

Differ-

ence 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Listen-

ing_B1 

Equal vari-

ances as-

sumed 

.000 .991 -2.277 28 .031 -.5600 .2460 -1.0639 -.0561 

Equal vari-

ances not 

assumed 

  -2.277 27.968 .031 -.5600 .2460 -1.0639 -.0561 

Speak-

ing_B1 

Equal vari-

ances as-

sumed 

1.904 .179 -2.696 28 .012 -1.0600 .3932 -1.8654 -.2546 

Equal vari-

ances not 

assumed 

  -2.696 22.297 .013 -1.0600 .3932 -1.8748 -.2452 

 

Therefore, it can be stated that the use of 

podcasts in education has a considerable ef-

fect on students' listening and speaking abili-

ties. The findings established that the experi-

mental group outperformed the control group.  

The examination of the B1 end-of-course 

test results also demonstrates that enhancing 

listening skills has a beneficial effect on im-

proving speaking ability at the B1 level and 

vice versa. Table 3 indicates that there is a 

statistically significant link between listening 

and speaking skills B1 (the Sig. (2-tailed) p = 

0.01 < 0.05). On the other hand, 0 < Pearson's 

r = 0.604 < 1, suggesting a substantial corre-

lation between the variables of listening and 

speaking skills. 

 

Table 3. Correlation between listening and speaking skills at level B1 

Correlations 

 Listening_B1 Speaking_B1 

Listening_B1 Pearson Correlation 1 .604* 

Sig. (2-tailed)  .017 

N 15 15 

Speaking_B1 Pearson Correlation .604* 1 

Sig. (2-tailed) .017  

N 15 15 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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III. Conclusion 

The incorporation of podcasts into the ed-

ucational process benefits the development of 

communication ability in Vietnamese, partic-

ularly the listening and speaking abilities of 

international students at Thai Nguyen Univer-

sity of Education. According to our theoreti-

cal study, podcasts can be highly beneficial to 

growing students' listening and speaking 

skills and practicing and controlling students' 

prepared and unprepared listening and speak-

ing skills. The implementation of podcast 

technology into Vietnamese language instruc-

tion boosts learners' motivation, strengthens 

learners' information technology capabilities 

and cognitive activities, and provides learners 

with the opportunity to overcome linguistic 

hurdles through participation in a real lan-

guage context. 
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Аннотация. В настоящее время вьетнамский язык вызывает все больший интерес со 

стороны иностранцев и изучается для различных целей. Цель этого исследования – опре-

делить преимущества использования подкастов при обучении иностранным языкам в це-

лом и вьетнамскому в частности, а также внедрить методы преподавания и обучения с 

использованием подкастов, чтобы помочь иностранным студентам среднего уровня 

улучшить свои навыки аудирования и разговорной речи на вьетнамском языке. Результа-

ты этого исследования показывают, что использование подкастов способствует разви-

тию и совершенствованию вьетнамских способностей к слушанию и разговорной речи 

среди иностранных студентов, обучающихся в Педагогическом университете Тхай Нгу-

ен. 

Ключевые слова: вьетнамский язык, использование подкастов, навыки аудирования и 

говорения, иностранные студенты, иностранный язык. 
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Аннотация. В статье обосновывается идея о том, что использование образа в педа-

гогической деятельности способствует более глубокому и осознанному усвоению учебно-

го материала. Автором предложен дидактический приём выведения нового знания через 

системное моделирование, основанного на диалектическом противоречии. Образ как чув-

ственное отражение реальности, наложенный на выводимый – пока абстрактный – 

объект, служит инструментом адекватного соединения способности с предметом.  
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Центральная проблема педагогической 

деятельности – это проблема адекватного 

(предмету и наличным способам ученика) 

введения в предмет. Всеобщая форма со-

единения с предметом заключается в сов-

местно-разделённой предметной деятель-

ности. Суть её заключается в том, что два 

индивида – способный владеть предметом 

и другой, у которого эта способность от-

сутствует, – начинают деятельность с 

предметом совместно, а по мере освоения 

учащимся логики предмета учащий 

уменьшает свою – он как бы передаёт 

свою способность, в этой форме представ-

ленную, другому, кто эту способность 

осваивает. У учащегося формируется дея-

тельность с предметом, и она осуществля-

ется по такому способу, который диктует-

ся ему как педагогом, так и предметом – в 

идеале это одно и то же, ведь педагог – 

живой представитель предмета, и он знает 

его во всех формообразованиях, их объек-

тивно-необходимом движении.  

Задача преподавателя заключается в 

чётком определении момента связи, необ-

ходимость и достаточность которого кон-

кретно обоснована. Этот момент есть все-

гда конкретное тождество определений 

способности и определений предмета. Это 

тождество есть форма истины, но как ис-

тина это тождество определено лишь с 

субъективной стороны, т.е. объект дан 

лишь в тех определениях, которые свой-

ственны действующей способности, а 

определения объекта, выходящие за рамки 

этой способности, за этими рамками и 

остаются, остаются вне знания, вне субъ-

ективного. 

Момент истины, соотнесённый с субъ-

ектом, есть исходный момент педагогиче-

ской деятельности. Это начало педагоги-

ческой деятельности [1]. 

Любая наука (в образовательном про-

цессе дисциплина есть дидактические пре-

образованная наука) представляет собой 

систему понятий. Понятие – базовая фор-

ма мышления. И этой формой рациональ-

ного мышления необходимо овладеть в 

процессе обучения. Гегель впервые иссле-

довал диалектическую природу понятия. 

Как актуально звучит мысль Гегеля, вы-

сказанная ещё в начале ХIХ века: «Поня-

тие надо вывести, а не произвольно или 

механически взять, не «раскрывая», не» 

уверяя», а доказывая, исходя из противо-

речий… в них всё развитие» [2].  

Высшей формой овладения понятием 

выступает системное моделирование, ос-

нованное на выявлении и разрешении про-

тиворечий. Именно в противоречии за-

ключена идея (содержание) вещи, которую 

необходимо познать.  

Предположим, что начало педагогиче-

ской деятельности определено: учителем 

выявлен уровень владения учащимися ба-

зовыми понятиями, необходимыми в про-

цессе моделирования при выведении ново-

го понятия. В этом моменте педагог реша-

ет, в каком соотношении между собой в 

этом процессе будут выступать понятия и 
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образы как эквиваленты. Совершенно оче-

видно, что в любом случае применения 

образа в моделировании не избежать. 

Итак, образное мышление – это связь с 

окружающим миром, а воображение – ге-

нерация новых идей на основе взаимодей-

ствия с этим миром. Воображение – это 

психический процесс, который позволяет 

нам отобразить уже раннее увиденное в 

чем-то абсолютно новом. Именно вообра-

жение выступает базовым компонентом 

системного моделирования. Запуская це-

почку причинно-следственных связей в 

моделировании объекта, заключённых в 

выявлении и разрешении противоречий, 

дидактически необходимо выявить начало 

этого объекта. Универсальным исходным 

пунктом в моделировании выступает 

функция моделируемой вещи. Функции 

подчиняются свойства и далее – соответ-

ствующая конструкция выводимого объек-

та. И, когда, наконец, выведен объект, об-

ладающий заданными функциями, он по-

лучает своё наименование, что соответ-

ствует научному понятию. 

Избегая психологических тонкостей в 

формулировках понятий «образ» и «вооб-

ражение», лингвистически имеющих об-

щий корень, представим некоторые при-

меры применения образа в выведении по-

нятия через моделирование. 

Одной из двух идей живого тела высту-

пает максимум информации. В зависимо-

сти от возраста обучающихся, эту идею 

можно сопроводить образом: располагая 

информацией о месторасположении своей 

школы (вуза), вы выбрали самый короткий 

маршрут, а не двигались через Северный 

полюс. Следовательно, информационная 

молекула живого тела должна иметь очень 

большие размеры. Образ толстой книги, 

содержащей большой объём информации, 

эффективно накладывается на свойства и 

структуру ДНК. Скелеты длинных моле-

кул, так же содержащих колоссальную 

информацию, могут создать только атомы 

углерода. Противоречие: длинные молеку-

лы так же неустойчивы, как толстая книга. 

Как разрешение противоречия книгу 

скрепляют прочным переплётом.  Каким 

образом природа укрепляет углерод - уг-

леродные связи? Актуализация химиче-

ских знаний генерирует разрешение выяв-

ленного противоречия: атомы азота, в силу 

особенностей своего электронного строе-

ния, способны укреплять углерод – угле-

родные связи. Так, выведена основа поли-

мерных молекул ДНК, а также молекул 

белка. 

Выведение понятий в процессе систем-

ного моделирования через привлечения 

образа как аналогии содержит в себе уни-

кальную возможность выявления междис-

циплинарных связей. Так, продуктивно 

проявляет себя образ вращения по спирали 

в механическом домкрате при выведении 

структуры белков актина и миозина в мы-

шечном волокне. Спиралевидное движе-

ние экономит энергию при выполнении 

определенной работы. Поскольку второй 

универсальной идеей живой материи вы-

ступает минимум энергии, то вращение по 

спирали выступает самой экономной фор-

мой движения в мышечной системе. 

Продолжая рассуждать об образе как 

дидактическом ресурсе, в частности, в 

биологии, целесообразно наложить образ 

разветвляющейся на множество рукавов 

реки при выведении понятия «кровенос-

ный капилляр». Как было отмечено выше, 

педагог с самого начала процедуры моде-

лирования определяет исходный момент, 

генерирующий все дальнейшие ходы рас-

суждений. Начало вещи – это всегда её 

функция в общей структуре объекта. 

Именно капилляры выполняют основную 

функцию кровеносной системы – доставка 

крови к клеткам тканей. Следовательно, 

кровь в капиллярах должна иметь очень 

низкую скорость течения, чтобы успеть 

выполнить свою функцию. Здесь наглядно 

реализуется образ реки, имеющей опреде-

лённую скорость течения, подобно тече-

нию крови в артерии. Противоречие меж-

ду необходимым замедлением крови в ка-

пиллярах выводится через образ реки, ко-

торая разветвляется на множество узких 

рукавов, где суммарная площадь русла 

намного превышает площадь реки: чем 

больше площадь русла, тем ниже скорость 

течения. 

Также дидактически целесообразно ис-

пользовать образ реки и при выведении 

понятия «эритроцит». Эволюционно кровь 
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всё более насыщалась дыхательными бел-

ками, что порождало собой противоречие: 

чем выше концентрация белка в крови, тем 

ниже скорость её течения. Здесь возможно 

продемонстрировать движение чистой во-

ды в пробирке и концентрированного рас-

твора яичного белка.  Разрешение проти-

воречия демонстрируется через образ ре-

ки, по которой сплавляют лес: скорость 

течения реки не зависит от находящихся 

на её поверхности предметов. Подобно 

брёвнам на реке, эволюция концентриро-

вала дыхательные белки в отдельных 

структурах, что соответствует клеткам в 

применении к живым организмам [3]. Та-

ким образом, выведено понятие «эритро-

цит». 

Подводя итог, следует заметить, что об-

раз в педагогической деятельности имеет 

универсальное значение, поскольку обра-

зы – это своеобразные «маркеры» с окру-

жающим нас миром, а научная картина 

мира формируется на основе всего ком-

плекса наук и, соответственно, учебных 

дисциплин [4]. 
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В современных реалиях строительная 

отрасль является основным элементом по 

созданию новых, развитию и реконструк-

ции действующих основных фондов, к ко-

торым относятся здания и сооружения 

промышленного, гражданского и сельско-

хозяйственного назначения. Строительная 

отрасль предопределяет развитие по сути 

всех других сегментов экономики России. 

При многомиллиардных вложениях в 

строительную отрасль, повышение эффек-

тивности их использования сложно пере-

оценить. 

Самые оптимальные технико-

экономические показатели как возводи-

мых, так и реконструируемых объектов, 

как известно, обеспечиваются еще на этапе 

их проектирования. Это предопределяет 

необходимость работы в проектных орга-

низациях и на строительных площадках 

высокопрофессиональных специалистов, 

отличающихся нестандартным творческим 

мышлением, способных самостоятельно 

принимать технически и экономически ар-

гументированные конструкторские и тех-

нологические решения, умеющих внедрять 

в действительные проекты и производство 

инновационные технологии и передовые 

достижения науки и техники. Потребность 

в таких специалистах, подготовленных « 

… посредством адаптивных, практико-

ориентированных и гибких образователь-

ных программ», особо отметил Президент 

России в своем «майском» указе [1]. 

Социально-экономическая ситуация в 

России предъявляет принципиально новые 

требования к выпускникам технических 

вузов. Возрастает потребность в предпри-

имчивых, по-новому мыслящих специали-

стах, которые умеют принимать ориги-

нальные высокопрофессиональные и акту-

альные решения. В связи с этим развитие 

интеллектуального потенциала обучаю-

щихся в процессе повышения уровня их 

подготовки является одной из наиболее 

приоритетных задач всех вузов. 

Имеет важное значение обучить буду-

щего специалиста индивидуально приоб-

ретать знания, хорошо ориентироваться в 

потоке постоянно совершенствующей ин-

формации, уметь мыслить творчески, кри-

тически.  

Подготовка специалистов для строи-

тельной отрасли, владеющих указанными 

выше навыками и умениями, большей ча-

стью обеспечивается высококачественной 

организацией самостоятельной работы 

обучающихся, первостепенную роль в ко-

торой отводится курсовому проектирова-

нию. Большую значимость курсового про-
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ектирования для обучающихся строитель-

ных специальностей отмечали в своих 

трудах Н.В. Гуляницкий, А.С. Ильяшев, 

Т.Г. Маклакова, Н.Н. Миловидов, 

В.М. Предтеченский и другие [2]. 

Курсовое проектирование выполняется 

в виде курсового проекта или курсовой 

работы. У каждого обучающегося разные 

способности, прилежание, желание до-

стичь максимальных результатов или же 

довольствоваться каким-то минимумом. В 

то же время они объективно взвешивают 

свои возможности при выполнении тех 

или иных заданий. В этом случае жела-

тельно дать обучающимся возможность 

самостоятельно выбрать тип курсового 

проекта, т.е. с упрощенным заданием, за-

данием средней тяжести или более слож-

ным заданием. В данной ситуации, есте-

ственно, в зависимости от сложности за-

дания, обучающийся будет претендовать 

на высокие оценки. Для того, чтобы обу-

чающийся получил высокую оценку, он 

может выполнить курсовой проект (рабо-

ту) самостоятельного творческого харак-

тера или выполнить задание, которое де-

монстрирует углубленные и обобщенные 

знания. В этом случае разная степень 

сложности может достигаться не только за 

счет индивидуальных, более сложных за-

даний, но и путем рассмотрения конкрет-

ных дополнительных вопросов, требую-

щих более углубленных знаний и обобще-

ний [3]. 

Курсовое проектирование рассматрива-

ется как одна из активных форм и методов 

обучения, которые позволяют развивать 

творческое мышление молодых специали-

стов-инженеров при решении ими кон-

кретных проблемных ситуаций. Надо от-

метить особую роль учебного проектиро-

вания в развитии способности обучающе-

гося к выполнению профессиональных 

функций в связи с интегральным характе-

ром заданий, близость его структуры к ре-

альной проектной деятельности. 

Первостепенность курсового проекти-

рования определяется в первую очередь 

тем, что оно завершает освоение строи-

тельной дисциплины, делает возможным 

систематизировать полученные знания при 

проведении лекционных, практических и 

лабораторных занятий. Не иначе как 

именно в курсовом проектировании ре-

шаются основные задачи, связанные с об-

ластью дальнейшей профессиональной де-

ятельности завтрашних строителей. 

Курсовое проектирование является, в 

некоторой степени, стартовой площадкой 

перед выпускной квалификационной рабо-

той. В ходе обучения и подготовки обуча-

ющегося к продуктивной практической 

деятельности следует научить его работать 

со значительным объемом информации, 

которую необходимо преобразовать, клас-

сифицировать и осуществить необходи-

мые расчеты, развить у него творческую 

активность и умение четко работать в кол-

лективе и стремиться к достижению буду-

щих целей. Все эти перечисленные крите-

рии обучающийся сможет усвоить при вы-

полнении курсового проекта. 

В процессе выполнения курсового про-

екта обучающийся применяет все полу-

ченные знания по изучаемой и сопутству-

ющим дисциплинам. Это дает возмож-

ность преподавателю в результате прово-

дить интегральный контроль полученных 

им знаний, заметить и устранить проблемы 

в освоении обучающимся изучаемой дис-

циплины. 

В период выполнения курсового проек-

та (работы) обучающиеся широко исполь-

зуют междисциплинарные знания, полу-

ченные в период прохождения практики 

необходимый материал; учатся проектиро-

вать различные объекты; овладевают раз-

личными методиками расчетов; чертят 

различные схемы, чертежи; пользуются 

нормативной и справочной литературой, 

периодическими изданиями для выработки 

навыков работы с книгой и с электронны-

ми ресурсами и т.д. [4]. 

Учебный план направления подготовки 

Строительство при изучении отдельных 

строительных дисциплин помимо лекци-

онных, практических и лабораторных за-

нятий, включает курсовые проекты, кото-

рые считаются как вид учебной работы и 

выполняются в пределах часов, отведен-

ных в учебном плане на ее изучение.  Ха-

рактерная черта курсового проектирования 

в том, что основной объем времени отво-
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дится на самостоятельную работу обуча-

ющегося. 

Обучающиеся направления подготовки 

Строительство приступают к курсовому 

проектированию на 3 курсе в 5 семестре. 

Многолетняя практика показывает, что 

курсовое проектирование наряду с лекци-

ями играет существенную роль в форми-

ровании специалиста и является важней-

шим видом учебных занятий с обучаю-

щимся. В процессе курсового проектиро-

вания осуществляется одновременно: про-

верка уровня теоретических знаний, со-

провождающаяся не только их повторени-

ем, углублением и систематизацией, но и 

выработкой умений использовать их при 

решении определенных инженерных за-

дач; формирование и закрепление у обу-

чающихся инженерных навыков в приня-

тии решений и их практическое осуществ-

ление в форме соответствующих проект-

но-конструкторских документов. 

 Например, в соответствии с рабочей 

программой дисциплины «Архитектура 

зданий и сооружений» общая трудоем-

кость ее составляет 360 академических ча-

сов, в т.ч. 132 часа отведено на самостоя-

тельную работу обучающегося по курсо-

вому проекту. Такое соотношение часов 

встречается и по другим аналогичным 

дисциплинам вариативной части учебных 

планов направлений подготовки, где 

предусмотрено выполнение курсового 

проекта. 

При помощи курсового проектирования 

развивается творческая работа обучаю-

щихся, умение решать конкретные техно-

логические и проектные задачи. 

Курсовой проект по дисциплине завер-

шает ее изучение. Он дает возможность 

обучающемуся закрепить, развить и прак-

тически применить полученные на лекци-

онных, практических и лабораторных за-

нятиях знания. Логическую последова-

тельность курса необходимо предусмот-

реть на начальном этапе изучения теоре-

тических основ дисциплины, а на после-

дующих-их реализация в курсовом проек-

те. При составлении расписания занятий 

необходимо учесть, чтобы обучающийся 

прослушал определенное количество лек-

ций, посетил практические занятия, а лишь 

потом приступил к выполнению курсового 

проекта. Дисциплину, по которой преду-

смотрено выполнение курсового проекта, 

надо вести по учебному плану в двух се-

местрах: в первом-изучение общетеорети-

ческого материала, практические лабора-

торные занятия, во втором-обучающимися 

самостоятельно с регулярными консульта-

циями преподавателя выполняется курсо-

вой проект, тем самым реализуются в пол-

ном объеме знания и умения, полученные 

на первом этапе. 

Подобный подход к организации курсо-

вого проектирования и учебного процесса, 

в целом, обеспечит активирование творче-

ской деятельности обучающегося, повысит 

его самостоятельность в решении опреде-

ленных, реальных инженерных задач. 

Практически во всех вузах, где реали-

зуются образовательные программы стро-

ительного профиля, темы курсовых проек-

тов выдаются обучающимся в формате 

общего названия, т.е. они не привязаны к 

какому-либо конкретному, реальному объ-

екту. Обучающийся осознает, что ему 

необходимо разработать условное задание 

и оно вряд ли будет реализовано на прак-

тике, а может и не обсуждено научной об-

щественностью. Это обстоятельство сни-

жает интерес обучающихся к выполняемой 

работе. А с другой стороны, в задании на 

курсовое проектирование прописаны кон-

кретные параметры проектируемого объ-

екта, что не позволяет обучающемуся 

творчески подойти к процессу проектиро-

вания, применять другие параметры не по 

заданию, а на основе экономического ана-

лиза или принятых критериев оптимально-

сти объекта и т.п. При таком подходе у 

обучающегося нет возможности самореа-

лизации своих творческих и исследова-

тельских способностей. 

Для снятия данной проблемы необхо-

димо, чтобы тематика курсового проекти-

рования строилась в первую очередь на 

потребностях строительного рынка регио-

на, на задачах инновационного производ-

ства, на различных научно-

исследовательских разработках, которые 

тесно связаны с осваиваемой дисципли-

ной. В зависимости от объема курсового 

проекта и отведенного в учебных планах 
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времени на его выполнение, желательно в 

задании конкретизировать задачи, требу-

ющие от обучающегося основательной 

проработки, и задачи, позволяющие общее 

решение. 

К примеру, при выполнении курсового 

проекта «Архитектура зданий и сооруже-

ний» обучающемуся необходимо прорабо-

тать особенности технологического про-

цесса, проанализировать возможные вари-

анты объемно-планировочного решения 

здания, учитывая необходимые требования 

к размещению оборудования, определить 

эффективные типы несущих и ограждаю-

щих конструкций. В то же время размеры 

и типы элементов колонн стенового 

ограждения, а также связевых блоков 

можно будет определить из конструктор-

ских соображений, без никаких расчетов. 

Основным элементом развития творче-

ского подхода обучающегося к выполняе-

мому курсовому проекту является вари-

антное проектирование. И очень важно на 

это акцентировать внимание обучающего-

ся. К примеру, в курсовом проекте по дис-

циплине «Архитектура зданий и сооруже-

ний», обучающийся в начале определяет 

основные параметры проектируемого зда-

ния, а затем начинает информационный 

поиск наиболее оптимальных вариантов 

несущих и ограждающих конструкций, 

используемых для своего объекта. Входе 

этого поиска он прорабатывает технико-

экономические характеристики различных 

вариантов, их достоинства и недостатки, 

аргументирует оптимальность выбранного 

решения. Непосредственно при вариант-

ном проектировании обучающийся узнает 

о передовых технических решениях, из-

вестных не только в России, но и за рубе-

жом. А также, у обучающегося появляется 

возможность предложить свое конструк-

торское решение, которое, на его взгляд, 

даже имеет некоторые определенные пре-

имущества перед исследованными анало-

гами. В ходе обоснования своего выбран-

ного варианта обучающемуся приходится 

вспомнить и использовать на практике 

прежде полученные знания по экономиче-

ским дисциплинам. При этом, данный 

подход способствует формированию 

навыков у обучающихся по использова-

нию знаний по ранее освоенным базовым 

дисциплинам в нынешнем осваиваемом 

курсе. 

На протяжении всех этапов курсового 

проектирования рекомендуется применять 

информационные технологии, как один из 

компонентов активизации самостоятель-

ной деятельности обучающегося, при том, 

желательно использовать те программные 

средства, которые совмещают возмож-

ность обучения и поиска наиболее опти-

мальных технических решений. 

Таким образом, те рекомендации по со-

вершенствованию ведения курсового про-

ектирования, тематике и содержанию кур-

совых проектов по строительным дисци-

плинам необходимы для повышения эф-

фективности подготовки высококвалифи-

цированных специалистов для строитель-

ной области. 

Также, надо отметить, что целесообраз-

но адаптировать и модернизировать при-

веденные рекомендации не только для 

строительных дисциплин, но и применить 

их на другие технические специальности. 

При этом, надо иметь ввиду, что курсовое 

проектирование не может быть чисто 

научным исследованием – оно тесно свя-

зано с обучением и в то же время развити-

ем творческих способностей и индивиду-

альности обучающегося. 

Библиографический список 

1. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных це-

лях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 

2. Чарикова И.Н., Жаданов В.И., Манаева Н.Н. Курсовое проектирование как инстру-

мент повышения эффективности подготовки студентов строительных специальностей // 

Современные наукоемкие технологии. – 2018. – №11-2. – С. 326-332. 

3. Трущенко Е.Н. Самостоятельная работа студентов как составляющая процесса фор-

мирования компетентности будущего специалиста в вузе // Инновационный подход к раз-

витию образовательных систем: сб. материалов науч.-метод. сем. – М.: Изд-во Акад. соц. 

упр., 2006. – 64 с. 



60 

- Педагогические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 9-2 (60), 2021 

4. Ларионова Н.И. Использование активных методов обучения при выполнении курсо-

вого проекта по специальным дисциплинам // Вестник Казанского технологического уни-

верситета. – 2013. – Т. 16, № 12. – С. 395-398. 

 

 

TO THE QUESTION ABOUT THE ROLE OF COURSE DESIGN IN THE TRAINING 

OF ENGINEERING PROFILE SPECIALISTS 

 

L.I. Psheunova, Candidate of Technical Sciences, Associate Professor 

M.Ya. Kubanova, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor 

North Caucasus State Academy 

(Russia, Cherkessk) 

 

Abstract. The article discusses the role of educational design in the development of a student's 

ability to perform professional functions in connection with the integral nature of assignments 

for course design, the proximity of its structure to real project activities. The analysis presents 

recommendations for improving the course design, topics and content of course projects in con-

struction disciplines, which are necessary to improve the efficiency of training highly qualified 

specialists for the construction industry. 

Keywords: students, educational programs, course design, integral knowledge control, inter-

disciplinary knowledge, the logical sequence of the course, educational plans, activation of the 

student's creative activity. 

  



61 

- Педагогические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 9-2 (60), 2021 

АНАЛИЗ ПОСЛЕДНИХ ИЗМЕНЕНИЙ В МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЯХ В 

СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

ПРОЦЕССА 

 

П.С. Чернышов, генеральный директор 

ООО «Ринфиц» 

(Россия, г. Москва) 

 

DOI:10.24412/2500-1000-2021-9-2-61-66 

 

Аннотация. Цель нашего исследования – выявить сущность последних изменений, 

тенденций в методических рекомендациях в сфере информатизации образования. Разуме-

ется, изменения, о которых идет речь, связаны с социальной динамикой в целом, динами-

кой в сфере современных технологий, оба процесса – в своей взаимосвязи – динамируют 

довольно быстро. Среди задач исследования можно выделить обзор ситуации минимум 

пять лет назад; анализ изменений в обществе, в системе образования, информатизации 

образования; анализ изменений в соответствующих методических рекомендациях. Ме-

тоды исследования связаны с обращением к эмпирическим данным повседневности, де-

монстрирующей актуальные проблемы в обществе, в системе образования; к научным 

исследованиям, отражающим цифровизацию, информатизацию образования на разных 

этапах; к регламентирующим документам. Надо сказать, что общий обзор ситуации мы 

делали, имея в виду всю систему образования в России, анализ же изменений – с акцентом 

на общем образовании, наиболее проблемном на данном этапе как в плане цифровизации, 

информатизации, так и в плане педагогическом, дидактическом. Выводы исследования 

связаны с констатацией необходимости «частного» решения проблем в условиях, когда 

общесоциальная ситуация отличается немалой кризисностью; с констатацией опреде-

ленного позитивного развития в области информатизации образования с этих позиций; с 

общим соответствием документальных методических рекомендаций реальной ситуации, 

насущным проблемам этапа. Касательно перспектив развития ситуации можно ска-

зать, что до решения вопроса в больших масштабах возможна апелляция преподавате-

лей, других участников педагогического процесса к серьезному смыслу информатизации 

жизни, образования как к залогу немалого прогресса, то есть можно говорить о пер-

спективах хорошо организованной разъяснительной работы в области, о которой идет 

речь. 

Ключевые слова: информатизация образования, менталитет, гуманитарная состав-

ляющая, залог прогресса, педагогический кризис, культурный кризис.  

 

Концепция непрерывного образования 

XXI в., необходимость серьезного внима-

ния к образованию и воспитанию на со-

временном этапе, бурное развитие техно-

логий диктуют актуальные обновления 

методических рекомендаций в области 

информационного обеспечения образова-

тельного процесса. Конечно, техническое 

обеспечение учебных заведений на терри-

тории России, обусловленное в том числе 

организационно-экономическими пробле-

мами, по-прежнему оставляет желать луч-

шего, однако, пусть не очень быстро, си-

туация в этом плане улучшается, при этом 

образ мыслей старших участников педаго-

гического процесса далеко не всегда поз-

воляет использовать то, что имеется, по 

максимуму. Конечно, надо уметь понять 

преподавателей, представителей админи-

страции, которые, будучи вполне в состо-

янии освоить «премудрости» новых техно-

логий, почему-то не проявляют большого 

желания активно, эффективно их исполь-

зовать. Не желают понять, что техниче-

ские новинки можно употреблять для раз-

влечения (на современном этапе чаще – 

для пустого), а можно (и нужно) – дей-

ствительно для совершенствования жизни 

людей, для возрождения культуры, пере-

живающей глубокий кризис. В сфере обра-
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зования любого уровня, включая образо-

вание для взрослых, эта идея должна быть 

на данный момент  одной из определяю-

щих – это поможет совершить «скачок» в 

культурное пространство иного вида, по-

может в конечном счете решить многие 

экономические, политические проблемы. 

Педагоги (по крайней мере действительно 

неравнодушные), по большому счету, не 

столько находятся в сфере технологий под 

влиянием инерции, сколько, будучи весь-

ма озабочены педагогической, духовной 

ситуацией в сфере образования, не находят 

сил для решения каких-то других проблем. 

Действительно, главное в образовании, 

воспитании людей – психологическая, гу-

манитарная составляющая, технологии 

(какие бы они ни были, и так было всегда в 

случае прогрессивного, действительно эф-

фективного образования!) призваны здесь 

помогать. Современные молодые люди, 

дети, «просто отданные» в школу, другие 

учебные заведения – без осознания обще-

ством и такой важной его частью, как ро-

дители подрастающего поколения, всех 

проблем воспитания в современных, серь-

езно поменявшихся условиях – нередко 

выглядят «инопланетянами» во многих 

аспектах – а прежде всего в моральном – 

совершенно не похожими на прежние по-

коления молодых. Многим педагогам в 

такой ситуации не до технологий, они раз-

мышляют о насущных – а некоторые и о 

фундаментальных – дидактических и об-

щепедагогических задачах. Решать по-

следние, безусловно, надо – это первично. 

Очень жаль, что современное общество 

(российское и не только), имея тенденции 

общества потребления, часто не задумыва-

ется о серьезных нравственных, духовных 

вопросах, частным и очень важным случа-

ем которых являются вопросы педагогиче-

ские. Если бы общество в целом (и дело не 

только в экономических возможностях) 

обращало внимание на указанные пробле-

мы (допустим, в русле эффективной пуб-

лицистики, хорошим примером которой 

может служить журнал «Семья и школа» в 

прошлом), дидактических проблем в шко-

ле было бы гораздо меньше, а технологии 

преподавателями осваивались бы более 

активно. По факту же мы имеем тот «клу-

бок» проблем, который тормозит очень 

многое. Возможно, распутывать его допу-

стимо, более эффективно, исходя из более 

частной проблематики. Во всяком случае, 

последние изменения в методических ре-

комендациях в сфере информационного 

обеспечения образовательного процесса, 

настраивают в том числе на это, не остава-

ясь в стороне и от общего понимания пе-

дагогических проблем в стране. 

Живя в эпоху развития демократии (ка-

кой бы смысл ни вкладывали в это слово), 

мы достаточно критично относимся к гос-

ударству. Между тем государство нередко 

осуществляет как минимум стабилизиру-

ющую, общеорганизующую функцию, без 

понимания этого трудно решать пробле-

мы, хоть в общем, хоть в более частном 

порядке. Российское государство за по-

следние 20 лет доказало стремление ста-

билизировать, улучшить условия жизни в 

той сложной ситуации, в которой мы ока-

зались, в которой, по большому счету, 

находится все мировое сообщество («со-

единившись» с ним после изменения типа 

экономики и др. мы ощутили это в полной 

мере). Поэтому, несмотря на то, что чи-

новники, их консультанты и т.п. субъекты, 

быть может, менее, чем многие участники 

образовательного процесса, знакомы с по-

вседневной жизнью школы, вуза, среднего 

специального учебного заведения и др., 

следует прислушаться к методическим ре-

комендациям в сфере информационного 

обеспечения образовательного процесса со 

стороны государства, к их последним из-

менениям. 

Уже пять лет назад говорилось о том, 

что существует определенная проблема в 

корректной оценке всестороннего обеспе-

чения образовательного процесса в усло-

виях массового насыщения сферы образо-

вания деятельности информационными 

ресурсами и техническими устройствами. 

Здесь может возникнуть в том числе то, 

что можно охарактеризовать как опреде-

ленный сумбур. Осознавалось, на основа-

нии анализа научной литературы, что 

применение электронных информационно-

образовательных ресурсов, баз данных и 

информационных телекоммуникаций яв-

ляется одним из основных направлений 
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информационной поддержки образова-

тельного процесса, создания реальных 

условий для удаленного доступа препода-

вателей и обучающихся к научной и обра-

зовательной информации в условиях ин-

формационной эпохи. На данный момент 

эти вопросы решаются активнее, но – по 

причине проблем, о которых сказано выше 

– все еще не на достаточном уровне.  

В любом случае информационная под-

держка деятельности образовательной ор-

ганизации должна помогать решать важ-

ные задачи, связанные с: 

- организацией образовательного про-

цесса на уровне, обеспечивающем необхо-

димое качество знаний; 

- обеспечением эффективного управле-

ния образовательным учреждением;  

- научно-технической поддержкой ис-

следований (которые сейчас рекомендуют-

ся и для общеобразовательных организа-

ций), подготовкой педагогических, науч-

ных кадров;  

- обеспечением определенных позиций 

образовательной организации, повышени-

ем ее авторитета, привлекательности. 

Это также осознавалось ранее при этом 

первая, и самая важная из перечисленных 

задач, далека от решения, возможно, ее 

решение за последние пять лет даже 

усложнилось, поскольку подобные вещи, 

как мы говорили выше, находится в пря-

мой зависимости от гуманитарной состав-

ляющей человеческой деятельности, со-

стояния общества в целом. Остальные же 

задачи показывают определенную дина-

мику их решения. Отдельно отметим здесь 

формирующиеся базы научных данных, 

библиотеки и т.п., которые, правда, в 

большей степени используются взрослы-

ми, причем наиболее организованной их 

частью, например учеными, преподавате-

лями вузов и т.д.  

Добавим, что разнообразная коммуни-

кация, что важно в процессе обучения, ко-

торый в сущности представляет собой 

коммуникацию, также активизируется с 

использованием информационных техно-

логий, речь идет о продуктивных контак-

тах обучающихся с преподавателями, 

между собой; о различных вебинарах, он-

лайн-занятиях, консультациях, об актуаль-

ном дистанционном образовании в целом, 

наконец. Надо отметить здесь, например, 

динамику соответствующего общения по-

средством социальных сетей, которое, 

правда, носит достаточно «бытовой» ха-

рактер. Отметим не очень успешное с точ-

ки зрения отношения учителей (при их тя-

желой нагрузке) ведение электронной до-

кументации в школах. Следует отметить 

увеличение объема онлайн- и оффлайн-

информации, так или иначе используемой 

в учебном процессе. Нельзя при этом ска-

зать, что речь идет о сложных формах, с 

опорой на весь в среднем доступный по-

тенциал существующих технологий. Что 

касается необходимой гуманитарной со-

ставляющей – нельзя сказать, что подоб-

ные вещи носят достаточно живой, в хо-

рошем смысле слова неформальный ха-

рактер, нельзя сказать, что различного ро-

да цифровая коммуникация распростране-

на на уровне общего образования. Между 

тем правильная реализация учебного, че-

ловеческого общения посредством совре-

менных технологий способствовала бы в 

том числе увеличению уровня информаци-

онной культуры; профессионального и 

иного мировоззрения; развитию творче-

ского, личностного потенциала. Любая 

эпоха имеет свои плюсы и минусы – так 

же как и молодое поколение, связанное с 

этой эпохой. Именно в живой коммуника-

ции, отвечающей времени, формируется 

первоначальная база педагогических, 

культурных возможностей, о чем не сле-

дует забывать.  

Исходя из задач информационного 

обеспечения на предыдущем этапе, исходя 

из того, что удалось решить, из проблем, 

которые остались и даже усилились, раз-

работаны новые методические рекоменда-

ции в сфере информационного обеспече-

ния образовательного процесса. Выше, 

рассуждая об образовании в целом, имея в 

виду проблемы современных молодых в 

широком смысле, мы, конечно, базирова-

лись на первоначальной социализации мо-

лодых – в рамках общеобразовательного 

учебного заведения, к учреждению данно-

го типа адресованы рекомендации, о кото-

рых непосредственно пойдет речь. 
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Надо отметить, что в документе, на ко-

торый мы сделали ссылку, речь идет об 

обновленной методологии, позволяющей 

определить состояние цифровизации об-

щеобразовательных организаций в соот-

ветствии с передовым уровнем развития 

информационно-коммуникационных тех-

нологий. Это вызывает определенный оп-

тимизм – в связи с заметной цифровизаци-

ей социальной жизни России, определен-

ной уверенностью, что она способна про-

никнуть и в школу. Также обращает на се-

бя внимание организационный момент не-

обходимой постепенности с учетом степе-

ни выявляемой первоочередности внедре-

ния цифровых технологий. Указанный до-

кумент содержит и описание перспектив-

ных цифровых технологий, рекомендуе-

мых для интеграции в деятельности обще-

образовательных организаций, а также – 

организационную схему данной интегра-

ции (того, что в документе именуется 

цифровой трансформацией) на региональ-

ном и федеральном уровнях, с указанием: 

- участников интеграции,  

- их функций,  

- этапов и мероприятий. 

Важен анализ рисков, который также 

представлен в рамках документа.  

Если говорить более непосредственно о 

содержании официальных рекомендаций, 

то обращает на себя внимание акцент на 

обеспечение гибкости управления образо-

вательной организацией, о чем в докумен-

те говорится так: «Обеспечение гибкости 

управления образовательной организаци-

ей… означает, что на уровне школ должно 

происходить совершенствование рабочих 

процессов, разработка стратегии, создание 

структур, которые позволяют школам эф-

фективно реагировать и управлять изме-

нениями в неопределенной и динамичной 

среде. Это возможно осуществлять по 

двум направлениям: (а) посредством изме-

нений и сонастройки у всех членов педаго-

гического коллектива относительно целей, 

желаемых действий, ретроспективной 

оценки событий, предположения, карты 

причинно-следственных связей и страте-

гии и (б) через операционные изменения, 

такие как изменения в стандартных орга-

низационных рабочих процедурах, про-

цессах, регламентах». Логически суждение 

выглядит верным, с учетом сложившейся 

ситуации, по крайней мере в условиях 

возможности решения важных социальных 

проблем в «частном режиме», мы должны 

ориентироваться на задачи, формулируе-

мые подобным «тактическим» образом.  

Реализм в оценке ситуации с общеобра-

зовательными учебными заведениями в 

России заметен по перечню их проблем, 

зафиксированных в документе, среди та-

ких проблем названы в частности: высокая 

доля неуспевающих обучающихся (это при 

том, что самые разные организации в Рос-

сии стремятся по традиции «показать то-

вар лицом», всячески завышая показатели 

успеваемости); отчуждение (невовлечен-

ность) образования от социальной жизни, 

его отрицательный вклад в экономику зна-

ний, фактическое «воспроизводство» эко-

номической неуспешности людей; избы-

точная нагрузка на составление образова-

тельной отчетности и др. Авторы доку-

мента осознают необходимость – форми-

рования «мягких» навыков – коммуника-

ции, кооперации, креативности, критиче-

ского мышления, самоорганизации, уме-

ния учиться и др., чему должны способ-

ствовать информационные технологии. 

Они осознают в качестве задачи необхо-

димость развития процессов обучения, 

учения на цифровой (неиндустриальной) 

платформе, в том числе моделей онлайн- и 

смешанного обучения, учения, необходи-

мость того, что можно назвать универ-

сальной гибкой профессиональной ориен-

тацией, организацией «адресного» иссле-

довательски-ориентированного обучения и 

т. п. Налицо определенное обновление 

практической парадигмы задач информа-

тизации образования, логику, философию 

которого необходимо понять, принять 

участникам образовательного процесса в 

России. Как мы уже говорили, гуманитар-

ная составляющая здесь очень важна, по-

этому приятие данной парадигмы на фило-

софском уровне, уровне организации жиз-

ни, безусловно, поможет добиться резуль-

тата. Надо отметить, что к чертам русского 

менталитета относится не только традици-

онность, но и определенный максимализм, 

энтузиазм, «глобальное» мышление, без 
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которого мы вряд ли вышли бы победите-

лями в исторических битвах разного рода. 

В данном случае снова необходим прорыв 

и кажется, что правильная апелляция к 

русскому национальному характеру 

(например, через адекватную пропаганду, 

популяризацию соответствующих идей) 

поможет этот прорыв осуществить.  
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Abstract. The purpose of our research is to identify the essence of the latest changes, trends in 

methodological recommendations in the field of informatization of education. Of course, the 

changes in question are related to the social dynamics in general, the dynamics in the field of 

modern technologies, both processes – in their interrelation – are dynamic quite quickly. Among 

the tasks of the study, we can highlight a review of the situation at least five years ago; analysis 

of changes in society, in the education system, informatization of education; analysis of changes 

in the relevant methodological recommendations. The research methods are associated with the 

appeal to the empirical data of everyday life, demonstrating the current problems in society, in 

the education system; to scientific research reflecting digitalization, informatization of education 

at different stages; to regulatory documents. I must say that we did a general overview of the sit-

uation, bearing in mind the entire education system in Russia, while analyzing the changes – 

with an emphasis on general education, which is the most problematic at this stage both in terms 

of digitalization, informatization, and in terms of pedagogical, didactic. The conclusions of the 

study are connected with the statement of the need for "private" solutions to problems in condi-

tions when the general social situation is characterized by a considerable crisis; with the state-

ment of a certain positive development in the field of informatization of education from these po-

sitions; with the general correspondence of the documentary methodological recommendations 

to the real situation, to the pressing problems of the stage. Regarding the prospects for the de-

velopment of the situation, we can say that before the issue is resolved on a large scale, teachers 

and other participants in the pedagogical process may appeal to the serious meaning of in-

formatization of life, education as a guarantee of considerable progress, that is, we can talk 

about the prospects of well-organized explanatory work in the field in question. 

Keywords: informatization of education; mentality; humanitarian component; the key to pro-

gress; pedagogical crisis; cultural crisis. 

  



67 

- Педагогические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 9-2 (60), 2021 

ВОСПИТАНИЕ ЧЕЛОВЕКА РОССИЙСКОЙ ВОИНСКОЙ КУЛЬТУРЫ  

В АРМЕЙСКОЙ СРЕДЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ-КОНТРАКТНИКОВ 

 

А.З. Шидов, аспирант 

Армавирский государственный педагогический университет 

(Россия, г. Армавир) 

 

DOI:10.24412/2500-1000-2021-9-2-67-69 

 

Аннотация. В рамках проводимого исследования автором актуализируется проблема 

духовно-нравственного воспитания современных воинов в армейской среде. Для ее реше-

ния предлагается использование личностно-ориентированного воспитания культурологи-

ческого типа (Е.В. Бондаревская). Основной целью воспитательной работы в воинском 

коллективе в рамках данного подхода является воспитание человека российской воинской 

культуры, объединяющего в себе многовековую отечественную культуру и ценности во-

енной службы. 

Ключевые слова: военнослужащие-контрактники, духовно-нравственное воспитание, 

человек российской воинской культуры. 

 

Современное российское общество 

находится на пороге выбора цивилизаци-

онного вектора развития, границы которо-

го лежат на Востоке и Западе мировой 

культуры. Это означает возвращение к ис-

торическому противостоянию западниче-

ства и славянофильства в ее современной 

интерпретации. От выбора пути развития 

зависть будущее нашей страны. 

По мнению Лукаша С.Н. в «новой гео-

политической конфигурации», основанной 

на идеях глоколизации и многополярности 

мира, Россия выступает как евроазиатская 

цивилизация, выстраивающая националь-

ную идентичность на основе многовеко-

вых традиций и поликультурурного обще-

ства [1]. 

Тысячелетний опыт объединения людей 

различный национальностей, религиозных 

конфессий и жизненных взглядов позволя-

ет высказать мысль, что российская циви-

лизация может стать тем мостом, который 

объединит два мировых полюса Запад и 

Восток в стремлении к справедливому и 

процветающему миру. Подтверждение 

этому мы находим во внешней политике 

нашей страны, которая стремится к объ-

единению вокруг себя стран с различной 

культурой и идеологией, разрешению 

конфликтных ситуаций, возникающих в 

разных уголках мира на национальной, ре-

лигиозной, территориальной почве. По-

добная политика призвана консолидиро-

вать страны и народы, стремящиеся не к 

накоплению капитала, а к сохранению и 

приумножению культурного, националь-

ного богатства страны. 

Однако в России сегодня существует 

ряд неразрешенных проблем, мешающих 

ее поступательному движению к разви-

тию. В 90-е годы XX века, вследствие ак-

тивной пропаганды западных идеалов и 

ценностей, советская идеология, отжившая 

свое и не получившая современной интер-

претации, была заменена западными об-

разцами и формами жизни. Отголоски того 

социально-культурного кризиса вызвали 

образование в современном российском 

обществе кризисных явлений, связанных с 

ориентацией молодежи на материальное 

благополучие, личностный успех, финан-

совую независимость. Все это способство-

вало развитию целого поколения молоде-

жи, воспитанного на западных ценностях 

эгоцентризма, индивидуализма, потреби-

тельства, гедонизма, не дорожащего мно-

говековой историей своей Родины и не ас-

социирующее себя с ней. Ориентиры, ко-

торые объединяли общество в единую со-

циально-культурную общность людей – 

россиян, оказались утеряны, а предпосыл-

ки для создания новых ориентиров только 

начинают формироваться.  

Современное российское общество 

(общественные силы), осознавшее невоз-

можность движения по западному пути 



68 

- Педагогические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 9-2 (60), 2021 

развития, понимает необходимость консо-

лидации вокруг общей идеи, способной 

вывести страну из духовно-нравственного 

кризиса. 

Эти идеи все чаще высказываются оте-

чественными учеными. В частности, кав-

казоведческая школа В.Б. Виноградова ви-

дит решение проблемы в объединении в 

рамках концепции «российскости» [2]. 

Консолидирующая идея данной концепции 

заключена в обретении членами общества 

российского самосознания, всеобщей «ин-

теграции в культурное российское поле» с 

целью формирования национальной рос-

сийской идентичности, осознания своей 

причастности и ответственности за жизнь 

страны. Данная концепция, опираясь на 

базовые национальные ценности и много-

вековую культуру, призвана работать на 

объединение россиян, сплочение нации и 

ее целостность. Реализация идей данной 

концепции в различных социальных ин-

ститутах российского общества, будет 

способствовать развитию не только лично-

сти человека, но и российского общества в 

целом. 

В данных условиях возрождение наци-

онального единства современного россий-

ского общества, формирование нацио-

нальной идентичности представляет одной 

из основных задач воспитания нации. Без 

понимания своего места в мировой куль-

туре, роли российской нации в строитель-

стве мировой цивилизации, без духовного 

единства народов нашей многонациональ-

ной страны невозможно построить спра-

ведливое, культурное общество. 

В данных обстоятельствах задачей со-

циальных институтов общества является 

поддержка выбранного вектора развития 

нашей страны. В деле утверждения нацио-

нальной идентичности в современном рос-

сийском социуме немаловажное значение 

имеет такой социальный институт, как ар-

мия. 

Современное состояние данного соци-

ального института характеризуется перма-

нентными реформами, направленными на 

укрепление боеготовности и боеспособно-

сти личного состава. При этом процесс 

модернизации армии сопровождается кри-

зисными явлениями, воздействие которых 

негативно сказывает не только на прести-

же армии, но и на ее готовность к воору-

женной защите страны. К числу таких яв-

лений можно отнести последствия ком-

плектования армии военнослужащими, 

проходящими военную службу по кон-

тракту, без привидения системы их воспи-

тания в соответствие вызовам современно-

сти. 

Негативные последствия вступления 

России в Болонский процесс, выразившие-

ся в ориентации системы образования на 

наделение молодого человека «компетен-

циями, востребованными на рынке труда» 

вместо широкопрофильного образования 

вкупе с духовно-нравственным воспитани-

ем, имели аналогичные последствия и в 

системе боевой подготовки войск. Военно-

служащий-контрактник, оказавшись в со-

временной армейской среде в роли объек-

та воинского обучения, должен в первые 

годы службы получить максимальный 

набор военно-профессиональных знаний, 

умений и навыков (по аналогии с «компе-

тенциями»). Подобный «компетентност-

ный» подход в воинском обучении приво-

дит к тому, что развитию духовно-

нравственной составляющей личности не 

уделяется должного внимания.  

Большие перспективы духовно-

нравственного воспитания современных 

воинов, привития им идей патриотизма, 

беззаветного служения Родине, формиро-

вания ценностей и идеалов российского 

общества, осуществления его развития как 

человека культуры открывает культивиро-

вание в армейской среде идей личностно-

ориентированного воспитания культуро-

логического типа [3]. 

Личностная направленность процесса 

воспитания военнослужащих-

контрактников в данных условиях позво-

лит сформировать образ человека россий-

ской воинской культуры, обладающего 

личностными смыслами воинской дея-

тельности, индивидуальным жизненным 

опытом, знаниями об исторических ценно-

стях российского общества, нормах пове-

дения, способностью к саморазвитию и 

самовоспитанию. Ценностными основани-

ями человека российской воинской куль-

туры выступают нравственные нормы и 
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духовные ценности российского общества, 

а в основе его служебно-боевой деятель-

ности лежит ответственность за судьбу 

Отечества. 

Таким образом, рассматривая воинский 

коллектив, как среду воспитания, мы мо-

жем говорить о наличии в нем интегриру-

ющих, объединяющих идей и ценностей. 

При этом целью воспитания в воинском 

коллективе должен выступать образ чело-

века российской военной культуры, впи-

тавший базовые национальные ценности 

российского общества, боевые традиции 

российской армии и реализующий себя в 

военно-профессиональной и общественно-

культурной сферах. 
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всей страны. Объясняется это во многом стратегически важными позициями, которые 

занимает политическая элита в общественной структуре. Речь идет не только о кон-

центрации властных ресурсов. Политические элиты определяют стратегическую 
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Политическая элита является наиболее 

значимой среди всех видов элит, ведь она 

участвует в применении государственной 

власти и имеет определённые властные 

полномочия. Политическая элита – это ма-

лочисленная, привилегированная, доста-

точно суверенная, высшая группа (или со-

вокупность групп), в определенной степе-

ни, обладающая различными психологиче-

скими, социальными и политическими ка-

чествами, которые необходимы для управ-

ления другими людьми и непосредственно 

участвующая в осуществлении государ-

ственной власти. Как правило, те люди, 

которые входят в политическую элиту, за-

нимаются политикой на профессиональ-

ной основе. Элитаризм как целостная си-

стема была сформирована в первой поло-

вине XX века благодаря работам 

В. Парето, Г. Моски и Р. Михельса. 

Роль политической элиты в политиче-

ских процессах трудно переоценить. Это 

изучение и анализ интересов различных 

социальных групп (субординация интере-

сов различных социальных общностей и 

отражение интересов в политических 

установках), выработка политической 

идеологии (программ, доктрин, концеп-

ций, законов и т.д.), создание механизма 

воплощения политических замыслов 

(назначение кадрового аппарата органов 

управления, создание и коррекция инсти-

тутов политической системы, выдвижение 

политических лидеров). 

Современная Россия переживает ныне 

серьезные трудности, в том числе и эко-

номические. Одной из основных причин 

существующих экономических проблем 

страны является отсутствие «нового поко-

ления» региональных элит.  

В каждом конкретном субъекте Россий-

ской Федерации складываются собствен-

ные предпосылки для формирования ин-

ститута элит, соотносимые с системой фе-

деративных отношений (призмой восприя-

тия составляющих политических компо-

нент), и логики собственного саморазви-

тия, иногда существенно расходящейся с 

централизованной позицией российской 

власти. 

Роль демократических и правовых ме-

ханизмов в рекрутировании политической 

элиты в современной России невелика. К 

сожалению, общей тенденцией является 

укрепление замкнутого характера элиты и 

ее отстраненность от населения. Возмож-

ности «рядового гражданина» для рекру-

тирования в элиту становятся ограничен-

ными. Основными тенденциями современ-

ной российской элиты является самовос-

производство правящей элиты, аристокра-

тизм, при котором элитные позиции зани-
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мают представители элитных семей благо-

даря их происхождению [8]. 

Как следствие возникает вопрос – мож-

но ли относить представителей российской 

власти к элите? Ведь ценностный подход 

относит к элите лучших, избранных, про-

фессионалов своего дела. Современное же 

состояние страны показывает не самую 

эффективную политику, проводимую 

представителями российского правящего 

класса. 

Одним из важнейших элементов, кото-

рые следует проанализировать при изуче-

нии региональных политических элит, яв-

ляется наличие различных неформальных 

структур и отношений, складывающихся в 

этой социальной группе и функциониру-

ющих наравне с официальными, иногда 

даже подменяющих официальные, кото-

рые имеют функцию легитимации приня-

тых политических решений, в том числе 

кадрового характера. Особенностью рос-

сийских региональных процессов является 

сильная персонализация политических ин-

ститутов как необходимый фактор, обес-

печивающий эффективность в ситуации 

низкого уровня доверия к ним со стороны 

общества. Мобилизационный характер 

развития общества и обуславливает необ-

ходимость «подкрепления» политических 

институтов сильными политиками или ад-

министраторами [2]. 

Выделим следующие проблемы, суще-

ствующие в современной российской 

практике рекрутирования региональных 

политических элит:  

- Серьезная проблема с профессиональ-

ной некомпетентностью работников 

структур политико-административной 

элиты в регионах.  

- Низкое чувство ответственности за 

принятые политические решения, а также 

за их последствия.  

- Отсутствие у многих представителей 

политической элиты моральных и нрав-

ственных ограничений, злоупотребление 

полномочиями.  

- Закрытость элиты от инициативных, 

активных граждан, имеющих профессио-

нальные знания в необходимой сфере. 

Данная проблема чаще всего проявляется в 

самовоспроизводстве правящей элиты, 

аристократизме, при котором элитные по-

зиции занимают представители элитных 

семей благодаря их происхождению.  

- Сохраняется большое влияние нефор-

мальных отношений в процессе рекрути-

рования. В настоящее время основной ин-

струмент отбора в политическую элиту – 

рекомендация влиятельного лица, «связи». 

Следовательно, многие претенденты не 

проходят социальной проверки через вы-

боры, конкурсы, конкуренцию. Данная 

проблема еще долгое время будет сохра-

няться в системе рекрутирования регио-

нальных политических элит России.  

- Нарастающее недоверие граждан к 

представителям власти создает всю боль-

шую пропасть между властью и народом, 

что влияет на низкую электоральную ак-

тивность граждан. Как следствие, это мо-

жет приводить к необъективным результа-

там выборов, проявляющихся из-за воз-

можности неправомерных процедур. 

Пути и механизмы коррекции состава и 

деятельности элит в целом известны, но 

они нередко блокируются влиятельными 

группами самого же элитного сообщества. 

Надежды на разблокирование подобных 

действий большинство населения России 

передоверяют высшим руководителям 

страны. 

Как следствие, российским гражданам, 

в первую очередь, следует более серьезно 

и ответственно подходить к выборам. 

Находить, выдвигать и голосовать за 

национально ориентированных и ответ-

ственных кандидатов, организовывать и 

осуществлять строгий общественный кон-

троль над их проведением, используя не 

только видеонаблюдение и интернет, но и 

общественных волонтеров и активистов. 

Требовать от своих кандидатов принятия 

на себе конкретных обязательств, а затем и 

их надлежащего выполнения [3]. 

Сложившуюся тенденцию в настоящее 

время пытаются ослабить введением «объ-

ективных» критериев, основанных на де-

мократических принципах: проведение 

конкурсов и создание кадрового резерва. 

При подборе на высшие и главные долж-

ности, должности категории «руководите-

ли» требуется специальная система отбора 
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кандидатов, к которым предъявляются 

особые, более «жесткие» требования. 

Безусловно, следует обратить внимание 

на повышение образовательного уровня 

будущих государственных управленцев и 

политиков. Современная Россия, без-

условно, нуждается в демократической 

элите, которая обеспечила бы вовлечение 

широких масс в прогрессивное развитие 

страны. Это, прежде всего, касается пра-

вящей элиты, которая имеет властные ры-

чаги воздействия на общество. 

Можно выделить главные составляю-

щие успеха модернизации государственно-

политического управления в России. Это, 

во-первых, политическая воля высшего 

руководства страны по изменению сло-

жившейся ситуации. Во-вторых, граждан-

ская позиция тех, от кого зависит принятие 

стратегических и тактических решений по 

модернизации управленческого механизма 

государства. И третья составляющая - кад-

ровая политика по поиску нетрадиционно 

мыслящих политиков и управленцев, про-

фессионалов и экспертов, способных 

предложить инновационные, научно обос-

нованные методы и модели исполнения 

социально назревшего запроса [10]. 

Инновационная кадровая политика мо-

жет быть реализована с помощью дей-

ственных шагов в следующих направлени-

ях:  

- при применении уже действующих 

кадровых технологий, таких, как аттеста-

ция государственных служащих, конкурс-

ное замещение должностей, квалификаци-

онные экзамены, тестирование и других, 

акцентировать внимание на способности и 

имеющийся опыт кандидатов и испытуе-

мых творчески, неординарно решать 

сложные служебные задачи; 

- применение принципа «обучающейся 

организации» через непрерывную подго-

товку, переподготовку и повышение ква-

лификации служащих, направленных на 

развитие у них инновационных професси-

ональных качеств и навыков;  

- введение в структуре органов государ-

ственной и муниципальной власти метода 

создания ситуационных групп, чья задача 

состоит в решении возникающих трудно-

решаемых проблем и ситуаций. Такие 

группы, состоящие из специалистов-

управленцев разного профиля, с помощью 

методов «мозговых штурмов» активизи-

руют свой творческий потенциал, а глас-

ность таких методов, поощрение участни-

ков успешных решений могут способство-

вать привлечению в такие группы новых, 

новаторски мыслящих кадров;  

- формирование кадрового резерва на 

основе результатов обучения по програм-

мам инновационного государственного 

управления. 

По мнению А. Марковкина, «современ-

ной политической элите необходимо «пе-

ресмотреть» сформировавшийся в России 

институт выборов, который в большинстве 

случаев не выполняет функции механизма 

рекрутирования политической элиты, а, 

скорее наоборот, свидетельствует о ее 

полном «закрытии»» [7]. Н. Федоренко 

видит необходимой «максимальную ре-

крутационную открытость элит на всех 

уровнях для представителей среднего 

класса» [9]. А. Старостин и А. Понеделков 

предлагают целую систему «оздорови-

тельных» мер – от представления деклара-

ции о доходах и имущественном положе-

нии до постепенного изменения системы 

рекрутирования элит в сторону от клано-

во-командных к общегражданским и мери-

тократическим ориентациям и формирова-

ния системы элитной социализации и 

элитного образования, ориентированных 

на общенациональные интересы и граж-

данские ценности [9]. 

Одновременно необходимо признать, 

что на развитие политических элит в реги-

онах России в последние годы наряду с 

негативными факторами наметились и по-

зитивные сдвиги. Существует устойчивый 

тренд снижения количества представите-

лей элит, которые разделяют широкую 

концепцию определения национального 

интереса России. Одним из важнейших 

направлений модернизационного полити-

ческого развития современной России ру-

ководство страны провозглашает совер-

шенствование механизмов формирования 

кадрового состава муниципальных и реги-

ональных органов власти, строящихся на 

конкурсной основе и избирательных про-

цедурах. 
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В итоге, при успешном реформирова-

нии системы рекрутирования, либо созда-

нии совершенно новой системы, которая 

будет основана на конкурентных началах, 

мы получим профессионально подготов-

ленные кадры новой элиты, способной 

стать источником созидания и динамично-

го развития, стать элитой не демагогии, 

безответственности и коррумпированно-

сти, а элитой обладающей профессиональ-

но-управленческими качествами, элитой с 

высокими нравственными критериями, 

способной добиться результативности в 

развитии как региона, так и страны. 
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Abstract. In modern society, there is a need to increase the effectiveness of the recruitment 

system of regional political elites, given the huge influence of this social group on the effective-

ness of the development of both the region and the entire country. This is largely due to the stra-

tegically important positions that the political elite occupies in the public structure. It is not only 

about the concentration of power resources. Political elites determine the strategic direction of 

the political process, the dynamics of the development of all spheres of public life, and form the 

political space. 

Keywords: politics, power, political elite, efficiency of the political system, recruitment. 

  



75 

- Политология - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 9-2 (60), 2021 

ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО В СОВРЕМЕННОМ КЫРГЫЗСТАНЕ 

 

Жанышбек у.А., научный сотрудник 

Национальная академия наук КР 

(Кыргызстан, г. Бишкек) 

 

DOI:10.24412/2500-1000-2021-9-2-75-78 

 

Анотация. Изучение данной темы вызывает весьма широкий интерес, как со стороны 

научной интеллигенции, так и со стороны политической элиты. Государство не может 

полноценно функционировать без зрелого гражданского общества, охватывающего 

своим социально-политическим воздействием основную часть населения страны. Анализ 

становления и формирования гражданского общества на постсоветском пространстве 

является одной из важнейших проблем в современной политической науке. 
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Новые независимые государства 

предстали перед необходимостью 

выработки собственных концептуальных 

основ построения гражданского общества, 

адекватно отвечающего потребностям их 

развития в изменившихся условиях. С 

учетом разнородности состава и 

разновекторности политических и 

социально-экономических устремлений 

новых государств характер и динамика 

процессов строительства гражданского 

общества развивались в них разнопланово. 

Кыргызское общество в своем пути 

становления прошло многочисленные 

испытания, чтобы сохранится как народ и 

общество. Кыргызское общество 

изначально строилась по традиционым 

канонам жизнедеятельности. Но, с 

течением времени традиционому обществу 

нужно было развиваться и 

трансформироваться исходя из социально-

политической ситуации. Важным 

моментом развития кыргызского общества 

стало вхождение в состав Российской 

Империи, которая дала возможность 

стабильно существовать на своей 

территории. Однако находясь в составе 

Российской Империи кыргызское 

общество зависело от решений властей 

Российской Империи [1, с. 25-35]. 

Переломным историческим моментом 

для кыргызского народа можно считать 

падение Царской Росии и созидания 

нового государства – СССР. В период 

существования СССР кыргызское 

общество несмотря на негативные 

моменты получило много позитивного. На 

территории Кыргызстана были построены 

промышленные обьекты. Общество, хоть и 

частично, участвовало в политическких 

процеесах, такой исторический процесс 

трудно переоценить. Потому, что находясь 

в составе СССР кыргызское общество за 

долгое время существования получила 

шанс построить своё независимое 

государство. И первые попытки построить 

своё независимое государство начались 

ещё в 1922 году [2, с. 40-50]. 

Но, такие попытки увенчались успехом 

только после прохождения многих лет. 

Усилия прогрессивной интелегенции 

кыргызского народа не прошли просто так. 

Просуществовав более 70-ти лет СССР 

перестал существовать как государство. 

Кыргызский народ впервые в своей 

истории получил право построить 

независимое государство. 

31 августа 1991 года на внеочередной 

сессии Верховного Совета Кыргызской 

ССР было принято постановление: 

«Декларации о государственной 

независимости Республики Кыргызстан». 

Декларация гласила, что Кыргызская 

Республика является независимым 

суверенным демократическим 

государством. В первые годы 

независимости страны тогдашний 

президент страны А. Акаев объявил о 

проведении государственной политики, 

которая будет опираться на 
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демократические принципы. Но, 

кыргызскому обществу важным являлось, 

что надо было понять, что такое 

демократия? Какая модель демократии 

подходит для кыргызского общества, 

которая имеет традиционную историю 

своего существования. Нужно было понять 

со сложившимися новыми 

обстоятельствами куда идёт общество, 

куда могло прийти? Холодной головой 

нужно было понимать, что чрезмерная 

свобода могла привести к охлакратии в 

государстве. Ответственность должен 

нести каждый член общества 

гражданского общества. И в такой период 

гражданское общество начало активно 

участвовать в политических и социальных 

процесса происходявших в государстве. 

Институты гражданского общества 

содействовали властям страны проводить 

стратегиечские реформы в политической, 

экономической и образовательной сфере. 

Иными словами, гражданское общество 

помогала строить новое государство в 

новых реалиях ХХ века. Прошедшие 30 

лет после развала СССР показали, что нет 

универсальных решений проблем 

транзитного общества, но сформировался 

базовый путь перехода от прямой 

управленческой командной системы к 

открытому демократическому обществу. 

Такой путь мог привести к развититию 

властных структур демократического 

социума. 

Вовлечение Кыргызстана в мощное 

мировое политическое пространство, в 

котором настойчиво и последовательно 

разрушают традиционную политическую 

систему. В этом плане важно созидать ту 

модель гражданского общества которая 

могла бы конкурировать с западными 

идеями развития общества. 

На наш взгляд гражданское общество в 

современном Кыргызстане является 

развитым. Но, для дальнейшего развития 

общества в целом нужно решить ряд 

стратегических задач – это продолжение 

укрепления прав свобод индивида в 

стране. Конечно, решение таких задач в 

первую очередь зависит от 

государственных институтов. Горький 

опыт прошедших политических 

социальных потрясений показывает, что 

нужно доводить до конца процесс 

политической модернизации в стране, 

который начался ещё с момента получения 

независимости страны. На 

государственном уровне, вместе с 

представителями гражданского общества, 

должны принять реальные стратегические 

политические концепции, которые могли 

бы привести надлежающий порядок в 

общественно-политическом устройстве 

страны. Ибо, только крепкое 

взаимодействие государственных органов 

с гражданским обществом зависит будет 

ли в Кыргызстане модернизированное 

общество и государство [3, с. 70-85]. 

Политическая модернизация, как мы 

отмечали в нашем исследовании, при 

проведении её с большим участие членов 

гражданского общества, складываются 

предпосылки доведения этого процесса до 

логического конца. Политическая 

модернизация в Кыргызстане будет, на 

наш взгляд, успешно продвигаться, когда 

будет учитываться равенство граждан на 

участие в этом процессе. Наше общество 

будучи смешанным обществом 

сочетающим традицоное и современое 

устройство, всегда имело источники для 

внутренних и внешних конфликтов. Чтобы 

избежать социально-политических 

конфликтов важным является нацеленная 

работа государстувенных органов власти с 

гражданским обществом. 

Гражданское общество в Кыргызстане в 

настоящее время считается самым 

сильным из постсоветских государств. 

Такая ситуация сложилась благодаря 

относительно либеральной политики со 

стороны государства в сотрудничестве с 

гражданским сектором. 

Череда политических событий 

позволяет утверждать, что у кыргызского 

общества началась новая политическая 

дорога в будущее. Конечно, у всех 

возникает вопрос как будет в дальнейшем 

развиваться гражданское общество в 

Кыргызстане. Много зависит от 

взаимодействия власти и гражданского 

общества. Без сомнения, что 

гражданскому обществу надо в таком же 

ритме участвовать в процессах 
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проходящих в стране. Бесспорно тот факт, 

что за весь 30-летний период 

независимости институты гражданского 

общества сыграли значительную роль в 

формировании государственных 

институтов и в построении открытого 

общества. В настоящее время растут 

новые группы слои гражданского 

общества, которые активно участвуют в 

формировании современого трендового 

гражданского общества в Кыргызстане. 

Все эти тенденции показывают, что 

гражданское общество является тем 

институтом, который влиляет на 

проведение политической модернизации в 

государстве. Для того, что бы 

политическая модернизация в стране 

достигла своей цели в стране должно 

существовать сильное развитое 

гражданское общество. Для того чтобы 

понять, по какой модели развиваться 

гражанское общество должно расмотреть 

наиболее важные циклы развития 

Кыргызского общества. В век 

глобализации, когда происходит 

манипулированием массовым сознание 

гражданам сложно становится созидание 

гражданского общества, которое могло бы 

быть независимым от негативно 

влиляющих факторов. Для создания такой 

модели должен строиться политический 

диалог между гражданским общество с 

органми власти страны. Каждый 

гражданин, член общества должен 

чувствовать ответственность перед 

обществом и в правильном русле понимать 

истинные демократические ценности. В 

современное время требуется смелость 

действиях и умения управлять ими, т.к. 

они должны соответствовать вызовам 

времени. Гражданское общество в 

Кыргызстане должно продолжать взявший 

правильный курс развития [4, с. 21-29]. 

Следует понимать, что деятельность 

современных демократических госудаств 

осуществляется в тесном сотрудничестве с 

такими важнейшими институтами как 

гражданское общество, политических 

акторов, которые участвуют в строении 

современого независимого государства и 

общества. 

Таким образом, нам кажется, что 

возможно достигнуть высших 

добродетельных целей, как для общества и 

как для государства. Ведь государство 

создаёт общество чтоб созданное 

государство превратилось в сильный 

политический институт, важно 

существование сильного гражданского 

общества в этом государстве. 

За пройденное время с получения 

независимости подтверждается тот факт, 

что в Кыргызстане можно с уверенностью 

утверждать, что создано сильное 

гражданское общество. За 30-лет 

независимости в нашей стране произошел 

серьёзный политический кризис, который 

каждый раз приводил к смене власти. И в 

каждом политические институты 

гражданского общества вложили 

огромных усилий для стаблизации 

ситуации в стране. Чтобы впредь не 

поворить ошибки прошлого нынешняя 

власть как можно тесно должна 

сотрудничать идти на договор с 

гражданским обществом.  
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В условиях роста реверсивности ин-

формационных угроз, трансформации ги-

бридных войн, 4-го пакета санкций Евро-

союза, попыток экспорта цветных револю-

ций в Беларусь со стороны коллективного 

Запада – факторное значение приобретает 

стратегическая задача диверсификации 

национальной экономики в обеспечении 

национальной безопасности и приоритет 

глубинной интеграции стран-участниц 

Союзного государства. 

Темп возрастания внешнего силового 

давления обусловлен, по мнению ряда 

экспертов, глобальным противоборством 

ведущих государств (Россия, Китай, США) 

за новый передел миропорядка. «Препят-

ствием на пути к России выступает по-

следний бастион – Беларусь» [1, с. 152]. 

Предпринятый переход к этапу глубинной 

интеграции Союзного государства, подпи-

сание В.В. Путиным и А.Г. Лукашенко 28-

ти союзнических программ (09.09.2021) по 

наращиванию научно-технологического, 

ресурсного, оборонного, человеческого 

потенциала – определил контур несущей 

конструкции совместной безопасности 

Республики Беларуси и Российской Феде-

рации в ответ на беспрецедентное давле-

ние США и Запада. В этой связи показате-

лен геополитической резонанс западных 

медиа на военные учения «Запад-2021» 

(стран-участниц Союзного государства).  

При такой постановке проблемы страте-

гическое значение приобретает диверси-

фикация национальной экономики, освое-

ние новых рынков в регионах.  Обосно-

ванность такого подхода подтверждает по-

зиция Президента Республики Беларусь 

А.Г. Лукашенко о необходимости «актив-

ного выхода на новые направления работы 

в африканском, латиноамериканском и 

азиатском регионах» в условиях внешнего 

давления.  

Исходя из задачи главы белорусского 

государства, возрастает значение конку-

рентного потенциала региона Юго-

Восточной Азии (ЮВА) как центра притя-

жения акторов мировой политики России, 

Китая, США и усиления полноценного 

присутствия Беларуси средствами эконо-

мической дипломатии. 

Обоснуем. Государства Юго-Восточной 

Азии в составе региональной организации 

«Ассоциация государств Юго-Восточной 
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Азии» (АСЕАН) – Бруней, Вьетнам, Ин-

донезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, 

Мьянма, Сингапур, Таиланд, Филиппины – 

с населением более 654 млн человек обла-

дают политическим весом, экономическим 

потенциалом развития международного 

сотрудничества. По итогам 2020 г. на долю 

государств – участников АСЕАН прихо-

дится около 3,11 трлн долларов, или 3,7% 

от мирового валового внутреннего про-

дукта. В 2020 г. общий товарооборот Рес-

публики Беларуси с государствами – 

участниками АСЕАН составил 712,2 млн 

долларов. Экспорт белорусских товаров и 

услуг вышел на отметку в 461,5 млн дол-

ларов, импорт – 250,7 млн долларов, со-

ставив положительное сальдо для нашей 

страны. Динамика показателей внешне-

экономической политики Беларуси как ос-

новных критериев эффективности эконо-

мической дипломатии отражает потенциал 

наращивания экономического и инвести-

ционного сотрудничества в регионе. 

Исследовательский ареал разработки 

проблемы имеет практическое значение 

для системы органов государственной вла-

сти и дипломатических представительств 

Республики Беларусь, которые испытыва-

ют потребность в обоснованных подходах, 

эффективных методах и методических ре-

комендациях в сфере принятия решений 

по совершенствованию экономической 

дипломатии в отношении государств Юго-

Восточной Азии. Актуальность проблема-

тики определяется возрастанием уровня 

сложности задач, стоящих перед органами 

государственной власти и дипломатиче-

скими представительствами. Возрастает 

роль управленческих компетенций госу-

дарственных служащих по оптимизации 

экономической дипломатии как средства 

реализации внешней политики, развития 

институционального механизма внешне-

экономической деятельности средствами 

стратегического анализа и прогнозирова-

ния, на основе управления системой реги-

ональных дифферентов.  

Методологические принципы экономи-

ческой дипломатии в современных усло-

виях сформулированы на VI Всебелорус-

ском народном собрании Президент Рес-

публики Беларусь А.Г. Лукашенко: «Мы 

неизменно готовы выстраивать отношения 

со всеми странами и союзами на основе 

равноправия, взаимоуважения <…>. Мы 

ставим цель обеспечить диверсификацию 

международных, прежде всего, экономи-

ческих, связей, стремимся к равновесию в 

региональной безопасности» [2]. 

Исходной посылкой обоснования эко-

номической дипломатии как актора регио-

нальной диверсификации выступает трак-

товка  сущности национальной экономи-

ческой дипломатии, институциональная 

специфика которой состоит в целенаправ-

ленной деятельности органов, учреждений 

государственной власти (дипломатических 

представительств) в продвижении нацио-

нальных интересов, диверсификации реги-

ональных рынков, инвестиционной при-

влекательности, конкурентоспособности 

товаров и услуг; усиление присутствия в 

регионах: африканском, латиноамерикан-

ском и азиатском. Факторное значение 

национальной экономической дипломатии 

состоит в детерминантной роли в обеспе-

чении политической, экономической и со-

циальной безопасности Республики Бела-

русь.  

Предпринятый теоретический анализ 

исследовательского ареала опирался на 

труды Л.М. Капицы, А.Е. Лихачева, 

С.А. Афонцева, А.С. Протопопова, В.М. 

Козьменко, Н.С. Елмановой, Т.В. Зоновой, 

Л.Д. Градобитовой, Ю.В. Пискулова. Рос-

сийские ученые определяют этапы станов-

ления и постепенного развития экономи-

ческой дипломатии при реализации внеш-

ней политики государства. Предметный 

факторный анализ осуществлен также бе-

лорусскими учеными в методологическом 

обосновании принципов и средств про-

движения национальных интересов, внеш-

ней политики, способов реализации в Ази-

атско-Тихоокеанском регионе. Данные 

подходы разработаны в трудах Р.О. Есина, 

В.М. Мацеля, А.А. Тозика, 

А.М. Байчорова. 

Вместе с тем, особенности становления 

и развития института экономической ди-

пломатии Республики Беларусь в отноше-

нии государств Юго-Восточной Азии за-

ключаются в ряде устойчивых признаков. 

В частности, в политической плоскости 



81 

- Политология - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 9-2 (60), 2021 

базовыми принципами выступают право-

вые основы: уважение независимости гос-

ударств ЮВА, суверенитета и территори-

альной целостности, самобытности куль-

туры, равноправия субъектов интеграции, 

укрепление международных и межрегио-

нальных отношений, недопущение возни-

кающих территориальных споров и кон-

фликтов, отказ от применения силовых 

методов в Юго-Восточной Азии всеми 

государствами – участниками АСЕАН. 

Предпринятый анализ и разработка пер-

спектив экономического аспекта нацио-

нальной стратегии дипломатии в регионе 

ЮВА определил приоритеты: расширение 

социально-экономической интеграции, 

формирование зон свободной торговли 

АСЕАН с минимизацией торговых барье-

ров, рост инвестиционной привлекатель-

ности государств-участников, стимулиро-

вание взаимной внутренней торговли, 

расширение региональных связей вне 

структуры АСЕАН для взаимовыгодного 

сотрудничества, многосторонних эконо-

мических контактов агентов.  

При этом необходимо актуализировать 

тенденции развития экономической ди-

пломатии ведущих государств мира (Рос-

сийская Федерация, Китайская Народная 

Республика, Соединенные Штаты Амери-

ки) в отношении государств Юго-

Восточной Азии. Специфика экономиче-

ской дипломатии государств состоит в 

уникальности используемых механизмов 

реализации экономического курса инте-

грации, эффективности методов и средств. 

В частности, особенности экономической 

дипломатии России состоят в участии в 

формате политических структур АСЕАН: 

Региональном форуме АСЕАН по без-

опасности (АРФ), Восточноазиатском фо-

руме (ВАС), «АСЕАН+»; военно-

техническом сотрудничестве, развитии 

химической, машиностроительной отрас-

лей, логистической инфраструктуры, веер-

ных поставках энергоносителей. Вместе с 

тем, стратегию экономической диплома-

тии Китая отличает гибкость, локальность, 

интенсивность продвижения политических 

и экономических интересов посредством 

институциональных точек роста; а также 

расширение влияния на внешние и внут-

ренние рынки региона, активное инвести-

ционное взаимодействие. Стратегию эко-

номической дипломатии США отличает 

применение инструментов проектной, 

грантовой военно-технической помощи, 

развитие военно-морской сферы, расши-

рение зон экономической интеграции, ин-

формационно-технологического обмена и 

экспертной помощи национальных мини-

стерств во внедряемых инновациях.  

Важно учитывать и анализировать при-

обретаемый опыт национальной экономи-

ческой дипломатии, который структуриро-

ван в виде периодизации трех этапов:  

1991–1994 гг. – интенсивное накопле-

ние, систематизация информации по пара-

метрам международного сотрудничества с 

государствами – участниками АСЕАН, со-

поставление потенциальных возможностей 

и рисков от активизации присутствия в ре-

гионе в продвижении интересов Беларуси; 

1994–2013 гг. – расширение формата 

экономического сотрудничества с госу-

дарствами – участниками АСЕАН, выде-

ление инклюзивных макроэкономических 

и внешнеполитических приоритетов реги-

ональных партнеров; разнообразие много-

стороннего и двустороннего сотрудниче-

ства; традиционная импортно-экспортная 

номенклатура товаров и услуг; 

2013–2021 гг. – диверсификация торго-

во-экономического сотрудничества и ин-

вестиционного взаимодействия с государ-

ствами – участниками АСЕАН, совмест-

ные проекты (машиностроительная и про-

довольственная отрасли) на взаимовыгод-

ной основе; конструирование интеграци-

онного диалога ЕАЭС – АСЕАН в контек-

сте обязательств Беларуси как страны – 

участницы ЕАЭС. 

Исходя из изложенного, заключим. 

Национальная стратегия продвижения 

национальных интересов Беларуси в ЮВА 

состоит в межинтеграционном взаимодей-

ствии по контуру «ЕАЭС – АСЕАН» с 

опорой на авторитет, волю, Главы бело-

русского государства как гаранта между-

народных договоренностей [3, с. 176]. 

Следовательно, стратегию националь-

ной экономической дипломатии опреде-

ляют национальные интересы Республики 

Беларусь с учетом норм действующего 
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международного, регионального права. 

Научная обоснованность приоритетов эко-

номической дипломатии как актора дивер-

сификации экономики в условиях силовых 

давлений состоит в концептуальности три-

ады генеральных приоритетов выходов 

новые регионы мира, выполнении про-

граммных принципов внешней политики 

Республики Беларусь в ЮВА на 3-х взаи-

мосвязанных уровнях: политико-

интеграционном, экономическом, гумани-

тарном [4, с. 210]. Целью национальной 

экономической дипломатии выступают 

устойчивые перспективы многостороннего 

международного сотрудничества с Вьет-

намом, Индонезией, Малайзией и Синга-

пуром [5]. 

Таким образом, стратегия экономиче-

ской дипломатии, формируя в регионе 

ЮВА институциональную среду, призвана 

обеспечить оптимальные условия для но-

вых опорных точек экстерналий роста (с 

элементами товаропроводящей сети), что 

создает «подушки безопасности», способ-

ствует росту узнаваемости Республики Бе-

ларусь в ЮВА, способствует диверсифи-

кации структуры отечественного экспорта 

на основе повышения доверия и усиления 

присутствия Беларуси в регионе. 
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Аннотация. Субсидиарная ответственность в процедуре банкротства – ключевая 

тема правовых дискуссий и одна из основных услуг на рынке банкротств. В статье рас-

сматриваются наиболее значимые теоретические и практические вопросы правового ре-

гулирования субсидиарной ответственности в законодательстве о юридических лицах 

применяемом в отношении Должников банкротов. Проанализированы нормы законода-

тельства Российской Федерации, закрепляющие применение института субсидиарной 

ответственности юридического лица. Сделаны соответствующие выводы относитель-

но лиц являющихся ответственными за ведение экономической деятельности, в след-

ствии которой, организация признана банкротом. 

Ключевые слова: субсидиарная ответственность, юридические лица, банкротство, 

обязательства, обеспечение исполнения обязательств, руководители (учредите-

ли/участники) юридического лица, иные лица, реальными собственниками, номинальный и 

фактический директор. 

 

Важным способом регулирования со-

временной экономической деятельности 

является институт банкротства, особый 

отпечаток на них наложил 2020 год в связи 

с объявленной пандемией. 

Субъекты гражданского оборота не за-

страхованы от изменений текущего поло-

жения вещей в экономике и коммерческих 

рисков. Минимизация негативных послед-

ствий законодательно предусмотрено в 

127-ФЗ «О несостоятельности (банкрот-

стве)» [1]. 

Банкротство не всегда последствие эко-

номических изменений в целом, часто – 

это целенаправленные действия со сторо-

ны руководителе и собственников Долж-

ника. В связи с этим есть ряд актуальных 

вопросов относительно ответственности 

указанных выше лиц. В последнее время 

на регламентирование такой ответственно-

сти направлены изменения в трактовке та-

кого понятия, как «субсидиарная ответ-

ственность». 

К контролирующим лицам относят: 

- руководитель (управляющая органи-

зация); 

- лица, имеющие более пятидесяти про-

центов голосующих акций или долей на 

собрании участников (акционеров); 

- ликвидатор; 

- члены исполнительных органов 

управления; 

- родственники руководителей и членов 

управления; 

- лица, имеющие полномочия в связи с 

должностным положением, доверенностью 

или нормативным актом.  

Список так или иначе можно расширить 

инвесторами и др. В связи с этим, необхо-

димо проявлять большую осторожность 

при финансировании в капитал третьих 

лиц. 

Проблема юридической ответственно-

сти при банкротстве наиболее актуальна в 

российском гражданском, корпоративном 

и предпринимательском праве. 

В 127-ФЗ «О несостоятельности (банк-

ротстве)» для защиты интересов кредито-

ров и государства были введены нормы об 

ответственности иных, кроме должника, 

лиц. Данная ответственности в первую 

очередь восполняет имущественные недо-

статки самого Должника в случае неис-

полнения им обязательств, не зависимо от 

их природы [2]. 

При отсутствии особых изменений в 

правовом регулировании ответственности 

при несостоятельности (банкротстве) но-
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вая глава III.2 127-ФЗ «О несостоятельно-

сти (банкротстве)» упорядочила правила и 

сделала их более точными, эффективными 

и понятными для применения сохранив 

ответственность. 

Новеллами 266-ФЗ является уточненное 

понятие контролирующих лиц и дополни-

тельное вознаграждение, причитающееся 

арбитражному управляющему за привле-

чение руководителей Должника к субси-

диарной ответственности, как указано в 

п.3.1 ст. 20.6 и ст.61.10 ФЗ "О несостоя-

тельности (банкротстве)". Изменения со-

храняют тенденции упрощения способов 

привлечения контролирующих лиц Долж-

ника к ответственности. 

Руководители (учредители/участники) 

юридического лица и иные лица не отве-

чают по долгам юридического лица со-

гласно общему правилу, как и юридиче-

ское лицо не отвечает по долгам своих Ру-

ководителей (учредителей/участников) и 

иных лиц, об этом нам говорит пункт 2 

статьи 56 Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации. Исключение из данного 

правила, является отступлением от корпо-

ративного права. Однако, применение 

«субсидиарной ответственности» в рамках 

ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" 

позволяет снизить риски и негативные по-

следствия злоупотреблений контролиру-

ющих Должника лиц, которые выражают-

ся в уклонении от уплаты налогов, сокры-

тие и вывод активов и тому подобное. 

Тенденции упрощения способов при-

влечения контролирующих лиц Должника 

к ответственности пунктом 5 статьи 61.10 

127-ФЗ не ограничивает суды в определе-

нии основания для признания лиц контро-

лирующих Должника, исключением явля-

ется прямое участие контролирующего 

лица владеющего менее 10 процентов доли 

в уставном капитале.   

Институт субсидиарной ответственно-

сти по делам о банкротстве достаточно но-

вый и при применении его на практике 

возникает значительное количество вопро-

сов и не однозначных ситуаций. Верхов-

ный суд Российской Федерации принял 

постановление №53 «о некоторых вопро-

сах, связанных с привлечением контроли-

рующих должника лиц к ответственности 

при банкротстве» от 21 декабря 2017 года, 

которое разъясняет ряд вопросов, в част-

ности ответственность формального руко-

водителя и распределение ответственности 

между лицами признанными контролиру-

ющими. 

Привлечение контролирующих лиц к 

ответственности становится все более по-

пулярной. Основанием чаще является «вы-

вод активов», недостаточность финанси-

рования при создании коммерческой орга-

низации.  

Основным уклоном доказывания вины 

контролирующих лиц является факт не-

возможности нормальной деятельности 

организации в связи с действи-

ем/бездействием контролирующих лиц 

Должника, что привело к невозможности 

осуществления деятельности прописанной 

Уставом организации. Суды, в таких слу-

чаях, довольно распространенно исполь-

зуют выражения «недокапитализация» и 

«вывод активов» (пример: Определение 

Верховного Суда Российской Федерации 

№309ЭС14-8741 от 09 октября 2019 года).  

Основные сложности в привлечении 

контролирующих лиц к ответственности 

возникают с «реальными собственниками» 

находящимися в «корпоративной тени». 

Статья 2 Федерального закона «О рынке 

ценных бумаг» и статья 45 Федерального 

закона б обществах с ограниченной ответ-

ственность» контролирующее лицо опре-

деляют как лицо, имеющее право прямо 

или косвенно распоряжаться в силу уча-

стия в подконтрольной организации и 

(или) акционерного соглашения, и (или) 

иного соглашения, предметом которого 

является осуществление прав, удостове-

ренных акциями (долями) подконтрольной 

организации, более 50 процентов голосов в 

высшем органе управления подконтроль-

ной организации либо право назначать 

(избирать) единоличный исполнительный 

орган и (или) более 50 процентов состава 

коллегиального органа управления под-

контрольной организации». В соответ-

ствии со статьей 61.10 127-ФЗ «О несосто-

ятельности (банкротстве)» таким лицом 

является «физическое или юридическое 

лицо, имеющее либо имевшее не более 

чем за три года, предшествующих возник-
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новению признаков банкротства, а также 

после их возникновения до принятия ар-

битражным судом заявления о признании 

должника банкротом право давать обяза-

тельные для исполнения должником ука-

зания или возможность иным образом 

определять действия должника, в том чис-

ле по совершению сделок и определению 

их условий». Соответственно, единого за-

конодательного подхода к нормативному 

определению контролирующего должника 

лица нет, та как адаптируется к конкрет-

ным целям правового регулирования.  

Внешними признаками привлечения 

основного общества к субсидиарной от-

ветственности является наличие явно 

умышленно-виновных действий. Однако, 

судебная практика имеет иные критерии: 

- основное общество должно иметь пра-

во давать обязательные указания для до-

чернего общества; 

- два хозяйственных субъекта должны 

находиться в отношениях основного и до-

чернего; 

- сделки должны быть заключены во 

исполнение таких указаний или с согласия 

основного общества [3]. 

Такие условия на практике можно уви-

деть из Решения Арбитражного суда Ива-

новской области от 23 сентября 2015 года 

в соответствии с которым учредитель не 

был привлечен к солидарной ответствен-

ностью. Позиция суда обоснована отсут-

ствием доказательств реализации права 

влияния на деятельность дочерней органи-

зации. Наличие в Уставе возможности 

контроля над дочерней организацией не 

свидетельствует о фактическом контроле 

материнской общества. В соответствии со 

статьей 6 Федерального закона «об акцио-

нерных обществах» основное Общество 

должно знать, что только действия, по-

влекшие за собой не платежеспособность, 

убытки и в последствии несостоятельность 

(банкротство) являются основаниями при-

влечения к ответственности, в ином случае 

привлекать его к ответственности нельзя. 

Судя по практике в настоящее время 

основным критерием аффилированности 

является материальный показатель, это 

можно увидеть из документов опублико-

ванных Судебной коллегии по экономиче-

ским спорам [4]. При этом слово «возмож-

ность» расценивается как действие, кото-

рое как может быть совершено так и нет, 

доказывание такой возможности, при от-

сутствии официальных связей с Должни-

ком, осуществляется посредством практи-

ки взаимоотношений ответчика и Должни-

ка. Если определенные управленческие 

решения были вынесены и реализованы, 

значит, была возможность их выносить. В 

таких случаях доказательство правонару-

шения, при отсутствии формальных свя-

зей, будет совпадать с предметом доказы-

вания по вопросу об определении статуса. 

Верховный суд Российской Федерации 

считает, что внимание следует акцентиро-

вать на признаке «значительности» влия-

ния на Должника. 

Данные критерии являются оценочны-

ми, так «значительное» влияние примени-

тельно к масштабам деятельности разных 

субъектов может сильно отличаться.  

Верховный Суд Российской Федерации 

высказал свою позицию, относительно то-

го, что статья 61.11 Федерального Закона 

«О несостоятельности (банкротстве)», ука-

зав, что ответственность является граж-

данско правовой, соответственно при ее 

применении необходимо учитывать общие 

положения Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации указанные статьей 25 и 

59, которые указывают на ответственность 

за нарушение обязательств и в следствии 

чего причинение вреда в части, не проти-

воречащей Федеральному Закону «О несо-

стоятельности (банкротстве)». Состав 

гражданского правонарушения, достаточ-

ного для привлечения контролирующих 

лиц к субсидиарной ответственности, яв-

ляется субъект ответственности, противо-

правные действия (бездействия) повлек-

шие ущерб, причинно-следственная связь 

деяния и ущерба, вина субъекта [5]. 

Ситуация с номинальными и фактиче-

скими директорами очень стара, как и ин-

ститут юридического лица. При назначе-

нии номинального руководителя как пра-

вило преследуется две цели: ввести в за-

блуждение участников оборота относи-

тельно истинного руководителя и избежа-

ние негативных последствий в адрес фак-

тических руководителей. Острым вопро-
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сом в данной ситуации является сложность 

доказывания наличие номинального и 

фактического директора, а также опреде-

ление личностей людей, являющихся но-

сителями реальных полномочий. 

По данной ситуации Верховный суд 

Российской Федерации указал на два при-

знака – генеральная доверенность на пол-

ное управление юридическим лицом и 

принятие важнейших решений по поруче-

нию третьего лица. В данных ситуациях 

суду необходимо учитывать свидетельские 

показания сотрудников и контрагентов 

юридического лица с подтверждающими 

документами (переписка сотрудников и 

т.д.). Верховный суд неоднократно указы-

вает на понесение ответственности как 

номинального, так и фактического руково-

дителя солидарно. 

Верховный суд Российской Федерации 

давая разъяснения положениям Федераль-

ного Закона «О несостоятельности (банк-

ротстве)» в первую очередь указал, что в 

основе данного правонарушения ложатся 

только те нарушения, которые явились не-

обходимой причиной банкротства, то есть 

без таких действий контролирующего лица 

банкротство не наступило бы. 

Первостепенным является процессе до-

казывания, суд должен быть уверен в 

умышленном обмане кредиторов ответчи-

ком. Относительно момента «заведомо об-

ладал информацией» необходимо учиты-

вать, что в соответствии со статьей 53 

АПК РФ бремя доказывания ложится на 

истца, подавшего иск о признании оспо-

римой сделки недействительной[6]. При 

условии наличия признаков неплатежеспо-

собности в следствии действий и/или без-

действий лиц, контролирующих юридиче-

ское лицо, такие лица несут субсидиарную 

ответственность, однако после этого оно 

совершило действия и (или) бездействие, 

существенно ухудшившие финансовое по-

ложение должника. При отсутствии при-

знака добросовестности лицо, контроли-

рующих юридическое лицо, не злоупо-

требляло корпоративной формой ведения 

бизнеса, не причиняло вред кредиторам, 

необходимо исходить из однозначного по-

нимания что контролирующее лицо не 

может быть привлечено к субсидиарной 

ответственности. 

Доведение Должника до банкротства и 

соответственно причинение кредиторам 

вреда должно охватываться разумными 

ожиданиями исполнительного органа 

юридического лица, что соответствует 

умыслу и грубой неосторожности. На 

практике возникают случаи конкуренции и 

разделении исков о возмещении убытков и 

привлечении к субсидиарной ответствен-

ности, в основу каждого из которых ло-

жатся одни и те же действия ответчика, 

например – вывод денежных средств со 

счетов юридического лица, отчуждение 

ликвидного имущества и так далее.  

Верховный суд Российской федерации 

рекомендует при анализе действий в 

первую очередь выявить какие у указан-

ных выше действий в итоге были послед-

ствия. Если выявлен вред для Должника, 

то это убытки. А если совершенный вред 

результировал в банкротство, а именно в 

невозможность погашения требований 

всех кредиторов, то речь уже идет о суб-

сидиарной ответственности. 

Существует объективная сложность в 

доказывании причинно-следственной свя-

зи и вины Верховный суд Российской Фе-

дерации предоставил возможность судам 

переквалифицировать заявленное истцом 

требование, например, о привлечении к 

субсидиарной ответственности в требова-

ние об убытках, и наоборот [7]. 

Лицо, контролирующее должника, в 

следствии действий (бездействий) которо-

го удовлетворить требования кредиторов 

стало невозможным, не несет субсидиар-

ную ответственность, только в случае, ес-

ли докажет отсутствие его вины. Не при-

влекается, контролирующее лицо к ответ-

ственности, если оно докажет, что дей-

ствовало в рамках обычного гражданского 

оборота, добросовестно и разумно в инте-

ресах Должника и его учредителей, не 

нарушая интересов кредиторов, либо его 

действия направлены на предотвращение 

еще большего ущерба интересам кредито-

ров. 

В общем, в последние годы субсидиар-

ная ответственность в делах о несостоя-

тельности, механизм привлечения руково-
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дителей к ответственности демонстрирует 

положительную динамику по основным 

показателям. Поправки, введенные зако-

нодателем, расширяют применение меха-

низма субсидиарной ответственности. При 

ужесточении ответственности органов 

управления Должника следует развитие 

практики страхования ответственности 

представителей органов управления. Ос-

нованием для субсидиарной ответственно-

сти являются действия руководящего лица, 

отрицающего субъективность должника, 

принимая решения за него без учета само-

стоятельности в обороте. Субсидиарная 

ответственность наступает при выявлении 

истинного субъекта отношений, имеющего 

фактические полномочия, осуществляю-

щего их за счет имущества Должника в 

ущерб интересов кредиторов. На практике 

прослеживается тенденция отказа от фор-

мальных критериев, определяющих кон-

тролирующее лицо при оценке возможно-

сти влияния на решения Должника. Важ-

ное значение придается критерию суще-

ственности при определении степени вли-

яния контролирующего лица на Должника. 

Верховный суд ввел дополнительные оце-

ночные критерии, не имеющие четкого 

определения, для расширения сферы су-

дебного усмотрения по категориям дел 

данного рода. 
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Аннотация. В статье проведен анализ этико-правовых аспектов использования 

технологии неинвазивного пренатального тестирования у беременных женщин. 

Анализируются преимущества и недостатки неинвазивного пренатального скрининга, а 

также возможность замены традиционных методов инвазивной пренатальной 

диагностики с точки зрения современной концепции диагностики наследственной и 

хромосомной патологии у плода. Выявлены проблемы, затрудняющие внедрение данных 

современных методов в России. Установлена необходимость включения в систему 

обязательного медицинского страхования неинвазивного пренатального генетического 

скрининга. 

Ключевые слова: преимплантационная генетическая диагностика, пренатальная ге-

нетическая диагностика, правовое регулирование, неинвазивная пренатальная диагно-
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Технология неинвазивного пренаталь-

ного тестирования (НИПТ) с 2015 г. офи-

циально рекомендована Международной 

ассоциацией ПД (18РБ) для скрининга ча-

стых хромосомных болезней. Однако дис-

куссии относительно преимуществ и недо-

статков данной технологии и возможно-

стях замены традиционных методов инва-

зивной пренатальной диагностики ведутся 

до сих пор. 

Технология НИПТ позволяет осуществ-

лять диагностику хромосомных и генных 

болезней с использованием плодной ДНК, 

плавающей в крови женщины уже с 9-й 

недели беременности. С помощью секве-

нирования нового поколения (NGS) и спе-

циальных компьютерных программ даже в 

минимальном количестве ДНК плода, со-

ставляющем 5-10% по отношению к об-

щему количеству ДНК в крови беременной 

женщины, удается с высокой вероятно-

стью (97-99%) определить частые хромо-

сомные болезни, включая синдром Дауна, 

другие трисомии, нарушения числа поло-

вых хромосом, многие микроделеционные 

синдромы и даже ряд генных заболева-

ний [3, с. 105]. 

Заметим, что методы неинвазивного 

пренатального скрининга приобрели 

большую популярность в таких развитых 

странах как Америка, Китай и странах За-

падной Европы.  

Популярность таких методов связана с 

очевидными преимуществами: простота 

его применения (забор  венозной крови 

беременной), быстрота диагностики,  без-

опасность – нет риска прерывания бере-

менности как при применении инвазивных 

методов, а кроме того, точность неинва-

зивного пренатального генетического те-

стирования (НИПТ) достигает 99,9%, так 

как исследуется генетический материал 

плода (его ДНК) в венозной крови буду-

щей матери. Кроме того, его результаты на 
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выявление синдромов Дауна, Эдвардса и 

Патау лучше, чем у традиционного комби-

нированного теста, основанного на ультра-

звуковом и биохимическом исследова-

нии» [5, с. 126]. 

Несмотря на очевидные преимущества, 

обозначенная технология (НИПТ) не ли-

шена недостатков: 

– неудачные попытки (отсутствие ре-

зультата в 8-11% случаев, возможность 

повторной сдачи крови в более поздние 

сроки) в связи с низким (менее 4%) содер-

жанием ДНК плода в крови матери;  

– сложности дифференциального анали-

за ДНК в условиях многоплодной бере-

менности, мозаицизма хромосом в плацен-

те или у плода, перестроек хромосом у ро-

дителей, а также в случае кровнородствен-

ного брака; 

– частые случаи ложноположительных, 

так и ложноотрицательных результатов;  

– отсутствие официальных стандартов 

проведения анализа; 

– относительно высокая стоимость та-

кого теста и нехватка грамотных специа-

листов, консультирующих беременных до 

и после НИПТ [2, с. 35]. 

Специалистами обоснованно отмечает-

ся, что широкое и зачастую необдуманное 

использование НИПТ существенно повли-

яет на рост необоснованных прерываний 

беременности по немедицинским показа-

ниям или в связи с наличием заболеваний, 

не приводящих к тяжелой инвалидизации 

после рождения, а также может привести к 

нарушению устоявшегося алгоритма пре-

натальной диагностики [1, с. 10]. 

В целом проблема внедрения НИПТ в 

России очень сложна и требует специаль-

ной проработки на профессиональном, 

государственном и муниципальном уров-

нях. Важно отметить также, что в России 

НИПТ еще не имеет официальной серти-

фикации и утвержденных стандартов и та-

кой тест не входит в российскую систему 

раннего комбинированного пренатального 

скрининга беременных. Соответственно, с 

юридической точки зрения такой тест име-

ет статус «научного исследования» и фор-

мально не может использоваться врачами, 

как женских консультаций, так и врачами-

генетиками государственных учрежде-

ний [4, с. 190]. Также имеет значение и его 

довольно высокая стоимость, что ставит в 

неравное положение пациентов с разными 

финансовыми возможностями.  

Тем не менее, учитывая многолетний 

успешный опыт использования данной 

технологии в развитых странах мира, рос-

сийские пациенты должны иметь право 

знать о возможностях данной методики и 

право выбора этой технологии в качестве 

дополнительного инструмента для профи-

лактики рождения детей с генетическими 

патологиями. 

При этом важно учитывать, что техно-

логия НИПТ должна гармонично соче-

таться с уже существующим и хорошо за-

рекомендовавшим себя алгоритмом прена-

тальной диагностики в России, но не под-

менять его полностью. Назначение НИПТ 

должно сопровождаться консультировани-

ем врача-генетика, как до, так и после те-

стирования, а положительный результат 

НИПТ необходимо подтверждать с помо-

щью стандартных методов инвазивной 

пренатальной диагностики и исследования 

образцов плодного происхождения. 

Соответственно, для создания полно-

ценной системы генетического пренаталь-

ного тестирования в России, видится 

необходимость включения в систему обя-

зательного медицинского страхования не-

инвазивного пренатального генетического 

скрининга, однако важно понимать, что 

внедрение НИПТ в масштабах страны по-

мимо больших финансовых вложений от 

государства потребует серьезной реорга-

низации уже отлаженной и достаточно 

эффективно функционирующей системы 

пренатальной диагностики. 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию совместного завещания супругов, его 

содержания. В статье анализируется актуальность института совместного завещания 

в современных наследственных отношениях. Автором дается характеристика совмест-

ного завещания как гражданско-правовой сделки, рассматривается возможность приме-

нения норм о недостойных наследниках в рамках совместного завещания. Более подробно 

изучаются ситуации, при которых данная разновидность завещания утрачивает силу или 

становится недействительной. В конце статьи автором делается вывод о принадлеж-

ности совместного завещания супругов к односторонним гражданско-правовым сделкам 

и о значении доверительных отношений между супругами в рамках реализации совмест-

ного завещания супругов. 

Ключевые слова: завещание, недостойный наследник, совместное завещание супругов, 

супруги, обязательная доля в наследстве, доверительные отношения, признания совмест-

ного завещания недействительным. 

 

Совместное завещание супругов явля-

ется относительно новым институтом для 

современного отечественного права, уста-

новленный ст. 1118 Гражданского кодекса 

Российской Федерации (далее – ГК 

РФ) [1], который вступил в действие в 

июне 2019 г. и используется в рамках 

наследственных правоотношений, по-

явившимся после этого времени [3]. Как 

известно, отечественная правовая система 

относится к романо-германской правовой 

семье, объединяющей правовые системы 

всех стран континентальной Европы, в ко-

торых указанный институт существует до-

статочно давно и является востребован-

ным. Практика зарубежных стран повлия-

ла на произошедшие изменения в отече-

ственном наследственном праве, в резуль-

тате чего появились такие новые институ-

ты как совместное завещание супругов и 

наследственный договор, что является ре-

зультатом стремления усовершенствовать 

наследственное право для повышения пра-

вовой грамотности населения и реализа-

ции прав супругов в части, касающейся 

распоряжения наследственным имуще-

ством. К институту совместного завеща-

ния супругов ученые правоведы и практи-

кующие юристы относятся неоднозначно. 

В профессиональной среде нотариусов 

введенные новеллы в виде совместного 

завещания супругов и наследственного до-

говора называют в настоящее время непо-

пулярным нотариальным действием. Воз-

можно, указанные новые институты в 

наследственном правоотношении в после-

дующем будут востребованы в нашем пра-

вовом поле. 

Национальный законодатель в совмест-

ном завещании предусмотрел право супру-

гов по обоюдному усмотрению установить 

юридические последствия, которые воз-

никнут после наступления смерти каждого 

из супругов, включая ситуацию одновре-

менно наступившей смерти. Совместным 

завещанием супругам предоставлено пра-

во: завещать любым лицам принадлежа-

щее им общее супружеское имущество, в 

том числе имущество, принадлежащее 

каждому из них; определить доли наслед-

ников так, как они пожелают; определить 

наследственное имущество каждого из су-

пругов, если это не нарушит права третьих 

лиц; без указания причины лишить 

наследства одного, нескольких или всех 

наследников по закону; включить иные 

завещательные распоряжения, не противо-

речащие нормам гражданского права. 
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Совместное завещание супругов явля-

ется односторонней сделкой, для осу-

ществления которой требуется волеизъяв-

ление лиц, имеющих статус супругов, где 

они являются сторонами в роли наследо-

дателей. Полагаем, что в вопросе распоря-

жения принадлежащим им вещей, уста-

навливающего в завещании его юридиче-

скую судьбу с даты реализации процедуры 

открытия наследства, между ними имеют-

ся место доверительные отношения, кото-

рые выступают в качестве фундамента 

упомянутого юридического действия. В 

данном случае устанавливаются права и 

обязанности, которые возникнут в резуль-

тате открытия наследства после смерти 

супругов в отношении наследников, 

наследственного имущества, определения 

доли в наследстве [5, с. 21]. Пункт 4 

ст. 1118 ГК РФ содержит норму о том, что 

к супругам, совершившим совместное за-

вещание, применяются правила о завеща-

теле. Пункт 5 данной статьи указывает, 

что завещание является односторонней 

сделкой, создающей права и обязанности 

после открытия наследств. Таким образом, 

совместное завещание супругов является 

односторонней сделкой, в которой выра-

жается воля лиц, состоящих в момент его 

совершения в зарегистрированном браке и 

выступающих на одной стороне. 

Совместное завещание супругов не 

противоречит правилам об обязательной 

доле в наследстве, в том числе той, право 

на которую появилось после составления 

совместного завещания супругов. 

Также указанное совместное завещание 

содержит условие, касающееся запрета 

наследования недостойными наследника-

ми, т.е. гражданами, которые умышленно 

совершили какие-то противоправные дей-

ствия против участников наследственных 

правоотношений, в результате чего 

наследственная масса может быть распре-

делена неверно. Обстоятельства соверше-

ния каких-либо противоправных действий, 

которые являются основанием для отстра-

нения от наследования, в результате чего 

гражданина можно признать недостойным 

наследником, должны быть подтверждены 

в судебном заседании [4] (например, о 

признании недействительным завещания, 

совершенного под влиянием насилия или 

угрозы).  

Таким образом, обязательным условием 

признания лица недостойным наследником 

выступает вступившее в законную силу 

решение компетентного судебного органа. 

В судебной практике указанные судебные 

решения, как правило, могут иметь место 

уже после открытия наследства, т.е. после 

смерти наследодателя. Производства по 

указанным делам возбуждаются по заяв-

лениям лиц, чьи права нарушены, т.е. по 

заявлению наследников уже в процессе 

оформления своих наследственных прав. 

На момент составления совместного за-

вещания супруги не могут знать о том, кто 

впоследствии может оказаться недостой-

ным наследником, кроме того, ст. 1117 ГК 

РФ, которой не противоречат условия 

совместного завещания супругов, преду-

сматривает право граждан наследовать 

имущество, если наследодатель им заве-

щал уже после утраты ими права наследо-

вания, тем самым завещатель их проща-

ет [2, с. 33]. Принцип тайны завещания 

должны соблюдать оба супруга, которые 

совершили совместное завещание, и после 

смерти одного из них исполнитель заве-

щания и нотариус в пределах своей компе-

тенции будут вправе разглашать только те 

сведения, которые относятся к завещанию 

умершего супруга. 

Совместное завещание супругов утра-

чивает силу в следующих ситуациях: 

- расторжения брака как до, так и после 

смерти одного из супругов; 

- признания брака недействительным 

как до, так и после смерти одного из су-

пругов; 

- в силу признания его недействитель-

ным в случае признания волеизъявления 

одного из супругов при совершении дан-

ного завещания не соответствующим тре-

бованиям закона (оспоримые или ничтож-

ные сделки); 

- составления одним из супругов в лю-

бой временной период, включая период 

после смерти другого супруга, завещания; 

- реализации одним из супругов в лю-

бой временной период, включая период 
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после смерти другого супруга, процедуры 

отмены такого рода завещания. 

Поскольку права супругов при совер-

шении ими совместного завещания равны, 

представляется, что не только один из су-

пругов вправе в любое время, в том числе 

после смерти другого супруга, совершить 

последующее завещание или отменить 

указанное совместное завещание. Данным 

правом обладают оба супруга, поэтому оба 

супруга вправе в любое время совершить 

последующее завещание или отменить 

указанное совместное завещание, в связи с 

чем п. 4 ст. 1118 ГК РФ нуждается в дора-

ботке. 

Пункт 4 ст. 1118 ГК РФ предусматрива-

ет возможность использования в отноше-

нии совместного завещания гражданско-

правовых положений об оспоримых или 

ничтожных сделках, причем в зависимости 

от юридических оснований недействи-

тельности волеизъявления одного из су-

пругов, по правилам, закрепленным абз. 3 

п. 2 ст. 1131 ГК РФ. Оспоримая граждан-

ско-правовая сделка является недействи-

тельной вследствие норм действующего 

национального законодательства в силу 

признания ее таковой компетентным су-

дебным органом, ничтожная гражданско-

правовая сделка является недействитель-

ной независимо от такого признания. В 

отличие от оспоримого, ничтожное сов-

местное завещание супругов является не-

действительным независимо от признания 

его таковым компетентным судебным ор-

ганом. 

Итак, совместное завещание супругов 

является односторонней сделкой, для осу-

ществления которой требуется волеизъяв-

ление лиц, имеющих статус супругов, где 

они являются сторонами в роли наследо-

дателей. Полагаем, что в вопросе распоря-

жения принадлежащим им вещей, уста-

навливающего в завещании его юридиче-

скую судьбу с даты реализации процедуры 

открытия наследства, между ними имеют-

ся место доверительные отношения, кото-

рые выступают в качестве фундамента 

упомянутого юридического действия. 
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Аннотация. Проблема миграции все чаще становится наиболее обсуждаемой в кругах 

социологов. Причиной этому является спровоцированные миграционными процессами со-

циальные проблемы. Однако для большинства развитых стран наличие миграции, в част-

ности трудовой, является просто необходимостью для полноценного существования в 

условиях современного мира. В данной статье предоставлен подробный анализ понятия 

«миграция» с доктринальной точки зрения (в том числе во временном аспекте), а также 

с точки зрения законодательства Российской Федерации и стран СНГ, с дальнейшим 

установлением единого понятия.  

Ключевые слова: миграция, иммиграция, мигрант, перемещение, перемещение населе-

ния, место жительства, миграционные процессы. 

 

Огромное количество людей из разных 

стран перемещаются из мест своего про-

живания с давних времен. Причины для 

этого различны: кто-то едет за лучшим об-

разованием, работой или воссоединением 

семьи, тогда как другие вынуждены поки-

нуть место проживания из-за военных дей-

ствий или политической ситуации в 

стране. В последнее время увеличилось 

количество людей, которые уезжают из 

мест постоянного проживания из-за изме-

нения климатической ситуации и других 

экологических факторов. 

В основе экономической системы госу-

дарства лежит труд наемных работников. 

Практически все ключевые и значимые 

процессы современности тесно взаимосвя-

заны с миграцией населения. Основой су-

ществования процесса миграции выступа-

ют различные культурные ценности и язы-

ки, государственные границы, а также 

экологическая и климатическая специфика 

разных частей планеты. 

Последствия миграции, в частности со-

циальные и экономические, для стран, ко-

торые принимают мигрантов очень разно-

образны. Миграция в международном 

масштабе является методом преодоления 

пробелов на рынке труда относительно 

развитых стран, такие пробелы историче-

ски вызваны социальными и демографиче-

скими проблемами. 

Миграция населения является одной из 

глобальных проблем современности, осо-

бенно в условиях затянувшейся мировой 

пандемии. Она выступает не просто как 

передвижение людей внутри государства 

или за его пределы, а как базовый процесс 

в обществе, который затрагивает все сфе-

ры общественной жизни: экономическую, 

политическую, социальную и другие. Су-

ществует множество источников увеличе-

ния населения внутри страны и миграция 

является одним из них. Мигранты пересе-

ляются на новое постоянное место жи-

тельства и тем самым выступают двигате-

лем экономического развития и прогресса. 

Стоит отметить, что миграция населения 

влечет за собой политические проблемы, 

которые связаны с миграцией большого 

количества людей, принадлежащих к од-

ной общине. Такие мигранты характери-

зуются самобытным и нестабильным по-

ведением внутри страны с другим мента-

литетом, что нередко приводит к конфлик-

там на национальной почве. 

Однако миграция населения влияет не 

только на демографическую, политиче-

скую и экономическую составляющую 

общества. Большинство законодателей от-

мечают ее как один из фундаментов функ-

ционирования мирового хозяйства. Так 

страны, в которых нехватка рабочей силы 

для развития приоритетных специально-
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стей, не просто могут, а нуждаются в при-

влечении иностранных работников, по-

скольку это отвечает потребностям госу-

дарства и общества. Нередко общество 

негативно воспринимает потоки мигран-

тов, прибывающих в страну, однако, как 

уже было упомянуто выше, для некоторых 

государств это просто необходимость, в 

противном случае определенные ячейки 

труда будут пустовать ввиду отсутствия 

рабочей силы. В качестве примера таких 

ячеек стандартно выделяется, безусловно, 

сфера услуг и работы, требующие боль-

шой физической нагрузки. 

С точки зрения исторического аспекта 

изучения миграции, люди перемещались 

из одного места в другое как в доброволь-

ной форме, так и против собственной во-

ли: в результате торговли людьми и рабо-

торговли. Первоначально особую значи-

мость для миграционного процесса имели 

военные факторы и ресурсы планеты, 

позднее на первый план вышли экономи-

ческие факторы, которые привлекали лю-

дей из разных углов планеты в определен-

ное экономически развитое место. На этих 

этапах развития общества суть понятия 

«миграция» выражали такие термины, как 

«заселение» или «освоение» [14, c. 273]. 

Для наиболее четкого понимания сущ-

ности миграции следует конкретизировать 

определенные явления внутри данного 

термина. Традиционно, людей, которые 

принимали непосредственное участие в 

миграции, называли иммигрантами, а тех, 

кто перемещались со своей родины в дру-

гое место – эмигрантами. Внутри данного 

определения есть категория людей, имену-

емая «беженцы». Под ними чаще всего 

подразумевают определенную группу лю-

дей, количество данных людей не конкре-

тизируется, которые переместились со 

своей родины в связи с определенными 

факторами внутри страны: политическими, 

военными и другими. Все вышеуказанные 

категории лиц, участвующие в процессе 

миграции, получили термин «мигранты». 

«В настоящее время саму миграцию как 

явление традиционно определяют, как мо-

бильность или подвижность, также можно 

применить термин движение, перемеще-

ние, переселение, перераспределение [8, 

с. 38]. 

В законодательстве Российской Феде-

рации не установлен термин «миграция», 

однако его можно встретить в некоторых 

законодательных актах. В частности, в 

Федеральной миграционной программе 

Российской Федерации на 1998-2000 гг. 

термин «миграция» трактуется как: пере-

мещение по различным причинам людей 

через границы территориальных образова-

ний в целях постоянного или временного 

изменения места жительства [7]. 

Также следует отметить, что в Россий-

ской Федерации была попытка законода-

тельной регламентации термина «мигра-

ция». Государственным Советом – Хасэ 

Республики Адыгея и Законодательным 

Собранием Краснодарского края В Госу-

дарственную Думу Федерального собра-

ния Российской Федерации был внесен 

проект Федерального закона № 37040-3 «О 

миграции в Российской Федерации». В со-

ответствии со ст. 1 данного законопроекта 

под мигрантом понималось лицо, совер-

шающее перемещение на новое место 

проживания [6]. К сожалению, проект фе-

дерального закона был отклонен Государ-

ственной Думой. 

Обратимся к понятию «миграции» в 

странах Содружества независимых госу-

дарств (далее – СНГ). 

Отдельный закон «О миграции» принят 

в Республике Таджикистан. В ст. 1 данно-

го закона установлено, что миграцией при-

знается безвозвратное, временное, а также 

сезонное перемещение физических лиц из 

Республики Таджикистан и в Республику 

Таджикистан, а также переселение физи-

ческих лиц внутри Республики Таджики-

стан, связанное со сменой места житель-

ства, работы [5]. 

Определение миграции также дается в 

утратившем силу Законе Республики Ка-

захстан «О миграции населения» от 13 де-

кабря 1997 г. Данным законом установле-

но, что миграция – это постоянное или 

временное, добровольное или вынужден-

ное перемещение физических лиц из одно-

го государства в другое, а также внутри 

государства [4]. 
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Нами был рассмотрен Закон Республи-

ки Молдова «О миграции» от 6 декабря 

2002 года №1518-XV. Данный Закон утра-

тил силу в 2010 году, однако в нем уста-

навливалось понятие «миграции», которое 

имеет корреляцию с уже рассмотренными 

терминами в актах других стран СНГ. В 

соответствии с данным актом миграция 

представляет собой территориальное пе-

ремещение лиц, сопровождаемое измене-

нием места жительства[3]. 

В Азербайджанской Республике преду-

смотрено только понятие «иммиграция», 

которое закреплено в Законе Азербай-

джанской Республики от 22 декабря 1998 

года № 592-IГ «Об иммиграции». В соот-

ветствии с данным актом иммиграция – 

это въезд иностранцев или лиц без граж-

данства в Азербайджанскую Республику 

на постоянное жительство в предусмот-

ренном настоящим Законом порядке [2]. 

Отметим, что под иммиграцией тради-

ционно понимается некий процесс, в ре-

зультате которого лица, не являющиеся 

гражданами конкретной страны, переме-

щаются с целью поселения в страну. Дан-

ная трактовка применила к той стране, в 

которую въезжают такие лица. Соответ-

ственно, под эмиграцией понимается такой 

же процесс перемещения лиц, но по отно-

шению к той стране, которую покидают. В 

обоих случаях речь идет о перемещении 

людей, общим для данных терминов явля-

ется, безусловно, миграция. Тогда как 

направление движения и характер мигра-

ции определяется вышеупомянутыми тер-

минами «эмиграция» и «иммиграция». 

Интерес к изучению миграции населе-

ния породил возникновение различных 

дискуссий относительно понятия данного 

термина, а также большое количество 

классификаций, которые характеризуют 

миграцию с различных сторон. 

Большая советская энциклопедия трак-

тует данное понятие следующим образом: 

«миграция (лат. migration, от migro – пере-

хожу, переселяюсь): 

1. Перемещения населения, связанные с 

переменой места жительства. 

2. Передвижение животных организмов, 

вызванное изменением условий существо-

вания или в связи с прохождением цикла 

развития [1]. 

Однако значение термина «миграция» 

может рассматриваться гораздо шире. Ча-

ще данное понятие применяется как обо-

значение определенных явлений, в частно-

сти социально-политических и социально-

экономических, такие явления нередко 

выражаются неоднозначно по многим по-

следствиям и факторам. Безусловно, то 

насколько широк и разработан аппарат 

каждого понятия зависит от количества 

исследований данного вопроса и его каче-

ства. В отношении понятия «миграция» 

можно сказать, что термин разработан не в 

полной мере с учетом действующей ситу-

ации в мире. 

Толковый словарь С.И. Ожегова также 

содержит данное понятие и в его понима-

нии миграция – это массовое переселение, 

перемещение людей [13, с. 355]. 

Трактовок и разъяснений понятия «ми-

грация» существует большое количество. 

Д.В. Колесов и С.К. Бондырева при по-

пытке определить термин «миграция» об-

ращают внимание на то, что мигранты 

стремятся попасть в среду, в которой луч-

ше, полноценнее можно реализовать по-

требности жизни в более благоприятных 

для этого условиях [8, с. 37], в то же время 

само понятие авторы характеризуют как 

естественную мобильность человека. 

В.Н. Чапек отмечает, что существует 

несколько групп, на которые можно под-

разделить определение термина «мигра-

ция»: 

1. Определение, которое рассматривает 

миграцию как процесс пространственно-

территориального перераспределения 

народонаселения [12, с. 118]. 

2. Определение, в котором под мигра-

цией понимается любое перемещение 

населения, то есть широкое понимание 

данного термина. 

3. Определение, в котором миграция 

трактуется как перемещение населения 

только внутри конкретного государства, в 

частности, между различными населенны-

ми пунктами. 

Интересное мнение относительно поня-

тия «миграция» высказал М.Л. Тюркин в 

своей книге, по его мнению, миграция 
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представляет собой совокупность право-

вых нормативных отношений при проек-

тировании и территориальном перемеще-

нии людей, обусловленная их государ-

ственным регулированием, реализацией 

личных и общественных интересов и, как 

правило, влекущая приобретение ими но-

вого правового статуса[11, с. 24]. 

На наш взгляд, данное определение 

очень сильно сужает как объем понятия 

«миграция», так и круг лиц, которые вхо-

дят в данное понятие. В этой связи выше-

указанное определение хоть и имеет место 

быть, но не отражает в полной мере мно-

гоаспектность термина «миграция». 

Самым распространенным определени-

ем миграции является термин 

Л.Л. Рыбаковского, который считает, что 

миграция представляет собой любое тер-

риториальное перемещение людей, кото-

рое совмещается между населенными 

пунктами одной или нескольких админи-

стративно-территориальных единиц, неза-

висимо от времени пребывания и пресле-

дуемой цели [10, с. 115]. 

Научные исследования миграции пер-

воначально базировались на естественных 

законах демографического и социально-

экономического направлений. К концу 

XIX века такие исследования приобрели 

универсальный подход и тогда же термин 

«миграция» стал рассматриваться с точки 

зрения разных проявлений и аспектов. 

Многие ученые относят миграцию к 

многомотивному потребностному явлению 

ярко выраженного общественного харак-

тера [9, с. 160]. Миграция выполняет важ-

ную роль в определении направлений 

движения для целых государств, а также 

создании этического фундамента опреде-

ленной общности. 

Совет Международной организации по 

миграции считает, что миграция выступает 

двумя составляющими: экономически 

привлекательной в разрезе определенной 

страны и совершенно противоположной 

относительно социальной сферы и эконо-

мики. 

Таким образом, обобщая законодатель-

ные и доктринальные источники, можно 

сделать вывод о том, что миграция пред-

ставляет собой процесс перемещения лю-

дей через внешние и внутренние террито-

риальные границы, сопровождаемый сме-

ной места жительства на определенное 

время или навсегда, независимо от тех 

факторов, которые послужили причиной 

такого перемещения. На наш взгляд, спор-

ным является введение в данный термин 

конкретных причин перемещения граждан, 

поскольку круг таких причин обширен, в 

связи с этим наиболее подходящей высту-

пит вышеупомянутая формулировка – 

«независимо от факторов, которые послу-

жили причиной перемещения». Формули-

рование понятия «миграция» может быть 

осложнено многогранностью данной кате-

гории, поскольку внутри понятия должны 

содержаться как экономический, полити-

ческий, так и расовый, экологический и 

другие элементы жизни общества. Однако 

вышеуказанная попытка рассмотрения 

данного многоаспектного понятия кажется 

нам наиболее полной и раскрывающей 

термин «миграция». 
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Аннотация. Новое понимание того, как отправляется правосудие за пределами физи-

ческого зала суда, сбор и сравнение различных правовых рамок и опыта других стран, 

может предоставить неоценимые ресурсы для современного российского правосудия. В 

статье анализируются достоинства и недостатки использования видео-конференц-связи 

в уголовном судопроизводстве. Автором сделан вывод о важности сохранения символиче-

ского облика правосудия, который оказывает дисциплинирующее воздействие на созна-

ние людей в восприятии судебной власти. 

Ключевые слова: цифровизация правосудия, электронное правосудие, видео-

конференц-связь, онлайн-инструмент, удаленное судебное заседание, доступ к правосу-

дию. 

 

Первое слушание дел в режиме удален-

ного присутствия осужденных было про-

ведено 19 апреля 2000 года – ннепрерыв-

ный сеанс связи Верховный Суд – СИ-

ЗО77/3 ГУИН г. Москвы продолжался 

около трех часов [1]. Так, впервые видео-

конференц-связь (ВКС) была использована 

в уголовном судопроизводстве, чтобы 

обеспечить право на судебную защиту об-

виняемых из отдаленных районов. 

Лицо, содержащееся под стражей, или 

осужденный, отбывающий наказание в ви-

де лишения свободы, вправе участвовать в 

судебном заседании путем использования 

видео-конференц-связи. На сегодняшний 

день сложилась следующая практика: во-

прос об избрании меры пресечения или ее 

продлении решается при непосредствен-

ном участии стороны по делу, в то время 

как при апелляционном и кассационном 

обжаловании участие подсудимого обес-

печивается посредством видео-конференц-

связи. 

Обеспечивают работу видео-

конференц-связи, как правило, секретари 

судебного заседания и помощники судей. 

В том числе по причине того, что при 

установлении данной системы им разъяс-

нялся порядок ее работы и производилось 

обучение. Роль судьи неосновного процес-

са (куда вызывается человек для дачи по-

казаний посредством видео-конференц-

связи) заключается в том, чтобы проверить 

явку и полномочия. Затем судья может 

удалиться, а заседание продолжится под 

председательством судьи основного про-

цесса, с которым осуществляется видео-

конференц-связь – на практике обычно все 

именно так и происходит. 

Несмотря на достаточную оснащен-

ность судов системами видео-конференц-

связи, юристы часто сталкиваются с про-

блемами. Основной из них является каче-

ство связи – при помехах участвующие 

обязаны ждать возобновления трансляции, 

а в случае необходимости повторяться по 

уже озвученным позициям. Возможны си-

туации, когда качество видео-конференц-

связи настолько низкое, что не позволяет 

лицу в полной мере донести до суда свою 

позицию, а суду, соответственно, правиль-

но воспринять информацию и дать надле-

жащую оценку его доводам. Штатных со-

трудников IT-служб, которые могут ре-

шить проблему связи, в российских судах 

первой инстанции не предусмотрено. 

Отказ судов в ВКС может быть вызван 

невозможностью проведения судебного 

заседания в конкретном помещении, из-за 

разницы в часах рабочего времени с уче-

том территориальной удаленности участ-

ников процесса и разных часовых поясов. 

Отказ суда предоставить видеоконферен-

цию может привести к прекращению су-

дебного разбирательства, если у лица нет 

другого способа присутствовать на заседа-
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нии. Поэтому суды достаточно ответ-

ственно относятся к решению этого вопро-

са. В большинстве случаев суд строго со-

блюдает право человека на непосред-

ственное участие в разбирательстве, часто 

даже в тех случаях, когда лицо не просит 

об этом. 

Пандемия COVID-19 ускорила развитие 

онлайн-технологий в судебных процессах. 

Ограничительные меры, связанные с рас-

пространением коронавируса, показали 

необходимость улучшения существующих 

и используемых в настоящее время эле-

ментов электронного правосудия: возмож-

ности отправки документов в суд в элек-

тронном виде и, в частности, удаленного 

участия в судебных заседаниях. 

Развитие цифровой судебной системы 

сегодня является одной из основных задач 

судопроизводства в России, в настоящее 

время разрабатывается сервис «Правосу-

дие онлайн», который станет основой 

цифровой судебной системы. Внедрение 

современных информационных техноло-

гий в судопроизводство уже сейчас значи-

тельно повысило уровень доступа населе-

ния к правосудию, улучшило его качество, 

создало условия для быстрого получения 

информации о деятельности судов россий-

ским обществом и СМИ. 

Однако следует учесть, что в уголовном 

судопроизводстве возможности использо-

вать онлайн-инструменты ограничены. Это 

связано с его особенностями и требовани-

ями закона. Статья 240 УПК РФ говорит о 

том, что назначение судебного разбира-

тельства состоит в непосредственном уст-

ном исследовании собранных доказа-

тельств [2]. Суть заключается в том, что 

суд заслушивает показания всех участву-

ющих в процессе, осматривает веществен-

ные доказательства, оглашает протоколы, 

производит другие судебные действия. Та-

ким образом, электронные доказательства 

должны быть визуализированы, прочтены 

и исследованы с помощью компьютерной 

техники. Без этого невозможен процесс 

доказательства. 

Другая проблема заключается в том, что 

любые доказательства, в том числе элек-

тронные, используются в судебном про-

цессе с точки зрения их допустимости с 

соблюдением требований УПК. Предпола-

гается, что электронные доказательства 

образуются в сетях автоматически при ми-

нимальном участии человека. Существует 

мировая практика, которая предполагает, 

что наличествует презумпция, согласно 

которой электронные доказательства, со-

зданные электронным устройством, объек-

тивны, если это устройство функциониро-

вало надлежащим образом и правильно 

использовалось. Но даже в этом случае 

необходимо раскрыть и показать логиче-

ские, временные, пространственные, тех-

нологические, криминалистические и пер-

сональные связи – для того, чтобы понять 

смысл и содержание таких доказательств, 

необходимо привлечение специалистов, 

способных проводить экспертное исследо-

вание. 

В 2021 году Государственная Дума в 

первом чтении рассмотрела и единогласно 

поддержала законопроект, который позво-

ляет допрашивать потерпевших, свидете-

лей и других фигурантов дела по видео-

конференц-связи [3]. Однако к законопро-

екту возникают вопросы. Например, если с 

установлением личности специалиста и 

эксперта возможно, то в допросе свидетеля 

или потерпевшего, пришедших к следова-

телю, в производстве которого не нахо-

дится уголовное дело, возникают серьез-

ные сомнения. Сколько времени потратит 

следователь на организацию допроса с 

учетом занятости его самого в других уго-

ловных делах, занятости следователя по 

месту проведения допроса своими делами 

и занятости свидетеля? Каким образом бу-

дет устанавливаться подлинность лично-

сти свидетеля и потерпевшего в ходе тако-

го допроса или очной ставки, будет ли к 

допросу прилагаться копия его документа, 

удостоверяющего личность? Большие опа-

сения могут возникнуть у защиты и мо-

мент, когда лицо не явится для допроса в 

судебное заседание и его показания, полу-

ченные ненадлежащим образом, будут 

оглашены. Таким образом, законопроект 

нуждается в доработке и более четком 

прописывании механизма производства 

такого допроса. 

В сентябре 2020 года Европейская ассо-

циация адвокатов по уголовным делам 
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(ECBA) опубликовала заявление, в кото-

ром изложены принципы использования 

видео-конференц-связи в уголовных делах 

в мире после COVID-19 [4]. ECBA отме-

тила, что, с одной стороны, удаленные 

технологии могут сократить задержки в 

уголовном процессе и укрепить право об-

виняемого быть услышанным; с другой 

стороны, они влекут за собой риски для 

права на справедливое судебное разбира-

тельство, в частности для права присут-

ствовать лично в физическом зале суда со 

всеми вытекающими отсюда последствия-

ми.  

Чтобы максимально использовать ди-

станционные слушания в будущем, следу-

ет решить ряд проблем. Прежде всего, 

необходимы правовые рамки, обеспечи-

вающие права на справедливое судебное 

разбирательство и обеспечивающие 

надлежащий доступ для общественности и 

средств массовой информации. Также 

необходимы технические решения, удоб-

ные для пользователя и защищающие 

конфиденциальные данные. 

Таким образом, несмотря на некоторые 

очевидные преимущества онлайн-

заседаний этот формат вряд ли сможет 

окончательно заменить «традиционные» 

судебные слушания. Во-первых, очень 

важна убедительность личного присут-

ствия. Во-вторых, нахождение участников 

непосредственно в зале суда и соблюдение 

установленных процедур (например, вы-

ступления стоя) оказывает определенное 

дисциплинирующее воздействие, что спо-

собствует добросовестности, чего нельзя 

гарантировать при подключении к конфе-

ренции из комфортных условий дома или 

офиса. Кроме того, видеосвязь не всегда 

позволяет суду оценить психоэмоциональ-

ное состояние лица и убедиться в отсут-

ствии давления на него со стороны третьих 

лиц (что особенно актуально для свидете-

лей). 

Не стоит забывать, что рассмотрение 

дела посредством видео-конференц-связи 

не всегда отвечает интересам самих граж-

дан, например, затрудняет общение подсу-

димого и его адвоката, так как при нахож-

дении в разных точках они не могут опе-

ративно и конфиденциально обменяться 

мнением и информацией, что важно для 

обеспечения права на защиту. В целом 

уголовное судопроизводство имеет осо-

бенности, связанные именно с личным 

присутствием и восприятием участниками 

процесса рассматриваемых фактов и дока-

зательств. Важно сохранять символиче-

ский облик суда, который оказывает неза-

менимое воздействие на сознание людей в 

восприятии судебной власти, в доверии к 

ней. 
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Презумпцию невиновности называют 

«золотой нитью», проходящей через уго-

ловное право – это норма международного 

права, защищенная многочисленными 

международными договорами и нацио-

нальными правовыми системами. Пре-

зумпция невиновности имеет решающее 

значение для обеспечения справедливого 

судебного разбирательства по отдельным 

делам, защиты целостности системы пра-

восудия и уважения человеческого досто-

инства людей, обвиняемых в совершении 

преступлений. Несмотря на это, на прак-

тике нарушения этого важного юридиче-

ского принципа являются обычным явле-

нием. Жажда сенсаций и освещение кри-

минальных историй в реальном времени 

оказывает огромное давление на государ-

ственные органы и СМИ, заставляя их 

нарушать презумпцию невиновности [1]. 

Существуют значительные различия в 

том, как правовые системы стран подходят 

к вопросу насколько открытым должно 

быть текущее уголовное разбирательство 

(или его аспекты): в некоторых из них 

применяется высокий уровень секретности 

(подчеркивается важность обеспечения 

справедливости судебного разбиратель-

ства и защиты достоинства обвиняемых); 

другие подчеркивают важность открытого 

правосудия. Однако ясно, что даже там, 

где страны стремятся применять секрет-

ность, это часто терпит неудачу, если к ис-

тории имеется значительный обществен-

ный интерес. 

Таким образом, сообщения средств мас-

совой информации о делах, связанных с 

преступлениями, нарушают презумпцию 

невиновности. Подозреваемые обычно 

представлены так, как будто они уже ви-

новны (особенно в привлекающих внима-

ние заголовках). Некоторые группы подо-

зреваемых (мигранты, беженцы и/или му-

сульмане) с большей вероятностью несут 

основную тяжесть этих проблем. Хотя 

картина различается в зависимости от 

страны и между разделами прессы, оче-

видно, что здесь существует огромная 

проблема, с которой нелегко справиться 

(по крайней мере, с помощью одного пра-

вового регулирования) из-за важного 

принципа свободы СМИ, а также растуще-

го числа средств массовой информации и 

демократизации новостей через социаль-

ные сети. 

Когда люди видят изображение аресто-

ванного, они, скорее всего, думают, что 

этот человек виновен; и что чем более 

жесткие ограничения используются при 

его задержании или сопровождении, тем 

больше вероятность его вины. Несмотря 

на этот стереотип (возможно, из-за него) 

во многих странах подозреваемых часто 

демонстрируют перед средствами массо-



108 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 9-2 (60), 2021 

вой информации во время их ареста или во 

время передачи в суд. Безусловно, пресса 

заинтересована в этих изображениях – 

«преступная прогулка» (публичное пре-

провождение подозреваемого в наручни-

ках в суд) стала повсеместной в некоторых 

странах, в первую очередь в США. Дирек-

тива ЕС, призывающая запретить публич-

ные заявления о потенциальной вине, яв-

ляется важным шагом на пути к тому, что-

бы презумпция невиновности стала реаль-

ностью в Европе, но для ее реализации 

необходимо потратить значительное вре-

мя, а также применить политическую во-

лю [2]. 

Долгосрочное участие в данной про-

блеме правоохранительных органов, юри-

стов и средств массовой информации име-

ет решающее значение для сохранения 

презумпции невиновности (наряду с более 

широким общественным образованием) и 

внесения глубоких изменений в закон, 

практику и культуру стран. Думается, что 

проблему возможно начать решать следу-

ющим образом: 

- требуются четкие правовые режимы, 

запрещающие должностным лицам делать 

публичные заявления, подразумевающие 

вину подозреваемого. Важно отметить, что 

нарушения должны расследоваться и при-

меняться беспристрастными органами; 

- от журналистов не следует требовать 

раскрытия их источников, но следует 

предпринять усилия для решения пробле-

мы утечек информации в прессу и наказа-

ния нарушений; 

- журналистам следует предложить 

обучение по вопросам презумпции неви-

новности, чтобы помочь им понять этот 

важный и сложный аспект и то, какое вли-

яние их репортажи могут оказать на спра-

ведливость судебных процессов и досто-

инство подозреваемых; 

- в прессе должно быть запрещено де-

лать и публиковать фотографии людей в 

ограниченных условиях. Металлические 

клетки и стеклянные боксы должны быть 

удалены из всех залов судебных заседа-

ний [3]; 

- кодексы поведения, принятые профес-

сиональными ассоциациями журналистов, 

должны содержать специальный раздел, 

посвященный уголовному судопроизвод-

ству; 

- если установлено, что сообщение 

нарушает презумпцию невиновности, 

должны быть приняты соответствующие 

меры для исправления этого. 

Однако даже строгие правила, регули-

рующие представление подозреваемых на 

публике и в суде, не всегда оказываются 

эффективными на практике из-за огромно-

го интереса общественности к этим изоб-

ражениям. В связи с этим: 

- должны быть созданы надежные пра-

вовые режимы (и практическая инфра-

структура, такая как планировка судов), 

чтобы уменьшить использование средств 

ограничения и доступ подозреваемого к 

общественности и прессе во время ареста, 

а также во время транспортировки в суд и 

обратно; 

- любая форма пресечения в суде долж-

на быть строго ограничена и применяться 

только в том случае, если суд вынес реше-

ние по конкретному делу о том, что это 

необходимо. Соответствующая информа-

ция об обстоятельствах, имеющих отно-

шение к необходимости ограничения, 

должна быть предоставлена судьям задол-

го до слушаний; 

- необходимо обучение сотрудников 

правоохранительных органов, чтобы изме-

нить культуру использования сдерживаю-

щих мер; следует ввести специальные ме-

ры защиты от использования средств 

ограничения свободы для уязвимых групп 

подозреваемых (детей, пожилых людей, 

беременных женщин); 

- другие обстоятельства, снижающие 

вероятность необходимости применения 

средств пресечения (незначительный ха-

рактер правонарушения, добровольная 

сдача) также должны быть идентифициро-

ваны. Соответствующая информация об 

обстоятельствах, которые могут обосно-

вать или ослабить необходимость приме-

нения средств пресечения, должна быть 

предоставлена судьям задолго до слуша-

ний, чтобы они могли принять достаточно 

информированное и обоснованное реше-

ние о том, необходимы ли средства пресе-

чения для применения в зале суда. Инфор-

мация может быть предоставлена через 
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базу данных для оценки рисков, которая 

доступна как для органов сопровождения, 

так и для судов, и может быть проверена и 

оспорена. 

Презумпция невиновности должна быть 

юридически защищена национальными 

правовыми системами. Это крайне важно 

для обеспечения справедливого судебного 

разбирательства, для защиты целостности 

системы правосудия и для сохранения че-

ловеческого достоинства людей, обвиняе-

мых в совершении преступлений. 

Нет сомнения в том, что на презумпцию 

невиновности влияет то, как подозревае-

мые представлены публично, заявления 

государственных органов о текущих раз-

бирательствах, содержание и тон освеще-

ния в прессе, а также использование 

средств ограничения в залах судебных за-

седаний. Защита презумпции невиновно-

сти также должна быть сбалансирована с 

другими аспектами права на справедливое 

судебное разбирательство (например, 

принципом открытого правосудия) и дру-

гими правами человека (такими как свобо-

да слова). 
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Статья 133 Уголовного кодекса Кыр-

гызской Республики предусматривает от-

ветственность за убийство матерью ново-

рожденного ребенка во время родов или 

сразу после них, а равно убийство матерью 

новорожденного ребенка в условиях пси-

хотравмирующей ситуации или в состоя-

нии психического расстройства, не исклю-

чающего вменяемости. Данный вид пре-

ступления в уголовном праве называют 

детоубийством. Будучи одним из видов 

убийств, детоубийство относится к убий-

ствам со смягчающими обстоятельствами, 

так называемым привилегированным со-

ставам убийств. 

Основанием для смягчения ответствен-

ности является особое психофизическое 

состояние женщины во время родов и сра-

зу после них. Именно поэтому законода-

тель относит этот вид убийств к привиле-

гированным составам, тем самым призна-

вая меньшую общественную опасность 

детоубийства. 

Такое понимание детоубийства и его 

общественной опасности было не всегда. 

Это одно из тех преступлений, которые, с 

точки зрения морали, нравственности и 

закона, даже на одном историческом про-

межутке времени рассматривались неод-

нозначно [1, с. 4]. На разных этапах обще-

ственного развития это деяние относили к 

простым убийствам, или же в квалифици-

рованным, или вообще не считали пре-

ступлением. 

Неоднозначность научных взглядов от-

носительно оценки общественной опасно-

сти детоубийства, которая имела место в 

прошлом, сохранилась и сегодня. По-

разному оценивая те или иные смягчаю-

щие и отягчающие обстоятельства, одни 

авторы выступают за выделение детоубий-

ства в самостоятельный состав, другие 

наоборот. 

Как отмечалось, в уголовном праве под 

детоубийством понимают лишь убийство 

матерью своего новорожденного ребенка. 

При этом, имеются в виду только те слу-

чаи убийств младенцев, которые соверша-

ются во время родов или сразу после ро-

дов, то есть в определенный временной 

промежуток. Такое понимание детоубий-

ства в теории отечественного уголовного 

права было общепризнанным. Также не 

было существенных расхождений в пони-

мании обусловленного родами состояния. 

Женщина в период родов испытывает бо-

лезненные психофизические страдания, 

что оказывает негативное влияние на ее 

психическое и физическое состояние. В то 

же время это сопровождается такими эмо-
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циями и переживаниями, как: страх, апа-

тия, отчаяние, стыд из-за потерянной че-

сти, забота о будущем, обманутая любовь, 

негативное отношение со стороны окру-

жающих и, как правило, материальные 

трудности. 

Все это «...приводит к такой путанице в 

сознании, решить которую по правилам 

нравственности может не любая женщина, 

и меньше всего в тот момент, когда нерв-

ная система истощена болезненным актом 

родов. Трагическим концом этого является 

смерть младенца как существа, виновного 

во всех его бедах» [2, с. 119]. Убитый мла-

денец является нежелательным ребенком, 

к которому женщина-роженица не имеет 

материнских чувств и психологического 

восприятия. Процесс родов на некоторых 

женщин оказывает такое влияние, что они 

в определенной степени теряют самокон-

троль и могут совершить поступки, не-

адекватные их сущности [3, с. 44]. 

А.М. Красиков предлагает исключить 

уголовную ответственность за такое дея-

ние. «Роженицу, убившую своего ребенка, 

«наказывает» уже сама природа, то есть 

объективные негативные обстоятельства, 

которые выше ее сил, а государство в до-

полнение предлагает считать ее преступ-

ницей» [3, с. 49]. 

Другие ученые видят меньшую обще-

ственную опасность в побуждениях, кото-

рые толкают женщину на убийство своего 

ребенка, именно в таких, обусловленных 

пережитками прошлого [4, с. 110-112], об-

маном девушки, введением ее в заблужде-

ние [5, с. 118]. 

Другая точка зрения – сугубо противо-

положная и заключается в отрицании 

меньшей общественной опасности дето-

убийства, по сравнению с другими видами 

преступлений, а следовательно, и целесо-

образности выделения в самостоятельный 

состав. Так, М.И. Загородников отмечал, 

что введение специальной нормы, преду-

сматривающей ответственность за дето-

убийство, создаст «...привилегированное 

положение для тех лиц, которые соверши-

ли детоубийство по низменным, корыст-

ным, антиобщественным мотивам, иногда 

жестоким способом и без каких-либо 

смягчающих обстоятельств» [6, с. 165]. 

Сторонники подобной точки зрения 

есть и сегодня. Так, например, 

С.В. Бородин, признавая, что основой вы-

деления детоубийства в самостоятельный 

состав преступления является особое со-

стояние женщины при родах, в то же вре-

мя, отмечает, что не каждое детоубийство 

совершается при таких смягчающих об-

стоятельствах. В связи с чем, заранее от-

носить все детоубийства к совершенным 

при смягчающих обстоятельствах вряд ли 

обоснованно. Признание детоубийства 

простым убийством дает возможность 

дифференцированно подходить к каждому 

случаю [7, с. 47]. 

В то же время сегодня, наряду с разно-

гласиями в оценке общественной опасно-

сти во взглядах ученых, существуют раз-

личные подходы к регламентации ответ-

ственности за детоубийство в современ-

ном зарубежном уголовном законодатель-

стве. 

В большинстве зарубежных стран дето-

убийство относят к числу привилегиро-

ванных составов убийств (Германия, Фин-

ляндия, Дания, Нидерланды, Швейцария, 

Швеция, Польша, Болгария, Румыния и 

др.). В то же время в некоторых странах 

детоубийство относится к простым соста-

вам убийств, то есть без смягчающих и 

отягчающих ответственность обстоятель-

ств (США, Франция, Испания, в случае 

отсутствия «потери душевного равнове-

сия» в Англии). 

При этом, привилегированный характер 

детоубийства в разных странах обуславли-

вается различными основаниями. Так, за-

конодательство об уголовной ответствен-

ности ФРГ основанием смягчения ответ-

ственности считает факт убийства только 

внебрачного ребенка во время родов или 

сразу после них [8, с. 59]. Следовательно, 

речь идет, прежде всего, о специфическом 

состоянии субъекта преступления, вы-

званном родами, поэтому норма применя-

ется только к тем матерям, которые ни в 

момент зачатия ребенка, ни в момент его 

рождения не состояли в браке с отцом ре-

бенка [8, с. 40]. 

Обязательным условием отнесения де-

тоубийства к привилегированным соста-

вам убийств в законодательстве некоторых 
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стран выступают специфические мотивы и 

цель преступления. В Японии это «сокры-

тие позора для всей семьи» и «опасение, 

что ребенка невозможно будет воспиты-

вать». В Нидерландах – «влияние страха 

раскрытия того, что она родила ребенка». 

В Дании - это «опасение позора» и «ни-

щенское положение матери». УК Польши, 

Швеции, Швейцарии как смягчающее об-

стоятельство определяют особое психофи-

зическое состояние женщины, связанное с 

родами. 

В то же время многие ученые считают, 

что основанием смягчения ответственно-

сти является не время совершения, а 

именно наличие особого психофизическо-

го состояния, которое устанавливается 

психолого-психиатрической экспертизой. 

Следовательно, предполагается и отсут-

ствие такого состояния при убийстве ма-

терью своего новорожденного ребенка. 

В теории уголовного права существует 

также точка зрения о целесообразности 

дифференциации детоубийства в зависи-

мости от времени возникновения умысла. 

Если имеет место заранее обдуманный 

умысел, то содеянное убийство младенца 

нельзя считать привилегированным. То 

есть смягчающее ответственность обстоя-

тельство – обусловленное родами. 

По нашему мнению, выделение дето-

убийства в отдельную специальную норму 

является целесообразным, учитывая его 

меньшую общественную опасность по 

сравнению с другими видами убийств. Бе-

ременность, как показывают медицинские 

исследования, оказывает влияние на пси-

хическое состояние любой женщины. 

Эмоциональное напряжение, которое од-

новременно связано со сложной жизнен-

ной ситуацией – внебрачная беременность, 

материальные лишения, недостойное по-

ведение отца ребенка и тому подобное 

(которая имеет место, как показывает 

практика, в подавляющем большинстве 

случаев совершения этого преступления), 

достигает «пикового» уровня в момент ро-

дов, в условиях болевой доминанты. На 

фоне таких обстоятельств способность 

роженицы адекватно оценить ситуацию и 

решить ее социально приемлемым путем 

значительно ослаблена. 
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Для целей совершенствования действу-

ющих систем правового регулирования 

национального антимонопольного законо-

дательства, огромное значение имеет осво-

ение положительного зарубежного опыта в 

этой же сфере, и, как следствие, перенятие 

наиболее удачных моделей международно-

правового планирования и урегулирования 

различных сфер конкурентных правоот-

ношений. Кроме того, важно учитывать и 

значимость происходящей в сфере эконо-

мики и рыночных отношений глобализа-

ции, в ходе которой происходит трансна-

ционализация таких значимых для анти-

монопольного регулирования в целом, и 

РФ в частности, сфер как товарный рынок, 

рынок труда, валютные и финансовые 

сферы.  

Адаптация мирового опыта в нацио-

нальную правовую систему, как и разра-

ботка эффективной концепции общего 

международно-правового регулирования 

современных экономических отношений и 

антимонопольного их регулирования, по 

справедливому замечанию многих авто-

ров, является ключевой, первостепенной 

задачей мирового сообщества и Россий-

ской Федерации как части этого сообще-

ства [5, с. 18]. 

Начало развитию так называемого на 

первоначальных этапах своего зарождения 

– «антитрестового» регулирования было 

положено в ряде капиталистических стран 

еще в конце XIX века. Первыми, кто при-

нял антитрестовые законодательные акты 

были США и Канада, антимонопольное 

законодательство в которых и по сей день 

находится на достаточно высоком уровне. 

Научным сообществом предполагается, 

что именно в данных странах исторически 

заложены те экономические предпосылки, 

которые и поспособствовали выходу дан-

ных странах в первый эшелон антимоно-

польного правового регулирования, кото-

рый дал старт для развития конкурентного 

права и законодательства в других стра-

нах [4, с. 7]. 

В настоящее время, несмотря на по-

прежнему ведущую роль Америки в во-

просах антимонопольного регулирования, 

в мире сложилось несколько альтернатив-

ных моделей правового регулирования 

конкурентной политики, которые было бы 

интересно рассмотреть и с точки зрения их 

конструктивных внутренних проблем и 

противоречий, и с позиции наиболее удач-

ных положений, подходящих для рецеп-

ции в российскую правовую действитель-

ность. 

Так, например, помимо типичной аме-

риканской модели принято выделять также 

западно-европейскую модель, которая 

направлена, по большому счету, на борьбу 

с теми монополиями, которые ограничи-

вают конкуренцию в отдельных секторах 

рынка. Следовательно, в таких странах 
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происходит ограничение, контролирова-

ние монополий, но не их прямой запрет. 

Ярким примером соблюдения всех основ-

ных принципов и постулатов классической 

западно-европейской модели антимоно-

польного регулирования является Фран-

ция, в которой действует специальный ор-

ган – Конкурентный совет, а вмешатель-

ство государства в сферу экономики ми-

нимизировано по максимуму. В общем и 

целом, достаточно либеральный подход к 

монополиям можно проследить и путем 

анализа ключевых документов Европей-

ского Союза, например, Римского догово-

ра 1957 года.  

Несколько выбивается из типично за-

падно-европейской модели принятое ан-

тимонопольное регулирование в Герма-

нии, поскольку оно имеет смешанное со-

держание – по общему правилу, оно 

предусматривает полный запрет на моно-

полии, но из этого запрета имеется множе-

ство исключений. 

Например, достаточно интересным ис-

ключением видится предоставление Ми-

нистру экономики Германии правомочия 

по санкционированию сделок, которые 

при прочих равных условиях признавались 

бы незаконными по признаку ограничения 

конкуренции, но в данной ситуации ми-

нистр принимает решение, что незакон-

ность таких ограничений перевешивается 

общими экономическими преимуществами 

и является оправданным [2]. Считаем та-

кую позицию законодателя скорее неудач-

ной, а потому, не очень перспективной для 

перенятия в практику РФ, так как концен-

трация в руках одного человека подобных 

полномочий вполне может привести к зло-

употреблениям и случаям коррупции. 

Из более позитивного опыта, полагаем, 

имеет смысл заимствовать основные си-

стемы показателей-критериев, которые на 

уровне государственной стратегии исполь-

зуются ФРГ в качестве регулирования ан-

тимонопольных рисков и вопросов слия-

ния: показатель Лернера, показатель кон-

центрации рыночной власти (CR) и индекс 

Херфиндаля-Хиршмана. Они отлично за-

рекомендовали себя в европейской прак-

тике, и могут принести положительные 

плоды при использовании в российских 

реалиях. 

Если рассматривать модели законода-

тельного регулирования конкуренции, на 

уровне международно-правового регули-

рования, то нельзя не отметить следую-

щие. Так, достаточно большой интерес 

научного сообщества в настоящее время 

прикован к механизму «мягкого» регули-

рования, разрабатываемому ММПО (раз-

личными международными организация-

ми), которое осуществляется не на основе 

обязательной юридической императивно-

сти, а в форме нормативно-

рекомендательного регулирования.  

В качестве примера, в котором данная 

модель представлена наиболее ярко можно 

выделить резолюцию Генеральной Ассам-

блеи ООН 35/63 «Ограничительная дело-

вая практика», принятую в 1980 году.  В 

рамках данной резолюции был разработан 

и утвержден «Комплекс согласованных на 

многосторонней основе справедливых 

принципов и правил для контроля за огра-

ничительной деловой практикой» [1], в 

котором заложены антимонопольные ос-

новы международной торговли. Многие 

авторы видят будущее именно за такой 

моделью законодательного регулирования 

конкуренции, поскольку она носит рамоч-

ный характер, который позволяет, в то же 

время, оставлять значительную свободу 

усмотрения для ее осуществления госу-

дарствам-членам той или иной междуна-

родной организации [6, с. 98]. 

Некоторые же авторы напротив, выска-

зываются за невозможность регулировать 

антимонопольные правила таким спосо-

бом. Недопустимо использовать рекомен-

дательные нормы для правил, касающихся 

экономических основ государств-

участников – считают многие авторы [4, 

с. 3]. 

Не поддерживая такую однозначную 

категоричность, все же выскажем свою 

точку зрения на этот счет. Модель «мягко-

го» антимонопольного регулирования дей-

ствительно имеет ряд проблем, не позво-

ляющих говорить о ее высокой эффектив-

ности на данном этапе. В частности, беря 

за основу вышеназванный «Комплекс» от 

1980 года отметим, что он не обладал си-
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лой нормативного правового акта, носил, 

из-за своей рекомендательной структуры, 

общий характер. В виду этого, многие гос-

ударства-участники ООН столкнулись в 

будущем, как показывает практика, с ря-

дом проблем, по достижению компромис-

сов, поскольку некоторые страны уже 

имели к тому времени свое национальное 

антимонопольное законодательство, а ряд 

стран – нет. Каждая из стран-участников 

имела свои взгляды и свои подходы, и по-

тому, учитывая лишь рекомендательный, а 

по сути – формальный характер «Ком-

плекса», его правила и принципы не со-

блюдались некоторыми государствами во-

обще, или соблюдались лишь частично.  

Однако данный пример вовсе не озна-

чает несостоятельность «мягкой» модели 

антимонопольного регулирования, он 

лишь подсвечивает имеющиеся в ней не-

достатки, которые требуют дальнейших 

доработок. И частично, такие недостатки 

уже устраняются, за счет усиления между-

народного контроля за исполнением ее по-

ложений: каждые 5 лет проводится конфе-

ренция для стран-участников ООН, где 

они предоставляют отчеты и обзоры ре-

зультатов в этой сфере; осуждаются во-

просы содействия «отстающим» странам, 

проводится мониторинг выявленных про-

блем. Ко всему сказанному имело бы 

смысл добавить и выработку рекоменда-

ций и практических предложений, кото-

рые, в настоящее время, не делаются в 

рамках проводимых конференций, в по-

пытках соблюсти национальные интересы 

и автономию каждой страны-участницы. 

Также, в качестве положительного вли-

яния на международно-правовую модель 

антимонопольного регулирования, по ре-

комендациям многих исследователей, име-

ет смысл восполнить существующий в 

настоящее время пробел, а именно, отсут-

ствие систематизированного свода правил 

борьбы с недобросовестной деловой прак-

тикой, разработанного и принятого ВТО – 

основной международной организацией, 

занимающейся вопросами международной 

торговли, в которой случаи недобросо-

вестной конкуренции и ограничения дело-

вых практик наиболее часты. Например, 

Э. Фокс обоснованно пишет о том, что 

«нормы ВТО могут с пользой для всех 

способствовать расширению содержания 

обязательства государств-членов по за-

прещению трансграничных картелей или, 

по меньшей мере, помочь в открытии про-

изводства и исполнении решений против 

собственных национальных компаний, ко-

гда об этом просят другие государства-

члены, пострадавшие от картелей» [3, 

с. 382].  

Мы же полагаем, что привести все меж-

дународные модели регулирования конку-

ренции в единое систематизированное и 

комплексное видение возможно с помо-

щью принятия в рамках «мягкого» регули-

рования юридического документа-

международного договора по сотрудниче-

ству в области конкуренции между стра-

нами-участницами ВТО. Это даст возмож-

ность более четкого понимания странам, 

как формировать национальные законода-

тельные системы, определит порядок об-

ращения в суды или иные компетентные, в 

том числе, международные органы, в слу-

чае нарушения антимонопольного законо-

дательства и наступления международных 

последствий.  

Что же касается развития еще одной 

международной модели регулирования 

конкурентной политики и правоотноше-

ний – модель экономической интеграции 

(или, как ее еще иногда называют – надна-

циональная модель), отметим, что она бо-

лее характерна для Европейского Союза, 

членам которого РФ не является, а потому, 

распространение ее правил и принципов 

на правовую систему России незначитель-

но. 
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Аннотация. В статье указывается на необходимость научного познания правовой 

природы и сущности юридического лица. Автором анализируется причина отсутствия 

единообразия в этом вопросе. Обосновывается, что возможный «правовой корень» дан-

ной проблемы, заключается в том, что категория юридического лица зачастую применя-

ется по отношению ко всякой самостоятельной организации, допущенной к участию в 

имущественном обороте (в том числе и к некоторым органам самого государства), т.е. 

используется для обозначения правосубъектности практических любых субъектов права, 

не являющихся естественными индивидами, вследствие чего значение свойств юридиче-

ского лица может преувеличиваться. 

При этом по мнению автора, юридическое лицо по своей природе является разновидно-

стью коллективных субъектов права и представляет собой особый способ организации 

хозяйственной деятельности, имеющего цель обособления возникающей общности в ор-

ганизационном и имущественном планах, для упрощения и упорядочивания участия в хо-

зяйственных, гражданско-правовых отношениях, так как она позволяет более эффек-

тивно использовать капитал (имущество) и вместе с этим, благодаря обособлению 

определённого имущества, ограничивать риски, связанные с участием в гражданском 

обороте.  

Ключевые слова: природа, правовая природа, сущность, теории сущности, правовая 

характеристика, юридическое лицо, организация, коллективный субъект, научное позна-

ние, комплексное исследование. 

 

Одной из наиболее сложных тематик 

гражданского права, является тематика, 

связанная с юридическими лицами. И при-

чина здесь кроется не только в значитель-

ном объёме соответствующей главы в 

Гражданском кодексе РФ [1] (а также ещё 

и многочисленных отдельных федераль-

ных законов, принимаемых в соответствии 

с ним), но и в природе самой конструкции 

юридического лица. 

Не являясь «продуктом» естественного 

происхождения, эта конструкция всегда 

привлекала и привлекает к себе внимание 

исследователей различных областей науч-

ного знания, стремящихся разгадать её 

суть и возможные сферы применения не 

только в гражданских, но и в иных право-

вых отношениях.  

Соответственно не стал здесь исключе-

нием и автор данной статьи, делающий (с 

учётом уже существующих работ по дан-

ной тематике [см. другие статьи автора по 

данной теме: 2, 3]) очередную попытку 

ещё раз возвратиться к вопросу о поиске 

истиной природы и сущности юридиче-

ского лица с надеждой найти в нём какие-

то новые грани ответов. 

Здесь важно сразу отметить то, что, не 

смотря на достаточное количество работ в 

указанной области, некоторыми учёными 

отмечается, что к вопросам о сущности 

юридического лица оживлённого интереса 

среди исследователей всё же не наблюда-

ется, а потому им не уделяется должного 

внимания, как не имеющим большой по-

знавательной ценности. На это, в частно-

сти, указывают соавторы главы 7 «Юри-

дические лица как участники гражданских 

правоотношений» в учебнике по граждан-

скому праву: Е.А. Суханов и Н.В. Козлова 

[4, с. 223] и В.Г. Гюлумян [5, с. 110]). Бо-

лее того, как заметил И.В. Самылов «мно-

гочисленные попытки определить юриди-

ческое лицо как субъект права, вскрыть 
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его сущность, обнаружить некий «суб-

страт» юридического лица, предпринима-

емыми лучшими представителями юриди-

ческой науки на протяжении последних 

двухсот лет, до сих пор не привели к при-

емлемому решению вопроса» [6, с. 30].  

Одни учёные, исходя из этого, указы-

вают на то, что юридический подход в 

этом вопросе себя исчерпал [7, с. 16], дру-

гие – определяют результаты философско-

правовых исследований сущности юриди-

ческого лица как неудовлетворительные и 

либо описывают эту конструкцию избегая 

вопросов о сущности, либо призывают во-

все прекратить этот поиск [5, с. 110-111]. 

Вероятно, именно поэтому указание 

О.В. Макаренко на малую изученность 

данной темы, сделанное фактически чуть 

более десяти лет назад, в определённом 

смысле, остаётся справедливым и в насто-

ящее время [8, с. 42]. 

Этим объясняется актуальность данной 

темы, ведь, постижение природы и сущно-

сти юридических лиц оказывает прямое 

влияние на правовые возможности и пер-

спективы их использования в обороте (что 

особенно важно в свете последних тенден-

ций придавать конструкции юридического 

лица универсальный характер и межотрас-

левое значение).  

Актуальность темы, в свою очередь, 

определяет её практическую значимость. 

Как отметил С.И. Архипов, юридическое 

лицо – это главный участник экономиче-

ских отношений [9, с. 138]. Следовательно, 

от того, насколько рационально будет вы-

строена его конструкция будет зависеть 

способность конкретных организационно-

правовых форм юридического лица дости-

гать того эффективного результата в хо-

зяйственной сфере, ради которого они бы-

ли созданы.  

О.В. Макаренко также замечает: «про-

блема юридического лица как никакая 

другая выявляет связи теории права и пра-

вовых реалий, отражающихся в правопри-

менении. На основе комплексного анализа 

теоретических концепций, а также иссле-

дования картины развития соответствую-

щей правовой конструкции можно просле-

дить, как различие в понимании сущности 

юридического лица приводило к различ-

ным практическим выводам, предопреде-

ляя принципиальное отношение к основ-

ным вопросам в данной области» [8, с. 42]. 

И, наконец, Л.Л. Сабирова приходит к вы-

воду о том, что «в зависимости от выбран-

ного национальным законодателем подхо-

да к пониманию сущности юридического 

лица и наделению его правоспособностью 

формируется система юридических лиц, 

разрабатываются новые организационно-

правовые формы, которые определяют 

условия функционирования самого юри-

дического лица, объединения имущества, 

ответственности участников, особенности 

организации системы органов управления 

юридического лица» [10, с. 20].  

При этом обозначенные выше пробле-

мы, связанные с отсутствием однообразно-

го понимания сущности данной конструк-

ции должны подвигать авторов уже не 

просто на анализ существующих теорий 

сущности и (или) создание новых теорий, 

но на анализ причин отсутствия этого еди-

нообразия, для чего в исследованиях необ-

ходимо использование комплексного, си-

стемного подхода. 

Следовательно, целью данной статьи 

является комплексный анализ конструкции 

юридического лица, для определения его 

правовой природы и сущности. 

К основным задачам работы относятся:  

1. Определить место юридического ли-

ца в общей системе субъектов права. 

2. Дать общую оценку истории возник-

новения и существующим теориям сущно-

сти юридических лиц. 

3. Представить результаты философско-

го анализа понятия юридического лица. 

4. Сделать вывод о правовой природе и 

сущности юридического лица. 

Основными методами исследования в 

статье, явились логические методы, такие 

как анализ, синтез, обобщение и дедукция, 

а также системный метод.  

Итак, гражданско-правовой науке из-

вестно довольно много различных теорий, 

объясняющих сущность юридического ли-

ца. Но в чём заключается причина подоб-

ного плюрализма во взглядах на данную 

конструкцию и отсутствия единообразия в 

этом вопросе? В чём заключён «правовой 

корень» данной проблемы? Думается, что, 
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во-первых, этому способствует то, что из-

начально эта конструкция являлась по-

рождением не природы, но человеческой 

мысли (а после и правопорядка), ввиду че-

го эти самые «мысли» придавали ей в раз-

ное время, разные характеристики и зна-

чение, подмечая те или иные её свойства. 

Во-вторых, как отмечает И.В. Самылов, 

статус юридического лица закрепляется за 

самыми разнообразными коллективными 

образованиями, поэтому «попытка одним 

общим определением охватить все эти об-

разования не может быть успешной» [6, 

с. 30]. Т.е., получив обширное распростра-

нение, по верному указанию 

Е.А. Суханова и Н.В. Козловой, эта кон-

струкция «стала использоваться законом 

по отношению ко всякой самостоятельной 

организации, допущенной государством к 

участию в имущественном обороте, в том 

числе даже и к некоторым органам самого 

государства («юридические лица публич-

ного права»)» [4, с. 212]. 

Соответственно, прежде обращения к 

существующим теориям, в первую оче-

редь, необходимо немного углубиться в 

исследования в области общей теории 

права, с целью определить правильную 

позицию юридического лица как субъекта 

правовых отношений, т.е., иными словами, 

определить его место в общей системе 

субъектов права. При этом подобная тра-

ектория изучения темы вполне соответ-

ствует содержанию понятий «правовая 

природа» и «сущность», которыми пред-

варяется наш процесс исследования (исхо-

дя из заданной темы). Потому что ещё 

С.С. Алексеев в своё время отметил, что 

юридическая природа определяется не 

только через описание структуры правово-

го явления, но и через определение его ме-

ста и роли среди других правовых явлений 

в соответствии с его социальной приро-

дой [11, с. 24].  

Обратиться к общеправовым основам 

нужно ещё и потому, что в гражданском 

праве как отраслевой науке тема субъектов 

права рассматривается в определённом 

смысле однобоко, т.е. главным образом в 

процессе разработки и анализа уже обо-

значенных нами многочисленных теорий 

сущности юридического лица. Тогда как 

исследователи общей теории права обра-

щаются к этой теме с целью создания об-

щей классификации субъектов права. По-

этому получается, что если для граждан-

ского права способ деления всех субъектов 

на физических и юридических лиц (к ко-

торым в лучшем случае «добавляют госу-

дарство и иные публичные образования; в 

худшем – последние рассматриваются как 

особая разновидность юридического ли-

ца») может оказаться вполне подходящим, 

то с точки зрения общей теории права – 

это не совсем так, потому что конструкция 

юридического лица становится в таком 

случае менее ясной, с нечётким, неопреде-

лённым содержанием, могущим включать 

в себя все прочие возможные проявления 

правосубъектности (т.е. к ней начинают 

относиться и иные коллективные субъек-

ты, имеющие правовой статус, но не заре-

гистрированные в качестве юридического 

лица) [6, с. 25, 26, 30]. 

Нужно также отметить, что такой под-

ход в исследовании данного вопроса в це-

лом не нов для цивилистической науки. На 

это, в частности, указывает 

О.В. Макаренко: «Комплексное рассмот-

рение вопросов о месте института юриди-

ческого лица, об использовании частно-

правовых и публично-правовых начал, в 

правовом регулировании деятельности та-

кого рода субъектов права невозможно без 

исследования указанных правовых катего-

рий с точки зрения общей теории пра-

ва» [8, с. 43]. 

Не вдаваясь в детальные подробности 

теоретических исследований субъектов 

права и все тонкости их исторической си-

стематизации, скажем только, что верной 

представляется общая систематизация всех 

субъектов права, предложенная уже упо-

мянутым И.В. Самыловым [6, с. 28-29], и 

отражённая автором данной статьи в виде 

схемы. 
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Рис. Субъекты права 

 

Плюсами данной систематизации явля-

ется то, что И.В. Самылов, с одной сторо-

ны берёт за основу более традиционную 

двухчленную классификацию субъектов 

права, но с другой – на наш взгляд, пра-

вильнее трактует понятие «коллективные 

субъекты права», что в свою очередь 

наиболее полно отражает его разновидно-

сти, исходя из чего нам сразу становится 

легче установить место каждого из обо-

значенных видов в общей системе субъек-

тов права, и вместе с этим – установить их 

правильное соотношение и взаимосвязи.   

Анализируя предложенную схему вид-

но, что изначально в среде субъектов вы-

деляют отдельных индивидов (граждане, 

лица с двойным гражданством, лица без 

гражданства и иностранцы) и их коллекти-

вы (т.е. различные объединения людей). 

Затем коллективные субъекты с опреде-

лённой долей условности подразделяются 

на общности (т.е. коллективы, обладаю-

щие признаками устойчивости, социально-

го единства, но при этом не имеющие чёт-

ко выраженной организационной структу-

ры, например, народ, нации, трудовые 

коллективы, территориальные объедине-

ния людей, религиозные группы) и орга-

низации. 

И наконец, последние подразделяются 

на публичные (государство, администра-

тивно-территориальные образования, гос-

ударственные и муниципальные органы) и 

частные (объединения, обладающие каче-

ствами самостоятельной юридической 

личности, т.е. юридические лица). 

Таким образом, предложенная 

И.В. Самыловым общая систематизация 

всех субъектов права, позволяет дать тол-

чок к правильному пониманию конструк-

ции юридического лица, которая, как вид-

но из схемы, является лишь одной из раз-

новидностей различных иных коллектив-

ных субъектов права, исторически сло-

жившихся гораздо раньше и потому име-

ющих достаточно обширный и разнооб-

разный состав. Кроме того это одновре-

менно позволяет в перспективе более пра-

вильно разрешить и ещё один дискуссион-

ный вопрос – вопрос признания так назы-

ваемых «юридических лиц публичного 

права», потому что вероятнее всего, то что 

подразумевается под данным понятием 

есть ни что иное как публичные организа-

ции (т.е. организации публичного права (в 

том числе могущие для участия в имуще-

ственных отношениях обладать правами 

юридических лиц)), но не юридические 

лица. Потому что как видно из обозначен-

ной схемы, «юридическое лицо» – это 

определённый статус, которым обладает 

далеко не каждая организация, и который 

нужен для того, чтобы обеспечить такому 

субъекту возможность выступать в право-

вых отношениях определённого рода. 

СУБЪЕКТЫ ПРАВА 

Коллективные Индивидуальные 

Организации Общности 

Публичные Частные 

(юридические лица) 
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В первую очередь, речь, конечно, идёт о 

гражданских отношениях. При этом как 

отмечает В.К. Андреев, поскольку юриди-

ческое лицо является ещё и субъектом 

экономической жизни общества в целом, 

оно не просто создано для участия в граж-

данском обороте, но и само организует  

предпринимательскую и иную экономиче-

скую деятельность и управляет ею (осо-

бенно это характерно для корпоративных 

организаций), а потому в уставе любого 

юридического лица должны содержаться 

сведения о порядке управления его дея-

тельностью [12, с. 38]. 

Однако подытоживая значимость обще-

теоретических исследований о юридиче-

ском лице, нельзя не отметить, что всё же 

полноценной правовой характеристики 

этому субъекту сами по себе они дать не 

могут ввиду того, что при определении его 

места в общей системе субъектов права, 

сами, так или иначе, исходят из отрасле-

вых представлений о юридическом лице. 

Поэтому для более глубокого познания 

природы и сущности юридического лица 

перейдём теперь к оценке истории и суще-

ствующих теорий сущности юридических 

лиц. 

Известно, что конструкция юридиче-

ского лица начинает закладываться уже в 

римском праве. Однако какого-то целост-

ного, единообразного понятия, аналогич-

ного современному, в римском праве не 

было. Юридические лица существовали в 

значении «corpus» («союз» – объединения 

лиц) либо в значении «universitas» («сово-

купность» – собирательные вещи, объеди-

нённые в одно целое). Т.е. юридические 

лица представляли собой объединение лю-

дей или объединение капиталов (имуще-

ственную общность) [13, с. 43]. 

При этом А.А. Алпатов замечает, что 

римских юристов «не беспокоила пробле-

ма поиска его (т.е. юридического лица – 

уточнен. автором – Е.И.) сущности, но 

они адекватно отреагировали на потребно-

сти хозяйственного оборота и выдвинули 

идею расширить круг субъектов за счёт 

особых организаций» [7, с. 16]. Таким об-

разом, нечто, не будучи естественным че-

ловеческим лицом («persona»), стало дей-

ствовать в гражданской жизни вместо та-

кового лица [14]. 

Как бы там ни было, большим достиже-

нием древнеримских юристов, по мнению 

И.А. Полтавского, явилось то, что они «не 

только стали родоначальниками идеи 

юридического лица, но и дали его основ-

ное практическое выражение: были выра-

ботаны понятие правоспособности, неза-

висимой от лица физического, приёмы ис-

кусственной дееспособности и даже ос-

новные типы юридических лиц» [цит. по: 

15, с. 565]. 

Сам термин «юридическое лицо» по-

явился уже в позднейшей юриспруден-

ции [14]. С.А. Хмелёвская, указывает, что 

это произошло в постклассическом рим-

ском праве [13, с. 43]. Хотя А.С. Козупица 

отмечает, что в научную среду понятие 

«юридическое лицо» ввёл немецкий пра-

вовед и историк, юрист Фридрих Карл фон 

Савиньи [15, с. 568]. 

Вообще, европейские юристы приду-

мывали самые различные названия этому 

субъекту: «моральные лица», «мистиче-

ские лица», «бестелесные, нечеловеческие, 

в уме существующие» и др. [14]. Но обще-

употребительным остался термин «юриди-

ческое лицо», что, надо сказать, вполне 

соответствует исторической традиции, 

сложившейся в немецкой науке ещё в 

начале XIX века, обозначать этим общим 

термином всяких субъектов права, не яв-

ляющихся естественными индивидами [6, 

с. 25]. 

Кстати, И.В. Самылов отмечает, что 

именно под влиянием конструкции юри-

дического лица в научный и практический 

оборот прочно вошло созданное по анало-

гии «канцелярское словосочетание «физи-

ческие лица», которое активно вытесняет 

очевидных и понятных нам «людей», 

«граждан» или «индивидов»» [6, с. 25]. 

Как следует из вышесказанного, изна-

чально формы юридических лиц представ-

ляли собой коллективные образования с 

целью обособления возникающей общно-

сти в организационном и имущественном 

планах. При этом в зависимости от вос-

требованности в рыночных и экономиче-

ских отношениях, система и структура 

юридических лиц постепенно менялась, 
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приводя к отмиранию некоторых старых и 

возникновению новых организационно-

правовых форм [10, с. 20-21]. Что и побу-

дило в итоге различных учёных к изуче-

нию этого феномена и поиску его истин-

ной природы, породив, в конце концов, 

возникновение многочисленных теорий 

сущности. При этом первыми по времени 

возникновения стали так называемые тео-

рии фикции, оказавшие затем значитель-

ное воздействие на все последующие 

научные изыскания.  

Родоначальником фикционных теорий 

принято считать одного из римских пап 

Инокентия IV [4, с. 216]. Однако первый 

серьёзный анализ конструкции юридиче-

ского лица был осуществлён уже указан-

ным ранее Ф. Савиньи. Имея одним из 

своих идейных источников учение папы 

Инокентия IV [5, с. 112], он исходил из то-

го, что поскольку правоспособной может 

быть только человеческая личность, юри-

дические лица к участию в правоотноше-

ниях могут допускаться только в силу 

фикции (как их искусственные суррога-

ты) [7, с. 16-17].  

В качестве фиктивного образования, 

искусственного субъекта, невидимого, не-

осязаемого и существующего только с 

точки зрения закона рассматривали юри-

дическое лицо и Г.Ф. Шершеневич, 

Д.И. Мейер, А.М. Гуляев, Д. Маршалл [4, 

с. 217].  

В развитие этих взглядов выдвигались 

затем и иные теории (например, теория 

«целевого имущества» А. Бринца [7, с. 17] 

или «теория интереса» Рудольфа фон Ие-

ринга [4, с. 218]. Однако как отметил 

А.А. Алпатов: «те учения, которые были 

разработаны на основе теории фикции (в 

том числе отрицающие правосубъект-

ность) и в последующем попытались за-

явить о своей автономии, не смогли пре-

одолеть силу её притяжения и фактически, 

в своём развитии только углубили её по-

нимание» [7, с. 18].  

Прямой противоположностью вышена-

званных теорий явились теории, заявляю-

щие о юридическом лице как о реальном 

субъекте права, и рассматривающие его 

как особый социальный организм, или че-

ловеческий союз, обладающий самостоя-

тельной волей, которая не сводится к со-

вокупности воль его участников. К ним, 

например, относились органическая тео-

рия (Отто фон Гирке), реалистическая тео-

рия (Н.Л. Дювернуа, А.И. Каминка, 

И.А. Покровский) [4, с. 219; 8, с. 43]. 

В советский период также предприни-

мались попытки поиска сущности юриди-

ческого лица и создания новых теорий: 

«теория коллектива» (А.В. Венедиктов, 

С.Н. Братусь), «теория директора» 

(Ю.К. Толстой) и др. При этом учитывая 

особенности экономического уклада жиз-

ни в тот момент – все они отвергали пред-

ставления о юридическом лице как 

обособленном имуществе, учитывали 

«людской субстрат» и подчёркивали роль 

администрации [4, с. 219-221]. 

Таким образом, анализируя существу-

ющие теории сущности юридического ли-

ца – мы фактически отвечаем на вопрос о 

том, кто может выступать носителем юри-

дической личности и обладать правосубъ-

ектностью. При этом можно заключить, 

что из всего множества существующих за-

рубежных и российских теорий, в конеч-

ном счёте, выделяются две наиболее об-

щие фундаментальные группы: теории 

фикции и реалистические теории.  

Справедливым будет также заметить, 

что как отмечает А.А. Алпатов в каждой 

последующей доктрине просматриваются 

контуры прародительницы всех теорий – 

теории фикции. Хотя в то же самое время 

каждая из существующих теорий вскрыва-

ет как те или иные особенности (свойства), 

так и изъяны, скрытые в конструкции 

юридического лица. Соответственно, каж-

дая из теорий содержит в себе как какое-то 

рациональное зерно, так и определённые 

недостатки, за что может быть подвергну-

та критике [7, с. 20-21]. 

И действительно, с точки зрения суще-

ствования юридических лиц в реальной 

жизни – все они – это фикции (в нашей 

объективной реальности (неправовом про-

странстве), мы сможем увидеть разве что 

некое здание с наружной вывеской над 

входом). Как отмечал Г.Ф. Шершеневич: 

«Обладая имущественной правоспособно-

стью, юридическое лицо, как фиктивное, 

не имеющее возможности самостоятельно 
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вступать в отношения с третьими лицами, 

совершать сделки, облекать их в форму, – 

нуждается, очевидно, в особых представи-

телях, чьи действия могли бы считаться 

действиями юридического лица. Через по-

средство этих органов юридическое лицо 

приобретает права и принимает на себя 

обязанности» [цит. по: 7, с. 17]. Собствен-

но, именно эта мысль заключена сегодня в 

содержании ст. 53 ГК РФ. 

Тот факт, что, создавая эти самые фик-

тивные лица его учредители (участники) 

преследуют определённые цели или некий 

общий интерес, выгоду – также имеет ме-

сто быть. Более того, именно по признаку 

основной преследуемой цели, согласно 

ст. 50 ГК РФ все юридические лица под-

разделяются на коммерческие и неком-

мерческие.  А достижение того общего ин-

тереса (цели), ради которого учредители 

(участники) создавали юридическое лицо, 

является, согласно ст. 61 ГК РФ, одним из 

оснований для прекращения его деятель-

ности. 

Вместе с этим созданное в правовом 

поле юридическое лицо наделяется зако-

ном качествами юридической личности, и 

в этом смысле – это «не фикция физиче-

ского лица» [12, с. 40], а вполне реальный 

субъект правовых отношений. Как отмеча-

ет А.А. Алпатов «…вряд ли кто будет 

оспаривать, что юридическое лицо как яв-

ление представляет собой часть реально-

сти. Ведь именно наличное бытие феноме-

на побуждает естественные попытки 

осмыслить его природу» [7, с. 21]. 

И тот факт, что с точки зрения права это 

возможно сделать (т.е. возможно лицо не-

естественного происхождениями наделить 

качествами персоны, обладающей правами 

и обязанностями), нет чего-то нелогичного 

в том смысле, что само право в основном 

является детерминированным, т.е. обу-

словленным различными социальными яв-

лениями [16, с. 23]. В основе права лежит 

стремление людей достичь определённых 

потребностями целей (т.е. именно право-

вые потребности и формируют в конечном 

итоге правовую действительность) [17, 

с. 255, 257]. И конструкция юридического 

лица в этом смысле – это потребность лю-

дей, выражающаяся в их желании более 

эффективно использовать своё имущество 

в хозяйственном обороте, т.е. это особый 

приём (техника), способ организации хо-

зяйственной деятельности, имеющий цель 

упросить и упорядочить участие в хозяй-

ственных, экономических, гражданско-

правовых отношениях. 

Допустим, как быть если имущества 

(накоплений) одного лица не хватает для 

организации какого-либо дела. Как один 

из вариантов – можно объединить свои 

усилия и (или) имущество. Но, учитывая, 

что по гражданскому законодательству, 

каждый гражданин, по общему правилу, 

приобретает и осуществляет права и обя-

занности под своим именем, то от чьего 

имени в таком случае придётся вести дела 

и кто при неблагоприятных обстоятель-

ствах, будет нести ответственность? 

Таким образом, такой необычный спо-

соб организации хозяйственной деятель-

ности позволяет физическим лицам, в не-

котором смысле, оставаться участниками 

(путь даже косвенными) гражданского 

оборота (посредством управления дея-

тельностью созданного юридического ли-

ца), но в то же самое время получать до-

полнительные гарантии, заключающиеся в 

уменьшении рисков личных имуществен-

ных потерь, связанных с участием в нём 

(так как, по общему правилу, имуществен-

ную ответственность будет нести само 

юридическое лицо).  

В итоге использование конструкции 

юридического лица позволяет с одной сто-

роны более эффективно использовать 

имущество в хозяйственном обороте (вне 

зависимости от того, преследуется ли цель 

извлечь прибыль на вложенное имущество 

(для коммерческих организаций) или ма-

териально обеспечить какую-либо обще-

ственно-полезную деятельность (для не-

коммерческих организаций)), а с другой – 

ограничивать свои риски, связанные с от-

ветственностью по долгам [4, с. 210, 212]. 

Конечно, нельзя не отметить при этом, 

что конструкция юридического лица как 

«объединения людей» (т.е. как организа-

ции физических лиц) – «более очевидная и 

менее абстрактная». И напротив, восприя-

тие юридического лица как «объединения 

капиталов» (т.е. как обособленной имуще-
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ственной общности) – «имеет менее оче-

видный и более абстрактный харак-

тер» [13, с. 44]. Т.е. использование юриди-

ческого инструментария, позволяющего 

наделить качествами персоны некоторую 

совокупность имущества, закладывает 

определённые сомнения относительно 

возможности участвовать в правовых от-

ношениях «искусственных», «фиктивных» 

образований. Однако в основе этих сомне-

ний может лежать «методологически оши-

бочное, но, к сожалению, достаточно рас-

пространённое даже среди юристов пред-

ставление о том, что право, включая граж-

данское, может служить лишь формой для 

содержательных экономических или иных 

общественных явлений и в силу этого не 

должно создавать и использовать  соб-

ственные категории и конструкции, прин-

ципиально отличающиеся от философских 

или экономических понятий» [цит. по: 13, 

с. 43]. 

Именно поэтому, в вопросах познания 

природы и сущности юридического лица 

нам не обойтись и без философского ана-

лиза данного понятия. 

Критически оценивая указанную выше 

цитату, доктор философских наук, 

С.А. Хмелёвская, в ответ, в свою очередь, 

также задаётся вопросами: «что это за ме-

тодологический подход, который не поз-

воляет абстрагироваться от содержатель-

ной части при формировании абстрактных 

понятий? И в чём принципиальная разница 

созданной в юриспруденции конструкции 

юридического лица от тех, которые есть в 

философии? Где, в какой части философ-

ской методологии сформулирован запрет 

юриспруденции (и иным наукам) созда-

вать собственные теоретические кон-

струкции?». И в отношении первого и тре-

тьего вопросов сразу же даёт ответы, каса-

тельно того, что, во-первых, бесспорно 

«существует методология, позволяющая 

абстрагироваться от конкретного содержа-

ния, сделав акцент на формах», а, во-

вторых, в современной философской ме-

тодологии трудно найти «запрет, пред-

ставленный в отношении юриспруденции 

создавать собственные теоретические кон-

струкции». Более того «дескриптивный 

подход в современной философии науки 

как раз и исходит из вариативности таких 

конструкций, отражающей специфику со-

временного научного знания» [13, с. 43]. 

В этом смысле более сложным является 

вопрос «о принципиальной разнице кон-

струкции юридического лица от тех, кото-

рые есть в философии» [13, с. 44]. 

О.В. Макаренко отмечает: «Юридическое 

лицо – это правовая категория, абстракт-

ная, как и все правовые конструкции. Но в 

то же время представляет собой феномен 

жизненного мира и логически проявляется 

в ходе развития общественных отношений, 

связанных с обменом, распределением ма-

териальных благ» [8, с. 42]. Т.е. в случае 

представления юридического лица как 

особой теоретической конструкции была 

применена процедура абстрагирования, а 

именно: «в качестве несущественного при-

знака здесь был представлен признак «фи-

зическое лицо, которому изначально при-

надлежала часть имущества», и который в 

дальнейшем был элиминирован из опреде-

ления данного понятия» [13, с. 44]. 

При этом, как уже было сказано, «сам 

процесс формирования понятия юридиче-

ского лица был вызван реальными потреб-

ностями, которые привели в действитель-

ности к образованию некоторых прообра-

зов юридических лиц в Древнем Риме; за-

тем это нашло отражение в логико-

понятийной сфере – было закреплено в со-

держании данного понятия, вошло в ткань 

римского права; далее как некое норма-

тивное определение оно было реализовано 

на практике при законодательном закреп-

лении тех или иных конкретных юридиче-

ских лиц» [13, с. 44]. 

Таким образом С.А. Хмелёвская делает 

вывод о том, что «специфика образования 

такой конструкции состоит именно в том, 

что её формирование было инициировано 

процессами, имевшими место в реальной 

действительности. Затем, сформировав-

шись на теоретическом уровне, она вновь 

была отнесена к реальной действительно-

сти, но уже через её нормативное опреде-

ление, обозначенное в законодательстве. 

Однако как юридическое лицо было отне-

сено к реальности? Через наделение его 

правосубъектностью. Именно таким обра-

зом этот феномен вошёл в реальность. 
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Схематически построение такой конструк-

ции выглядит следующим образом: реаль-

ные потребности – формирование теоре-

тической конструкции – наделение данной 

конструкции правосубъектностью – вхож-

дение в реальность» [13, с. 44]. 

Исходя из всего вышесказанного, мож-

но заключить, что юридическое лицо явля-

ется в некотором смысле категорией из-

менчивой, подпадающей под воздействие 

различного рода факторов (исторических 

периодов, экономических условий суще-

ствования и т.п.) [8, с. 44]. При этом, в об-

щем и целом, можно сказать, что, упо-

требляя в этом термине слово «юридиче-

ское», мы указываем на неестественное 

происхождение данного лица, могущего 

существовать именно в правовом (юриди-

ческом) пространстве. Однако если мы бу-

дем пытаться использовать этот термин, 

как очень общий и собирательный, и бу-

дем понимать под ним в широком смысле 

абсолютно всяких субъектов права, не яв-

ляющихся естественными индивидами, то 

и без того сложная задача определить 

сущность юридического лица, превратить-

ся в практически неразрешимую, так как в 

этом случае эта категория начинает иметь, 

как мы ранее уже указывали аморфное и 

неопределённое содержание. При таком 

подходе (т.е. при попытке сделать эту ка-

тегорию межотраслевой, универсальной) 

есть риск преувеличить значение свойств 

юридического лица при определении его 

правосубъектности. Кроме того, такой 

подход не учитывает обширный и разно-

образный состав иных коллективных 

субъектов права, имеющих правовой ста-

тус, но не имеющих регистрации в каче-

стве юридического лица. 

Как отмечал И.А. Покровский: «Совре-

менная жизнь далеко не исчерпывается 

союзами, приобретшими качество само-

стоятельного субъекта прав, она каждый 

день создаёт бесчисленные коллективы, 

которые имеют характер социального 

единства, но которые не удовлетворяют 

требованиям закона о юридических лицах 

и часто даже определённо не желают им 

удовлетворять» [цит. по: 6, с. 26]. Более 

того, как замечают Е.А. Суханов и 

Н.В. Козлова, существуют организации 

(например, правительство или парламент), 

которые сами по себе и не нуждаются в 

признании их юридическими лицами, по-

скольку цели их деятельности никак не 

предполагают их непосредственного уча-

стия в имущественных, товарно-денежных 

отношениях [4, с. 213, 214]. С.С. Алексеев 

также отмечал, что «категория юридиче-

ского лица применяется не для обозначе-

ния правосубъектности государственных и 

общественных организаций в целом, а 

только для обозначения её части, прежде 

всего гражданской правосубъектности» 

[цит. по: 18, с. 99]. 

Таким образом, можно сделать вывод о 

том, что юридическое лицо по своей при-

роде является разновидностью коллектив-

ных субъектов права и представляет собой 

особый способ организации хозяйственной 

деятельности (коллективная форма хозяй-

ственной деятельности), имеющего цель 

общественного и имущественного объеди-

нения и обособления этой возникающей 

общности. Следовательно применение 

этой конструкции необходимо для упро-

щения и упорядочивания участия в хозяй-

ственных, гражданско-правовых отноше-

ниях, так как она позволяет более эффек-

тивно использовать капитал (имущество) и 

вместе с этим, благодаря обособлению 

определённого имущества, ограничивать 

риски, связанные с участием в граждан-

ском обороте (в этих двух свойствах как 

раз и проявляется главный смысл, сущ-

ность этой конструкции).  

При этом именно наличие собственного 

имущества и делает личность юридическо-

го лица самостоятельной, позволяя 

обособляться от имущества и личности 

своих учредителей, что даёт ему возмож-

ность последующего самостоятельного 

участия в гражданском обороте под соб-

ственную имущественную ответствен-

ность перед своими кредиторами. 

Следовательно, создание этой кон-

струкции с обозначенными свойствами 

изначально продиктовано потребностями 

гражданского оборота и учитывает приро-

ду, прежде всего, гражданских правоот-

ношений, в которых участвовать могут 

лишь самостоятельные товаровладельцы, а 

потому наличие у какой-либо организации 
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прав (статуса) юридического лица говорит 

о её самостоятельности лишь в имуще-

ственном обороте и при этом никак не 

предопределяет её самостоятельное или 

подчинённое положение в иных правовых 

отношениях (где, в качестве субъектов 

права могут выступать организации, и не 

имеющие этого статуса) [4, c. 214-215]. 

Конечно, в вопросах поиска природы и 

сущности юридического лица ещё рано 

ставить окончательную точку. Есть ещё 

много вопросов, требующих дальнейших 

детальных исследований (например, ана-

лиз особенностей правосубъектности юри-

дического лица не только в гражданских, 

но и в иных правовых отношениях; крити-

ческий анализ понимания такого признака 

юридического лица как организационное 

единство, особенно применительно к так 

называемым, «компаниям одного лица» 

(что вообще может поставить под сомне-

ние понимание юридического лица как ор-

ганизации, т.е. коллективного образова-

ния); изучение вопросов принадлежности 

категории юридического лица к частному 

и публичному праву и т.д.). Однако несо-

мненным является тот факт, что, анализи-

руя эти вопросы, необходимо использо-

вать комплексный, системный подход, 

изучая не только собственно теории сущ-

ности юридических лиц, но и объединяя и 

анализируя выводы из области общей тео-

рии права, из областей различных иных 

отраслей права и даже других областей 

научного знания (философии, экономики и 

т.д.). В этом смысле, чтобы обстоятельно 

изучить природу и сущность юридическо-

го лица нужно исследование гораздо 

большее по своему объёму, но хочется 

надеяться, что выводы, определённые в 

данной статье, также уже могут послужить 

хорошей основой для продолжения даль-

нейших теоретических исследований в 

этой области. 
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Аннотация. В статье рассмотрены некоторые теоретические и практические во-

просы установления санитарно-защитных зон и других обременений и ограничений в от-

ношении земельных участков. Интересы различных участников правоотношений, связан-

ных с государственным регулированием порядка использования отдельных категорий зе-

мель, зачастую ущемляются. Имеют место случаи решения спорных вопросов вне рамок 

правового механизма, что привлекает внимание как специалистов правоохранительных 

органов, научного сообщества так и практикующих специалистов. 

Ключевые слова: земельный участок, обременение, ограничение, Земельный кодекс РФ, 

интересы собственников земельных участков. 

 

В настоящее время на территории Рос-

сийской Федерации, согласно данным 

ЕГРЮЛ, зарегистрировано около четырех 

миллионов предприятий и различных ор-

ганизаций, которые без исключений, в за-

висимости от деятельности, обязаны в 

установленном законодательством поряд-

ке устанавливать свои санитарно-

защитные зоны. Некоторые предприятия и 

различные организации были построены 

еще в послевоенное время. И тогда их са-

нитарно-защитные зоны не пересекали ни 

чью собственность и проблем у собствен-

ников земельных участков не было. Но, 

время идет. Проходит процесс стреми-

тельной урбанизации. Территории субъек-

тов Российской Федерации застраиваются 

все больше и больше. И эти же санитарно-

защитные зоны начинают накладываться 

на земельные участки, предназначенные 

для индивидуального жилищного строи-

тельства. И у собственников земельных 

участков возникает проблема. Как начать, 

к примеру, реконструкцию определенного 

здания, если настоящим законодатель-

ством установлены определенные ограни-

чения и обременения? Данная проблема 

достаточно актуальна, с ней сталкиваются 

огромное количество людей в наше время. 

Разберем данную тематику в ходе нашей 

работы. 

Санитарно-защитные зоны, зоны, тер-

ритории которых предназначенные для 

особого использования, зоны культурного 

наследия, зоны реконструкции представ-

ляют особый интерес для исследования 

правовых методов регулирования их ис-

пользования различными субъектами эко-

номической деятельности, а также непра-

вомерных действий, затрагивающих их 

интересы. 

Обременения и ограничения использо-

вания отдельных категорий земель закреп-

лены в ст. 104, 106, 107 Земельного кодек-

са РФ [2]. Польза или вред от подобного 

регулирования государством порядка ис-

пользования отдельных территорий?  

Раскроем данный вопрос с позиций раз-

личных субъектов. К примеру: в некото-

ром городском поселении «N» по сосед-

ству расположены: жилой сектор, завод, 

линии электропередач, сети газопровода, 

водопровода, канализации, асфальтиро-

ванная дорога и храм с прилегающим 

кладбищем, который является объектом 

культурного наследия. Казалось бы, со-

зданы условия для реализации гражданина 

практически во всех сферах: территория 

для проживания, возможность трудо-

устройства, удовлетворения культурных и 

духовных потребностей. При этом, один из 

собственников земельного участка, пред-
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назначенным для индивидуального жи-

лищного строительства, принял решение в 

рамках своего конституционного права, 

закрепленного в ст. 35, 36, 40 Конституции 

РФ [3], снести старый дом и построить но-

вый. Будучи законопослушным граждани-

ном, для осуществления своего решения 

обратился в орган местного самоуправле-

ния за разрешительными документами на 

строительство, подал уведомление о пла-

нируемом строительстве. В ответ вместо 

положительного решения он получает 

уведомление о несоответствии указанных 

в уведомлении о планируемом строитель-

стве параметров объекта индивидуального 

жилищного строительства и недопустимо-

сти размещения объекта индивидуального 

жилищного строительства на земельном 

участке. Причинами выдачи документа 

послужили: расположения земельного 

участка в санитарно-защитной зоне про-

мышленного предприятия согласно Пра-

вилам землепользования и застройки тер-

ритории (части территории) городского 

поселения «N», зоне объекта культурного 

наследия XIX века, частично в границах 

охранно-защитной зоны объектов электро-

сетевого хозяйства.  

Земельный участок был выделен в до-

военное время его прадеду под строитель-

ство жилого дома. Имеется карточка за-

стройщика, согласованная всеми инстан-

циями того времени, план участка с разме-

рами, домовая книга. Позже дед вступал в 

наследство после отца и получал соответ-

ствующее свидетельство о праве на 

наследство по закону, в начале 90-х полу-

чил постановление о выделении ему зе-

мельного участка и оформил свидетель-

ство на собственность. В начале 2000-х 

собственник получил домовладение и зе-

мельный участок в порядке наследования 

по завещанию после отца, что подтвер-

ждено нотариально и зарегистрировал 

свои законные права в Управлении РО-

СРЕЕСТРА, о чем имеется запись реги-

страции. Обременений и ограничений в 

использовании земельного участка в еди-

ном государственном реестре недвижимо-

сти не числиться, границы земельного 

участка установлены в соответствии с тре-

бованиями земельного законодательства, 

споров со стороны смежных землепользо-

вателей нет. Все документы оформлены в 

соответствии с требованиями законода-

тельства, а в частности Земельного Кодек-

са РФ, Федерального закона от 24.07.2007 

«О кадастровой деятельности» [4], однако 

возможности у собственника распорядить-

ся своим имуществом нет. 

Рассмотрим вопрос с позиции другого 

экономического субъекта – юридического 

лица – завода, непосредственная близость 

санитарно-защитной зоны которого пре-

пятствует получению разрешительных до-

кументов на строительство жилого дома 

собственнику земельного участка, предна-

значенного под индивидуальное жилищ-

ное строительство. Построенный в после-

военное время завод производит высоко-

качественную и конкурентоспособную 

продукцию, которая с успехом реализуется 

не только на внутреннем рынке, но и экс-

портируется. Созданные рабочие места 

обеспечивают жителям города «N» ста-

бильный доход. В начале 90-х заводу на 

основании постановления был предостав-

лен земельный участок на праве постоян-

ного (бессрочного) пользования и выдано 

соответствующее свидетельство. В 2000-х 

земельный участок был оформлен в соб-

ственность завода, о чем внесена соответ-

ствующая запись регистрации Управлени-

ем РОСРЕЕСТРА. Границы земельного 

участка завода установлены в соответ-

ствии с требованиями земельного законо-

дательства ст. 39 Федерального закона от 

24.07.2007 «О кадастровой деятельности». 

Споров со стороны смежных землепользо-

вателей не выявлено. При строительстве 

завода были соблюдены все необходимые 

нормы и правила, в том числе и получено 

положительное заключение санитарных 

органов о соответствии величины сани-

тарно-защитной зоны проектируемого 

предприятия санитарной классификации 

производств, в пределах которой завод не 

имеет право допускать застройку жилыми 

домами и должен ответственно следить за 

исполнением данных положений.  

Нормативно-правовая основа регулиро-

вания земельных отношений со времен по-

стройки завода претерпела значительные 

изменения, в том числе и требования в от-
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ношении оформления санитарно-

защитных зон. В настоящее время в силу 

п.8 ст.26 Федерального закона от 

03.08.2018 №342-ФЗ «О внесении измене-

ний в Градостроительный кодекс РФ и от-

дельные законодательные акты РФ» [5] 

(далее ФЗ №342-ФЗ) до 1.01.2025 зоны с 

особыми условиями использования терри-

торий считаются установленными в случае 

отсутствия сведений о таких зонах в Еди-

ном государственном реестре недвижимо-

сти, если такие зоны установлены до 

1.01.2022 года путем принятия решения 

Главного государственного санитарного 

врача. Тем не менее, в соответствии с По-

становлением Правительства РФ от 

03.03.2018 №222 [6], а также пунктов 14 

ст.26 ФЗ №342-ФЗ сведения о санитарно-

защитной зоне и ограничения использова-

ния земельных участков должны быть вне-

сены в ЕГРН до 01.01.2025.  К решению об 

установлении (изменении) санитарно-

защитной зоны прилагаются сведения о 

границах такой зоны, которые должны со-

держать наименование административно-

территориальных единиц и графическое 

описание местоположения границ такой 

зоны, перечень координат характерных 

точек ее границ в системе координат, ис-

пользуемой для ведения ЕГРН, которые 

выполняются кадастровыми инженерами. 

 Санитарно-защитные зоны на момент 

спорных правоотношений устанавливают-

ся в порядке, определенном СанПин 

2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные 

зоны и санитарная классификация пред-

приятий, сооружений и иных объектов», 

утвержденным Постановлением Главного 

государственного врача РФ от 25.09.2007 

№74 [7]. Установление размеров санитар-

но-защитных зон для промышленных объ-

ектов и производств проводится при нали-

чии проектов санитарно-защитных зон с 

расчетами загрязнения атмосферного воз-

духа, физического воздействия на атмо-

сферный воздух, с учетом результатов 

натурных исследований и измерений ат-

мосферного воздуха, уровней физического 

воздействия на атмосферный воздух, вы-

полненных в соответствии с программой 

наблюдений, представляемой в составе 

проекта.   

Что особенно важно, в санитарно-

защитной зоне предприятий не допускает-

ся размещать жилую застройку, включая 

отдельные жилые дома, и коллективные 

или индивидуальные дачные и садово-

огородные участки.  

Для промышленных объектов и произ-

водств III, IV и V классов опасности раз-

меры санитарно-защитных зон могут быть 

установлены, изменены на основании ре-

шения и санитарно-эпидемиологического 

заключения Главного государственного 

санитарного врача субъекта РФ или его 

заместителя. Из вышеперечисленного сле-

дует, что завод обязан провести кадастро-

вые работы по постановке на кадастровый 

учет санитарно-защитную зону до 2025 

года. При этом возникает следующая про-

блемная ситуация - заводу необходимо 

разработать проектную документацию, от-

вечающую требованиями действующего 

законодательства.  

Возникает справедливый вопрос: если в 

едином государственном кадастре недви-

жимости отсутствуют данные о координа-

тах характерных точек санитарно-

защитной зоны завода, то как собственник 

земельного участка, предоставленного под 

индивидуальное жилищное строительство, 

получил отказ в выдачи разрешительных 

документов на строительство. Ответ на 

вопрос кроется в утвержденных правилах 

землепользования и застройки городского 

поселения «N», где нанесены расчетные 

санитарно-защитные зоны предприятий. 

Именно ссылаясь на этот документ орган 

местного самоуправления отказывает соб-

ственнику земельного участка, предостав-

ленного под индивидуальное жилищное 

строительство в выдаче разрешительных 

документов на строительство.  

С позиции обслуживающих систем – 

линии электропередач также возникают 

неоднозначные вопросы. Объекты элек-

тросетевого хозяйства и их охранные зоны 

– это наиболее значимые препятствия на 

пути получения разрешительных докумен-

тов на строительство дома. В нашем слу-

чае линии электропередач расположены за 

границами земельного участка, предостав-

ленного под индивидуальное жилищное 

строительство. Установленные охранные 
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зоны линий электропередач не затрагива-

ют пятно застройки нового дома. Полу-

чить согласования у собственников сетей 

возможно и реально, но за определенную 

плату, которую выставляют они сами. 

Счет-договор, выставленный собственни-

ком сетей, является офертой. При этом 

возникает справедливый вопрос: по какой 

причине собственник участка не был уве-

домлен о строительстве данного объекта. 

Обращаясь к законодательной базе пони-

маешь, что согласно пп. 5 п. 5 ст. 8, п. 1 

ст. 10,  п.5.1 ст.34 Федерального закона от 

13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости» [8] сведения 

о том, что участок полностью или частич-

но расположен в границах зон с особыми 

условиями использования территорий, 

включаются в кадастр недвижимости, ко-

торый является составной частью единого 

государственного реестра недвижимости. 

Также в реестр границ в составе единого 

государственного реестра недвижимости 

вносятся сведения о самих зонах, в том 

числе индивидуальные обозначения таких 

зон и описание местоположения их гра-

ниц, реквизиты решений органов государ-

ственной власти (местного самоуправле-

ния) об установлении/изменении таких 

зон, содержание ограничений использова-

ния объектов недвижимости. Правообла-

датели земельных участков и расположен-

ных на них объектов недвижимого имуще-

ства, находящихся в границах зон с осо-

бым использованием территорий, должны 

быть уведомлены органом регистрации 

прав о внесении сведений о зоне в ЕГРН.  

С позиции интересов религиозной орга-

низации, в утвержденных правилах земле-

пользования и застройки городского посе-

ления «N» в нашем примере нанесены рас-

четные охранные зоны объектов культур-

ного наследия. Согласно  ст. 34 и ст. 34.1 

Федерального закона от 25 июня 2002 г. 

№73-ФЗ «Об объектах культурного насле-

дия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации» [9] 

охранной зоной объектов культурного 

наследия является территория, в пределах 

которой в целях обеспечения сохранности 

объекта культурного наследия в его исто-

рическом ландшафтном окружении уста-

навливается особый режим использования 

земель и земельных участков, ограничи-

вающий хозяйственную деятельность и 

запрещающий строительство. Решения об 

установлении, изменении зон охраны объ-

ектов культурного наследия, отнесенных к 

особо ценным объектам культурного 

наследия народов РФ, объектов культур-

ного наследия, включенных в Список все-

мирного наследия, принимаются согласно 

настоящего федерального закона и регу-

лируются федеральным органом охраны 

объектов культурного наследия. Решение о 

прекращении существования зон охраны 

указанных объектов культурного наследия 

принимается федеральным органом охра-

ны объектов культурного наследия. Гра-

ницы защитной зоны объекта культурного 

наследия устанавливаются в соответствии 

с настоящим федеральным законом, с осо-

быми положениями для каждого вида объ-

ектов. Региональный орган охраны объек-

тов культурного наследия вправе принять 

решение, предусматривающее установле-

ние границ защитной зоны объекта куль-

турного наследия, ссылаясь на порядок, 

установленный Правительством Россий-

ской Федерации.   

Анализируя нормы законодательства, 

применительно к рассматриваемой ситуа-

ции можно сделать вывод, что вопрос 

установления охранных зон объекта куль-

турного наследия неизбежен.  

Несовершенство утвержденных адми-

нистративными органами генеральных 

планов и правил землепользований за-

стройки территорий, размытые сроки ис-

полнения законодательных актов незначи-

тельная материальная ответственность, 

установленная законодательством, для од-

ной категории граждан являются причи-

нами невозможности реализации законных 

прав и интересов для другой категории 

граждан. В соответствии со ст. 55 Феде-

рального Закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ 

«О санитарно-эпидемиологическом благо-

получии населения» [10] предусмотрена 

ответственность за нарушение санитарно-

го законодательства, а именно устанавли-

вается дисциплинарная, административная 

и уголовная ответственность в соответ-

ствии с законодательством Российской 
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Федерации. В соответствии со ст. 6.3, ч.1 

ст.19.5 КоАП РФ [11] нарушение законо-

дательства в области обеспечения сани-

тарно-эпидемиологического благополучия 

населения влечет наказание для юридиче-

ских лиц в виде административного штра-

фа от 10 тысяч до 20 тысяч рублей или ад-

министративное приостановление дея-

тельности на срок до 90 суток. Невыпол-

нение в срок законного предписания орга-

на (должностного лица), осуществляюще-

го государственный надзор (контроль), 

влечет наказание для юридических лиц в 

виде административного штрафа от 10 ты-

сяч до 20 тысяч рублей. Всё это приводит 

к многочисленным судебным разбиратель-

ствам. 

Одним из таких примеров является 

определение Судебной коллегии по адми-

нистративным делам Верховного Суда РФ 

от 15.02.2018 № 10-АПГ17-14. Судебная 

коллегия рассмотрела в открытом судеб-

ном заседании дело по административно-

му исковому заявлению гражданина о при-

знании недействующим в части Генераль-

ного плана города. Решением областного 

суда заявление было удовлетворено, а 

именно в части отображения на схеме 

«Комплексная оценка территории, проект-

ные предложения по охране окружающей 

среды», санитарно-защитных зон от терри-

тории Хладокомбината в размере 100 м и 

от территории ОАО «Маяк» в размере 

100 м. Судом было принято решение: со-

кратить территории санитарно-защитных 

зон двух предприятий до 50 м.  

Таким образом, территориальная зона и 

вид разрешительного использования зе-

мельного участка, гражданина, подавшего 

заявление, допускают строительство жи-

лых домов. В градостроительном плане 

земельного участка воспроизведены отоб-

ражения на схемах Генерального плана 

города и Правила землепользования и за-

стройки санитарно-защитных зон в грани-

цах земельного участка.  

При рассмотрении Арбитражным судом 

по Московской области дела № А41-

20317/11 было удовлетворено требование 

совхоза о взыскании убытков в виде поте-

ри рыночной стоимости земельного участ-

ка, вызванной распространением на часть 

его территории санитарно-защитной зоны, 

установленной вокруг межпоселенческого 

кладбища. 

Смоленским областным судом было 

отменено решение суда первой инстанции 

по делу №33-2445 об удовлетворении тре-

бований о взыскании рыночной стоимости 

земельного участка в связи с невозможно-

стью его использования по назначению в 

связи с нахождением в санитарно-

защитной зоне кладбища и наличием захо-

ронений. Суд сделал вывод, что сам факт 

нахождения земельного участка в сани-

тарно-защитной зоне не свидетельствует о 

невозможности его использования по це-

левому назначению, т. к. согласно СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 в санитарно-защитных 

зонах допускается размещение сельхо-

зугодий для выращивания технических 

культур, не используемых для продуктов 

питания, и, следовательно, права истца не 

были нарушены (Апелляционное опреде-

ление Смоленского областного суда от 

07.08.2012 по делу №33-2445). 

Таким образом, из вышесказанного, 

можно сделать вывод, что настоящее зако-

нодательство Российской Федерации, а 

именно в сфере земельно-имущественных 

отношений и санитарно-защитных зон, яв-

ляется несовершенным. Субъекты имуще-

ственных отношений не могут время от 

времени распоряжаться своей территорией 

по их желанию. Люди вынуждены обра-

щаться в суд и тратить свое драгоценное 

время из-за того, что их земельный уча-

сток, утвержденный и поставленный на 

учет в установленном законодательном 

порядке, находится на территории сани-

тарно-защитных зон различных предприя-

тий. Для решения данной проблемы вла-

стям Российской Федерации необходимо 

провести ряд кадастровых мероприятий по 

всей территории страны и принять по-

правки в соответствующие федеральные 

законы и другие нормативно-правовые ак-

ты. 
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Аннотация. Авторы в статье исследуют предпосылки создания в России апелляцион-

ных окружных судов. Отмечается схожесть и отличие реформированной судебной си-

стемы общей юрисдикции с судебной арбитражной системой. Раскрываются недостат-

ки судебной системы после проведенной реформы, перечисляются к каким проблемам все 

это может привести на практике, предлагаются пути совершенствования судебной си-

стемы. 
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Только эффективная судебная система с 

независимостью судей способна обеспе-

чить правопорядок в стране. Если эффек-

тивность снижается, то ставится под со-

мнение и правосудие и наличие правового 

государства. Многими практиками ставил-

ся вопрос о правильности нахождения не-

скольких судебных инстанций в одном су-

де. Ведь судьи работают годами в одном и 

том же учреждении, многие находятся в 

хороших отношениях, поэтому нельзя бы-

ло исключать и факты коррупции. Непра-

вильно допускать проведение апелляции и 

кассации в одном здании суда. 

О необходимости создания отдельных 

апелляционных судов шли разговоры дав-

но, начиная с концепции реформы 1991 

года, но эта концепция была реализована 

лишь в системе арбитражных судов, до 

судов общей юрисдикции она дошла толь-

ко в 2018 году [1, с. 99]. 

Таким образом, было много негативных 

факторов в российской судебной системе, 

создание судебной реформы было вопро-

сом времени [2, с. 302]. Как отмечает 

Т.А. Комарова «реформирование судебных 

инстанций в России во многом обусловле-

но и теми рекомендациями, которые со-

держались в решениях Европейского суда 

по правам человека, принятых в связи с 

жалобами российских граждан, а также 

правовыми позициями Конституционного 

Суда Российской Федерации, сформули-

рованными в его постановлениях о про-

верке конституционности норм процессу-

ального законодательства. Практика фор-

мирования арбитражных апелляционных 

судов говорит о том, что формирование 

апелляционной инстанции как самостоя-

тельной судебной структуры существенно 

и положительно влияет на качество при-

нимаемых судебных решений с точки зре-

ния их законности, быстроты и каче-

ства» [3, с. 48]. 

Проект реформы был разработан Вер-

ховным судом еще в 2017 году. В 2018 го-

ду реализовалась планируемая судебная 

реформа. Федеральным Конституционным 

законом № 1-ФКЗ [4] от 29 июля 2018 года 

были внесены изменения в Федеральный 

Конституционный закон «О судебной си-

стеме Российской Федерации» [5] и про-

чие законы, регулирующие судебную си-

стему. Внесенные изменения существенно 

изменили судебную систему, а также 

внесли различные сложности и противоре-

чия. 

Целью судебной реформы было созда-

ние отдельных апелляционных, а также 

кассационных судов общей юрисдикции 

для повышения эффективности судебной 

системы, чтобы судебные инстанции были 

разделены не только формально, но и тер-

риториально. Реформа была направлена на 

исключение возможности, когда дело в 

различных инстанциях фактически рас-
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сматривает тот же коллектив суда [6, 

с. 167]. Судебная реформа подразумевала 

разгрузку судей, децентрализацию полно-

мочий, повышение независимости судей, 

исключение коррупции, устранение про-

чих недостатков.  

Было создано пять апелляционных и де-

вять кассационных судов общей юрисдик-

ции, но это мало для территории России. 

Новые суды расположились по округам. 

Следует отметить, что такое расположение 

весьма неравномерное, округа сильно от-

личаются по площади. Также стоит обра-

тить внимание, что в арбитраже 21 апел-

ляционный суд. Судебная система судов 

общей юрисдикции стала подобна системе 

арбитражных судов, в которой апелляци-

онный суд находится на другой террито-

рии. Апелляции в судах общей юрисдик-

ции теперь будут в обязательном порядке 

рассматриваться коллегией судей, состо-

ящей из трех судей. Будут обязательно 

заново исследованы материалы дела, бу-

дут вызваны свидетели по делу. 

Стоит отметить, что не все апелляцион-

ные суды являются легкодоступными в 

виду их территориального расположения, 

что увеличивает и судебные расходы, а 

также ставит под вопрос непосредственное 

исследование судебных доказательств, до-

прос свидетелей. А практически 2/3 терри-

тории России закреплено за Пятым апел-

ляционным судом общей юрисдикции с 

центром в Новосибирске [7, с. 343].  

В виду отдаленности создаются про-

блемы с личным присутствием на заседа-

нии. Существуют способы конференцсвя-

зи в апелляционных судах, но это также 

еще недостаточно распространено в нашей 

стране, так как суд не располагает необхо-

димой техникой, финансами. 

Минусом судебной реформы явилось и 

то обстоятельство, что, несмотря на созда-

ние апелляционных судов, были разгруже-

ны лишь районные суды, по отношению к 

которым новые апелляционные суды яв-

ляются второй инстанцией. Таким обра-

зом, были созданы лишь апелляционные 

окружные апелляционные суды. На реше-

ния мировых судей апелляции так и будут 

подаваться в районные суды, которые еще 

являются и судами первой инстанции и 

остаются весьма загруженными. К тому 

же, создание лишь пяти апелляционных 

судов весьма несущественно, необходимо 

увеличить количество хотя бы до 21, как в 

арбитражных судах. В связи с этим, по-

явятся новые судьи, а доступ к правосу-

дию будет упрощен, у суда и сторон спора 

снизятся расходы на судопроизводство. 

Исходя из этого, судебная реформа 

имеет недостатки. А судебную систему 

необходимо и дальше реформировать. 

Проведенная реформа лишь наметила путь 

к совершенствованию судебной системы. 
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циальной нормы, относящейся к банковской деятельности. Существует неопределен-

ность в использовании сведений, относящихся к банковской тайне, как доказательства 
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ствия сторонам дела. Такая возможность представляется обоснованной при отсут-

ствии иного способа доказать обстоятельства, на которые ссылается сторона. 
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Информация в современной экономике 

является отдельным ресурсом, обладает 

специфической ценностью, поскольку на 

ее основе могут совершаться действия ли-

бо приниматься более обоснованные ре-

шения, существует множество других ва-

риантов трансформации данных в при-

быль. Поэтому вполне обоснованным яв-

ляется ограничение доступ к отдельным 

категориям информации на правовом 

уровне, что составляет режим ее конфи-

денциальности. Реализуется он непосред-

ственно на уровне права через категории 

конфиденциальных сведений, уточнение 

происходит на локальном уровне. Особой 

сферой конфиденциальной информации 

является банковская тайна, поскольку, в 

отличие от других видов сведений ограни-

ченного доступа, она содержит данные, 

прежде всего, о клиентах банка, их расчет-

ных операциях, счетах, может служить 

средством доступа к управлению актива-

ми. Как следствие, неправомерный доступ 

к этой информации создает отрицательные 

последствия, в первую очередь, для об-

служиваемых лиц, но последствия нару-

шения режима конфиденциальности в рав-

ной мере отрицательно сказываются на 

банке, поскольку основой взаимодействия 

с потребителями услуг в этой сфере бизне-

са является доверие. 

Общая норма, регулирующая банков-

скую тайну, содержит в ст. 857 ГК РФ [1], 

она гарантирует конфиденциальность ин-

формации и обязательство банка о возме-

щении ущерба из нарушения режима кон-

фиденциальных сведений. Исключения из 

общего правила о банковской тайне и по-

рядок предоставления информации уста-

новлены ст. 26 Закона «О банках и банков-

ской деятельности» [2], содержащей также 

уточнения относительно действия режима 

конфиденциальности в отношении ауди-

торов, уточняются положения об ответ-

ственности третьих лиц, действиями кото-

рых стало возможным нарушением режи-

ма конфиденциальной информации. 

Действующие правила о банковской 

тайне по своей правовой природе являются 

смешанными, поскольку имеют как граж-

данско-правовую природу, так и характер 

административных правоотношений. Та-

кая конструкция, сочетающая гарантии и 

ограничения режима конфиденциальности 

на практике ведет к возникновению ряда 

противоречий правового характера. 

Одной из проблем практического ха-

рактера выступает фактическая неопреде-
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ленность круга лиц, уполномоченных тре-

бовать раскрытие банковской тайны в от-

ношении организаций, при этом для банка 

невыполнение требования органа власти 

означает возможность привлечения к от-

ветственности по ч. 5 ст. 19.8 КоАП 

РФ [3]. 

Например, ФАС потребовала у кредит-

ной организации раскрытия сведений о 

банковских счетах организации, имевшей 

счет в этом банке, банк отказал, был при-

влечен к ответственности по ч. 5 ст. 19.8 

КоАП РФ, с данным решением не согла-

сился. Решение было отменено, поскольку 

положения ст. 26 Закона «О банках и бан-

ковской деятельности» не предусматрива-

ют обязанности раскрывать банковскую 

тайну в ответ на запрос ФАС [4]. 

Проблема связана с противоречием об-

щей и специальной правовых норм, по-

скольку общей нормой являются положе-

ния ч. 1 ст. 25 Закона «О защите конку-

ренции» [5]. Они возлагают на широкий 

перечень лиц обязанность предоставлять 

ФАС России необходимые в ее деятельно-

сти сведения. Поскольку банк является 

особым субъектом права, подчиненным 

специальным правилам банковской дея-

тельности, в правоотношениях с ФАС Рос-

сии следует применять специальную нор-

му ст. 26 Закона «О банках и банковской 

деятельности», но на правовом уровне со-

отношение этих правил прямо не установ-

лено. 

Значимость противоречия подтвержда-

ется другими примерами из практики. 

ФАС России запросила в банке сведения 

об организации, составляющие банков-

скую тайну, банк отказал, сославшись на 

отсутствие такой обязанности в силу пра-

вил банковской деятельности, был привле-

чен к ответственности по ч. 5 ст. 19.8 Ко-

АП РФ. В последующем данное решение 

было отменено на основании признания 

положений ст. 26 Закона «О банках и бан-

ковской деятельности» специальной нор-

мой [6]. 

Тем не менее, противоречие существу-

ет, поскольку соотношение общей и спе-

циальной норм на правовом уровне не 

определено. Наиболее обоснованным спо-

собом решения этой проблемы было бы 

непосредственное указание в ч. 1 ст. 25 

Закона «О защите конкуренции» на пре-

имущественное значение специальных 

норм и невозможность применения общих 

правил в отношении банковской тайны. 

Другая проблема связана с использова-

нием банковской тайны в разрешении 

гражданско-правовых споров, преимуще-

ственно, когда они касаются ведения биз-

неса. Например, покупатель оплатил часть 

стоимости товара по договору поставки, 

другая часть, по словам покупателя, была 

оплачена третьим лицом в порядке зачета 

требований покупателя к этому лицу. Дан-

ное лицо не было привлечено как участник 

в деле, суд отказал в ходатайстве покупа-

теля о предоставлении сведений относи-

тельно поступлений на счет продавца, со-

славшись на банковскую тайну, удовле-

творил требование продавца о взыскании 

не оплаченной суммы. В последующем 

дело было направлено на новое рассмот-

рение, поскольку суд имел возможность и 

был вправе запросить сведения о поступ-

лениях на счет покупателя. Этого сделано 

не было, что повлияло на разрешение спо-

ра [7]. 

Следует отметить, что положениями 

ч. 2 ст. 26 Закона «О банках и банковской 

деятельности» действительно предусмот-

рена возможность раскрытия банковской 

тайны не только на основании решения 

суда либо определения, но и непосред-

ственно суду. Это означает, что конфиден-

циальные сведения могут предоставляться 

на основании запроса суда, когда являются 

доказательством по делу и способствуют 

верному разрешению гражданско-

правового спора. 

Неопределенность действия норм о 

возможности раскрытия банковской тайны 

при разрешении гражданско-правовых 

споров подтверждается и другими приме-

рами. Был заключен договор факторинга 

на основании обязательства из поставки 

товара, фактор потребовал с должника 

оплаты, тот возражал, сославшись на от-

сутствие обязательства, тогда фактор по-

требовал отказа от договора факторинга, 

сославшись на ничтожность сделки в от-

сутствие обязательства. В удовлетворении 

его требования было отказано, поскольку 
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он не представил доказательств фактиче-

ского исполнения первоначального обяза-

тельства, в последующем дело направлено 

на новое рассмотрение, поскольку фактор 

не имел возможности представить эти до-

казательства [8]. 

Безусловно, в арбитражном процессе 

обязанность доказывания несут стороны, 

но в отдельных случаях получить доказа-

тельства невозможно, именно поэтому 

право запроса сведений, составляющих 

банковскую тайну, предоставлено суду, 

может рассматриваться как практический 

способ реализации его обязанности содей-

ствовать сторонам в получении доказа-

тельств. Для разрешения противоречия, 

связанного с использованием судами права 

на получение конфиденциальных сведений 

как доказательства по гражданско-

правовому спору, обоснованным было бы 

прямое указание в ч. 2 ст. 26 Закона «О 

банках и банковской деятельности» на та-

кую возможность. 

Правовой режим конфиденциальности 

банковской тайны регулируется, в первую 

очередь, специальными нормами, относя-

щимися к банковской деятельности, по-

этому их действие следует признать пре-

имущественным по сравнению с общими 

положениями. Такое понимание может 

способствовать разрешению противоре-

чий, связанных с правом лиц, которым за-

конодательством о банковской деятельно-

сти не предоставлено права запроса сведе-

ний, относящихся к банковской тайне, 

требовать ее раскрытия. При подобном 

понимании обоснованным является вклю-

чение положений о возможности получе-

ния судом сведений, относящихся к бан-

ковской тайне, непосредственно в специ-

альные нормы, регулирующие банковскую 

деятельность. 
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Abstract. Certain problems of legal regulation of banking secrecy are considered, in particu-

lar, it is shown that there is a contradiction between the general rules of competition law that 

give FAS Russia the right to demand disclosure of banking secrets, as well as banking rules, 

which do not provide for the provision of confidential information to this authority. A reasonable 

resolution of the contradiction would be to establish the advantage of a special rule related to 

banking. There is uncertainty in the use of information related to bank secrecy as evidence in a 

civil dispute, which can be obtained by the court in order to assist the parties to the case. Such a 

possibility seems reasonable in the absence of another way to prove the circumstances referred 

to by the party. 
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Аннотация. В статье рассматривается содержание и значение таможенного кон-

троля как правового института. Автор обращает внимание, что таможенный кон-

троль имеет значение не только для таможенного дела, но и непосредственно влияет на 

политическую, экономическую, правовую и социальную политику государства. Институт 

таможенного контроля должен подчиняться не только принципам таможенного дел, но 

и общеправовым принципам российской правовой системы, среди которых главенствую-

щее место занимает принцип справедливости, позволяющий учесть интересы как госу-

дарства, так и гражданского общества в целом. 

Ключевые слова: правовой институт, таможенный контроль, эффективность, пра-

вовая система, таможенная политика, таможенные органы, коррупция, гражданское 

общество. 

 

Институт таможенного контроля явля-

ется одним из основных в таможенном 

праве. Его роль исследователями оценива-

ется весьма высоко, рассматривая его в 

качестве центрального элемента таможен-

ного администрирования [2], одного из ос-

новных средств реализации таможенной 

политики [7]. Тем не менее, обращает на 

себя внимание очевидный факт практиче-

ского и теоретического отсутствия дей-

ствительного осмысления института та-

моженного контроля как правового инсти-

тута. Исследователи, при его изучении, 

основываются лишь на легальном опреде-

лении таможенного контроля, определен-

ного законодателем, считая его вполне до-

статочным для основы любого научного 

исследования, рассматривающего функци-

онирование таможенного контроля как 

правового института [5]. Так, таможенный 

контроль рассматривается как разновид-

ность государственного контроля, который 

предполагает определенные и обязатель-

ные действия, как со стороны таможенных 

органов, так и со стороны участников 

внешнеэкономической деятельности, а 

также лиц, содействующих проведению 

таможенного контроля. Соответственно, 

таможенный контроль может быть опре-

делен как совокупность мер, акций и про-

чих действий, осуществляемых таможен-

ными органами РФ в рамках своей компе-

тенции в целях обеспечения неукосни-

тельного соблюдения действующего рос-

сийского законодательства в таможенной 

сфере, а также подписанных и ратифици-

рованных Россией международных дого-

воров в этой области [16]. На этом же ос-

новании выделяется «характерная отличи-

тельная» черта таможенного контроля от 

других форм государственного контроля – 

четкая фиксация форм его проведения [4]. 

В рамках такого псевдонаучного подхо-

да к изучению содержания института та-

моженного контроля исследователи разно-

образными способами, зачастую расходя-

щимися со здравым научным смыслом, 

подчеркивают его позитивность для рос-

сийской правовой системы. При этом ин-

тересы участников внешнеэкономической 

деятельности принципиально не прини-

маются во внимание, акцентируясь лишь 

на интересах государства в целом. Так, в 

статье рассматривающей соотношение ин-

ститута таможенного контроля и прав че-

ловека при его реализации, без тени со-

мнения утверждается, что увеличение до-

ли и значения проверочных мероприятий, 

проводимых в рамках контроля, якобы 

полностью соответствует общемировой 

практике и принципам Киотской конвен-

ции [15]. Другой исследователь отмечает 
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позитивность функционирования норма-

тивно-правовой основы осуществления 

таможенного контроля, выдвигая способы 

его дальнейшего совершенствования в ви-

де развития полномасштабного использо-

вания системы управления рисками и уси-

ление контроля после выпуска товаров [8]. 

При этом не замечаются многочисленные 

факты существования и усиления в насто-

ящий период коррупционной составляю-

щей при реализации института таможен-

ного контроля, свидетельствующей о яв-

ной его деформации в сторону стреми-

тельной деградации [6]. Коррупция в дан-

ной сфере демонстрирует, что существу-

ющий институт таможенного контроля 

учитывает интересы лишь государства, но 

не участников внешнеэкономической дея-

тельности. Соответственно, его реализация 

противоречит принципам российской пра-

вовой системы, которые отражены в Кон-

ституции РФ 1993 г., провозгласившей ли-

беральный демократический социальный 

проект развития, в котором существует 

примат международного права перед оте-

чественным, а также примат прав и свобод 

человека и гражданина.  

Очевидно, что сущность таможенного 

контроля непосредственно зависит от 

формы государства. Так, на современном 

этапе можно выделить несколько форм 

таможенного контроля – авторитарный, 

при котором учитываются лишь интересы 

государства и демократический, в котором 

государство устанавливает формы кон-

троля, являющиеся компромиссом между 

его интересами и интересами гражданско-

го общества. Это достигается открытой 

формой законотворчества, в котором 

участвуют различные организации и экс-

пертные сообщества. Российская правовая 

действительность не отвечает демократи-

ческим принципам принятия законода-

тельных актов с самого начала функцио-

нирования современного российского гос-

ударства. Типичным примером может 

служить принятие Таможенного кодекса 

РФ 1993 г., являвшегося результатом ре-

цепции западного права в российскую 

правовую действительность. Он олицетво-

ряет переход от гуманной формы социали-

стического права к отжившим формам ка-

питалистического развития [12]. Его ос-

новными особенностями стали экономиче-

ский характер изложения правовых норм, 

которые были не понятны большинству 

субъектов внешнеэкономической деятель-

ности. Данный факт позволял таможенным 

органам реализовывать массовые эконо-

мические репрессии, основываясь на своем 

понимании, интерпретации данных право-

вых норм. Показательным является раз-

личная практика правоприменения тамо-

женных органов в этот период развития 

таможенного права. Кроме того, необхо-

димо учитывать и политику Главного та-

моженного комитета, который постоянно 

менял правоприменительную практику ре-

ализации таможенных правил, что также 

нарушало основные принципы Конститу-

ции РФ 1993 г. Обращает внимание и во-

пиющие размеры штрафных санкций, су-

ществование которых также шло вразрез с 

Конституцией 1993 г. Достаточно приве-

сти санкции ст. 279 ТК РФ 1993 г., кото-

рые позволяли таможенным органам, про-

водившим расследование в области нару-

шения таможенных правил, неоднократно 

наказывать лицо за одно правонарушение. 

Это: штраф от ста до трехсот процентов 

стоимости товаров и транспортных 

средств, являющихся непосредственными 

объектами правонарушения, с их конфис-

кацией либо взысканием стоимости таких 

товаров и транспортных средств, либо с 

отзывом квалификационного аттеста-

та [13]. В результате не редко участники 

внешнеэкономической деятельности разо-

рялись, попадали в долговую кабалу, что 

не способствовало развитию предприни-

мательской деятельности в целом. Такая 

ситуация, несмотря на существенное смяг-

чение санкций, к сожалению, сохранилась. 

В результате, ликвидирован слой пред-

принимателей – «челночников», а их место 

заняли крупные корпорации, способные 

лоббировать свои интересы в коридорах 

государственной власти. Остальные субъ-

екты внешнеэкономической деятельности 

переводят свой бизнес в те регионы, в ко-

торых таможенные органы реализуют мяг-

кую политику в области таможенного кон-

троля и в которых существует низкий уро-

вень коррупции. 
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Таким образом, институт таможенного 

контроля обладает важнейшей функцией 

регулирования внешнеэкономической дея-

тельности, реализация которого либо бу-

дет способствовать развитию внешнеэко-

номической торговли, либо уничтожать 

предпринимательство в этой сфере, непо-

средственно нанося ущерб экономической, 

политической и социальной сферах.  

Кроме того, акцентирование государ-

ства в области реализации института та-

моженного контроля не должно опреде-

ляться лишь экономическими факторами 

выгодности, а должно работать в также и в 

интересах российского гражданского об-

щества в целом. Для этого необходимо пе-

реформатирование института таможенного 

контроля, таможенного оформления и 

привлечения к административной ответ-

ственности за нарушение таможенных 

правил путем законотворчества с участием 

отечественных субъектов внешнеэкономи-

ческой деятельности и независимого экс-

пертного сообщества. Такая процедура бу-

дет служить существенным препятствием 

для лоббирования в законотворчестве ин-

тересов крупных иностранных и отече-

ственных участников внешнеэкономиче-

ской деятельности. Кроме того, в резуль-

тате этого мы увидим возникновение рав-

ной конкуренции между всеми субъектами 

в области внешней торговли. Должны 

быть созданы открытые, прозрачные спо-

собы реализации форм таможенного кон-

троля. Именно такая прозрачность полно-

стью ликвидирует коррупционную состав-

ляющую данного института. Другим важ-

нейшим фактором эффективности реали-

зации института таможенного контроля 

является наличие независимой судебной 

власти. На мой взгляд, в Российской пра-

вовой системе существует дефицит квали-

фицированных кадров в судейском сооб-

ществе. Эта квалификация судей не долж-

на ограничиваться лишь знанием тамо-

женной специфики. Она должна опреде-

ляться неуклонным соблюдением в своей 

деятельности конституционных принци-

пов, обусловленных их правильным бес-

пристрастным пониманием. К сожалению, 

для российской судебной системы такое 

развитие является пока недосягаемым иде-

алом, так как судебный корпус является, 

по своей сути, чиновничьим аппаратом, 

обслуживающим интересы, как правило, 

государства. В такой ситуации, участники 

внешнеэкономической деятельности яв-

ляются практически полностью беззащит-

ными перед таможенными органами, кото-

рые осуществляют свой контроль до, во-

время и после выпуска товаров под опре-

деленный таможенный режим при благо-

приятственном к ним отношении со сто-

роны судебной системы. 

Для правильного переформатирования 

института таможенного контроля россий-

ским правоприменителям и научному со-

обществу необходимо принципиально от-

казаться от господствующего в настоящее 

время позитивитского подхода, который 

российская правовая система и юридиче-

ская наука полностью позаимствовала от 

советского периода развития государ-

ственности. Справедливо замечено, что 

тотальный уклон в сторону только одного 

мировоззренческого подхода может нане-

сти такой же вред, как и уклон к любой 

единственно верной и всеохватывающей 

теории [10]. Так, в бытность существова-

ния СССР в области гуманитарного знания 

применялась единая методология, осно-

ванная на диалектическом познании мира. 

Ее интерпретации в рамках марксистско-

ленинской идеологии закономерно приве-

ла к созданию методологии, которая не 

могла создать новых научных открытий, а 

лишь приводила к многочисленным оши-

бочным суждениям. Как справедливо за-

мечается, методология в нашей стране 

длительное время не проблематизирова-

лась и не разрабатывалась, а обосновыва-

лась и реализовывалась. При этом в массо-

вой научно-исследовательской практике 

методология реализовывалась, как прави-

ло, достаточно декларативно [11]. В ре-

зультате мировоззренческие установки ис-

следователя, господствующая в социогу-

манитарном знании методология, осно-

ванная на наследии советских времен при-

водит к тому, что в современной научной 

методологии наблюдается глубокий кри-

зис объективизма как такового (характер-

ного для классической науки в целом и 

правовой методологии в частности) с со-
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ответствующим ее обращением «в сторону 

человека», то есть с так называемым «ан-

тропологическим поворотом» [14]. 

Современному российскому государ-

ству в определенной форме также как и 

было Советскому, «выгодно» наличие по-

зитивистского подхода в законотворческой 

и правоприменительной практиках, так как 

это позволяет полноценно диктовать свои 

условия гражданскому обществу, принуж-

дая его выполнять свои, не редко ошибоч-

ные, деструктивные нормативные право-

вые акты. На мой взгляд, позитивистский 

метод раскрывающий содержание инсти-

тута таможенного контроля не позволяет 

достичь каких-либо объективных резуль-

татов, так как полностью игнорирует по-

литическую, экономическую, социальную 

составляющую данного правового инсти-

тута. Кроме того, позитивизм не дает рас-

крытия таможенного контроля и как пра-

вового института, основывающегося на 

общих и специальных правовых принци-

пах российской правовой системы [3]. Так, 

нет исследований в российской юридиче-

ской науке, которые бы оценивали данный 

институт с позиций существующих обще-

правовых принципов таких как справедли-

вость, гуманность. В рамках позитивизма 

существуют лишь многочисленные «ис-

следования», определяющие институт та-

моженного контроля на соответствие 

принципа законности.   Так, принцип за-

конности раскрывается лишь как диктат 

государства гражданскому обществу: « он 

берет свое начало из содержания ч. 2 ст. 15 

Конституции РФ, которая гласит, что ор-

ганы государственной власти, органы 

местного самоуправления, должностные 

лица, граждане, а также их объединения 

имеют обязанность соблюдать Конститу-

цию Российской Федерации и законы» [9]. 

Тем не менее, определяющим фактором в 

реализации института таможенного кон-

троля должен быть не принцип законно-

сти, а принцип справедливости. Этот 

принцип должен являться одним из глав-

ных критерием развития гуманистического 

потенциала правовой системы в целом, 

определяющим содержание правовых 

норм, служащим критерием и основой ле-

гитимности, легальности государства [17]. 

Западная методология понимания право-

вых институтов позволяет изучать фено-

мен правового и не правового закона, что 

для российской юридической науки и пра-

воприменительной практики является ни-

гилистическим направлением. Так, Алекси 

дает методологические основания для ре-

шения данной проблемы, учитывая суще-

ствующие моральные дефекты закона (т. е. 

присутствующая в нем определенная сте-

пень несправедливости). По его мнению, 

только крайняя несправедливость позволя-

ет признать его таковым и отказаться от 

исполнения этого закона [1]. 

Переход на либеральную методологию 

принятия и реализации правовых институ-

тов, их изучения, в том числе института 

таможенного контроля, позволит полно-

ценно реализовать те правовые стандарты, 

которые определены Конституцией РФ 

1993 г., способствуя сближению россий-

ского государства и гражданского обще-

ства. 
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Отсутствие централизованного и всео-

хватывающего планирования объемов 

производства, неопределенность результа-

тов предпринимательской деятельности, 

свойственные рыночными условиям хо-

зяйствования, приводят к неизбежному 

следствию – невозможности полного ис-

полнения хозяйствующим субъектом сво-

их обязательств перед контрагентами ра-

ботниками, поставщиками, государствен-

ными органами, кредитными учреждения-

ми), перераспределяя накопленное имуще-

ство между другими участниками хозяй-

ствования. 

Поскольку банкротство является неотъ-

емлемой частью рыночных отношений, 

государство вынуждено упорядочить об-

щественные отношения, обеспечивая ба-

ланс частных и публичных интересов раз-

личных субъектов. Установление баланса 

частных и публичных интересов обеспе-

чивается посредством утверждаемого су-

дом арбитражного управляющего, кото-

рый становится доминантной фигурой в 

делах о несостоятельности [1]. 

Роль арбитражного управляющего в 

процедурах банкротства изначально явля-

ется конфликтной, поскольку к моменту 

инициации процедуры банкротства долж-

ник объективно не имеет имущества, спо-

собного в полной мере удовлетворить все 

притязания кредиторов, а результатами 

деятельности арбитражного управляющего 

в любом случае не будут удовлетворены 

все кредиторы (чьи-то требования оста-

нутся неудовлетворенными в полном раз-

мере). В этой связи определение правового 

статуса арбитражного управляющего име-

ет важное практическое значение: его со-

держание и четкое закрепление на законо-

дательном уровне влияет на результатив-

ность процедур банкротства, а также на 

характер всех возможных преобразований 

и усовершенствований в данном правовом 

механизме.  

Латинский термин «status» означает со-

вокупность стабильных значений парамет-

ров субъекта или объекта, таким образом, 

статус чего-либо описывается различными 

характеристиками. В юриспруденции ши-

роко используется понятие «правовой ста-

тус», под которым понимается установ-

ленное нормами права положение его 

субъектов, совокупность их прав и обязан-

ностей. 

Можно выделить следующие точки зре-

ния на правовой статус арбитражного 

управляющего: 

1. Теория представительства. Арбит-

ражный управляющий является предста-

вителем кредиторов или представителем 

должника [2]. Имеется точка зрения, что 

арбитражный управляющий отстаивает не 

только интересы кредиторов, должника, 

участников должника (собственника иму-

щества), но и собственные интересы [3]. 
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2. Теория доверительного управления. 

Последователи данной позиции полагают, 

что между банкротом и арбитражным 

управляющим возникают отношения дове-

рительного управления: «арбитражное 

управление может рассматриваться как 

частный и особый случай доверительного 

управления, возникающего в силу зако-

на» [4]. Однако вышеуказанная позиция 

представляется ошибочной, поскольку в 

отличие от доверительного управления, 

управление, осуществляемое арбитраж-

ным управляющим, подчинено иным 

принципам: его целью является не столько 

извлечение дохода от использования иму-

щества, сколько удовлетворение за счет 

этого имущества притязаний конкурсных 

кредиторов [5]. Кроме того, необходимо 

отметить, что отношения, возникающие 

при передаче имущества в управление ар-

битражному управляющему, регулируются 

не нормами доверительного управления, а 

нормами Закона о банкротстве. 

3. Трудовая теория. По мнению 

С.Н. Чуча, трудовая правосубъектность 

управляющих различна и зависит от вида 

процедур банкротства. В случае возложе-

ния обязанностей единоличного исполни-

тельного органадолжника на управляюще-

го (в процедурах конкурсного производ-

ства и внешнего управления), он в полном 

объеме приобретает правосубъектность 

работодателя [6]. 

Поддерживает такой подход к статусу 

арбитражного управляющего и 

Л.А. Гершанок. При конкурсном произ-

водстве, по мнению автора, осуществление 

юридическим лицом предусмотренных 

прав и обязанностей, включая трудовые 

отношения, происходит через арбитражно-

го управляющего, который действует как 

исполнительный орган [7]. Таким образом, 

автор фактически приравнивает правовой 

статус арбитражного управляющего к тру-

довому статусу руководителя должника. 

Арбитражный управляющий является ра-

ботником, заключившим трудовой 

договор [8]. 

Представляется, что данная позиция яв-

ляется ошибочной, поскольку арбитраж-

ный управляющий не заключает трудовой 

договор, на него не распространяются пра-

вовые гарантии, установленные Трудовым 

кодексом РФ. 

4. Публичная теория. Как считают сто-

ронники этой теории, арбитражный управ-

ляющий является органом принудительно-

го исполнения, должностного лица (судеб-

ный управляющий). Ряд ученых считают, 

что арбитражный управляющий выступает 

в роли частно-правового субъекта, не 

имеющим никаких публичных функ-

ций [9]. 

Необходимо отметить, что арбитраж-

ный управляющий может осуществлять 

свою деятельность не только в процедурах 

банкротства, поскольку суд согласно по-

ложениям ст.ст. 57, 61, 62, 64 Гражданско-

го кодекса РФ может назначить арбитраж-

ного управляющего как в связи с принуди-

тельной реорганизацией юридического 

лица, так и в связи с принудительной лик-

видацией компании. В то же время право-

вой статус арбитражного управляющего 

базируется на положениях, закрепленных 

в Федеральном законе от 26.10.2002 

№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкрот-

стве)» и других нормативных правовых 

актах, косвенно или прямо регулирующих 

деятельность арбитражных управляю-

щих [1]. 

Исходя из вышеизложенного, можно 

констатировать, арбитражный управляю-

щий по законодательству РФ на протяже-

нии производства по делу о несостоятель-

ности обладает различным правовым ста-

тусом, зависящим от конкретной процеду-

ры банкротства. Представляется, что в 

правовой науке нет единого понимания и 

подхода к определению гражданско-

правового статуса ключевой фигуры в 

процедурах банкротства, а именно арбит-

ражного управляющего. Однако, осу-

ществляя свои полномочия, объем кото-

рых зависит от статуса арбитражного 

управляющего (временный, конкурсный и 

др.) он вступает в различные правоотно-

шения (обязательственные, трудовые, кор-

поративные, административные и др.), 

может действовать как от своего имени, 

так и от имени должника, имея при этом 

специальные права и обязанности, кото-

рые закреплены в Законе о банкротстве. 
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Ключевые слова: наследственное право, завещание, наследство, имущество, недви-

жимое имущество. 

 

В настоящее время отношения, связан-

ные с наследованием, выступают в каче-

стве главной области общественных от-

ношений, которая затрагивает практически 

каждого человека. К примеру, принятие 

наследства или же подготовка к передаче 

принадлежащего наследодателю имуще-

ства родственникам или иным лицам.  

Наряду с этим, сегодня заинтересован-

ность к проблеме наследственного права 

не теряет своей актуальности, так как не-

которые институты все еще обладают не-

завершенным и при этом ограниченным 

характером. Это относится к субъектам 

наследственных прав, а также к объектам 

наследования. Особое внимание отводится 

вопросу передачи и принятия наслед-

ственной недвижимости. При этом зе-

мельные участки и жилые помещения в 

качестве недвижимого имущества во все 

периоды обладали особой значимостью и 

ценностью, поскольку они исполняют 

жизненно важные потребности каждого 

человека.  

В соответствие со ст. 130 ГК РФ, не-

движимое имущество включает в себя зе-

мельные участки, участки недр и все, что 

прочно связано с землей. Иными словами, 

это могут быть объекты, передвижение 

которых без несоразмерного ущерба их 

назначению невозможно, в том числе, зда-

ния, сооружения, объекты незавершенного 

строительства. Наряду с этим к недвижи-

мым вещам принято относить жилые и 

нежилые помещения, а также предназна-

ченные для размещения транспортных 

средств части зданий или сооружений. Ис-

ходя из этого, можно сказать о том, что 

наследование недвижимого имущества яв-

ляется одной из разновидностей наследо-

вания всякого имущества в Российской 

Федерации. 

По нашему мнению, наследование не-

движимого имущества необходимо рас-

сматривать в качестве правового институ-

та наследственного права. При этом ин-

ститут наследования недвижимого имуще-

ства целесообразно регулировать исклю-

чительно в гражданском законодательстве. 

Иными словами, другие нормативные пра-

вовые акты РФ, содержащие положения о 

наследовании, не могут противоречить 

Гражданскому кодексу РФ. 

На законодательном уровне предусмот-

рено три основания наследования недви-

жимого имущества: по закону, по завеща-

нию и по наследственному договору. Для 

начала проанализируем наследование по 

закону.  

В случае, при котором наследодатель не 

составил завещание, то наследование про-

исходит по закону. В данном случае 

наследники призываются к наследованию 

в порядке очередности. Наследники каж-

дой последующей очереди наследуют, ес-

ли нет наследников предшествующих оче-

редей.  
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Что касается наследования по завеща-

нию, то завещатель имеет полное право на 

то, чтобы по своему усмотрению завещать 

недвижимое имущество любым лицам. 

При этом он может отменить или изменить 

совершенное завещание. Каждое последу-

ющее завещание отменяет или изменяет 

предыдущее завещание [1, с. 26]. 

Важно отметить и то, что если человек 

наследует определенное имущество, а на 

нем имеются какие-либо ограничения (или 

даже обременение), то полностью распо-

ряжаться такой собственностью не полу-

чится. Если определенное имущество 

находится под залогом, то собственник не 

сможет проводить процедуры с данным 

имуществом (к примеру, подарить его, 

продать и т.д.) Такое обременение проис-

ходит именно по воле (инициативе) самого 

собственника. 

Помимо этого существуют и ограниче-

ния арендой и залогом. Если недвижимое 

имущество находится в аренде, то это бу-

дет расцениваться как обременение. То же 

самое касается и залога. Продать такой 

объект или пересдать в аренду другому 

лицу не представляется возможным. Для 

выяснения данных ограничений необхо-

димо воспользоваться единым государ-

ственным реестром недвижимости, где 

можно получить необходимые сведения об 

обременениях и ограничениях на недви-

жимое имущество. 

Что касается наследственного договора, 

то он представляет собой договор, в соот-

ветствии с которым одна сторона обязана 

исполнять по распоряжению другой сто-

роны конкретное действие неимуществен-

ного характера. 

В данном случае, в отличие от наследо-

вания по закону или по завещанию, право 

собственности на недвижимое имущество 

по наследственному договору переходит к 

приобретателю именно после смерти от-

чуждателя. В данном случае от приобрета-

теля не требуется совершение прочих дей-

ствий, напрямую связанных с использова-

нием наследства. 

Вследствие этого собственник жилого 

помещения в будущем сможет получать от 

приобретателя содержание с иждивением в 

качестве исполнения распоряжения от-

чуждателя на протяжении всей жизни, при 

этом сохранив за собой право собственно-

сти на указанное жилое помещение до мо-

мента своей смерти [2, с. 21]. 

Целесообразно отметить и то, что спе-

цификой недвижимого имущества являет-

ся возможность использования этого иму-

щества только в условиях постоянного 

нахождения на определенном земельном 

участке, а для объектов, не связанных с 

землей и предназначенных для перемеще-

ния людей и грузов, особым условием яв-

ляется место их использования – это вод-

ное, воздушное или космическое про-

странство. 

На законодательном уровне не опреде-

лены особые правила для наследования 

недвижимости вообще. Но при этом они 

определены для отдельных разновидно-

стей недвижимости (для земельных участ-

ков – ст. 1182 ГК РФ) и предприятий 

(ст. 1178 ГК РФ). Исходя из этого, можно 

сказать о том, что при наследовании не-

движимого имущества появляются опре-

деленные сложности, не урегулированные 

надлежащим образом. 

В качестве основной проблемы отметим 

ситуации, при которых наследуется не-

движимое имущество наследодателя, пра-

во собственности, на которое при его жиз-

ни не было надлежащим образом зареги-

стрировано. Традиционно, со временем 

государственной регистрации напрямую 

связано появление, переход, а также пре-

кращение прав на недвижимое имущество.  

Вследствие этого государственная реги-

страция обладает юридическим значением. 

В ситуации отчуждения недвижимого 

имущества государственная регистрация 

выявляет момент, начиная с которого у 

приобретателя появляется право собствен-

ности. Иначе говоря, именно с данного пе-

риода времени у собственника появляется 

право на то, чтобы осуществлять правомо-

чия владения, а также пользования распо-

ряжения недвижимым имуществом. 

Важно отметить еще один момент. Так, 

отсутствие регистрации прав наследодате-

ля на недвижимость предоставляет нота-

риусу полное право на то, чтобы отказать 

в выдаче свидетельства о праве на наслед-

ство.  
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В этих ситуациях суд может определить 

юридический факт владения наследодате-

лем недвижимым имуществом на праве 

собственности или признать его право 

собственности на недвижимость и уже по-

сле этого на основе решения зарегистри-

ровать право собственности наследников.  

Однако в данной ситуации достаточно 

часто появляются различные трудности, 

суть которых состоит в том, что государ-

ственную регистрацию права необходимо 

осуществлять на основе соответствующего 

заявления.  

С.В. Пашнина говорит о том, что «по 

соглашению наследников допускается 

процедура разделения наследства следу-

ющим способом: путем предоставления 

права собственности на конкретное иму-

щество только одному сонаследнику и 

определение необходимого имуществен-

ного права на данное имущество для дру-

гого наследника» [2, с. 20]. 

В то же время Ю.А. Попова высказыва-

ет позицию о том, что: «…сам по себе 

факт заключения соглашения еще не в 

полной мере может обеспечить интересы 

наследника, получающего имущество» [3, 

с. 1647]. По мнению автора, необходимо 

предпринять меры к регистрации права 

собственности в соответствии с условиями 

заключаемого соглашения. 

Действительно, законом не установле-

но, в какой именно период времени долж-

но происходить заключение соглашения о 

разделе наследства. Единственной ситуа-

цией, на которую в законе есть прямое 

указание в части срока, это раздел недви-

жимого имущества [1]. 

Таким образом, сегодня существует до-

статочно большой круг вопросов, который 

имеет достаточно неоднозначное толкова-

ние, что требует более четкой законода-

тельной регламентации в данной сфере 

правоотношений. Для разрешения данных 

проблем, по нашему мнению, необходимо 

создание условий для совершенствования 

механизма судебной защиты прав граждан 

на недвижимое имущество, в итоге чего, 

целесообразно будет закрепить в главе 65 

ГК РФ целый ряд норм, которые будут ре-

гулировать порядок наследования жилых 

помещений при учете прав и законных ин-

тересов членов семьи умершего собствен-

ника. 
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Необходимость уточнения в законода-

тельном порядке перечня обстоятельств 

отсутствия вины владельца транспортного 

средства при совершении дорожно-

транспортного происшествия обусловлена 

тем, что за нарушения в области безопас-

ности дорожного движения (далее – БДД) 

узаконено большое количество видов ад-

министративной ответственности исходя 

из необходимости достижения общей цели 

с учетом различных составов правонару-

шений и разницы в правовом статусе 

субъектов административной ответствен-

ности. 

Применение норм об ответственности в 

сфере БДД сталкивается, прежде всего, с 

противоречиями, обусловленными несо-

вершенством норм об ответственности 

владельцев транспортных средств. Зако-

номерно, что они обязаны обеспечить со-

блюдение правил дорожного движения, 

но, если правонарушение было совершено 

другим лицом, очевидно, владелец авто-

мобиля должен иметь возможность защи-

щать свои интересы всеми доступными 

средствами. 

В силу положений о возможности за-

щиты интересов любыми законными спо-

собами, допустимыми средствами защиты 

владельца транспортного средства, 

наравне с положительным фактом, следо-

вало бы признать подтверждением им от-

рицательного факта. Очевидно, если соб-

ственник автомобиля находился в другом 

месте, вследствие чего не мог совершить 

вменяемое ему в силу ч. 1 ст. 2.6.1 КоАП 

РФ правонарушение в сфере БДД, такое 

доказательство должно признаваться до-

статочным для его освобождения от адми-

нистративной ответственности. В данном 

случае должны применяться общие поло-

жения ч. 1 ст. 2.1 КоАП РФ, поскольку 

собственник транспортного средства ви-

новного действия не совершал, что нахо-

дит свое подтверждение фактом нахожде-

ния в другом месте. 

Позиция о необходимости расширения 

круга обстоятельств, доказывающих от-

сутствие вины собственника транспортно-

го средства, представлена и в научной ли-

тературе [1]. 

На обязанность владельца транспортно-

го средства доказать именно положитель-

ный факт во взаимосвязи с требованиями 

ч. 2 ст. 2.6.1 КоАП РФ также указывается в 

п. 27 Постановления Пленума Верховного 

Суда РФ от 25 июня 2019 г. № 20 [2]. В то 

же время, возможность доказывания от-

сутствия вины иными способами пред-

ставляется вполне правомерной, поскольку 
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в любом случае подтверждается факт от-

сутствия виновных действий на стороне 

владельца транспортного средства во вза-

имосвязи с ч. 1 ст. 2.1 КоАП РФ. 

Подтверждением изложенного служит 

обобщение правоприменительной практи-

ки по делам о привлечении к ответствен-

ности владельцев транспортных средств, 

когда можно выделить, по меньшей мере, 

следующие случаи их освобождения от 

ответственности: 

- доказан факт присутствия владельца в 

другом месте. Например, владелец транс-

портного средства давал показания в суде, 

что подтверждено протоколом судебного 

заседания [3]; 

- автомобиль принадлежит юридиче-

скому лицу, но только числится на балан-

се. Фактически его использует водитель 

другой организации [4]; 

- транспортное средство передано по 

договору аренды. Автомобиль был пере-

дан для выполнения нескольких рейсов, 

но, поскольку был составлен акт приема 

передачи и велся учет перевозимых ценно-

стей на основании заявок и товарно-

транспортных накладных, в них было ука-

зано другое лицо. Факт выполнения рейсов 

другой организацией был признан под-

тверждением отсутствия вины владельца 

транспортного средства [5]; 

- транспортное средство передано по 

договору лизинга, заключен договор суб-

лизинга. Был заключен договор лизинга 

без предоставления экипажа. По данному 

делу применены общие положения ч. 4 

ст. 1.5 КоАП РФ, поскольку презумпция 

вины ограничена только в части распреде-

ления бремени доказывания по делам об 

административных правонарушениях. 

Общий принцип толкования неустрани-

мых сомнений должен реализовываться в 

пользу собственника транспортного сред-

ства; 

- собственник находился в командиров-

ке, что подтверждается как свидетельски-

ми показаниями, так и командировочными 

документами [6]. Даже если он не смог до-

казать, что автомобилем управляло другое 

лицо, в любом случае он не мог находить-

ся в месте, где было совершено правона-

рушение; 

- собственник продал автомобиль, ав-

томобиль в последующем был сдан в 

аренду. Доказательствами были признаны 

договор аренды транспортного средства и 

свидетельские показания [7]. 

Следовательно, проблемой правопри-

менительной практики следует считать 

круг обстоятельств, подтверждающих от-

сутствие вины владельца транспортного 

средства, поскольку в отдельных случаях 

может быть доказан не факт выбытия ав-

томобиля, а факт нахождения собственни-

ка автомобиля в другом месте либо иные 

факты, исключающие возможность совер-

шения владельцем административного 

правонарушения. Наиболее обоснованным 

было бы признать право владельца авто-

мобиля доказывать отсутствие вины в ад-

министративном правонарушении любыми 

допустимыми средствами, включая факт 

нахождения в другом месте. 

В связи с изложенным предлагается в 

п. 27 Постановления Пленума Верховного 

Суда РФ от 25 июня 2019 г. № 20 внести 

дополнение о том, что помимо обстоятель-

ств, прямо указанных в ч. 2 ст. 2.6.1 КоАП 

РФ, об отсутствии вины владельца транс-

портного средства могут свидетельство-

вать такие факты как его нахождение в 

момент совершения вменяемого ему ад-

министративного правонарушения в дру-

гом месте, в том числе, в командировке, 

передача автомобиля другому лицу на ос-

новании договора лизинга либо аренды. 

Обязанность доказывания данных фактов 

лежит на владельце транспортного сред-

ства, в то же время, в силу положений ч. 1 

ст. 1.4 КоАП РФ, владелец транспортного 

средства вправе доказывать отсутствие 

вины любыми законными способами». 
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Судебный порядок защиты прав юри-

дических лиц при осуществлении государ-

ственного контроля (надзора) обусловлен 

тем, что данные субъекты гражданского 

оборота становятся объектами проверок и 

других контрольно-надзорных мероприя-

тий, направленных на осуществление пра-

воохранительный деятельности органами 

государственной власти. В рамках таких 

мероприятий, являющимися по сути раз-

новидностью административных правоот-

ношений, органы государственной власти 

могут нарушать права и законные интере-

сы юридических лиц, что порождает необ-

ходимость механизма защиты от посяга-

тельств со стороны должностных лиц кон-

трольных (надзорных) органов государ-

ственной власти.  

Особенностью правового регулирова-

ния данной группы административных 

правоотношений выступает и тот факт, что 

рассмотрение вопросов правомерности 

действий контрольных (надзорных) орга-

нов относится к компетенции не только 

вышестоящих органов государственной 

власти в области контроля (надзора), но и 

судов, что предусмотрено главой 22 Ко-

декса административного судопроизвод-

ства Российской Федерации (далее – КАС 

РФ) [1].  

Формой обращения в таком контексте 

выступает административное исковое за-

явление. Срок обращения – 3 месяца со 

дня, когда организации стало известно о 

нарушении их прав, свобод и законных 

интересов. В случае, если КАС РФ или 

другие федеральные законы не содержат 

иных установления, административное ис-

ковое заявление может быть подано в суд 

в течение срока, в пределах которого у 

лиц, чьи действия (бездействие) оспари-

ваются, сохраняется обязанность совер-

шить соответствующее действие, а также в 

течение 3 месяцев со дня, когда такая обя-

занность прекратилась [2]. 

Срок самого разбирательства – в тече-

ние 1 месяца, а Верховным Судом Россий-

ской Федерации – 2 месяца со дня поступ-

ления административного искового заяв-

ления в суд.  

Результат рассмотрения администра-

тивного дела может быть следующим: 

1) Полное или частичное удовлетворе-

ние требований, что обяжет администра-

тивного ответчика устранить допущенные 

нарушения; 

2) Отказ в удовлетворении заявленных 

требований о признании оспариваемых 

решения, действия (бездействия) незакон-

ными. 
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Судебный порядок реализуется через 

подачу административного искового заяв-

ления по правилам главы 24 Арбитражно-

го процессуального кодекса Российской 

Федерации (далее – АПК РФ), чему под-

чиняется и судебный порядок оспаривания 

ненормативных актов. Так, согласно части 

2 статьи 197 АПК РФ основанием для воз-

буждения производства по делу является 

заявление заинтересованного лица, обра-

тившегося в арбитражный суд с требова-

нием о признании недействительными не-

нормативных правовых актов или о при-

знании незаконными решений и действий 

(бездействия) указанных органов и лиц [3]. 

Срок обращения по общему правилу – 3 

месяца со дня, когда организации стало 

известно о нарушении ее прав и законных 

интересов, если иное не установлено фе-

деральным законом. Срок рассмотрения – 

не свыше 3 месяцев со дня поступления 

соответствующего заявления в арбитраж-

ный суд, с учетом срока на подготовку к 

разбирательству и принятие соответству-

ющего решения, если закон прямо не 

предусматривает иной срок. Допускается 

продление срока до 6 месяцев, если того 

требует сложность дела, и при условии 

наличия мотивированного заявления 

судьи [4]. Решения арбитражного суда по 

таким категориям споров подлежат немед-

ленному исполнению, если иные сроки не 

установлены в решении суда [5]. 

Следовательно, для юридического лица 

судебная защита его прав и интересов при 

осуществлении государственного кон-

троля (надзора) реализуется через исковой 

порядок возмещения причиненного вреда 

по правилам процессуального законода-

тельства Российской Федерации об иско-

вом производстве. Особенности в этот по-

рядок привносят следующие положения 

Федерального закона «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном кон-

троле в Российской Федерации» (далее – 

ФЗ №224) [5]. 

Так, часть 2 статьи 22 ФЗ № 294 указы-

вает на то, что при исчислении размера 

возмещения вреда учитываются расходы 

юридических лиц, относимые на себесто-

имость продукции (работ, услуг) или на 

финансовые результаты их деятельности, и 

затраты, которые юридические лица, права 

и (или) законные интересы которых нару-

шены, осуществили или должны осуще-

ствить для получения юридической или 

иной профессиональной помощи. Эта 

норма выступает неким компенсационным 

элементом за нарушение деятельности 

юридических лиц со стороны органов кон-

троля (надзора) и их должностных лиц [7]. 

Не менее интересной является положе-

ние части 3 этой же статьи, согласно кото-

рой не может быть возмещен вред, причи-

ненный вследствие правомерных действий 

органов контроля (надзора) и их долж-

ностных лиц. Может возникнуть вопрос о 

том, в каком случае такой вред можно от-

нести к правомерному. В судебной прак-

тике все примеры таких ситуаций сводятся 

к следующим аспектам: во-первых, пре-

вышены ли полномочия органов контроля 

(надзора) и их должностных лиц в рамках 

проведения контрольного (надзорного) 

мероприятия [8]; во-вторых, оказывало ли 

проверяемое юридическое лицо неправо-

мерное неповиновение указаниям органа 

контроля (надзора) и его должностного 

лица при проведении контрольного 

(надзорного) мероприятия. 

В силу особо статуса контрольных 

(надзорных) органов и их должностных 

лиц, доказывание этих аспектов отводится 

к их стороне. Вред, причиненный юриди-

ческому лицу, возмещается за счет соот-

ветственно казны Российской Федерации, 

казны субъекта Российской Федерации 

или казны муниципального образования. 

Таким образом, можно сделать вывод, 

что судебный порядок защиты прав юри-

дических лиц предусматривает специаль-

ный порядок их реализации и соответ-

ствующие правовые последствия. 
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Служебная дисциплина муниципальных 

служащих зависит от правовой регламен-

тации отношений в сфере муниципальной 

службы. Под муниципальной службой по-

нимается «профессиональная деятельность 

граждан, которая осуществляется на по-

стоянной основе на должностях муници-

пальной службы, замещаемых путем за-

ключения трудового договора (контрак-

та)» [1, ч. 1 ст. 2]. На муниципальных слу-

жащих распространяется действие трудо-

вого законодательства с особенностями, 

предусмотренными Федеральным законом 

от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации». Также 

служебная дисциплина муниципального 

служащего может определяться коллек-

тивным договором, соглашением, иным 

локальным нормативно правовым актом, в 

которых содержатся нормы права, с осо-

бенностями, установленными федераль-

ным, региональным законодательством. 

Заключая трудовой договор (контракт), 

муниципальный служащий должен обра-

тить внимание на раздел «Должностные 

обязанности», поскольку именно этот раз-

дел отражает фактически возлагаемую ра-

боту и ее детальное описание, а также тре-

бования к уровню выполнения обязанно-

сти по своевременному и качественному 

выполнению заданий, распоряжений и 

указаний вышестоящих в порядке подчи-

ненности руководителей; обязанности по 

соблюдению техники безопасности, пра-

вил внутреннего трудового распорядка, 

правил пожарной безопасности. Более то-

го, муниципальный служащий обязан 

предпринимать меры по урегулированию 

конфликта интересов. Трудовой договор 

(контракт) может не предусматривать дан-

ного положения, однако отсутствие тако-

вого содержания не освобождает от вы-

полнения конкретно регламентированных 

статьей 14.1 Федерального закона от 

02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в РФ» действий, поскольку это 

предусмотрено вышестоящим нормативно 

правовым актом – Федеральным законом. 

Нередко муниципальные служащие 

имеют доступ к сведениям, составляющим 

государственную тайну. Поэтому целесо-

образно включать в трудовой договор 

пункт об ответственности за разглашение 

сведений, составляющих государственную 

тайну, а также о запрете на дачу интервью, 

проведение встреч и переговоров, касаю-

щихся деятельности Работодателя (нани-

мателя) без разрешения руководства. 
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Анализируя предусмотренные действу-

ющим законодательством РФ, субъектов 

РФ положений, можно выделить следую-

щие обязанности муниципального служа-

щего, характеризующих содержание слу-

жебной дисциплины: 

1) добросовестное исполнение возло-

женных трудовых (должностных) обязан-

ностей, определяемых трудовым догово-

ром (контрактом), должностной инструк-

цией; 

2) знание и соблюдение Конституции 

Российской Федерации, федеральных кон-

ституционных законов, федеральных зако-

нов, других нормативно правовых актов 

России, законов субъектов России, устава 

муниципального образования и иных му-

ниципальных правовых актов с целью 

обеспечения их исполнения, включая 

установленных Работодателем Правил 

внутреннего трудового распорядка, произ-

водственную и финансовую дисциплину; 

3) соблюдение при исполнении долж-

ностных обязанностей прав и законных 

интересов граждан и организаций; 

4) бережное отношение к имуществу 

Работодателя; 

5) незамедлительное уведомление рабо-

тодателя о возникновении ситуации, пред-

ставляющей угрозу жизни и здоровью лю-

дей, сохранности имущества работодателя; 

6) не разглашение сведений, составля-

ющие государственную и иную охраняе-

мую федеральными законами тайну, а 

также сведений, ставших Работнику из-

вестными в связи с исполнением долж-

ностных обязанностей, в том числе сведе-

ний, касающихся частной жизни и здоро-

вья граждан или затрагивающих их честь и 

достоинство; 

7) представление в установленном по-

рядке предусмотренных законодатель-

ством РФ сведений о доходах, об имуще-

стве и обязательствах имущественного ха-

рактера; 

8) поддержание уровня квалификации, 

необходимого для надлежащего исполне-

ния должностных обязанностей; 

9) сообщение представителю нанимате-

ля (работодателю) о выходе из граждан-

ства РФ в день выхода из гражданства РФ 

или о приобретении гражданства ино-

странного государства в день приобрете-

ния гражданства иностранного государ-

ства; 

10) своевременное уведомление работо-

дателя о личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, 

которая может привести к конфликту ин-

тересов, и принятие меры по предотвра-

щению подобного конфликта. 

Не только широкий перечень обязанно-

стей определяет служебную дисциплину 

муниципального служащего. Существуют 

запреты, связанные с муниципальной 

службой. Так, статья 6 Закона Республики 

Хакасия от 06.07.2007 № 39-ЗРХ исключа-

ет назначение на должность главы местной 

администрации по контракту в случае 

близкого родства или свойства с главой 

муниципального образования. В целом, 

законы субъектов РФ дублируют положе-

ния статьи 14 Федерального закона от 

02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации» о запре-

тах, связанных с муниципальной службой.  

Утвержденный Президиумом Верхов-

ного Суда РФ 30 июля 2014 года «Обзор 

практики по рассмотрению в 2012-2013 

годах дел по спорам, связанным в привле-

чением государственных и муниципальных 

служащих к дисциплинарной ответствен-

ности за совершение коррупционных про-

ступков» в качестве основных причин 

применения дисциплинарных взысканий к 

муниципальным служащим относит: осу-

ществление предпринимательской дея-

тельности; непринятие мер по предотвра-

щению и (или) урегулировании конфликта 

интересов; непредставление сведений о 

своих доходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера, в том 

числе своих супруги (супруга) и несовер-

шеннолетних детей, либо представление 

заведомо недостоверных или неполных 

сведений. Из указанного Обзора практики 

следует вывод о причине применения дис-

циплинарных взысканий к муниципаль-

ным служащим – нарушение служебной 

дисциплины. Данное обстоятельство сви-

детельствует об актуальности и значимо-

сти правового регулирования служебной 

дисциплины муниципальных служащих 

РФ. А также позволяет сделать вывод о 



162 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 9-2 (60), 2021 

важных составляющих элементах служеб-

ной дисциплины муниципальных служа-

щих – нарушение предусмотренных Феде-

ральным законом, законом субъекта РФ, 

трудовым договором (контрактом) запре-

тов, связанных с муниципальной службой.  

Таким образом, теоретический базис 

служебной дисциплины муниципальных 

служащих состоит из упорядоченных за-

конодателем обязанностей и запретов, свя-

занных с муниципальной службой. Муни-

ципальные образования уполномочены 

уточнять в рамках действующего законо-

дательства трудовые (должностные) обя-

занности муниципального служащего в 

зависимости от специфики субъекта Рос-

сии и должности. На работников распро-

страняются действие общего трудового 

законодательства, формирующего служеб-

ную дисциплину. Такие аспекты, как по-

нятие рабочего времени, нормальная про-

должительность рабочего времени, права и 

обязанности работника, меры дисципли-

нарных взысканий за допущенные нару-

шения сотрудником предусмотрены Тру-

довым кодексом Российской Федерации. 

Однако, Федеральный закон от 02.03.2007 

№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в РФ» 

уточняет и дополняет нормы трудового 

права. Также обязательно применяются 

положения рекомендательного характера 

Постановления Пленума Верховного суда 

РФ. Например, в случае применения мер 

дисциплинарных взысканий указывается 

факт совершения проступка; вина муни-

ципального служащего; причины и усло-

вия, способствовавшие совершению про-

ступка; мотивы его совершения; характер 

и размер вреда, причиненного в результате 

совершения дисциплинарного проступка. 

Исходя из вышеизложенного, представ-

ляется целесообразным включать в трудо-

вой договор (контракт) при поступлении 

на муниципальную службу все предусмот-

ренные законодателем обязанности и за-

преты, связанные с муниципальной служ-

бой, а также точечно описывать конкрет-

ные должностные обязанности муници-

пального служащего с целью недопущения 

нарушения служебной дисциплины на му-

ниципальной службе.  
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Аннотация. Борьба за укрепление общественного порядка и общественной безопасно-
сти – важная задача для государства. Роль в обеспечении общественного порядка и об-
щественной безопасности принадлежит органам внутренних дел. Именно они в тесном 
контакте и взаимодействии с другими государственными органами и различными орга-
низациями проводят большую работу по предупреждению и пресечению нарушений об-
щественного порядка. Между общественным порядком и общественной безопасностью 
существует глубокая взаимосвязь. Укрепление общественного порядка повышает обще-
ственную безопасность. Проблема психологического воздействия в деятельности со-
трудников имеет важное и специфическое значение в их профилактической деятельно-
сти. Понятия “психического воздействия” и “психологического воздействия”, имея свои 
семантические оттенки, в литературе и практике иногда используются часто как взаи-
мозаменяемые. 

Ключевые слова: полиция, профилактическая деятельность, государство, обществен-
ный порядок, население и власть. 

 

В правовом государстве все элементы 
общественного порядка взаимодействуют 
друг с другом и находятся под его защи-
той. Однако только закон и порядок охра-
няются специальными государственными 
правовыми мерами. Остальные элементы 
общественного порядка имеют собствен-
ные средства воздействия. 

Под общественным местом следует по-
нимать доступные для посещения или спе-
циально оборудованные территории и об-
щественные помещения в пределах горо-
дов и других населенных пунктов или за 
их пределами, а также средства обще-
ственного транспорта. 

Общественные пространства можно 
разделить на три категории: 

1. общественные места постоянного 
пользования – улицы, площади, площади, 
шоссе; 

2. общественных места временного 
пользования – магазины, театры, стадио-
ны; 

3. эпизодических общественных места – 
лес, склон холма, озеро, река, когда, 
например, там проводятся какие-то меро-
приятия. 

Приметы общественного места: 
1. общее место; 
2. возможность в основном бесплатного 

доступа к посещению; 
3. предназначение этого места для удо-

влетворения различных жизненных по-
требностей. 

Общественные беспорядки: 
1. распитие спиртных напитков в ме-

стах, не предназначенных для этих целей, 
или появление в нетрезвом виде или под 
действием наркотиков на улицах и в дру-
гих общественных местах; 

2. азартные игры на дневные или товар-
ные ценности на входе, на территории дет-
ских садов, во дворах, школах и других 
государственных учреждениях, за исклю-
чением специально предназначенных для 
них мест; 

3. нецензурная лексика или нецензурная 
брань, оскорбление или унизительное пре-
следование прохожих; 

4. переход проезжей части в неустанов-
ленном месте;  

5. хулиган, нарушающий тишину гром-
кими криками и другими действиями [2, 
с. 25]. 
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Общественный порядок характеризует-
ся материальным, волевым и правовым 
содержанием (элементами).  

Обеспечение общественной безопасно-
сти – это реализация определяемой госу-
дарством системы политических, органи-
зационных, социально-экономических, 
информационных, правовых и иных мер, 
направленных на противодействие пре-
ступным и иным противоправным посяга-
тельствам, а также на предотвращение, 
устранение и минимизацию последствий 
стихийных и иных явлений техногенные 
чрезвычайные ситуации. 

Угроза общественной безопасности – 
это прямая или косвенная возможность 
нанесения ущерба правам и свободам че-
ловека и гражданина, материальным и ду-
ховным ценностям общества. 

Целями обеспечения общественной 
безопасности являются: 

1. достижение и поддержание необхо-
димого уровня защиты прав и свобод че-
ловека и гражданина, прав и законных ин-
тересов организаций и общественных объ-
единений, материальных и духовных цен-
ностей общества от криминальных угроз;  

2. повышение уровня защиты населения 
от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, а также от терро-
ристических угроз; 

3. сохранение гражданского мира, по-
литической, социальной и экономической 
стабильности в обществе. 

Особое внимание следует уделить про-
ведению профилактических работ вокруг 
УУП административного участка, которые 
должен выполнять сотрудник ежеднев-
но [5, с. 43]. Особенность в том, что, по 
мнению некоторых авторов, например 
М.О. Хатуаева, обход территории не рас-
сматривается сотрудниками как эффек-
тивный способ решения других сопут-
ствующих служебных обязанностей: зна-
комство с людьми, проживающими на 
вверенной территории, осуществление ин-
дивидуальной профилактики, работа с об-
ращениями граждан [6, с. 184]. 

Важным аспектом, реализуемым в рам-
ках профилактических мероприятий, явля-
ется индивидуальная профилактика, адре-
сованная людям профилактического про-
филя.  В сводном списке [5, с. 63] указаны 

наркоманы и алкоголики. В то же время, 
по мнению А.Г. Гришакова, указанные ка-
тегории лиц следует исключить из списка 
лиц, к которым применяются индивиду-
альные меры пресечения УУП, в связи с 
тем, что лечебные учреждения, ссылаясь 
на положения об уголовном судопроиз-
водстве [7, с. 183], отказать в предоставле-
нии необходимых сведений и документов 
помимо возбужденного уголовного дела. В 
результате участковый лишается возмож-
ности в полной мере выполнять норматив-
ную обязанность по проведению индиви-
дуальной профилактической работы с 
людьми, страдающими алкоголизмом и 
наркоманией [8, с. 50]. 

Среди других проблемных направлений 
в обслуживании УУП стоит обратить вни-
мание на отчетную деятельность и работу 
с обращениями граждан. 

Наиболее эффективным механизмом 
обеспечения связи между населением и 
властью в лице участковых сотрудников 
полиции является информирование соот-
ветствующих сотрудников о работе, про-
деланной на благо населения. Министер-
ские акты [9] устанавливают порядок вы-
полнения этих работ, но, несмотря на все-
объемлющее регулирование, отчетная дея-
тельность имеет существенные недостат-
ки. 

Собрания по отчету работника прово-
дятся не реже одного раза в год [9, с. 21]. 
Для максимального вовлечения обще-
ственности в отчетную деятельность со-
брания проводятся по вечерам или в вы-
ходные дни. Процедура сопровождается 
обязательной публикацией в официальных 
источниках не позднее, чем за 10 дней до 
собрания, информационно-аналитической 
записки о работе данного сотрудника за 
отчетный период. Это приводит к одной из 
ключевых, на наш взгляд, проблем: насе-
ление, пользуясь возможностью заранее 
ознакомиться с отчетом в Интернете, не 
видит необходимости лично присутство-
вать в публичном отчете UUP, без учета 
преимуществ участия в таких встречах. 

Поэтому стоит сказать, что реализация 
превентивных мер, в частности, через от-
четные собрания UUP, теряет свой перво-
начальный смысл – поддержание комму-
никации между органами государственной 
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власти и обществом. Мы считаем, что ре-
шение этой проблемы состоит в том, что-
бы должным образом уведомить местное 
население о проходящем митинге; исклю-
чение обязанности преждевременно пуб-
ликовать данные отчета в сети Интернет; и 
введение обязанности для председателей 
ТСЖ и управляющих домами передавать 
полученную информацию жителям для 
участия в таких мероприятиях. 

В отечественной криминологии рас-
сматриваются два основных уровня про-
филактики правонарушений – общесоци-
альная и специальная криминологическая, 
а также индивидуальная профилактика. 

Превентивное воздействие на преступ-
ность включает подсистемы общей соци-
альной и специальной профилактики (по-
следняя включает криминологическую, 
защитную и уголовно-правовую профи-
лактику). Виктимологический аспект при-
сутствует во всех компонентах профилак-
тики правонарушений, хотя в наибольшей 
степени он отражен в подсистеме крими-
нологической профилактики. 

В свою очередь, эти подсистемы вклю-
чают: 

1) общее социальное виктимологиче-
ское предупреждение; 

2) адресная (специальная) виктимоло-
гическая профилактика. 

На общеобщественном уровне викти-
мологическая профилактика преступлений 
осуществляется мерами экономического, 
политического, идеологического, органи-
зационного, правового характера, которые 
специально не предназначены для борьбы 
с преступностью и, в частности, профи-
лактики преступности. 

Однако эти меры (в будущем) объек-
тивно обеспечивают создание условий, 
снижающих риск виктимизации, устраня-
ют виктимогенные факторы; обеспечить 
учет виктимологических задач при плани-
ровании и строительстве жилых комплек-
сов. 

Специально-криминологический вид 
профилактики правонарушений включает 

меры, непосредственно направленные на 
решение профилактических задач.  В сфе-
ру действия этих мер входят как лица, по-
ведение которых является оскорбитель-
ным или аморальным (в том числе опас-
ным для них самих), так и среда, в которой 
такие люди формируются в этом качестве 
и в конечном итоге появляются (или могут 
выступать) в роли актеров. 

Специальная виктимологическая право-
вая профилактика, как и профилактика 
традиционного направления, являясь ее 
дополнением, состоит из четырех основ-
ных компонентов: 

1) общая виктимологическая профилак-
тика, включая выявление причин преступ-
лений и условий, способствующих их со-
вершению, если они связаны с личностью 
и поведением потерпевших, устранение 
этих причин и условий. 

2) индивидуальная виктимологическая 
профилактика, в том числе: 

а) выявление лиц, которые, судя по их 
поведению или набору личных характери-
стик, с наибольшей вероятностью могут 
стать жертвами преступников; 

б) организация мероприятий по воспи-
танию, обучению и обеспечению личной 
безопасности этих лиц.  

Неотложная виктимологическая профи-
лактика, в том числе предупреждение кон-
кретных спланированных и подготовлен-
ных преступлений с использованием за-
щитных ресурсов потенциальной жертвы, 
а также тактические возможности, возни-
кающие при организации профилактиче-
ской работы «со стороны потерпевшего». 

Виктимологическое влияние деятельно-
сти на расследование и судебное разбира-
тельство уголовных дел и уголовного пра-
ва в целом. 

Переход к виктимологическому аспекту 
профилактической работы (специальная 
виктимологическая профилактика) связан 
с необходимостью решения организацион-
но-информационных и тактико-
методических задач. 
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Аннотация. В настоящем исследовании анализируются проблемы регулирования сро-

ков в гражданском праве России. Подчеркивается, что действующее гражданское зако-

нодательство Российской Федерации не раскрывает содержание термина «разумный 

срок». Это приводит к отсутствию единообразного понимания данного института в 

правоприменительной практике. Соответственно, эффективность защиты прав челове-

ка в России снижается. Автор делает вывод о необходимости использования в россий-

ском законодательстве понятий «разумный срок судопроизводства», «обоснованный 

срок». 

Ключевые слова: обоснованный срок, разумный срок, разумный срок судопроизвод-

ства, своевременность рассмотрения дела. 

 

На данный момент времени крайне ак-

туальной проблемой гражданского зако-

нодательства является вопрос о разумном 

сроке. В отечественном праве данная про-

блема усилилась с момента ратификации 

Россией Европейской Конвенции «О за-

щите прав человека и основных свобод» 

1950 года [5]. Отметим, что само понима-

ние разумности срока раскрывается в ч. 1 

ст. 6 указанного международно-правового 

документа. 

Особое внимание срокам в регулирова-

нии механизмов защиты прав человека 

уделяется вследствие ценности данного 

института. Так, сроки играют важную роль 

не только в контексте своевременного 

осуществления судопроизводства с мини-

мальными потерями времени, но и также, 

по нашему мнению, являются определяю-

щими категориями при обеспечении га-

рантий осуществления субъектами право-

отношений субъективных прав и при вы-

полнении возложенных на них субъектив-

ных обязанностей. Именно поэтому 

крайне важно одинаковое понимание сути 

и значение сроков в международном и 

национальном законодательстве. 

Представляется, гражданские сроки 

следует рассматривать как временную 

форму развития гражданских правоотно-

шений, форму существования и осуществ-

ления (исполнения) субъективных прав и 

обязанностей, которые составляют содер-

жание правоотношений. Субъективные 

право и обязанность представляют собой 

возможность или необходимость соверше-

ния их носителями определенных дей-

ствий или воздержания от их совершения. 

Содержание срока составляют или дей-

ствие, или событие (события тоже проис-

ходят во времени, имеют определенную 

продолжительность). Именно поэтому 

наступление или истечение срока приоб-

ретают значение не сами по себе, а в соче-

тании с событиями или теми действиями, 

для совершения или воздержания от со-

вершения которых этот срок установлен. 

Из приведенного можно сделать вывод, 

что сроки не занимают самостоятельного 

места в общей системе юридических фак-

тов наряду с юридическими действиями и 

юридическими событиями. Будучи фор-

мой, время свойственно и одним, и вто-

рым. Поэтому, выступая временной фор-

мой, в которой происходят события и со-

вершаются действия (бездействие), сроки 

нарушают юридические последствия толь-

ко в связи с действиями и событиями. С 

учетом этого срок следует понимать как 

период или момент времени, с наступле-

нием или окончанием которого связаны 

определенное событие или действие (без-
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действие), имеющих юридическое значе-

ние. 

Анализ применения вышеназванной 

международно-правовой нормы позволяет 

констатировать неоднозначное отношение 

к критериям разумности сроков. Как пра-

вило, ЕСПЧ признает тот или иной срок 

разумным в зависимости от специфики 

рассматриваемого судебного спора. 

Наиболее часто встречается позиция 

ЕСПЧ по признанию разумными двухго-

дичного и трехгодичного сроков [2]. Од-

нако в практической деятельности ЕСПЧ 

можно обнаружить судебные споры, где 

разумным был признан и пятигодичный 

срок [3; 4]. Представляется, наиболее важ-

ными обстоятельствами, учитываемыми 

при признании того или иного срока ра-

зумным, являются:  

1) сложность рассматриваемого дела;  

2) численность судебных инстанций, 

которые его рассматривали;  

3) численность субъектов, принимав-

ших участие в его рассмотрении. 

Благодаря реформированию отече-

ственного законодательства российские 

правоприменители смогли сконструиро-

вать довольно четкие критерии признания 

того или иного срока разумным. Так, сре-

ди этих критериев можно выделить наибо-

лее распространенные:  

1) сложность судебного спора;  

2) оценка поведения сторон;  

3) участие публичных субъектов в рас-

смотрении и разрешении спора.  

Именно это вышеупомянутое позитив-

ное обстоятельство позволило сократить 

число жалоб, поданных в ЕСПЧ в связи с 

нарушением принципа разумности сроков. 

В частности, данная положительная тен-

денция наблюдается с 2011 года. 

Отечественные правоприменители ста-

ли более часто вставать на пользу истцов 

по делам о выплате компенсаций за нару-

шение принципа разумности сроков. В 

настоящее время Федеральный закон от 

30.04.2010 № 68-ФЗ «О компенсации за 

нарушение права на судопроизводство в 

разумный срок или права на исполнение 

судебного акта в разумный срок» (далее – 

ФЗ № 68-ФЗ) [7] достаточно активно при-

меняется, и в первую очередь это обуслов-

лено существованием гражданско-

процессуальных гарантий, а также форму-

лированием правоприменительных пози-

ций, восполняющих нормативно-правовые 

пробелы в этой сфере. 

Стоит констатировать, что, несмотря на 

имеющиеся позитивные тенденции, в этой 

области сохраняется большой комплекс 

проблем. В первую очередь нужно обра-

тить внимание на то, что в действующем 

законодательстве нет четких критериев 

различий между понятиями «законный 

срок» и «разумный срок». При этом рос-

сийские правоприменители самостоятель-

но установили подход, на основании кото-

рого под разумным сроком понимается тот 

срок, который больше срока, предусмот-

ренного на нормативно-правовом уровне. 

Еще одна проблема касается соблюде-

ния правила о разумности в судах. Так, ча-

сто нарушителями данного правила стано-

вятся сами правоприменители, что, без-

условно, неблагоприятно отражается на 

отношении граждан к системе правосудия 

в целом. Представляется, что главными 

причинами такого недобросовестного по-

ведения судей является недостаточный 

эффективный контроль (надзор) за судеб-

ным производством в России. Полагаем, 

что все эти обстоятельства требуют за-

крепления в процессуальных нормах кон-

кретной легальной дефиниции термина 

«разумный срок». 

Считаем правильным использование в 

отечественном процессуальном законода-

тельстве термина «разумный срок судо-

производства», поскольку оно обеспечива-

ет своевременность принятия законного 

судебного решения для защиты участни-

ков правоотношений, чьи права были 

нарушены. Термин «разумный срок» носит 

оценочный и расплывчатый характер, и 

поэтому разумность должна устанавли-

ваться в зависимости от обстоятельств 

конкретного судебного спора. При рас-

крытии юридической сущности разумного 

срока, по нашему мнению, следует исхо-

дить из назначения определенного вида 

судопроизводства.  

Укажем, что чаще всего разумный срок 

возникает в процессе исполнения граж-

данско-правовых обязательств по догово-
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ру, согласно ст. 314 Гражданского кодекса 

Российской Федерации (далее – ГК 

РФ) [1]. Опираясь на эту гражданско-

правовую норму, стороны нередко счита-

ют разумным сроком 7 дней. 

До 2016 года [6] ст. 314 ГК РФ содер-

жала указание, что если сторонами не 

установлен срок исполнения обязатель-

ства, оно должно быть исполнено в разум-

ный срок. В результате проведенного ре-

формирования упоминание разумного 

срока было исключено. Анализ ныне дей-

ствующей редакции ст. 314 ГК РФ позво-

ляет утверждать, что отечественный зако-

нодатель, с одной стороны, дает в ГК РФ 

пример разумного срока – 7 дней, с дру-

гой, формирует данную норму права как 

«каучуковую», т.е. определение срока ис-

полнения обязательств (в случаях, не со-

гласованных сторонами в договоре) возла-

гается на судебный орган. 

Учитывая особенности, которые выде-

ляются в доктрине при характеристике 

правовых аксиом, можно охарактеризовать 

правовую аксиому разумного срока судеб-

ного разбирательства. 

Во-первых, разумный срок является 

общим ориентиром для каждого судьи при 

рассмотрении и решении гражданского 

дела, то есть судья должен пытаться рас-

смотреть дело в кратчайшие сроки, не до-

пуская поведения, которое может быть 

оценено как приведшее к затягиванию 

рассмотрения дела.  

Во-вторых, необходимость рассмотре-

ния дела в разумные сроки является не-

оспоримой, то есть ее нельзя опроверг-

нуть, поскольку каждое государство, ра-

тифицировавшее Европейскую Конвенцию 

«О защите прав человека и основных сво-

бод» 1950 года, взяло на себя обязатель-

ство обеспечить права, закрепленные в 

ней. 

В-третьих, разумные сроки судебного 

разбирательства существуют параллельно 

со служебными сроками, закрепленными 

на уровне действующего законодатель-

ства, то есть параллельно с процессуаль-

ными нормами, в которых указываются 

промежутки времени, в течение которых 

суд обязан решить дело. Они определяют 

надлежащие временные измерения граж-

данского процесса.  

В-четвертых, разумные сроки судебного 

разбирательства способствуют обеспече-

нию справедливости судебного разбира-

тельства, достижению доступности право-

судия.  

В-пятых, для разумных сроков судебно-

го разбирательства присуще самостоя-

тельное содержание, отличное от содер-

жания служебных сроков, составляет иде-

альную временную модель отправления 

справедливого правосудия. 

В настоящее время отечественный за-

конодатель не конструирует никаких по-

ложений, которые бы позволяли четко от-

вечать на вопрос о том, было ли соблюде-

но правило о разумности срока или нет. 

Такое положение дел приводит к тому, что 

каждый судебный орган самостоятельно 

решает данный вопрос. Как правило, руко-

водствуется он в этом случае имеющимися 

правоприменительными подходами и ин-

дивидуальными обстоятельствами разре-

шаемого им дела. Очевидно, что указан-

ный законодательный пробел не способ-

ствует единообразию судебной практики 

по этому вопросу. Соответственно, эффек-

тивность механизмов защиты прав челове-

ка в России снижается. Бесспорно, все 

стороны вправе изложить свою точку зре-

ния относительно соблюдения/нарушения 

правила о разумности срока во время су-

дебного разбирательства. Однако, выслу-

шав обе стороны, компетентный судебный 

орган в любом случае будет решать этот 

вопрос сам. 

Считаем, что критерию разумности 

должно соответствовать такое поведение, 

которое бы было осуществлено преобла-

дающим количеством субъектов правоот-

ношений. И, значит, данного рода поведе-

ние, как правило, будет соотноситься с 

неким средним показателем. 

Принимая решение о соблюде-

нии/нарушении правила о разумности сро-

ка, компетентный судебный орган должен 

в конечном счете обосновать занятую им 

позицию. Иными словами, он должен объ-

яснить, почему, по его мнению, в конкрет-

ной ситуации рассматриваемые сроки 

можно отнести к разумным. Именно по-
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этому, на наш взгляд, более целесообраз-

ным было бы использование словесной 

конструкции «обоснованный срок» вместо 

традиционного термина «разумный срок, 

когда в судебном разбирательстве сроки 

подлежат не только установлению, но и 

обоснованию. 

Таким образом, на сегодняшний день 

наиболее актуальной проблемой законода-

тельного регулирования сроков выступает 

отсутствие четкой законодательной дефи-

ниции понятия «разумный срок». Думает-

ся, именно этот законодательный пробел 

является причиной частых нарушений 

принципа разумности не только участни-

ками гражданских правоотношений, но и 

судебными органами. Данная проблема 

требует незамедлительного разрешения 

российским законодателем. При этом, по 

нашему мнению, более предпочтительным 

является использование терминов «разум-

ный срок судопроизводства», «обоснован-

ный срок». 
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Правовая легализация и последующее 

использование процедуры медиации при 

разрешении споров имущественного ха-

рактера между его субъектами обусловле-

на необходимостью совершенствования 

правового механизма регулирования об-

щественных отношений, в котором наряду 

с функционированием судебной системы в 

качестве возможной альтернативы вполне 

резонно выглядит медиация. Не проводя 

детального анализа различных теоретико-

правовых точек зрения по поводу данной 

процессуальной дефиниции отметим, что 

под медиацией следует понимать процеду-

ру урегулирования конфликта самими сто-

ронами, но при этом при помощи (содей-

ствии) третьего нейтрального, т.е. не заин-

тересованного в правовых последствиях 

его разрешения, лица – медиатора. В осно-

ве данных способов и приемах лежат пере-

говоры, призванные обеспечить удовле-

творение интересов обеих сторон спо-

ра [1]. 

Правовой анализ процедуры медиации 

невозможен без выяснения процессуаль-

ного статуса его ключевого субъекта. Для 

этого следует уяснить понятии и процес-

суальное положение медиатора. Согласно 

части 3 статьи 2 Федерального закона от 

27 июля 2010 года № 193-ФЗ «Об альтер-

нативной процедуре урегулирования спо-

ров с участием посредника (процедуре ме-

диации)» медиатор – независимое физиче-

ское лицо, либо независимые физические 

лица, привлекаемые сторонами в качестве 

посредников в урегулировании спора для 

содействия в выработке сторонами реше-

ния по существу спора [2]. 

Высоко значимая роль посредника – 

медиатора в процедуре медиации детер-

минирована тем, что именно на нем лежит 

бремя и ответственность создания благо-

приятной обстановки для конструктивного 

разрешения проблемы. Медиатор содей-

ствует и направляет обсуждение, регули-

рует поведение сторон и дает разъяснение 

и верную юридическую оценку тем или 

иным доводам, старается нивелировать 

препятствия, возникающие на пути к ре-

шению спора [3]. 

В свою очередь сложность медиации 

заключается не только в самом порядке ее 

проведения медиатором, но также и в том, 

чтобы убедить стороны спора прибегнуть 

к такой процедуре урегулирования кон-

фликта. Авторы солидарны с такой пози-

цией, которая обосновывает целый ряд 

преимуществ медиации перед судебным 

разбирательством дела:  

- во-первых, процедура медиации осу-

ществляется в более короткий срок, чем 

судебное разбирательство; 

- во-вторых, процедура медиации обхо-

диться наименьшими финансовыми затра-

тами, в отличие от судебного процесса; 

- в-третьих, в соответствии со статьей 5 

Федерального закона от 27 июля 2010 года 

№ 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре 



173 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 9-2 (60), 2021 

урегулирования споров с участием по-

средника (процедуре медиации)» [4] про-

цедура носит конфиденциальный характер, 

когда в свою очередь судебный процесс в 

большинстве случаев является открытым, 

вследствие чего не всегда имеется воз-

можность скрыть данные о споре; 

- наконец, в-четвертых, медиация поз-

воляет найти гибкие решения проблемы, 

чего, например, практически невозможно 

получить в суде, руководствуясь нормами 

права. Суд выносит решение обязательное 

для обеих сторон, а процедура медиации 

же базируется на принципе компромисса, 

что позволяет сохранить отношения между 

сторонами и после достижения результата. 

Вместе с тем, в результате проведённо-

го анализа преимуществ процедуры меди-

ации, целесообразно выделить и ряд нега-

тивных черт: 

- основным минусом процедуры медиа-

ции является возможность повторного об-

ращения с иском. Действительно, заклю-

чение медиативного соглашения не ис-

ключает возможность сторон обратиться в 

суд с иском, что невозможно при процеду-

ре судебного разбирательства дела, когда 

заявитель отказался от иска и повторное 

обращение в судебные органы с тем же 

исковым заявлением процессуальным за-

коном не допускается;  

- применение медиации возможно толь-

ко в исчерпывающем законодательном пе-

речне правовых коллизий, возникающих 

из гражданских, семейных, трудовых, и 

экономических общественных отношений. 

Это условие законодателя автоматически 

исключает из медиативной процедуры 

рассмотрение жилищных, публично-

правовых, земельных и некоторых других 

видов конфликтов; 

- законом закреплен принцип конфи-

денциальности деятельности медиатора, 

но не предусмотрена ответственность и 

конкретные санкции к медиатору за рас-

крытие полученной информации при про-

ведении процедуры медиации. 

Анализ как позитивных, так и негатив-

ных черт процедуры медиации позволяет 

сформулировать предложения по совер-

шенствованию данной модели примири-

тельной процедуры при разрешении спо-

ров как альтернативного варианта судеб-

ному разбирательству:  

1. На законодательном уроне следует 

включить в перечень оснований прекра-

щения производства по делу в граждан-

ском процессе заключение медиативного 

соглашения, а именно в статью 220 ГПК 

РФ. 

2. Необходимо узаконить категории 

дел, по которым исчерпание процедуры 

медиации является обязательным (напри-

мер, споры о расторжении брака, разделе 

имущества супругов, иные семейные спо-

ры; о восстановлении на работе, призна-

нии перевода незаконным и др.). 

3. Следует ввести ответственность и 

санкции в отношении медиаторов за раз-

глашение полученной в ходе проведения 

процедуры информации. 

Таким образом, совершенствование ме-

ханизма урегулирования споров в граж-

данском процессе с применением проце-

дуры медиации является важным шагом в 

развитии правовой системы общества и 

государства.  Органам государственной 

власти (прежде всего судебным органам) 

следует активизировать просветительскую 

деятельность среди населения относитель-

но преимуществ процедуры медиации, что 

будет способствовать совершенствованию 

гражданского общества и повышению 

правовой культуры. Вместе с тем, популя-

ризация применения процедуры медиации 

значительно сможет облегчить крайне пе-

регруженную судебную систему Россий-

ской Федерации. 
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Усложнение содержания, формата и 

структуры общественных отношений в со-

временный период обусловило необходи-

мость использования в различных странах 

мира новых подходов для более эффек-

тивного разрешения возможных юридиче-

ских конфликтов, начиная от спорных си-

туаций между гражданами, юридическими 

лицами и заканчивая глобальным уровнем, 

выраженном в возможных ситуациях меж-

государственных споров по широкому 

спектру вопросов. Популярность и распро-

страненность в разной степени института 

медиации во многих регионах и странах 

мира связана с логичной необходимостью 

оптимизации способов разрешения споров 

к повышающейся содержательной кон-

фликтности общественных отношений. В 

ситуации, когда предложенные государ-

ством традиционные походы остаются до-

рогими и продолжительными по времен-

ным и финансовым издержкам, и более 

того могут поднимать вопросы эффектив-

ности исполнения решений судов (в част-

ности, в Кыргызстане это реальная и 

насущная проблема) становится очевид-

ным, что стороны конфликта заинтересо-

ваны во взаимоприемлемом решении, ко-

торое может быть исполнено и принято 

обеими сторонами. Одним из самых вос-

требованных подходов в этом отношении 

становится институт медиации, который с 

принятием соответствующего законода-

тельства и развитием нормативно-

правового обеспечения в Кыргызской Рес-

публике (далее – КР) приобрел статус 

официального правового института, пред-

ставляя собой одно из самых перспектив-

ных нововведений в праве и юридической 

практике страны [1, с. 23-27]. 

Развитие института медиации связано с 

содержанием и форматом существующих 

юридических конфликтов и споров. Рас-

сматриваемое понятие не всегда применя-

лось в сугубо правовом свете и в течение 

продолжительного времени применялось к 

сфере дипломатических отношений и к 

деятельности дипломатов, участвовавших 

в разрешении конфликтных ситуаций 

межгосударственного уровня. «Медиация» 

как концепция, как подход в разрешении 

различных споров и, самое главное, как 

правовой институт появился в праве и 

практике КР менее десяти лет назад. Дан-

ная концепция получила неоднородное 

понимание у специалистов, которые по-

разному видят практическое применение и 

значение данного механизма, без которого 

сложно представить эффективное разре-

шение всего широкого спектра конфликт-

ных и спорных ситуаций в современном 

обществе. Таким образом, интенсифика-

ция общественных отношений и усложне-

ние формата и содержания конфликтных 
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ситуаций обусловили объективную необ-

ходимость и условие для создания соот-

ветствующей правовой базы, и вместе с 

этим, обозначенное развитие обществен-

ного и экспертного понимания концепции 

медиации (привязанного к постконфликт-

ной ситуации) привело к обсуждению вы-

шеуказанной проблематики, что составило 

ситуационный импульс для создания и 

развитию правовых основ медиации [2, 

с. 45-55]. 

Медиация является новым правовым 

институтом и правильное понимание его 

содержания, принципов и задач позволит 

должным образом выстроить практику, 

когда данный механизм будет эффективно 

встроен в систему правосудия государства, 

в частности, и в систему разрешительного 

производства в целом. В свою очередь, это 

требует необходимого изучения данной 

категории с разработкой ее содержатель-

ной характеристики, раскрытием ее места 

в судебной системе и практике по различ-

ным направлениям применимости, начи-

ная от разрешения социальных конфлик-

тов, до применения в рассмотрении право-

вых ситуаций по всему спектру возмож-

ных юридических конфликтов, включая 

гражданско-правовые, семейно-брачные, 

уголовные, административные и т.д. Ана-

лиз и изучение истории становления, раз-

вития института «медиации» в КР, в сово-

купности с опытом проблемной реализа-

ции, могут помочь определить дальнейшие 

шаги по реформированию механизма ме-

диации. Законодательство определяет ме-

диацию как процедуру урегулирования 

спора при содействии медиатора и право-

мерное его использование позволило бы 

значительно разгрузить текущую забюро-

кратизированную систему разрешения 

спорных и конфликтных ситуаций всех 

категорий. Принятие нового законодатель-

ства в данной сфере, а именно специально-

го Закона, а также нового Уголовно-

процессуального кодекса КР определило 

правовую базу и юридические рамки для 

понимания сферы применения данного 

важного института, а также форм, инстру-

ментов и механизмов его практической 

реализации. Постепенное распространение 

практики использования медиации в раз-

личных сферах сопровождалось постоян-

ным обоснованием целесообразности та-

кого расширения в связи с теми позитив-

ными аспектами медиации, которые отсут-

ствовали в традиционных подходах раз-

решения правовых спорных ситуаций. Го-

воря о практике стран региона, включая 

Российскую Федерацию, можно отметить, 

что Кыргызская Республика не уделила 

внимание развитию данного института в 

той мере, в какой это было сделано в Ка-

захстане [Закон Республики Казахстан «О 

медиации» от 28 января 2011 года] и Рос-

сии [Федеральный закон РФ от 27 июля 

2010 года № 193-ФЗ «Об альтернативной 

процедуре урегулирования споров с уча-

стием посредника (процедуре медиа-

ции)»], где соответствующие законы были 

приняты раньше, с поэтапным внедрением 

необходимых изменений и дополнений в 

ряд других нормативных правовых актов, 

таких, как УК, УПК, КоАО, ГПК и.д. За-

кон КР «О медиации» от 2017 г. определя-

ет медиацию как процедуру урегулирова-

ния спора при содействии медиатора пу-

тем согласования интересов спорящих 

сторон в целях достижения ими взаимо-

приемлемого соглашения, где медиатором 

выступает независимое физическое лицо, 

оказывающее помощь сторонам в прове-

дении медиации, а сторонами медиации 

физические лица и (или) юридические ли-

ца, выразившие согласие на урегулирова-

ние спора посредством медиации [Закон 

Кыргызской Республики «О медиации» от 

28 июля 2017 года № 161]. В обществе, 

тем не менее, все еще существует несколь-

ко усеченное общее понимание термина 

медиации (скорее как социальный, а не 

правовой институт). И это связано с тем, 

что указанный термин стал чаще всего 

употребляться применительно к ситуации 

межэтнических отношений, что стало осо-

бенно актуально после трагических собы-

тий 2010 года на юге Кыргызстана, в связи 

с чем медиация стало восприниматься как 

инструмент для разрешения межэтниче-

ских конфликтов. Таким образом, анализ и 

изучение истории становления, развития 

данного института, в совокупности с опы-

том проблемной реализации, также могут 

помочь определить дальнейшие шаги по 
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реформированию механизма медиации, 

так как его правильное использование поз-

волило бы значительно разгрузить теку-

щую забюрократизированную систему 

разрешения спорных и конфликтных ситу-

аций всех категорий. Анализ законода-

тельных положений в свете теоретико-

правовых основ концепции медиации яв-

ляется также важным для понимания того, 

отражает ли нормативное обеспечение де-

ятельности медиаторов реальные потреб-

ности населения и соответствуют ли нор-

мативные положения сущности и концеп-

туальным задачам медиации как подхода и 

механизма урегулирования споров и кон-

фликтных ситуаций.Закон Кыргызской 

Республики (далее – КР) «О медиации» 

был принят ЖК КР от 22 июня 2017 года и 

вступил в силу 28 июля 2017 года № 161, и 

законодатель традиционно указывает в ка-

честве цели нормативной базы медиации 

вопрос создания нормативной базы для 

применения в КР медиации по урегулиро-

ванию споров [3, с. 65-79]. При этом, важ-

ным является определение функциональ-

ных характеристик самой концепции ме-

диации с тем, чтобы более четко понимать 

ее назначение, направленность, цели и за-

дачи, так как именно теоретико-правовая и 

концептуальная категориальная характе-

ристики определяют особенности практи-

ческой реализации правового института. 

Законодатель в этом отношении указывает 

такие положения, как «содействие в защи-

те прав, свобод и законных интересов 

граждан, развитие партнерских деловых 

отношений и формирования этики делово-

го оборота, гармонизация социальных от-

ношений». В этом отношении законода-

тельная дефиниция медиации определяет 

ее как «процедуру урегулирования спора 

при содействии медиатора (медиаторов) 

путем согласования интересов спорящих 

сторон в целях достижения ими взаимо-

приемлемого соглашения». Далее раскры-

ваются практические аспекты функциони-

рования профессионального сообщества 

медиаторов в КР. В этом подходе, наибо-

лее важными моментами, являются вопро-

сы того, как институционально организо-

вано сообщество медиаторов на нацио-

нальном уровне и как оно включено в 

международные сообщества, как функци-

онирует такое сообщество, какие стандар-

ты деятельности установлены для индиви-

дуальных медиаторов и кем они устанав-

ливаются (самостоятельно или со стороны 

исполнительной власти – Правительства), 

как обеспечивается этика поведения и по-

вышение квалификации медиаторов и 

многие другие вопросы организационного 

и содержательного характеров. 

Таким образом, является важным рас-

смотрение указанных вопросов институ-

ционального строения и устройства, про-

цессуального, административно-

организационного и технического обеспе-

чения концепции медиации и органич-

ность ее включенности в стандартные 

процедуры урегулирования споров. 
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Развитие уголовного судопроизводства 

в последние десятилетия очевидно харак-

теризуется поиском наиболее эффектив-

ных механизмов не только для борьбы с 

преступностью как таковой, но и для до-

стижения иных весьма важных целей. Раз-

решение уголовно-правового конфликта, 

который возникает в результате соверше-

ния лицом противоправного деяния, вклю-

чает в себя и такие аспекты, как возмеще-

ние вреда лицу, в отношении которого бы-

ло совершено деяние, восстановление 

нарушенного в результате преступления 

порядка, восстановление нормальной жиз-

недеятельности потерпевшего после со-

вершения преступления, ресоциализация 

осужденного лица с целью предотвраще-

ния повторного совершения преступления 

и пр. Решение обозначенных задач невоз-

можно без определенных изменений в си-

стеме уголовного судопроизводства [1, 

с. 23-31]. 

Традиционный уголовный процесс не 

всегда позволяет с успехом разрешать ука-

занные задачи. Применение уголовной от-

ветственности и наказания как наиболее 

вероятный исход уголовного судопроиз-

водства – это прямой, но не всегда эффек-

тивный способ разрешения конкретного 

уголовно-правового конфликта и воздей-

ствия на состояние преступности в целом. 

В совокупности с недостатками пенитен-

циарной системы этот путь обеспечивает 

реализацию карательной составляющей 

наказания, но не всегда позволяет удовле-

творить потребности потерпевшего, как 

материального, так и психоэмоционально-

го характера, а также достичь цели пре-

венции. Значительное число преступлений 

небольшой и средней тяжести, высокий 

уровень преступности в целом, в том чис-

ле и преступности несовершеннолетних, 

недостаточная защищенность интересов 

потерпевших, необходимость индивиду-

ального подхода к каждому случаю со-

вершения противоправного деяния, – эти и 

многие [2, с. 88-95]. 

Здесь и далее понятие уголовно-

правового конфликта употребляется для 

обозначения правового спора, возникаю-

щего между лицом, совершившим пре-

ступление, государством и лицом, в отно-

шении которого преступление совершено. 

Автор не отождествляет понятие уголов-

но-правового конфликта с понятием пре-

ступления, а вводит данный термин с це-

лью наиболее точного отражения сущно-

сти процедуры медиации как процедуры 

разрешения спора. другие причины обу-

славливают потребность в выработке но-

вых, современных и актуальных механиз-

мов разрешения уголовно-правовых кон-

фликтов. 

Учитывая указанные задачи, особую ак-

туальность приобрела и концепция вос-

становительной юстиции, возникшая в 70-

80-ые годы прошлого столетия. Данная 

концепция представляет собой совокуп-

ность учений о способах реагирования на 

противоправные деяния, в основе которых 

лежит идея о необходимости примирения 

сторон конфликта, возникающего в ре-
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зультате противоправного деяния, с целью 

восстановления нормального порядка, су-

ществовавшего до совершения деяния, 

удовлетворения интересов стороны, кото-

рой деянием причинен вред, а также ис-

правления и ресоциализации лица, совер-

шившего деяние. Идея восстановительной 

юстиции основана на использовании аль-

тернативных уголовному преследованию 

механизмов, основанных на примирении 

сторон конфликта и позволяющих разре-

шать уголовно-правовые конфликты с 

наибольшим положительным эффектом 

для сторон. Механизмы, предложенные 

разработчиками данной концепции, нашли 

свое применение в уголовном процессе 

многих государств. Одним из наиболее 

эффективных способов разрешения кон-

фликтов в рамках данной концепции явля-

ется медиация, т.е. разрешение спора пу-

тем переговоров с участием третьего лица, 

в роли которого выступает посредник-

медиатор [3, с. 42-55]. Вопросы о защите 

прав и законных интересов участников 

уголовного судопроизводства, о возмеще-

нии вреда лицам, в отношении которых 

было совершено преступление, о развитии 

примирительных форм разрешения уго-

ловно-правовых конфликтов признаны ак-

туальными и на международном уровне. 

Так, международными органами прини-

маются многочисленные акты, содержа-

щие положения об основных направлениях 

борьбы с преступностью, о способах оп-

тимизации системы уголовного судопро-

изводства, о положении обвиняемых и по-

терпевших при производстве по уголов-

ным делам. 

Во-первых, жесткие рамки уголовного 

судопроизводства опираются на сопостав-

ление совершенного деяния и его интер-

претации (квалификации). Иной подход 

здесь по определению невозможен. В свою 

очередь, медиация позволяет рассматри-

вать преступление как процесс, имеющий 

прошлое, настоящее или будущее, а ви-

новность не воспринимается как «точеч-

ное явление». Если обвиняемый признает 

свою вину, то медиация позволяет решать 

вопросы, важные с точки зрения общества. 

Иными словами, именно будущее задает 

ценностные рамки данному механизму ре-

агирования на преступление. 

Во-вторых, в отличие от формализован-

ного уголовного процесса для медиации 

необходима обстановка, в которой воз-

можны открытое и неограниченное обще-

ние, озвучивание эмоций и т.п. Во время 

медиации ею руководят свои основания и 

внутренние нормы. Когда же все выска-

жутся и соглашение будет достигнуто, де-

ло возвращается к судебной логике. Такое 

разделение также позволит сторонам не 

рассматривать медиацию как неотъемле-

мую часть уголовного судопроизводства с 

присущим ему принудительным характе-

ром. 

В-третьих, разделение медиации и тра-

диционного судопроизводства дает такие 

преимущества, как добровольность медиа-

ции, право на выбор посредника, минимум 

формальностей при посредничестве, само-

стоятельное непосредственное участие в 

выработке итогового решения, исключи-

тельная добровольность исполнения ре-

шения. 

Как нельзя более показательно необхо-

димость разделения медиации и традици-

онного уголовного процесса продемон-

стрировал профессор Гамбургского уни-

верситета К. Сесар: «…если восстанови-

тельная юстиция все же будет учреждена, 

ее не следует включать в систему уголов-

ной юстиции. Опасность заключается в 

том, что инструментарий восстановитель-

ной юстиции не будет применяться или 

будет применяться главным образом в де-

коративных целях; либо же механизмы 

восстановительной юстиции будут пре-

вращены в карательные (что произошло со 

многими процедурами общественной 

службы). Лучшим выходом, несомненно, 

является учреждение автономной системы 

восстановительной юстиции. 

Наконец, неформализованная жестко 

процедура позволит избежать тех недо-

статков писаного права, о которых в свое 

время писал Б. Кистяковский: «Несоответ-

ствие между писаным правом и правом, 

осуществляющимся в жизни, обусловлено 

уже самой природой того и другого. Писа-

ное право состоит из общих, абстрактных, 

безличных и схематических постановле-
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ний; напротив, в жизни все единично, кон-

кретно, индивидуально». 

Таким образом, отказ от придания ме-

диации уголовно-процессуального харак-

тера представляется нам наиболее опти-

мальным и обоснованным на данный мо-

мент. Еще один вопрос, требующий своего 

разрешения, – это круг дел, по которым 

медиация потенциально может иметь ме-

сто. 

В первую очередь следует отметить, что 

медиация применима не только (и не 

столько) при урегулировании уголовно-

правовых конфликтов. Так, медиация рас-

пространена в гражданском праве как 

стратегия посредничества в трудовых 

конфликтах, в педагогической деятельно-

сти и т.п. В соответствии с Основополага-

ющим решением Совета Европейского 

Союза от 15 марта 2001 г. «О месте жертв 

преступлений в уголовном судопроизвод-

стве» (ч. 1 ст. 10) каждая страна-участница 

должна стараться содействовать медиации 

в уголовных делах для правонарушений, 

которые она сочтет подходящими для та-

кого рода меры. Ни Европа, ни мировое 

сообщество не диктуют отдельным госу-

дарствам, по каким категориям дел допу-

стимы программы примирения. Так, ряд 

программ включает медиацию в случаях 

изнасилования и других нападений с при-

менением насилия; кроме того, примири-

тельные программы проводятся между 

убийцами и семьями жертв. 

Все чаще медиация используется для 

того, чтобы помочь в восстановлении жиз-

ни оставшихся в живых членов семей и 

правонарушителей, совершивших наезд в 

состоянии опьянения. Так в системе целе-

вых координат медиации показывает, что 

и интересы жертв и виновных могут быть 

удовлетворены при проведении медиации 

при одновременном достижении целей 

юридической логики и общественной пе-

дагогики в деятельности самых разнооб-

разных организаций, обществ и союзов 

(ассоциации помощи жертвам преступле-

ний, общественных советов предупрежде-

ния преступности, комитетов пробации и 

содействия условно освобожденным, ко-

митетов правового социально-

воспитательного контроля, рабочих сою-

зов защиты прав несовершеннолетних и 

т.п.). 

Отечественные ученые также подчерки-

вают, что при проведении медиации в 

первую очередь удовлетворяются интере-

сы сторон и, как следствие, сообщества, 

благодаря чему восстанавливаются соот-

ветствующие социальные отношения. Ес-

ли же медиация является дополнительным 

средством, то она может использоваться и 

после окончания производства по наибо-

лее тяжким преступлениям, даже в усло-

виях тюремного заключения. Вместе с тем 

столь широкое применение примиритель-

ных процедур может быть опасным как с 

точки зрения общей и частной превенции, 

так и с позиции защиты прав потерпевше-

го от давления на него с целью склонить к 

примирению. 

Мы солидарны с позицией 

А.В. Смирнова, который предлагает рас-

пространить медиацию на так называемые 

«экскузивные» преступления (от лат. 

excuso – извинять, освобождать). Для кыр-

гызского права эта категория не носит 

юридического характера. Однако 

А.В. Смирнов отмечает, что некоторые 

преступления становятся таковыми в силу 

соответствующего восприятия их потер-

певшим: половые преступления, некото-

рые преступления против личности, чести, 

достоинства и деловой репутации, пре-

ступления против собственности. Соли-

дарны с данной позицией, но при некото-

рых допущениях: «Успешно проведенная 

программа медиации как основание для 

прекращения уголовного преследования 

может иметь место при производстве по 

уголовным делам о преступлениях против 

собственности». 

  



182 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 9-2 (60), 2021 

Библиографический список 

1. Аллахвердова О.В. Карпенко А.Д. Медиация – переговоры с участием посредника. – 

СПб.: Роза мира, 2007. 

2. Белоусов А.В. Процедуры разрешения налоговых споров по законодательству США. 

– М.: Юриспруденция, 2008. 

3. Бесемер Х. Медиация. Посредничество в конфликтах // Перевод с нем. Маловой Н.В. 

– Калуга: Духовное познание, 2004. 

4. Давыденко Д.Л. Как избежать судебного разбирательства. Посредничество в бизнес-

конфликтах. – М.: Секрет фирмы, 2006. 

5. Договорное право: соглашения о подсудности, международной подсудности, прими-

рительной процедуре, арбитражное (третейское) и мировое соглашения / Рожкова М.А., 

Елисеев Н.Г., Скворцов О.Ю. // Под ред. М.А. Рожковой. – М.: Статут, 2008. 

 

 

ROLE OF MEDIATION IN THE CRIMINAL PROCESS 

 

N.A.Tolomushov, Postgraduate  

National Academy of Sciences of the Kyrgyz Republic 

(Kyrgyzstan, Bishkek) 

 

Abstract. Тhis article focuses on the most important aspects of the institution of mediation. An 

attempt is made to define the role of mediation in the criminal process. Also, a scientific analysis 

of models of effective use of the institution of mediation in the course of criminal proceedings 

has been carried out. Clear conclusions have been formulated for the further development of the 

institution of mediation. 

Keywords: mediation, criminal procedure, criminal law, reconciliation, result, conflict. 

  



183 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 9-2 (60), 2021 

МЕРЫ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ УБИЙСТВ, СОВЕРШАЕМЫХ 

МАТЕРЬЮ В ОТНОШЕНИИ НОВОРОЖДЕННОГО РЕБЕНКА 

 

В.Т. Тулкуева, соискатель 

Институт философии и политико-правовых исследований, Академия наук Кыргыз-

ской Республики 

(Кыргызстан, г. Бишкек) 

 

DOI:10.24412/2500-1000-2021-9-2-183-186 

 

Аннотация. В настоящей статье автором исследуются меры индивидуальной профи-

лактики убийств, совершаемых матерью в отношении новорожденного ребенка. рас-

сматривают вопросы понятия и общественной опасности убийства матерью новорож-

денного ребенка. В статье отмечается, что индивидуальная профилактика детоубийств 

должна осуществляться поэтапно: выявление и изучение лиц, поведение которых свиде-

тельствует о реальной возможности совершения преступления, планирование меропри-

ятий индивидуального предотвращения и непосредственное корректирующее влияние на 

лицо. В заключении автор подчеркивает, что в некоторых случаях индивидуальная про-

филактика убийств новорожденных детей может быть связана с рядом трудностей, 

как объективного, так и субъективного характера. 

Ключевые слова: убийство, убийство матерью новорожденного ребенка, профилак-

тика преступлений, индивидуальная профилактика преступлений, детоубийство. 

 

Индивидуальная профилактика пре-

ступлений – это конкретизация общесоци-

альных и специальных мер предосторож-

ности в отношении конкретного лица или 

группы [1, с. 110]. Она заключается в спе-

циализированном воздействии на лич-

ность, поведение которой свидетельствует 

о попытке совершить преступление или 

возможности его совершения, с целью 

обеспечения правомерного поведения пу-

тем улучшения условий жизни, изменения 

психологических свойств, побуждение к 

отказу от принятого решения о преступ-

ном поведении [2, с. 53]. 

На практике индивидуальная профилак-

тика всегда представляет трудности (в том 

числе по предотвращению детоубийств) 

вследствие, во-первых, индивидуальной 

неповторимости конкретного человека и 

восприятия им обстоятельств жизни; во-

вторых, недостаточного изучения лично-

сти преступника и причин преступного 

поведения, а также ненадлежащего ис-

пользования имеющихся результатов в 

практической работе; в-третьих, недоста-

точного количества специалистов среди 

работников правоохранительных органов, 

прежде всего, органов внутренних дел, ко-

торые на высоком профессиональном 

уровне, с использованием психологиче-

ских знаний и методов, могли бы осу-

ществлять индивидуальное профилактиче-

ское воздействие [3, c. 69]. 

Индивидуальная профилактика направ-

лена не на внешние (объективные) причи-

ны и условия, а на внутренние (субъектив-

ные) причины, порождающие преступле-

ния, и условия, способствующие их со-

вершению. Поскольку выявление таких 

причин непосредственно связано с лицом, 

то объектом такой профилактики высту-

пают определенные лица, которые могут 

вследствие действия определенной сово-

купности причин и условий встать на путь 

совершения преступлений [4, с. 170]. Ин-

дивидуальная профилактика должна быть 

ориентирована на те субъективные факто-

ры, которые обусловливают преступное 

поведение, и учитывать необходимо имен-

но их мотивы, характерологические осо-

бенности, моральные ориентации, способы 

решения жизненных задач [5, с. 7]. 

В то же время индивидуальная профи-

лактика основывается на комплексном ис-

пользовании сил и средств различных ор-

ганов и учреждений для исправления пра-

вонарушителей и предупреждения пре-

ступлений [6, с. 3]. Эта деятельность осу-
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ществляется государственными и создан-

ными в соответствии с законом негосудар-

ственными органами, организациями и их 

представителями. 

Объектами индивидуальной профилак-

тики по предотвращению преступного по-

ведения, в том числе детоубийств, являют-

ся: 

- антиобщественное поведение и образ 

жизни лица, совершение преступлений ко-

торым достаточно вероятно; 

- криминологически значимые личност-

ные характеристики человека, определя-

ющие деформацию его поведения; 

- криминологически значимые психо-

физические особенности; непосредствен-

ные условия неблагоприятного формиро-

вания и жизнедеятельности лица в быто-

вом окружении (прежде всего в семье), в 

трудовой сфере, в сфере досуга, в других 

микросоциальных группах, в первую оче-

редь антиобщественной направленности, а 

также неблагоприятные условия индиви-

дуального бытия; 

- элементы неблагоприятной жизненной 

ситуации, которые объективно имеют 

криминогенный характер и существуют 

достаточно длительное время [7, c. 452-

453]. 

Для определения круга лиц, нуждаю-

щихся в индивидуальной профилактике, 

необходимо иметь фактические, правовые 

и криминологические основания [8, с. 85-

89]. 

Фактические основания – это реальное 

поведение лица, в котором заложено по-

тенциальное преступление. К фактическим 

основаниям применения мер индивиду-

альной профилактики детоубийств можно 

отнести: аморальный, паразитический об-

раз жизни, совершение антиобщественных 

поступков, алкогольную, наркотическую 

зависимость, чрезмерную импульсивность, 

психическую неустойчивость. В то же 

время взгляды, мотивы, система ценност-

ных ориентаций лица могут стать основа-

нием для осуществления на него меры 

воздействия лишь в том случае, когда эти 

проявления имеют антиобщественный ха-

рактер [7, с. 452]. 

Правовыми основаниями применения 

мер индивидуальной профилактики дето-

убийств являются ряд норм действующего 

законодательства Кыргызской Республики 

(УК КР, УИК КР, УПК КР и др.). 

Кроме фактических и правовых основа-

ний осуществления индивидуальной про-

филактики, выделяют криминологические 

основания, то есть наличие определенного 

уровня количественно-качественных пока-

зателей криминогенности лица, что позво-

ляет выделить из массы соответствующей 

категории лиц именно тех, от которых с 

высокой степенью вероятности следует 

ожидать совершения преступления. 

Что касается предотвращения дето-

убийств, то такими основаниями могут 

быть, в частности: низкий уровень матери-

ального достатка женщины, ее семьи, вне-

брачная беременность и связанная с ней 

сложная жизненная ситуация, сложные 

отношения с отцом будущего ребенка, 

пьянство, драки, ссоры в семье и т.п. 

Содержание индивидуальной профи-

лактики убийств матерью своего новорож-

денного ребенка заключается в: 

- выявлении и учете лиц, в поведении 

которых имеются склонности к соверше-

нию преступлений; 

- изучении их морально-

психологических, социально-

демографических признаков для эффек-

тивного проведения профилактических 

мероприятий; 

- выявлении источников негативного 

влияния на конкретных лиц и принятия 

мер по их устранению; 

- исследовании возможностей создания 

благоприятных условий в определенных 

сферах жизнедеятельности (обучение, тру-

доустройство, социально-бытовых усло-

вий); 

- осуществлении воспитательных меро-

приятий в отношении конкретных лиц, 

наблюдение и контроль за их поведением; 

- наблюдении за поведением лиц, осуж-

денных условно, освобожденных из мест 

отбывания наказания. 

Известно, что индивидуальная профи-

лактика преступлений, в том числе дето-

убийств, осуществляется поэтапно, а 

именно: выявление и изучение лиц, пове-

дение которых свидетельствует о реальной 

возможности совершения преступления, 
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планирование мероприятий индивидуаль-

ного предотвращения и непосредственное 

корректирующее влияние на лицо. 

В то же время на определенных этапах 

индивидуальная профилактика дето-

убийств связана с определенными сложно-

стями. Так, выявление женщин, которые 

способны совершить убийство своего но-

ворожденного ребенка, затрудняется тем, 

что обычно эти женщины не проявляют 

своей антиобщественной направленности, 

не имеют судимостей, зачастую положи-

тельно характеризуются по месту работы, 

учебы, жительства. С другой стороны, 

именно специфичность детоубийства (со-

стояние беременности, которое предше-

ствует ему и в течение которого женщина 

однозначно не может реализовать пре-

ступный умысел), при условии своевре-

менного выявления женщин, от которых 

можно ожидать совершения этого пре-

ступления, делает возможным его преду-

преждение. 

Библиографический список 

1. Томбак К. Понятие индивидуальной профилактики преступлений и ее связь с соци-

альным контролем // Труды по криминологии ІХ. – Тарту: Тартуский государственный 

университет, 1980. – 120 с. 

2. Дубовик О.Л. Принятие решения в механизме преступного поведения и индивиду-

альная профилактика преступлений: Учебное пособие. – М.: Академия МВД СССР, 1977. 

– 76 с. 

3. Антонян Ю.М. Проблемы индивидуальной профилактики преступлений // Пути со-

вершенствования мер по предупреждению преступности: Материалы Всесоюз. науч.- 

практ. конф. (17–18 декабря 1987 г.): Сб. науч. тр. – Вып. 2. – М.: Акад. МВД СССР, 1988. 

– С. 64-70. 

4. Женунтий В.И., Витвицкая В.В. Криминологические проблемы предупреждения пре-

ступных посягательств на нравственное и физическое развитие несовершеннолетних. – 

Донецк, 2005. – 276 с. 

5. Антонян Ю.М. Личность преступника – индивидуальная профилактика преступле-

ний: сопоставление и выводы // Личность преступников и индивидуальное воздействие на 

них: Сборник научных трудов. – М.: ВНИИ МВД СССР, 1989. – С. 3-10. 

6. Остапенко Н.И. Индивидуальная профилактическая работа как элемент управления 

профилактикой правонарушений несовершеннолетних // Российский следователь. – 2003. 

– № 12. – С. 2-3. 

7. Криминология: Учебник / Под. общ. ред. А.И. Долговой. – М.: Норма, 2002. – 848 с. 

8. Закалюк А.П. Прогнозирование и предупреждение индивидуального преступного 

поведения. – М.: Юридическая литература, 1986. – 192 с. 

 

 

  



186 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 9-2 (60), 2021 

MEASURES OF INDIVIDUAL PREVENTION OF MURDERS COMMITTED BY THE 

MOTHER IN RELATION TO A NEWBORN BABY 

 

V.T. Tulkueva, Applicant 

Institute of Philosophy and Political and Legal Studies, Academy of Sciences of the Kyrgyz 

Republic 

(Kyrgyzstan, Bishkek) 

 

Abstract. In this article, the author examines the measures of individual prevention of mur-

ders committed by a mother against a newborn child. they consider the issues of the concept and 

social danger of the murder of a newborn child by a mother. The article notes that individual 

prevention of infanticide should be carried out in stages: identification and study of persons 

whose behavior indicates the real possibility of committing a crime, planning of individual pre-

vention measures and a direct corrective effect on the person. In conclusion, the author empha-

sizes that in some cases, individual prevention of murders of newborn children may be associat-

ed with a number of difficulties, both objective and subjective. 
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Аннотация. Право на проведение массовых мероприятий является неотъемлемым 

элементом конституционно-правового статуса гражданина России. Но иногда массовые 

мероприятия могут способствовать возникновению благоприятных условий для массо-

вых беспорядков. В данной статье дано понятие массовых беспорядков, анализируются 

причины возникновения массовых беспорядков, определены задачи органов внутренних дел 

в ходе массовых беспорядков. Анализируется деятельность органов внутренних дел при 

возникновении массовых беспорядков. Делается вывод о необходимости своевременного 

решения социально-экономических и политических проблем, которые могут стать при-

чиной массовых беспорядков.  

Ключевые слова: массовые беспорядки, массовые мероприятия, деятельность ОВД, 

предупреждение и пресечение массовых беспорядков, групповые нарушения, обществен-

ный порядок. 

 

Массовые беспорядки являются чрез-

вычайно опасным общественным явлени-

ем, которое основывается на негативных 

массовых настроениях толпы.  

В российском праве массовые беспо-

рядки определяются как действия толпы, 

посягающие на общественную безопас-

ность и которые «сопровождаются наси-

лием, погромами, поджогами, уничтоже-

нием имущества, применением огне-

стрельного оружия или взрывных 

устройств, а также оказанием вооруженно-

го сопротивления представителям вла-

сти» [1]. 

Главными причинами возникновения 

массовых беспорядков являются: 

- неспособность государства решить со-

циальные проблемы (низкая заработная 

плата, отсутствие элементарных условий 

для жизни: воды, отопления, электриче-

ства); 

- ухудшение окружающей среды, в свя-

зи с чем резкое увеличение количества бо-

лезней, аварий, природных катастроф; 

- обострение отношений между нация-

ми; 

- увеличение количества преступных 

посягательств на жизнь, здоровье и иму-

щество граждан; 

- недостаточная организация проведе-

ния массовых мероприятий; 

- ошибочные действия сотрудников по-

лиции по противодействию массовым бес-

порядкам. 

Органы внутренних дел выполняют за-

дачи по предупреждению и пресечению 

массовых беспорядков в рамках своей 

компетенции на основании Конституции 

Российской Федерации, законов, указов 

Президента и иных правовых актов. Дан-

ными задачами являются: 

- обеспечение личной безопасности 

граждан; 

- предупреждение и пресечение нару-

шений общественного порядка и безопас-

ности; 

- представление помощи и поддержки 

организаторам в пределах, установленных 

законом, с целью обеспечения строгого 

соблюдения правил поведения, установ-

ленных для участников и зрителей; 

- поддержка других государственных 

органов в обеспечении мер общественной 

безопасности. 

Мы можем согласиться с мнением Аки-

мова В.Г., что выполнение задач по под-

держанию общественного порядка требует 

от органов внутренних дел кардинальной 

перестройки деятельности, использования 

передовых форм и методов охраны обще-

ственного порядка и борьбы с преступно-
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стью, а также совершенствования суще-

ствующих организационных структур [2]. 

Особенности возникновения массовых 

беспорядков, без сомнений, требуют де-

тальной предварительной подготовки сил 

и средств ОВД, а также своевременного 

использования форм и методов их предот-

вращения и пресечения. Комплекс меро-

приятий, направленных на предотвраще-

ние массовых беспорядков, начинается с 

момента получения информации о надви-

гающихся беспорядках, начиная с выявле-

ния причин и условий, благоприятствую-

щих их возникновению. В то же время, 

уполномоченные органы сразу же прини-

мают меры по их устранению [3]. 

Если участники нарушают установлен-

ный порядок проведения мероприятия, то 

органы внутренних дел согласно закону 

вправе приостановить или запретить его 

дальнейшее проведение. В целях защиты 

жизни и здоровья граждан органы внут-

ренних дел имеют право применять опре-

деленные меры государственного принуж-

дения, такие как ограждение (блокирова-

ние) участков земли, жилых домов, зданий 

и других объектов, а также право на при-

менение силы. Но органы внутренних дел 

не могут использовать специальные сред-

ства, при пресечении массовых мероприя-

тий мирного характера, не нарушающих 

общественный порядок. 

Эффективными мерами пресечения 

противоправного поведения участников 

массового беспорядка являются своевре-

менное реагирование органов внутренних 

дел на текущую ситуацию, активная разъ-

яснительная работа, задержание и устра-

нение активных участников массовых бес-

порядков, видео и фотосъемка событий. 

Если же возникают массовые беспоряд-

ки, то органы внутренних дел последова-

тельно проводят ряд мероприятий. В 

первую очередь, в определенном месте со-

средотачиваются личный состав и техника. 

Затем нарядами патрульно-постовой 

службы полиции, ОМОН, другими под-

разделениями органов внутренних дел и 

внутренних войск блокируется и локали-

зуется место конфликта. 

Активные участники массовых беспо-

рядков выявляются специальными груп-

пами, а их противоправные действия фик-

сируются. Вместе с лицами, представляю-

щими власть проводится разъяснительная 

и профилактическая работа. 

Если разъяснительная и профилактиче-

ская работа дала положительный эффект, 

то органы внутренних дел этому не пре-

пятствуют. Их задачей является задержа-

ние активных участников массовых беспо-

рядков. В то же время, если обстоятель-

ствами невозможно задержать активных 

участников массовых беспорядков, то 

необходимо ограничиться установлением 

их личности. 

В другом случае, если активные участ-

ники массового беспорядка отказываются 

прекратить противоправную деятельность 

после неоднократных обращений к ним о 

незаконности такого поведения, то орга-

нами внутренних дел принимаются меры 

пресечения. После принятия решения о 

пресечении массового беспорядка органы 

внутренних дел и связанные с ними силы 

должны действовать решительно, приме-

нять силу и специальные меры в пределах, 

установленных законом. Исходя из выше-

сказанного, можно сделать вывод, что ор-

ганы внутренних дел должны предотвра-

щать, пресекать и минимализировать неза-

конные действия в ходе проведения мас-

совых мероприятий, в результате которых 

могут пострадать люди. 

Таким образом, для результативного 

решения правоохранительных задач в слу-

чае массовых беспорядков требуются со-

гласованные действия всех лиц, причаст-

ных к охране общественного порядка и 

общественной безопасности, что возможно 

только при полном использовании сил и 

средств органов внутренних дел и других 

государственных органов, взаимодействие 

с негосударственными и общественными 

организациями. Организованные действия, 

которые направлены на обеспечение про-

ведения разрешенных в установленном 

порядке митингов, демонстраций и пике-

тирования, должны реализовываться на 

всех этапах их подготовки и проведения. 
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Abstract. The right to hold public events is an integral element of the constitutional and legal 

status of a citizen of Russia. But sometimes, mass events can contribute to the creation of favor-

able conditions for riots. This article gives the concept of mass riots, analyzes the causes of mass 

riots, defines the tasks of the internal affairs bodies in the course of mass riots. The activity of 

the internal affairs bodies in the event of mass riots is analyzed. The conclusion is made about 

the need for timely solution of socio-economic and political problems that can cause riots. 
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Аннотация. В настоящей статье авторы рассматривают особенности планирования 

расследования при расследовании торговли людьми. В статье подчеркивается, что при 

расследовании торговли людьми планы должны составляться: по делу в целом; по от-

дельным эпизодам; относительно отдельных обвиняемых. Кроме того, в статье отме-

чается, что ввиду сложности уголовных дел о торговле людьми целесообразным являет-

ся составление письменного плана следственного действия. В заключении авторы ста-

тьи отмечают, что перечисленный в статье ряд криминалистических элементов плани-

рования расследования торговли людьми не является исчерпывающим и может быть 

расширен и дополнен в зависимости от каждого конкретного уголовного дела. 

Ключевые слова: торговля людьми, планирование расследования, организация рассле-

дования, начало досудебного расследования, частная методика расследования. 

 

Качество и сроки расследования любого 

преступления всегда находятся в прямой 

зависимости от того, как следователь пла-

нирует и организует свою работу. 

Организация расследования – это раци-

ональный выбор, расстановка и приложе-

ние сил, орудий и средств, которыми рас-

полагает следователь, создание и исполь-

зование оптимальных условий для дости-

жения целей судопроизводства. 

Организация и планирование имеют 

между собой тесную взаимосвязь. Органи-

зационные мероприятия вытекают из задач 

плана расследования, в то же время они 

сами требуют планирования, включаются 

в план. От организационных возможно-

стей зависят в некоторой степени такие 

элементы плана, как сроки, продолжи-

тельность, последовательность следствен-

ных действий [1, с. 59]. 

Квалифицированное планирование рас-

следования торговли людьми во многом 

определяется знанием следователем нор-

мативного регулирования миграционного 

порядка въезда и выезда из РК, особенно-

стей трудового законодательства РК и от-

дельных иностранных государств, системы 

пограничного и таможенного оформления 

и контроля. 

В зависимости от характера, сложности 

и объема уголовного дела о торговле 

людьми, планы должны составляться: по 

делу в целом; по отдельным эпизодам; от-

носительно отдельных обвиняемых. 

Не вызывает сомнения, и следственная 

практика лишний раз это подтверждает, 

что по делам о торговле людьми необхо-

димо составлять письменный план рассле-

дования. 

Криминалистика на основе практики 

следственной работы выработала различ-

ные формы письменных планов: план-

график, план-схему, план-«шахматку», се-

тевой план и т.д. Уголовные дела о тор-

говле людьми являются сложными и объ-

емными, поэтому расследование нередко 

проводится группой следователей, что де-

лает безусловно необходимым комплекс-

ное планирование [1, с. 72-147; 2, с. 17-19]. 

Организация работы группы следовате-

лей и планирование расследования по уго-

ловному делу также имеют определенные 
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особенности. Расследование дел о торгов-

ле людьми группой следователей требует 

от её руководителя более четкой организа-

ции, планирования работы как группы в 

целом, так и каждого следователя в от-

дельности, координации действий и взаи-

моинформирования между членами груп-

пы. 

В соответствии с ч. 1 ст. 195 УПК РК, 

руководитель группы своим постановле-

нием принимает дело к своему производ-

ству, организует работу группы, руководит 

действиями других следователей и со-

трудников органов дознания [3]. 

Как показывает следственная практика 

по делам о расследовании торговли людь-

ми, группу (бригаду) следователей целесо-

образно создавать на начальном этапе рас-

следования уголовного дела, когда необ-

ходимо в кратчайшие сроки выполнить 

большой объем следственных действий. В 

дальнейшем, в зависимости от сложности 

дела, количества подозреваемых и эпизо-

дов преступной деятельности, группа мо-

жет уменьшаться. 

Руководитель группы следователей, 

определяя направление расследования, бе-

рет на себя и обязанность планирования. 

Кроме того, он обязан: систематизировать 

поступающую от следователей информа-

цию; выявлять недостатки и противоречия 

в ней; намечать в связи с этим необходи-

мые меры по устранению противоречий и 

недостатков; обеспечивать своевременное 

информирование членов группы о посту-

пивших данных для оптимального исполь-

зования последних. 

Кроме того, ему одновременно необхо-

димо согласовывать деятельность членов 

группы, чтобы не допускать дублирования 

в работе, которое может привести к не-

оправданной потере времени, особенно 

необходимого на первоначальных этапах 

проведения следственных действий. 

Организуя работу следственной группы, 

руководитель должен целесообразно рас-

пределить обязанности и поручения, исхо-

дя из: 

- характера исследуемых обстоятельств 

(какая следственная ситуация складывает-

ся на первоначальном этапе расследова-

ния); 

- квалификации следователей (в группу 

можно включать молодых следователей 

для работы со свидетельской базой и осу-

ществления осмотров изъятых материалов, 

опытных же следователей целесообразно 

привлекать к проведению допросов подо-

зреваемых); 

- индивидуальных особенностей членов 

группы (если, например, лицом, подозре-

ваемым в совершении торговли людьми, 

является женщина, то целесообразно для 

работы с ней определить следователя, спо-

собного устанавливать психологический 

контакт с женщинами, возможно, женщи-

ну-следователя; если подозреваемый (об-

виняемый) не дает правдивых показаний 

или дает ложные показания, то целесооб-

разно подключить к работе с ним более 

опытного сотрудника); 

- количества следователей в группе (в 

идеале количество следователей в группе 

должно соответствовать количеству подо-

зреваемых плюс один сотрудник для про-

ведения осмотров и допросов свидетелей; 

если следователей меньше, чем фигуран-

тов по делу, то целесообразно передать 

работу с лояльными подследственными 

одному сотруднику, а каждому фигуранту, 

противодействующему проведению след-

ствия, назначить индивидуального следо-

вателя); 

- объема работы по делу. 

Распределение обязанностей между 

следователями может быть обусловлено: 

- выдвинутыми версиями (общими и 

частными); 

- отдельными эпизодами преступной 

деятельности, связанной с торговлей 

людьми; 

- этапами преступной деятельности; 

- отдельными важнейшими обстоятель-

ствами, подлежащими доказыванию по 

делу (доказывание события преступления, 

мотивов, способа совершения торговли 

людьми); 

- видами следственных действий с уче-

том способностей и индивидуальных 

склонностей членов группы. 

При этом обязанности руководителя 

бригады никак не ограничивают процессу-

альную самостоятельность самого следо-

вателя – члена группы. 
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Как показывает следственная практика 

по делам о торговле людьми, безусловный 

практический эффект имеет формирование 

на основе общего плана расследования, 

составляемого руководителем следствен-

ной бригады, индивидуальных планов 

следственных действий, утверждаемых 

руководителем группы. На первоначаль-

ном этапе расследования обмен информа-

цией и подведение итогов следует прово-

дить ежедневно, на последующих этапах – 

один раз в конце недели, чтобы обеспечить 

координацию действий следователей меж-

ду собой и следователей и оперативных 

работников в расследовании уголовного 

дела и определить дальнейшее направле-

ние работы по делу в зависимости от ре-

зультатов решения задач на предыдущих 

этапах расследования. 

В ходе расследования дела каждый сле-

дователь имеет право высказывать свое 

мнение по ключевым вопросам расследо-

вания, но окончательное их решение оста-

ется за руководителем группы. Если по 

таким принципиальным вопросам, как 

квалификация действий преступников, 

применение меры пресечения подозревае-

мому (подозреваемым), руководитель не 

согласен со следователем, то выполнение 

своего решения он поручает либо другому 

следователю, либо выполняет сам. Несо-

гласный с руководителем член группы 

вправе обжаловать его решение прокуро-

ру, осуществляющему надзор за расследо-

ванием данного дела. 

Расследуя уголовное дело, собирая до-

казательства, следователь выполняет свои 

обязанности в основном посредством про-

изводства разнообразных следственных 

действий. Подготовка к следственному 

действию имеет исключительно важное 

значение для правильного выбора тактики 

его проведения, достижения наибольшей 

эффективности. 

Естественно, что условия и ход прове-

дения того или иного следственного дей-

ствия во многом определяются обстоя-

тельствами конкретного уголовного дела, 

следственной ситуацией, складывающейся 

на различных этапах расследования, фак-

торами, характеризующими участников 

следственного действия. Однако имеется 

ряд общих вопросов, которые подлежат 

обязательному разрешению при подготов-

ке и планировании любого следственного 

действия, как-то: 

1. Какова цель следственного действия, 

чего необходимо достигнуть в процессе 

его проведения? 

2. Когда и в какой последовательности 

следует провести следственное действие? 

3. Где, в каких условиях следует прово-

дить следственное действие? 

4. Каким образом вызвать участников 

следственного действия? 

5. Кто должен принять участие в прове-

дении следственного действия, в частно-

сти какие специалисты могут понадобить-

ся, как их пригласить? 

6. Как распределить обязанности между 

участниками следственного действия? 

7. Какие материалы, документы, сведе-

ния могут понадобиться при проведении 

следственного действия, где они находят-

ся? 

8. Какие научно-технические средства и 

приспособления могут понадобиться при 

проведении следственного действия, как 

организовать их использование и приме-

нение? 

9. Может ли в результате или в ходе 

проведения планируемого следственного 

действия возникнуть необходимость неот-

ложного проведения каких-либо след-

ственных или оперативных мероприятий, 

что в связи с этим следует предпринять? 

В связи со сложностью уголовных дел о 

торговле людьми целесообразно составле-

ние письменного плана следственного 

действия, хотя вопрос об этом решает сле-

дователь в каждом конкретном случае. 

Планирование дальнейшего расследо-

вания производится с учетом работы, про-

деланной на подготовительном и первона-

чальном этапах работы и достигнутых ре-

зультатов по проверке ранее выдвинутых 

версий. 

Анализируя и оценивая совокупность 

собранных к этому моменту доказательств, 

следователь должен сделать вывод, какая 

из версий получила наибольшее обоснова-

ние и конкретизацию. Он определяет: 

- выполнена ли задача раскрытия тор-

говли людьми, установлено ли событие 
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преступления, личность преступника и его 

виновность; 

- полностью ли раскрыто преступление, 

нет ли данных, указывающих на наличие 

соучастников преступления, других эпизо-

дов преступной деятельности или совер-

шение обвиняемым других преступлений; 

- все ли неотложные действия по за-

креплению следов преступления выполне-

ны; 

- полностью ли выявлены все обстоя-

тельства события преступления, имеющие 

значение для дела; 

- насколько полно собраны и проверены 

доказательства виновности подозреваемо-

го; 

- приняты ли все необходимые меры 

обеспечения возмещения материального 

ущерба; 

- решение каких из ранее поставленных 

задач требует дополнительных усилий; 

- какие новые задачи необходимо ре-

шать на данном этапе расследования и не 

возникает ли необходимость в выдвиже-

нии новых версий. 

Перечисленный нами ряд криминали-

стических элементов планирования рас-

следования торговли людьми не является 

исчерпывающим. Нами затронуты только 

некоторые аспекты типичного характера, 

могущие служить ориентиром для приня-

тия следственно-оперативными работни-

ками правоохранительных органов соот-

ветствующих решений в ходе планирова-

ния раскрытия и расследования торговли 

людьми. 
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ты прав хозяйствующих субъектов при использовании средств индивидуализации в каче-
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телекоммуникационной сети Интернет посредством цифровых дистанционных техноло-

гий. В статье рассмотрены актуальные положения законодательства и судебной прак-

тики по рассматриваемому вопросу. В заключении делается вывод о необходимости 

дальнейшего внедрения цифровых технологий в качестве средства урегулирования споров 
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В современных условиях для распро-

странения сведений о товарах и услугах 

широко используется реклама, распро-

страняемая посредством размещения в 

информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет. Одним из способов такого 

распространения является контекстная ре-

клама, показываемая пользователям при 

осуществлении поисковых запросов в по-

исковых системах. 

Отличительной особенностью такого 

вида рекламы является смысловое соот-

ветствие осуществляемому поисковому 

запросу, что повышает её эффективность. 

Достигается такое соответствие, в том 

числе, с помощью того, что рекламодатель 

указывает ключевые слова, при наличии 

которых в поисковом запросе, пользовате-

лю демонстрируется соответствующее ре-

кламное объявление. Такого рода функци-

онал в настоящее время имеется у всех 

крупнейших поисковых систем, что при-

носит им прибыль. 

В условиях высокой конкуренции хо-

зяйствующие субъекты прибегают к ис-

пользованию различных ухищрений, 

направленных на обеспечение потока кли-

ентов к себе, а не конкуренту. Одним из 

таких способов, применяемых на практике, 

является использование в качестве ключе-

вых слов средств индивидуализации, при-

надлежащих хозяйствующим субъектам - 

конкурентам. В результате указанных дей-

ствий, пользователи при осуществлении 

поискового запроса одной компании могут 

видеть поисковую выдачу, содержащую 

ссылку на другую компанию-конкурента. 

Такие ссылки, как правило, содержатся в 

рекламных блоках, размещаемых, в том 

числе, на первых местах поисковой выда-

чи. 

Поскольку в таких случаях использует-

ся фирменное наименование компании 

(являющееся средством индивидуализа-

ции, на которое компании, в силу положе-

ний статьи 1474 Гражданского кодекса 

Российской Федерации принадлежит ис-

ключительное право [1]), такие действия 

содержат признаки акта недобросовестной 

конкуренции, являющимся нарушением, 

согласно статье 14.6 Федерального закона 

от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конку-

ренции" [2]. 

Указанные обстоятельства провоциру-

ют хозяйствующих субъектов прибегать к 

защите своих прав посредством обращения 

в антимонопольные органы, а также суды. 

В связи с нередкими обращениями по дан-
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ному вопросу Федеральная антимонополь-

ная служба Российской Федерации издала 

рекомендации, содержащиеся в Письме 

ФАС России от 21.10.2019 № АК/91352/19 

"Об использовании средств индивидуали-

зации в качестве ключевых слов", для 

обеспечения единообразного рассмотрения 

антимонопольными органами заявлений 

по факту обращений такого рода [3]. 

Также возникающие ситуации нашли 

отражение в пункте 172 Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 

23.04.2019 № 10 «О применении части 

четвертой Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации», в соответствии с поло-

жениями которого использование рекла-

модателем в качестве критерия для демон-

страции рекламного объявления ключевых 

слов, содержащих средства индивидуали-

зации другого хозяйствующего субъекта 

при размещении контекстной рекламы в 

поисковых системах в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, 

может быть признано актом недобросо-

вестной конкуренции, связанной с созда-

нием смешения, согласно статье 14.6 Фе-

дерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ 

"О защите конкуренции" [4]. 

В первую очередь, смешение может 

возникать в случаях, когда у пользователя 

возникает впечатление, при котором он, 

переходя по ссылки из рекламного блока, 

переходит на страницу в сети Интернет 

правообладателя, в то время как фактиче-

ски он будет направлен на страницу кон-

курирующего хозяйствующего субъекта. 

Описанная ситуация может возникать в 

случаях, когда в рекламном блоке указаны 

два средства индивидуализации (правооб-

ладателя и рекламодателя), при этом без 

указания на то, что данные компании раз-

ные и реализуют аналогичные товары и 

услуги. 

Помимо прочего такие действия прино-

сят правообладателям убытки, в связи с 

чем, последние особенно заинтересованы в 

пресечении незаконного использования из 

средств индивидуализации. 

Поисковые системы предусматривают в 

рамках своих сервисов обращение к ним 

для защиты интересов правообладателей. 

В то же время регламент рассмотрения та-

ких обращений может отличаться от сер-

виса к сервису и не имеет какого-либо 

единообразия. Существующая система за-

щиты прав и законных интересов владель-

цев средств индивидуализации нельзя 

назвать эффективной при обращении 

непосредственно к поисковым системам. 

Как справедливо отмечается в правовой 

литературе, изменяющаяся архитектура 

современной экономики создает необхо-

димость изменения не только структуры 

права, но и создания новых механизмов 

правового регулирования [5]. 

Таким образом, представляется целесо-

образным законодательное закрепление 

института обязательного реагирования по-

исковых систем на обращения правообла-

дателей. Такого рода изменения соответ-

ствуют повсеместной цифровизации сего-

дняшних общественных отношений, поз-

воляют более эффективно и качественно 

защищать права и законные интересы хо-

зяйствующих субъектов, что безусловно 

будет способствовать повышению эконо-

мической стабильности. 
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Abstract. The article considers the current problem of protecting the rights of economic enti-

ties when using means of individualization as keywords when making queries in search engines 

in the information and telecommunications network of the Internet through digital remote tech-

nologies. The article discusses the current provisions of legislation and judicial practice on the 

issue under consideration. In conclusion, it is concluded that it is necessary to further introduce 

digital technologies as a means of settling disputes between economic entities, which will con-

tribute to increasing economic stability. 
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