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ВИДОВОЙ СОСТАВ И ЧИСЛЕННОСТЬ РЫБ ОЗЕР БОЛЬШОЕ И СТОЛБОВОЕ 

(АЛТАЙСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ) 

А.А. Кобцева, студент  

Научный руководитель: Г.В. Девяткин 

ХГУ им. Н.Ф. Катанова  

(Россия, г. Абакан) 

DOI:10.24412/2500-1000-2021-11-1-6-8 

Аннотация. в данной статье приведен анализ видового состава, численности рыб. 

Вылов рыб был осуществлен из озер Большое и Столбовое в разный месяц (май, июнь, 

июль, август, сентябрь) в 2021 году. Озера находятся в Алтайском районе Республики 

Хакасия. Преобладающими видами по численности в озерах являются Perca fluviatilis и 

Carassius gibelio. Сведения и данное место являются новыми для исследования. 

Ключевые слова: Озеро Столбовое, озеро Большое, видовой состав, урочище Соро-

каозерки, численность рыб. 

Введение. Урочище Сорокаозерки – 

ровный заболоченный участок, располо-

женный в центре Койбальской степи в Ал-

тайском районе Республики Хакасия. Оно 

представляет собой цепочку многочислен-

ных озер (Заливное, Столбовое, Мойрых-

коль, Адайколь, Окельколь и др.), протя-

нувшуюся на расстояние около 20 км. Во-

доемы небольшие по площади (от 0.01 и 

меньше до 0.5 км²), преимущественно 

мелководные, пресноводные или солоно-

ватоводные. Все крупные озера сообщают-

ся между собой протоками в виде каналов, 

происхождение их котловин связано с дея-

тельностью р. Енисей – это старичные озе-

ра. Наиболее крупными озерами, располо-

женными в районе разреза, являются озера 

Большое и Столбовое [1]. 

Рельеф окрестностей озер бугристо-

дюнный, занятый равнинносолончаково-

песчаной степью (денудационно-

аккумулятивная равнина с абсолютными 

высотами 300–350 м над ур.м.). По бере-

гам озер встречаются мочажинные болота, 

солончаковые луга и солончаки [1]. 

Дно озер в основном илистое, илы (чер-

ный и серый) с запахом сероводорода. Бе-

рега песчаные или галечниковые, в боль-

шей части заболоченные, имеются обшир-

ные заросли тростника, камыша и рого-

за [1]. 

Площадь оз. Большое (Харыхколь) – 

0.33 км², длина озера – 1.8 км, ширина – 

0.4 км (по данным Google Earth Pro на ок-

тябрь 2018 г.). Максимальная глубина – 

1.5 м, преобладают глубины около 1 мет-

ра [2]. 

Озеро Столбовое имеет длину 1.57 км, 

ширину – 0.37 км, площадь водного зерка-

ла – 0.40 км² (по данным Google Earth Pro 

на октябрь 2018 г.). Средняя глубина – 

0.56 метров [2]. Озеро связано протокой с 

озером Большое. 

Цель данной работы – исследование ви-

дового состава, численность рыб озер 

Большое, Столбовое. 

Материал для данной работы был 

предоставлен научным руководителем. 

Результаты. Результаты исследований 

по численности и видовому составу рыб 

озера Большое представлены на диаграмме 

(рис. 1). 
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Рис. 1. Видовой состав рыб оз. Большое (2021, n=557) 

 

Из данной диаграммы видно, что за пе-

риод май - сентябрь было поймано 6 видов 

рыб: карась серебряный (Carassius gibelio), 

окунь обыкновенный (Perca fluviatilis), 

плотва (Rutilus rutilus), щука обыкновенная 

(Esox lucius), сазан (Cyprinus carpio), язь 

обыкновенный (Leuciscus idus L.). По чис-

ленности за каждый месяц преобладают 

окунь обыкновенный и карась серебряный. 

Результаты исследований по численно-

сти и видовому составу рыб озера Столбо-

вое представлены на диаграмме (рис.2). 

 

 
Рис. 2. Видовой состав рыб оз. Столбовое (2021, n=265) 

 

Исследуя данную диаграмму можно 

сделать вывод о том, что видовой состав 

озера представлен 3 видами рыб: карась 

серебряный(Carassius gibelio), окунь 
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сти преобладает карась. За май и июнь не 

было поймано щуки обыкновенной. 

Заключение. Если сравнивать 2 этих 

озера, то можно сказать, что озеро Боль-

шое по длине, ширине, глубине и площади 

больше, чем озеро Столбовое. Поэтому и 

видовое разнообразие у этих озер разное. 

Например, в оз. Столбовое не были вылов-

лены сазан, плотва и язь. Несмотря на то, 

что эти озера имеют связь через каналы 

между собой и с рекой Абакан, различие в 

гидрологии сказываются на видовом со-

ставе и численности рыб. 

У озера Большое было выловлено 

больше рыб, чем у оз. Столбовое (пример-

но в 2 раза). 
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Аннотация. В статье рассматривается появление и развитие угольной отрасли 

Кыргызстана на примере города Кызыл-Кия. С 1917-году в Кыргызстане начала 

развиваться горнодобывающая промышленность, с развитием промышленности на юге 

Кыргызстана, а также стали появляться представители рабочего класса со стабильной 

занятостью. Революция в России 1917 г. затронула рабочих угольной шахты Кызыл-Кия, 

а также в целом промышленные предприятия в Туркестане. После Октябрьской 

социалистической революции советские власти начали национализацию угольных 

месторождений. Установление советской власти в Киргизии, как и во всей стране, 

привело к началу гражданской войны. В статье также рассматривается борьба и 

формирование групп против басмаческих движений.Поскольку Кызыл-Кия была одним из 

основных угольных разрезов южного региона, этот район в то время не оставался вне 

поля зрения басмаческих движений. 

Ключевые слова: развитие угольной отрасли, Кыргызстан, революционные движения, 
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Ферганская долина издревле была из-

вестна добычей полезных ископаемых. 

Согласно арабско-персидским и китайским 

источникам, с этого региона в I в.н.э., (из 

Ферганы) вывозились шелк, оружие, мечи, 

медь, железо и продавалась вплоть до Баг-

дада. 

Первые сведения о знаменитом место-

рождении Кан-и-Гут в Баткенской области 

можно найти в трудах известного врача 

Абу Али ибн Сина (X в н.э.). В книге Аль-

Истахри «Китаб Масалик аль-Мамалик» 

говорится [1]: «В Ферганских горах добы-

вают асбест, бирюзу, железо, медь, золото 

и свинец. В Аспаре есть гора из черных 

камней, и эти камни (дерево) горят, как 

уголь; продают их по три мешка за один 

дирхам, а его пепелем отбеливает ткани». 

В 1870 году царское правительство 

уполномочило генерал-губернаторов вы-

давать разрешительные документы тем, 

кто заинтересован в разведке и разработке 

угольных месторождений в Туркестане. В 

результате как россияне, так и европейцы 

стали проявлять все больше интереса к за-

пасам черного золота Туркестана. 

1898–1904 Француз Шотт (киргизы зва-

ли его Чотбай) начал добывать уголь на 

восточной стороне Кызыл-Кии. 

В 1898 году русский предприниматель 

Спачев присоединился к немецким, бель-

гийским и французским предпринимате-

лям и освоил Уч-Коргонское месторожде-

ние. 

Таким образом, в ХХ в. В Кыргызстане 

начала развиваться горнодобывающая 

промышленность, возник класс пролетари-

ев. До этого страна была аграрная, про-

мышленность и мелкие кустарные про-

мыслы были незначительны. Поэтому в 

таких масштабных горных работах, в ре-

гионе не хватало рабочей силы. Поначалу 

в горных работах работали только пред-

ставители славянских этносов. Большая 

загруженность и низкая оплата 14-16 часов 

подземных работ не интересовала тех, кто 

хотел здесь работать. Местному населе-

нию платили намного меньше, чем ино-

странцам. По официальным данным, днев-

ная заработная плата кыргызского рабоче-

го составляла 80 тыйынов. Заработная 

плата квалифицированных забойщиков и 

проходчиков составляла 20-30 сомов в ме-
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сяц. Кыргызские рабочие получали зар-

плату 10-15 сомов [2]. 

Дискриминация нерусских была обыч-

ной политикой в царской России. Также 

руководство шахты, пользуясь незнанием 

местного населения и незнанием русского 

языка, различными способами лишало их 

заработной платы и налагало штрафы под 

разными предлогами. Кроме того, систе-

матически задерживалась зарплата на 2-3 

месяца.Такое отношение очень негативно 

сказалось на моральном и материальном 

состоянии рабочих. 

Условия проживания рабочих также 

были очень плохими, они жили в подвалах 

и бараках, эти постройки не были обеспе-

чены электричеством, плохо освещались 

солнечным светом и не соответствовали 

санитарным требованиям. Помимо плохих 

жилищных условий, не было ванн, душе-

вых и даже мест для переодевания после 

работы. 

Таким образом, с развитием промыш-

ленности на юге Кыргызстана стали появ-

ляться представители рабочего класса со 

стабильной занятостью. По официальным 

данным, в 1908 г. В 1914 году на угольном 

разрезе «Кызыл-Кия» было 95 рабочих. 

Количество рабочих достигло 654 человек. 

Однако, несмотря на значительное увели-

чение количества рабочих в этот период, 

количество рабочих из местного населения 

составляло всего 2-3%. 

1917 г. Февральская революция в Рос-

сии затронула рабочих угольной шахты 

Кызыл-Кия, а также промышленные пред-

приятия в Туркестане. 1917 г. 6 марта гор-

няки создали первый в Кыргызстане Кы-

зыл-Кийский Совет депутатов трудящих-

ся. Тайным голосованием в Совет были 

избраны представители 13 горняков. 

Председателем совета был избран рабочий 

И.И.Едренкин. Совет избавился от сто-

ронников рудника на выборах 25 апреля. 

Совет твердо стоял на своей классовой по-

зиции и защищал интересы рабочих.  

1917 г. В июле Совет депутатов уголь-

ного разреза «Кызыл-Кия» принял реше-

ние о создании специальной комиссии по 

надзору за производством. 1917 г. Осенью 

был сформирован заводской комитет из 12 

человек под руководством коммуниста 

М.Ф. Трофимова, который стал защищать 

права и интересы рабочих и контролиро-

вать производство. 

После Великой Октябрьской социали-

стической революции советские власти 

начали уделять внимание добыче угля в 

стране, особенно в Туркестане. В марте 

1918 г. Советское правительство издало 

постановление о национализации уголь-

ных месторождений. 

1918 г. Общее собрание рабочих уголь-

ного разреза «Кызыл-Кия», которое состо-

ялось 3 марта, решило: изъять все объек-

ты, недвижимость, инвентарь, технику и 

капитал угольного разреза «Кызыл-Кия» и 

продолжить работу полным ходом[3]. 

На месторождении Кызыл-Кия нацио-

нализировано 15 котлов, 24 двигателя и 

машины, 17 различных машин. Основные 

фонды и запасы топлива оценивались 

примерно в 914 тыс. руб. (1913 г.). В том 

числе: оборудование брикетного завода - 

366, котлы - 272, машины и моторы - 11,3, 

станки и инструменты - 39, уголь добытый 

- 17,6, различные материалы - 207,8 тыс. 

руб. Железная дорога также была передана 

в акционерное общество. Общая стои-

мость национализированного имущества 

угольного разреза Кызыл-Кия составляла 

2,5 миллиона рублей (в ценах 1913 г.) [3. 

21-с]. 

Национализация угольного месторож-

дения Кызыл-Кия начала давать положи-

тельные результаты. Рабочие, взявшие на 

себя руководство угольной шахтой, быст-

ро продемонстрировали свои организатор-

ские и эксплуатационные качества. Во 

время национализации шахты добыча угля 

в среднем составляла 30 пудов на одного 

рабочего, но после национализации эта 

цифра выросла до 45 пудов. 

Установление советской власти в Кир-

гизии, как и во всей стране, привело к 

началу гражданской войны. Оно продол-

жило Октябрьскую революцию, подняв ее 

на новый уровень и превратив в ожесто-

ченную борьбу. «Наша война, - говорил 

Ленин, - есть продолжение политики рево-

люции, политики свержения эксплуатато-

ров, капиталистов и помещиков»[4]. 

Басмаческое движение было широко 

распространено на юге Кыргызстана. Её 
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конечной целью было установление пат-

риархально-феодального строя, старого 

порядка. Басмачество появилось от непра-

вильной политики местных большевиков в 

первые годы правления советов. Киргизы 

надеялись, что улучшение их положения 

решат многие колониальные проблемы, в 

том числе и национальный вопрос. Не-

смотря на рьяные заявления новой власти, 

эти надежды не оправдались: на самом де-

ле отношение большевистских комиссаров 

к местному населению мало чем отлича-

лось от отношения царских чиновников и 

эмиссаров Временного правительства. 

Таким образом, киргизы, узбеки и та-

джики, проживающие в Фергане и окру-

жающих горах, считали политику совет-

ской власти продолжением колониальной 

политики царской России и восстали про-

тив преемницы монархии. Басмачество 

было одним из важнейших сил послеок-

тябрьского периода, активно сопротив-

лявшейся развитию большевизма и уста-

новлению Советской власти[5]. 

В начале басмачество поддерживало 

большинство коренных народов Туркеста-

на. Мусульманское духовенство призвало 

вести священную войну против неверных. 

Угнетатели показали свою силу и получи-

ли помощь из-за границы. Крестьяне дели-

ли излишки с басмачами, а пастухи не ща-

дили мелкий скот и лошадей. 1918 г. тот 

факт, что в конце концов Ферганской до-

линой управляли полностью, кроме горо-

дов и промышленных центров. 

На местах начали формироваться от-

дельные местные группы против басмаче-

ских движений. Количество рабочих, за-

действованных в таких группах на уголь-

ном разрезе Кызыл-Кия, составляло около 

100 человек[3. c 30].Во главе спецгрупп 

стояли представители Коммунистической 

партии большевиков. Помимо угольной 

шахты Кызыл-Кия, они начали формиро-

вать молодежные организации, в том чис-

ле партийные ячейки, среди рабочих 

угольных шахт Сулюкта и Шураб. Такие 

организации между угольными шахтами 

работали вместе и активно боролись про-

тив усиления Советской власти и различ-

ных контрреволюционных движений. Пар-

тийные и молодежные организации при-

ложили значительные усилия для того, 

чтобы донести до широкой общественно-

сти идеологию и политику новообразован-

ного Советского государства и мобилизо-

вать массы на его укрепление. Позже эти 

организации получили поддержку народа 

и сыграли важную роль в устранении про-

тивников советской системы как врагов 

народа, укреплении государственной вла-

сти, проведении партийной и государ-

ственной политики, создании нового об-

щества и руководства массами. Под их ру-

ководством были реализованы такие мас-

штабные программы, как индустриализа-

ция промышленности, коллективизация 

экономики, ликвидация всеобщей негра-

мотности. 

Поскольку Кызыл-Кия был одним из 

основных угольных разрезов южного ре-

гиона, этот район в то время не оставался 

вне поля зрения басмаческих движений. 

Действующие в этом районе банды Эрге-

ша и Насир ад-Дина пытались захватить 

угольную шахту и разграбить деревни. 

1918 г. 17 ноября на угольной шахте 

Кызыл-Кия был сформирован вооружен-

ный кавалерийский отряд численностью 

50 человек. Командиром отряда был 

назначен В.Я. Хрипченко. Кроме того, был 

сформирован пехотный отряд численно-

стью 280 человек из работающих горняков 

и бедняков деревень близ шахты. Отряд 

возглавил сначала П. Кузьмин, затем Ф. Э. 

Волчков. «Было много людей, которые хо-

тели присоединиться к этой команде, но 

мы выбрали только самых достойных», - 

сказал Хрипченко[6]. 

Совет рабочих депутатов разделил всю 

рабочую силу на три смены, чтобы сохра-

нить темп добычи угля и защитить шахту. 

Если двое из них работали посменно, тре-

тий защищался от басмачей. 

Вооруженный конный отряд защищал 

окружающие селения как Уч-Коргон, Вуа-

дил, Караван и другие районы. Они при-

нимали активное участие в защите дере-

вень и участвовали в уничтожении мелких 

басмаческих групп. Кроме того, в тяжелые 

времена они достигли жителей Скобелева, 

Маргилана, Оша, Андижана, Джалал-

Абада, Коканда и помогли изгнать угнета-

телей. Вооруженный конный отряд во гла-
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ве с В.Я. Хрипченко помог рабочим города 

изгнать банду Мадамин-Бека из Коканда. 

1918-1920 гг. Красноармейцы охраняли 

особые укрепления в Фергане и Марги-

лане. 

Несмотря на эти суровые условия, шах-

теры несли ответственность за свои обя-

занности и не снижали темпы ежедневной 

добычи угля. В 1919 г. заявлении февраль-

ского съезда профсоюза горняков сказано: 

«Несмотря на тот факт, что горняки нахо-

дятся в разных частях Ферганы и окруже-

ны бандитскими группировками, мы при-

ложим все средства для защиты нефтяных 

месторождений Туркестана". ... мы честно 

выполним свой долг туркестанскому про-

летариату»[7]. 

В конце 1919 г. реввоенсовет Ферган-

ского фронта поручил горнякам добыть 90 

тысяч тонн угля для локомотивов. В ре-

зультате за короткий промежуток времени 

было добыто 105 тысяч фунтов угля, а 

горняки смогли выполнить двойную су-

точную норму на 200%[8]. 

Однако, несмотря на некоторый энтузи-

азм рабочих, сложная ситуация в стране 

также негативно сказывалась на добыче 

полезных ископаемых. Возникла нехватка 

квалифицированных рабочих из-за призы-

ва в армию. Например, в октябре 1919 г. на 

угольном разрезе Кызыл-Кия не хватало 

1280 человек, в том числе 540 квалифици-

рованных рабочих[9].Рабочие из деревень, 

расположенных недалеко от шахты или 

других предприятий, были призваны заме-

нить уехавших рабочих. Однако из-за от-

сутствия опыта их производительность 

была намного ниже, чем у ранее квалифи-

цированных рабочих. 

Особое внимание руководство страны 

уделило возрождению угольной промыш-

ленности в Туркестане. Принят ряд мер по 

увеличению добычи угля и обеспечению 

нормальных условий труда горняков. В 

1919 году в результате репрессивных дей-

ствий на шахтах в Фергане. В декабре 

М.В. Фрунзе и В.В. Куйбышев поручили 

Ферганскому революционному военному 

совету «... создать все необходимые усло-

вия для производства самого дорогого для 

страны топлива»[10]. 

В годы Гражданской войны одним из 

основных средств повышения производи-

тельности труда была выплата надбавок за 

выполненный труд. За каждый метр, вы-

копанный сверх нормы, выплачивалась 

премия в размере половины месячной за-

работной платы. С увеличением матери-

альных интересов работников появляется 

возможность повысить производитель-

ность труда и укрепить промышленное 

производство.Премия также была присуж-

дена за увеличение валовой продукции и 

производительности. Общественные орга-

низации приняли строгие меры по усиле-

нию трудовой дисциплины, против нару-

шителей трудовой дисциплины, разграб-

ления государственной собственности и 

лени. Эти меры сформировали сознатель-

ное стремление трудящихся к работе и 

проложили путь к сохранению и при-

умножению общественной собственности. 

1920-е годы командующий Туркестан-

ским фронтом М.В. Фрунзе высоко оценил 

героические усилия горняков «Кызыл-

Кия» и призвал к дальнейшему увеличе-

нию темпов добычи угля. 

Другой формой нового подхода к рабо-

те были субботники организованные рабо-

чими. 

Первые субботники в Туркестане про-

шли в 1919 г, в конце 1920-х гг. и стали 

приобретать массовый характер. 1920-е 

годы В строительстве железной дороги 

Кызыл-Кия приняли участие более 3000 

рабочих. Вечером проходили культурные 

мероприятия. Это был первый субботник в 

Кыргызстане.  

В этот день горняки Кызыл-Кии добыли 

3,2 тысячи фунтов угля и отправили его по 

железной дороге на заводы. Участвуя в 

субботниках рабочие внесли значительный 

вклад в укрепление социалистического 

строительства в стране. По данным Фер-

ганского обкома РКП (б) Туркестана, суб-

ботник считалась «лабораторией комму-

нистического труда»[11]. 

Добившись решительных побед в граж-

данской войне, Советское государство 

стало направлять все усилия на укрепле-

ние экономических структур. В то же вре-

мя части Красной Армии и Трудовой Ар-

мии играли активную роль в укреплении 
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экономических структур республики. В 

первом полугодии 1920-г. на угольных 

шахтах страны была проделана значитель-

ная работа: восстановлены основные объ-

екты, реконструированы некоторые техни-

ческие объекты, возобновлена добыча уг-

ля. 1920-г.на угольном разрезе «Кызыл-

Кия» работало 1396 рабочих, в том числе 

764 в шахтном управлении, 179 в механи-

ческом цехе, 187 на железной дороге, 84 

на строительстве и 182 на различных рабо-

тах. В том году было добыто 6 015 000 

фунтов угля[3. c 19]. 

С июля 1920- года Красная Армия про-

вела успешные операции против захватчи-

ков и сумела ликвидировать несколько 

крупных банд басмачей. Красная Армия 

также принимала активное участие в этих 

боевых действиях. В декабре в Уч-Коргоне 

была убита банда из 200 человек. В конце 

1920-года Ферганская долина была полно-

стью очищена от захватчиков. Это позво-

лило рабочим приложить максимум уси-

лий для восстановления экономики. В ре-

зультате, наряду с восстановлением других 

секторов страны, появилась возможность 

возродить угледобычу, являющуюся осно-

вой промышленности. 
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Abstract. The article examines the emergence and development of the coal industry in 

Kyrgyzstan on the example of the city of Kyzyl-Kiya. In 1917, the mining industry began to 

develop in Kyrgyzstan, with the development of industry in the south of Kyrgyzstan, 

representatives of the working class with stable employment began to appear. The revolution in 

Russia in 1917 affected the workers of the Kyzyl-Kiya coal mine, as well as the industrial 

enterprises in Turkestan in general. After the October Socialist Revolution, the Soviet authorities 

began to nationalize coal deposits.The establishment of Soviet power in Kyrgyzstan, as well as 

throughout the country, led to the outbreak of a civil war. He continued the October Revolution, 

raising it to a new level and turning it into a fierce struggle against the Basmachis. The article 

also examines the struggle and formation of groups against the Basmak movements. Since Kyzyl-

Kiya was one of the main coal mines in the southern region, this area at that time did not remain 

out of sight of the Basmak movements. 

Keywords: development of the coal industry, Kyrgyzstan, revolutionary movements, the fight 

against Basmachism. 
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Аннотация. Статья посвящена нижегородцам, которые внесли огромный вклад в ис-

торию своего города. Кабины и Зуйковы – настоящие патриоты своей страны. Это лю-

ди, которые несут в душе особую энергию, целью их жизни становится созидатель-

ность. Для них важно учиться всегда и везде, заниматься самообразованием, развивать-

ся, быть энергетически целостными людьми, убирать внутреннюю леность, создавать 

интересную, творческую среду вокруг себя. 

Ключевые слова: город, Нижний Новгород, история, Керженец, семья Кабиных. 

 

Нижний Новгород – столица Приволж-

ского федерального округа. По численно-

сти населения, экономическому потенциа-

лу и размерам территории входит в 

первую пятёрку городов России.  

Уникальность любого города заключа-

ется не только в исторической памяти ве-

ликих мест Нижнего Новгорода, но и в 

уникальных людях, которыми стоит гор-

диться, знать! 

Мы вас познакомим с нижегородской 

семьёй, которая внесла свой вклад в исто-

рию нашего великого города. Кабина Ири-

на Алексеевна родилась в г. Горький. Отец 

был историком, участником Великой Оте-

чественной войны, прошёл от Сталинграда 

до Австрийских Альп. Мама работала в 

доме связи бригадиром Клоппе и Морзе 

(приёмные машины). Бабушка и дедушка в 

1910 г. приехали в Н. Новгород из Яро-

славской губернии. Дедушку Ивана Вик-

торовича направили в Нижегородскую гу-

бернию наладить хозяйственную работу. В 

1913 г., когда было 300-летие дома Рома-

новых, пригласили на Благовещенскую 

площадь (ныне площадь Минина) на 

празднование, где был царь Николай II со 

своей семьёй. 

Ирина Алексеевна училась на физиче-

ском факультете ГГУ им. Лобачевского. 

Затем, работая в научно-

исследовательском институте, отправляли 

заказчикам приборы для самолетов МиГ. 

В 1990-х Ирина Алексеевна пошла ра-

ботать в киноцентр «Рекорд» методистом 

во имя духовной культуры. Киноцентр 

приглашал различных известных людей 

для бесед, творческих вечеров с показом 

фильмов с их участием. В работе были та-

кие направления, как «Всей семьей в ки-

но» с показом фильмов и программ 

(например, «Белые росы», «Сын. Отец. 

Отечество», «Мировая музыкальная клас-

сика»). Рассматривали известных худож-

ников и скульпторов (например, Поленов, 

Кустодиев, Коровин и т.д.). Сюда прихо-

дили студенты всех ВУЗов, консервато-

рий, ученики школ из города и области, 

для которых проводились особенные 

праздники со спектаклями. Уровень кино-

центра «Рекорд» остался высоким и до сих 

пор. 

Ирина Алексеевна проживает на улице 

Варварская дом 10/25. Это историческое 

здание, первые два этажа выстроены в 

1840 году пароходчицей Кашиной, прото-

типом которой является Васса Железнова 

из произведения Максима Горького. Ранее 

здесь была фундаментальная библиотека 

университета им. Лобачевского. В 1930-х 

двухэтажное здание надстроили до 4 эта-

жа, а со стороны Варварской в 1950-е при-

строили 5 этажное здание. В 1960-х вы-

строили университетский городок, поэто-

му библиотека переехала. 

Отец Ирины Алекссеевны, Песикин 

Алексей Иванович – доцент исторического 

факультета университета имени Лобачев-

ского. Он читал лекции для студентов, ез-
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дил в краеведческие экскурсии по области, 

передавал свой опыт и знания. 

По мнению Ирины Алексеевны, наш 

город становится лучше. Ранее город был 

закрыт, сейчас он открыт для людей. Из 

беседы с Кабиной И.А.: «Всё начинается с 

детства. Родители мечутся между работа-

ми и не думают про детей на малой ро-

дине, в семье, как им живётся! А заплатить 

ведь придется гораздо больше, чем они 

зарабатывают на нескольких работах. Ведь 

получается, что дети неприкаянные. Ми-

лосердная любовь к детям в суетности и 

хаосе убивается. Самое ценное – это зна-

ния! Надо учиться, развиваться, желать 

энергетической целостности человека. 

Надо убирать внутреннюю леность. Зани-

маться самообразованием, учиться всегда 

и везде «до дней последних донца». Важно 

накапливать энергию любви в себе, не 

вредить другим, не иметь разрушительных 

мыслей – только созидательные! Ведь че-

ловек счастлив только тогда, когда есть 

заботливость от него, любезность, чест-

ность, уважительность, энергия души. Вот 

это счастье!» 

Дочь Ирины Алексеевны, Зуйкова Тать-

яна Владимировна живёт со своими деть-

ми, Ванюшей и Настенькой, и мужем Ев-

гением в деревне Хахалы (Семёновский 

район, Нижегородская область). Татьяна – 

счастливая жена и мама, по профессии – 

искусствовед. В нашей области Татьяна 

читает лекции, пишет статьи. В данный 

момент работает над статьями для альбома 

для Дивеевского монастыря. Очень благо-

родная и ответственная работа! 

Создание интересной, творческой среды 

для себя и своих детей – главное занятие 

Татьяны в деревне Хахалы. Той среды, ко-

торая не будет отталкивать детей, а лишь 

привлекать своими возможностями, инте-

ресными сторонами, качествами, которые 

можно в себе развить, выходя из зоны 

комфорта, развиваясь, продвигаясь. В 

Нижнем Новгороде Татьяна и её муж Ев-

гений работают, дети посещают кружки и 

секции, обучаются.  

В нашей беседе Татьяна рассказала об 

интересных фактах Керженского края. 

Например, создался Керженский край бла-

годаря старообрядчеству. До середины 17 

века это был край беглых людей и разбой-

ников, где селились финно-угорские 

народности. Старообрядцы, вынужденные 

покинуть свои привычные места во время 

Церковной реформы, уходили в те места, 

где их не сразу найдут. Керженские леса 

имели своё преимущество – закрывали, 

защищали людей от посторонних глаз. Эти 

места позволяли уединиться, чтобы погру-

зиться в написание икон, введение попра-

вок в духовную литературу, а также разви-

тие промыслов.  

Земли Керженца не богаты своим пло-

дородием, поэтому люди, нуждающиеся в 

заработке, занимались промыслами, так 

родилась хохлома, Семёновская матрешка 

и некоторые другие промыслы. Во время 

Российской империи Семёнов был лож-

карной столицей России. Практически в 

каждой деревне были специальные сарай-

чики, в которых занимались ложкарным 

искусством. Деревня Хахалы, в которой 

живёт семья Татьяны, быстро ассимилиро-

валась из старообрядческой в православ-

ную деревню новообрядческую, так как 

была крупной точкой, где была почтовая 

станция. Деревня стоит на высоком берегу 

Керженца, это не может никого оставить 

равнодушным. Семья Зуйковых, Татьяна и 

Евгений, в своей деревне Хахалы сделали 

музейно-гостевой дом. Своей целью семья 

считает – сбор и сохранение старины, 

предметов быта XIX-н.XX веков. В доме 

можно не только побывать на экскурсии, 

но и пожить в интерьере зажиточно-

крестьянской семьи. 

Татьяна очень любит и гордится своей 

родиной, своим краем. 

В ходе беседы с Зуйковой Татьяной была 

поднята проблема просвещения молодежи 

на сегодняшний день: «На мой взгляд, 

проблема заключается в желании. Если ты 

желаешь быть просвещенным человеком, 

то возможности для этого есть как в горо-

де, так и в деревне. В деревне есть библио-

тека, в которой достаточно краеведческой 

литературы, в том числе новых книг, ка-

сающихся истории Керженского края. 

Учителями местной школы проводятся 

классные часы и беседы по этому поводу, 

поэтому проблемы просвещения нет. Есть 

проблема желания. Если человеку “скучно 
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жить на белом свете”, если его родители 

не видят прелестей в этой жизни, им неин-

тересно повезти детей в Семёнов, Нижний 

Новгород, то никакое просвещение, ника-

кие возможности не будут использованы». 

Сын Ирины Алексеевны, Кабин Алек-

сей Владимирович живёт в Нижнем Нов-

городе, занимается творческой обществен-

ной деятельностью. Он является организа-

тором таких городских мероприятий, как 

фестиваль “Городских культур”, фести-

валь “Пересечение”, перформанс 

“Нефест”. Ранее Алексей Владимирович 

работал на радио, где вёл мастер-классы 

для детей, занимался просвещением моло-

дого поколения. 

Нижний Новгород – гордость, непре-

взойденная сила и мощь страны! А люди, 

которые смело несут звание – нижегород-

цы, являются достойными потомками ве-

ликих имён истории России, истории края, 

истории Родины. 
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме творческого мышления, кото-

рая требует глубокого теоретико-методологического осмысления, открывающего широ-
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Современное человечество переживает 

самый пик цивилизационного изменения, 

или макросдвига, по выражению венгер-

ского философа науки Эрвина Ласло в 

книге «К устойчивости мира курсом пере-

мен» [1]. В самом названии книги заклю-

чён определённый оксюморон. Потреб-

ность в существенном изменении во всех 

сферах жизни, в осознании самого смысла 

существования человека стала очевидной: 

многие из наших устоявшихся ценностей, 

моральных принципов и поведенческих 

схем стали бесполезными и деструктив-

ными.  

Человечество осознаёт, что назрела ост-

рая необходимость радикально переоце-

нить мировоззрение. Именно это является 

решающим фактором в трансформации 

мира, не знающего войн и техногенных 

катастроф.  

Мы стоим сейчас на пороге эпохи, ко-

гда сможем преобразовывать мир всевоз-

можными способами, которые не противо-

речат законам физики. И совершенно оче-

видно, что сами законы физики мы знаем 

далеко не так хорошо, как нам казалось. 

Природа неисчерпаема, она многообразна, 

и та область знания, куда проник человек, 

ничтожно мала. Законы познания мира как 

объективной реальности и его преобразо-

вания необходимо поставить на философ-

скую (теоретическую) основу, что и будет 

гарантией разумного способа существова-

ния Человека на Земле.  

 В основе разумного преобразования 

мира лежит творческая деятельность чело-

века. Здесь важно не путать творчество с 

креативом: дилетантские, а то и откровен-

но шарлатанские «методики» по формиро-

ванию креативности наполнили интернет, 

уверяющие, что «нешаблонный», «нестан-

дартный» взгляд на привычные вещи вы-

рывает из хаоса сознания решение про-

блем. Творчество же – это создание нового 

на основе старого, это глубоко осознанный 

процесс, основанный на закономерностях 

мышления.  

Теоретическая основа творчества зало-

жена в философии Аристотеля. Для Ари-

стотеля не существует отдельного мира 

идей (эйдосов, форм) вне конкретных ве-

щей, как это было представлено в филосо-

фии его учителя Платона. Идея формы 

восходит к платоновой концепции идеи, но 

форму Аристотель рассматривает абсо-

лютно по-иному: в отличие от платоновых 

идей, форма не имеет самостоятельного 

существования, она существует только в 

вещи. 

Аристотель вводит в философию поня-

тия «материя» и «форма». Однако катего-

рия материи была введена в философию 

ещё древними мыслителями. Указание на 

материю как единственную или главную 

причину мироздания (субстанцию), как это 

было представлено у первых философов, 

Аристотелю представляется недостаточ-

ным, потому что не объясняет разнообра-
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зия вещей. Поэтому философ вводит в 

свою систему категорию формы. 

Идея (форма) вещи в онтологическом 

плане неразрывна с самой вещью. Материя 

- это субстрат, из которого происходит 

определённая вещь. Так, например, суб-

стратом, материей украшения является ал-

маз, материей статуи – медь или мрамор. 

 Материя у Аристотеля – не живое, из-

меняющееся начало, самодвижущаяся 

природа, как это интерпретировалось пер-

выми философами, а неподвижная, пас-

сивная, неоформленная масса. В материи 

заложена потенциальная возможность 

принять определённую форму в процессе 

воздействия на неё, т.е. форма придает 

внешний образ, структурирует, упорядо-

чивает ее. 

Эти понятия (материя и фор-

ма) относительны, они связаны диалекти-

ческим единством противоположностей. В 

определённых условиях материя выступа-

ет как первичное, при изменении условий 

форма приобретает статус первичного, а 

материя ей подчиняется. Диалектику пер-

вичного и вторичного обосновал К. Маркс 

через единство прямой и обратной связей. 

Материя, в представлении Аристотеля, 

вечна и переходит из одного состояния в 

другое под воздействием формы, которая 

является движущим или действующим 

началом. 

Исходя из критического отношения к 

традиции, где материя выступала актив-

ным началом, Аристотель приходит к ге-

ниальному тезису о первен-

стве разума перед материей. Многообразие 

форм, которые может принимать одна и та 

же материя, – есть не что иное, как резуль-

тат творчества. Именно разум познаёт по-

тенциальные возможности материи (мате-

риала), и на основе познанных свойств со-

здаёт формы по своей идеальной кон-

струкции.  

Разрабатывая философскую систему, 

основанную на категориях материи и фор-

мы, Аристотель решительно отверг «фи-

зикализм» первых философов, в котором 

за материей признавалось лишь вещество. 

Парадоксальным образом «физикализм» 

проявился намного позднее, в 18-19 в.в. 

Удар по этой парадигме был нанесён в 

начале 20 в. с открытием законов кванто-

вой механики. Гениальность и проница-

тельность Аристотеля поражает: материя 

намного шире, чем только вещество: "есть 

материя - одна, воспринимаемая чувства-

ми, другая - постигаемая умом; восприни-

маемая чувствами, как, например, медь, 

дерево…» [2]. Это прямое указание на 

роль разума в процессе «оформления» ма-

терии в формы, т. е. на творческое мышле-

ние.  

Творческое мышление – это всегда диа-

лектическое мышление. Если современ-

ным состоянием общества востребовано 

творческое мышление, то необходимо 

формирование метода мышления. Гегель 

представляет мышление как творческий 

процесс.  

Диалектически понимая онтологию, 

Аристотель утверждает первичность фор-

мы: "Материал, из которого состоит или 

возникает вещь ...не способен к оформле-

нию и к изменению собственной своею 

силою". Именно поэтому "форма» стоит 

впереди материи ...и впереди того, что сла-

гается из них двоих" [2]. Методологически 

это надо понимать, что, идеально констру-

ируя вещь, необходимо предусмотреть, из 

какого материала будет изготовлена эта 

вещь (форма). Отсюда следует требование 

глубокого познания всей совокупности 

свойств материи, из которой предполага-

ется изготовить вещь, превращая материю 

в форму.  

Взаимная относительность материи и 

формы проявляется также и в том, что, по 

обратной связи, материя выступа-

ет функцией формы: "А у некоторых ве-

щей, если они разные, материя с необхо-

димостью должна быть другая, например, 

пила не может получиться из дерева, и де-

ло тут не в движущей причине: ей не сде-

лать пилу из шерсти или дерева" [2]. 

Г.В.Ф. Гегель, консолидируясь с Аристо-

телем, пишет: «…материя заключает в се-

бе форму в скрытом виде и есть абсолют-

ная восприимчивость к форме лишь пото-

му, что абсолютно обладает внутри себя 

последней [3].  

Другими словами, изобретая вещь, 

необходимо чётко осознавать пределы 

возможностей материала, из которого пла-

https://studopedia.ru/7_67058_materiya-i-forma-aristotel.html
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нируем смастерить эту вещь. Тут творче-

ство обретает чётко очерченные границы, 

что отвечает рационализму, мышление 

приобретает целесообразность. Вместе с 

тем, здесь генерируется идея о необходи-

мости максимально полно познать потен-

циально возможные качества материала. 

Так, если общество требует трансформа-

цию энергетической платформы, то возни-

кает объективная потребность изучить ка-

чественные возможности материи. Мате-

рия в форме вещества как энергоносителя 

уже себя исчерпала. Очевидно, что необ-

ходимо обратить внимание на другую 

форму материи – поле.  

 Если в реальной жизни индивид изме-

няет объекты природы, творит искус-

ственные предметы – опосредованно – че-

рез орудия труда, то и в мышлении проис-

ходит то же самое – только идеально. 

Мыслить, поэтому, означает формировать, 

творить предметный мир идеально, в фор-

ме понятий. Мышление – это саморазви-

вающийся творческий процесс, основа 

всякого созидания и творчества. Поэтому 

выражение «творческое мышление» пред-

ставляет собой определённую тавтологию. 

Философ Э.В. Ильенков назвал мышление 

истинно творческой деятельностью [4]. 
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Философская герменевтика — это важ-

нейшее философское направление, кото-

рым активно занимается западное фило-

софское сообщество. Главная цель фило-

софской герменевтики – это изучение по-

нимания и интерпретации смысла. Фило-

софская герменевтика затрагивает многие 

важные проблемы из разных научных дис-

циплин, включая философию. Хотя фило-

софская герменевтика существует всего 

несколько столетий, собственно герменев-

тика существует уже давно. В Древней 

Греции ее основным предназначением яв-

лялось толкование аллегорий классиче-

ских текстов; в Средние века, главным об-

разом, герменевтика была направлена на 

разъяснение Священного Писания; в пери-

од Ренессанса переосмысление древнегре-

ческой и древнеримской культуры привело 

к дальнейшему развитию рассматриваемой 

научной области; в эпоху Реформации за-

рождающиеся религиозные течения требо-

вали осуществление своего собственного 

толкования Библии, которое позволило бы 

избавиться от контроля и оков Католиче-

ской Церкви. Все эти процессы привели к 

постепенному становлению герменевтики. 

В философскую терминологию понятие 

герменевтики впервые ввели немецкие 

философы Шлейермахер и Дильтей.  

Основной вклад, который внёс в науку 

Шлейермахер состоит в том, что именно 

он впервые систематизировал теорию гер-

меневтики с философской точки зрения. 

Теория герменевтики Шлейермахера со-

стоит из двух элементов: грамматической 

интерпретации и психологической интер-

претации.  

Грамматическая интерпретация – это 

объективная интерпретация, анализирую-

щая особенности языка, которым написан 

текст; психологическая интерпретация – 

это процесс изучения тех идей, которые 

заложил в произведение его автор. 

Дильтей значительно расширил науч-

ную область герменевтики, придав герме-

невтике философскую направленность. 

Поэтому он известен как “отец герменев-

тики”. Дильтей считал, что человеческий 

мир – это свободный мир, в котором каж-

дый может свободно действовать благода-

ря тому, что человек обладает сознанием и 

разумом. Поэтому в процессе постижения 

мира необходимо отказаться от натурали-

стической методологии, перейдя к необхо-

димости развития понимания и интерпре-

тации происходящего. У человека есть 

цель, которую он хочет достичь. Именно 

поэтому, при анализе текта необходимо 

учиться понимать его внутреннюю сущ-

ность и скрытые смыслы. 

Мы можем понять внутреннюю сущ-

ность человека через проживание его опы-

та, которое поможет в разъяснении цели 

его действия. Однако Дильтей не верит, 

что только через аналогичный опыт можно 

понять другого. Мир людей так же един, 

как и разум, следовательно для того чтобы 

понять эту целостную модель, необходимо 

четко определить взаимоотношение внут-
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ри духа, а также взаимоотношение между 

духовной и материальной деятельностью. 

Необходимо понимать не только мотив 

человека, но и общее единство, которое 

существует в духовном мире. Понимание 

человеческого мира заключается не в по-

нимании опыта конкретного человека, а в 

умении объяснить его поведение.  

Таким образом, было отмечено, что 

Шлейермахер и Дильтей используют гер-

меневтику как приём в гуманитарных или 

социальных науках. Философская герме-

невтика играет важную роль и в современ-

ных исследованиях. 

При рассмотрении лингвистического 

аспекта герменевтики надо обязательно 

учитывать теории Шлейермахера, Гадаме-

ра и Бахтина. 

Выше уже упоминалось, что Шлейер-

махер ввёл понятие герменевтики в фило-

софскую терминологию. Для Шлейерма-

хера общение между людьми — это в 

первую очередь общение между индиви-

дами, равными друг другу. Шлейермахер 

указывает на то, что «мысль – это не про-

стая данность, своим происхождением она 

обязана практическому Я.» [5] 

Шлейермахер писал: «Мое чувство яв-

ляется только моим и не может принадле-

жать другому.» [1] Опыт для герменевтики 

представляет собой не только способ из-

менения мира, но и изменение самого се-

бя.  

Помимо этого, герменевтический опыт 

характеризуется «открытостью Я по отно-

шению к Ты, т.е. готовностью услышать 

другого» [5]. Опыт человека означает 

встречу с тем, кто на него не похож. Эти 

встречи позволяют получить опыт самосо-

знания и опыт ограничения.  

Своё мнение по рассматриваемому во-

просу высказывает также другой философ, 

Годамер. Он считает, что надо принимать 

во внимание предрассудки того времени, 

когда был создан текст. Также, важно по-

смотреть на текст новыми глазами, чтобы 

выработать собственное его понимание. 

Мнения, принятые в различные эпохи до-

статочно сильно отличаются друг от друга, 

что позволяет творчеству и оценке худо-

жественного восприятия постоянно ме-

няться в историческом контексте. 

Бахтин был первым философом, нахо-

дившимся под влиянием неокантизма, ко-

торый хотел построить философскую си-

стему, основанную на этике как основе 

философской мысли. Ключевым понятием 

его философии является поведение, кото-

рое определяет существование человека. 

На основании этого, Бахтин рассматри-

вает в качестве наиболее значимых дей-

ствий те из них, которые связаны с комму-

никацией. Эти дейстивия выражаются по-

средством использования символов, кото-

рые составляют язык. 

Две основные идеи Бахтина для пони-

мания процесса коммуникации заключа-

ются в следующем:  

«во-первых, необходимым признаком 

любого высказывания является его обра-

щенность, адресованность, то есть, без 

слушающего нет и говорящего, без адреса-

та нет и адресанта;  

во вторых, всякое высказывание приоб-

ретает смысл только в контексте, в кон-

кретное время и в конкретном месте» [2]  

Далее, автор задаёт своему читателю 

вопрос: «в каких направлениях может раз-

виваться динамика взаимоотношений ав-

торской и чужой речи?» [3]. 

В качестве ответа на вопрос автором 

предлагается два основных направления.  

Ниже рассмотрено первое из них. 

«во-первых, основная тенденция актив-

ного реагирования на чужую речь может 

блюсти ее целостность и автентичность. 

Язык может стремиться создавать отчет-

ливые и устойчивые, грани чужой речи.» 

[3] 

По поводу второго направления гово-

рится следующее: 

«Активность в ослаблении границ вы-

сказывания может исходить из авторского 

контекста, пронизывающего чужую речь 

своими интонациями, юмором, иронией, 

любовью или ненавистью, восторгом или 

презрением.» [3] и друной тип «речевая 

доминанта переносится в чужую речь, ко-

торая становится сильнее и активнее об-

рамляющего ее авторского контекста и са-

ма как бы начинает его рассасывать.» [3] 

Философская мысль Хайдеггера являет-

ся достаточно глубокой, и в ней присут-

ствует обсуждение смысла бытия. Смысл 
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бытия стал основной проблемой экзистен-

циальной философии. Однако, предыду-

щие философы-экзестенциалиты допуска-

ли общую ошибку: они путали бытие с 

сущим. 

Но Хайдеггер думает, что эти понятия 

кардинально отличаются. Для того чтобы 

прояснить различие, необходимо дать 

этим понятиям определение. Так, фило-

софская категория "бытие“ относится к 

возникновению и проявлению бытия, а не 

к конкретному, определенному бытию (эк-

зистенции). 

В свою очередь, «сущее» означает су-

ществование определенных вещей и явле-

ний. Хайдеггер полагает, что бытие опре-

деляет основу сущего, бытием является 

условие, которое делает всё сущее тем, 

чем оно является; именно благодаря бы-

тию, появляется сущее в своём конкрет-

ном воплощении. 

Термин "здесь-бытие”, специально ис-

пользуется Хайдеггером для обозначения 

существования человека в феноменологи-

ческом онтологическом смысле, то есть 

существования человека в неопределенном 

первобытном состоянии. 

Хайдеггер считает, что смысл бытия 

должен быть показан по-своему, поэтому 

исследование бытия должно проводиться 

адаптированным методом. Этим методом, 

по мнению Хайдеггера, может быть только 

феноменология или "феноменология гер-

меневтики". 

Феноменология герменевтики направ-

лена на то, чтобы разъяснить смысл бытия, 

она основана на точке зрения об ограни-

ченности человека, который стоит над 

проблемами бытия и переосмысливает их. 

Его цель не сосредоточена на понимании 

текста или слова; она сосредоточена на 

бытии, которое является человеческим 

существованием. 

Отправной точкой феноменологии гер-

меневтики является сущность человека, 

иными словами, человек существует в ми-

ре не сам по себе. Прежде чем понять мир, 

человек должен в нём существовать, сле-

довательно, его понимание мира имеет до-

онтологическое понимание. Интерпрета-

ция Хайдеггера также считается онтологи-

ческой интерпретацией, которая является 

фундаментальным способом поиска смыс-

ла бытия. Интерпретация в онтологии сто-

ит над проблемой бытия. 

Зонтаг в книге «Против интерпретации 

и другие эссе» высказывает совсем другое 

мнение: «Интерпретация, основанная на 

весьма сомнительной идее, будто произве-

дение художника состоит из элементов со-

держания, насилует искусство. Она пре-

вращает его в предмет для использования 

— для помещения в схему категорий».  

Зонтаг выступает против интерпретация 

в литературе и в искусстве, потому что она 

считает, что это нарушит оригинальную 

мысль произведения, особенно при попыт-

ке интерпретации в последующие созда-

нию произведения эпохи, ведь в этом про-

цессе часто не учитываются ценности 

прошлых лет.  

Но Зонтаг не против описания или пе-

ресказа. Она рассказывает, как это надо 

правильно делать:  

«Сегодня главное для нас – прийти в 

чувство. Нам надо научиться видеть 

больше, слышать больше, больше чув-

ствовать.» [4] 

«Наша задача – не отыскивать как мож-

но больше содержания в художественной 

вещи, тем более не выжимать из нее то, 

чего там нет. Наша задача – поставить со-

держание на место, чтобы мы вообще мог-

ли увидеть вещь.» [4] 

Она указывала, что функция критики – 

показать произведение таким, какое оно 

есть, а не объяснить, что оно значит. 

Ниже будет рассмотрена герменевтика 

в китайской философии, в которой также 

рассматривается бытиё и сущее. Сравне-

ние теории Хайдеггера и древней китай-

ской философии очень популярно в Китае. 

Приём Хайдеггера в чём-то похож на 

конфуцианское учение, а также на фило-

софию буддизма.  

Философия Хайдеггера близка к конфу-

цианству; "здесь-бытиё" подразумевает 

невозможность постижения бытия и суще-

го (небесного дао) для тех, кто не понима-

ет связи причины и следствия явлений и 

событий; она также близка к буддизму: 

"здесь-бытиё" подразумевает сложность 

постижения бытия при условии слишком 
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большого увлечения мирскими соблазна-

ми.  

К сожалению, по причине ограниченно-

сти феноменологии, Хайдеггер не совсем 

до конца разработал свою концепцию 

«здесь-бытия». Здесь-бытиё способно 

только двигаться в направлении "бытия", 

но никогда не сможет стать «бытиём» в 

полной мере, всегда оставаясь тем, чем 

оно являлось изначально. 
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Аннотация. Приведены показатели плодов сортов черемухи в Ботаническом саду-

институте ПГТУ (г. Йошкар-Ола, Республика Марий Эл). В аномально сухих и жарких 

условиях 2021 года у черемух образовались более мелкие плоды. Выделены сорта с круп-

ными и мелкими плодами. Наибольшей межсортовой изменчивостью характеризовалась 

масса плодов, менее изменчивы размеры плодов, наиболее стабильно содержание мякоти 

в плодах. Достоверного влияния фактора сортовой специфичности на параметры плодов 

не выявлено. 
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Черемуха (Padus L.) издавна известна 

как декоративное, плодовое и лекарствен-

ное растение, неприхотливое к экологиче-

ским условиям. На высокую пищевую и 

лечебно-профилактическую ценность пло-

дов черемухи селекционеры обратили 

внимание еще в начале XX века. Несколь-

ко высокоурожайных отборных форм по-

лучено И.В. Мичуриным и И.П. Бедро. 

Позднее селекцией черемухи занимались 

В.В. Старых, Л.П. Самойлова, Е.Н. Сафро-

нова, М.Н. Саламатов, В.С. Симагин [1]. 

Выведены сорта, имеющие пищевое и де-

коративное значение. Известны культива-

ры, относящиеся к черемухе обыкновен-

ной (P. avium Mill.), а также ее гибриды с 

интродуцентом черемухой виргинской (P. 

virginiana L.). Каждый из данных видов 

имеет ряд характерных биологических 

особенностей. Для Ч. обыкновенной ха-

рактерны высокая морозостойкость, вла-

голюбие, раннее цветение, нерегулярное 

плодоношение. Мякоть плодов мягкая, ко-

сточка довольно крупная, с толстыми реб-

ристыми стенками. Основной способ ис-

пользования плодов – сушка с последую-

щим мелким размалыванием для конди-

терских целей. Ч. виргинская способна хо-

рошо произрастать в более сухих место-

обитаниях. Зацветает на 10–15 дней позд-

нее Ч. обыкновенной. Плодоношение 

обычно регулярное и обильное. Мякоть 

плодов более плотная мякоть, косточка 

гладкая, более тонкостенная. Такие плоды, 

кроме сушки, можно использовать для 

компотов и другой переработки [2].  

Хотя плоды черемухи в современных 

условиях и не являются явным источником 

витаминов и каких-либо биологически ак-

тивных веществ, они могут внести свой 

вклад в обеспечение здоровым сбаланси-

рованным питанием населения, особенно 

северных регионов России. Плоды чере-

мухи содержат сахара, Р-активные соеди-

нения, пектины и протопектины, неболь-

шое количество органических кислот и 

витамина C [2]. Содержание сахаров в 

плодах сортовых черемух варьирует от 9,7 

до 12,8 %, кислот – от 1,1 до 1,9 %, вита-

мина C – от 6,9 до 21,2 мг/100г [3]. 

Цель работы – анализ параметров пло-

дов сортовых черемух в условиях Ботани-

ческого сада-института ПГТУ (Республика 

Марий Эл, г. Йошкар-Ола). Исследования 

были проведены в 2021 г. Объектами ста-

ли 16 образцов черемухи, в том числе ги-

бридного происхождения селекции Цен-

трального Сибирского ботанического сада 

СО РАН (г. Новосибирск). Растения про-

израстают в экспозиции «Дикоплодовые 

растения», автор проекта Л.А. Тимургали-

ева.  

У 30 плодов каждого сорта измеряли 

высоту и максимальный диаметр штанген-
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циркулем с точностью 0,1 мм. Массу 1 

плода определяли взвешиванием 3-х наве-

сок по 100 плодов на электронных весах с 

точностью 0,01 г. Отношением массы из-

влеченных косточек к массе навески пло-

дов определяли их выход, выраженный в 

процентах; разницу принимали за содер-

жание мякоти. Данные обработаны с по-

мощью пакета анализа Microsoft Excel. 

Сорта разделены на группы с низким и 

высоким значением показателей относи-

тельно среднего значения. Уровень измен-

чивости оценен по Г.Н. Зайцеву [4]. 

Полученные данные представлены в 

таблице. Диаметр плодов варьировал от 

7,8 мм ('Розовая') до 10,2 мм ('Пурпурная 

Свеча'), высота плодов – от 7,4 мм ('Розо-

вая' и 'Сахалинская Черная') до 9,8 мм 

('Памяти Саламатова' и 'Пурпурная 

Свеча'). Масса 1 плода колебалась от 0,30 г 

('Розовая') до 0,69 г ('Пурпурная Свеча'). 

 

Таблица. Показатели плодов сортов черемухи в 2021 г. 

Наименование образца 
Диаметр пло-

да, мм 

Высота плода, 

мм 
Масса 1 плода, г 

Содержание  

мякоти, % 

Ч. обыкновенная 

Ф. зеленоплодная  8,5±0,10 7,8±0,08 0,35±0,006 78,1±0,22 

'Колората' 8,4±0,09 8,0±0,08 0,33±0,005 81,2±0,82 

'Розовая' 7,8±0,08 7,4±0,06 0,30±0,004 81,9±0,31 

'Сахалинская Устойчивая' – – 0,39±0,005 87,2±0,78 

'Сахалинская Черная' 8,6±0,20 7,4±0,32 0,37 80,9 

Гибриды Ч. обыкновенной и Ч. виргинской 

'Августина' 9,0±0,16 8,5±0,17 0,47 84,8 

'Гранатовая Гроздь' 8,7±0,23 8,0±0,18 0,40 84,2 

'Красный Шатер' 9,8±0,07 9,7±0,07 0,65±0,009 81,1±0,10 

'Мавра' 9,3±0,07 8,6±0,05 0,52±0,005 90,1±0,40 

'Памяти Саламатова' 10,1±0,06 9,8±0,07 0,66±0,007 85,8±0,15 

'Плотнокистная' 8,9±0,09 8,4±0,07 0,44±0,001 86,0±0,24 

'Поздняя Радость' 8,7±0,09 8,1±0,08 0,44±0,003 90,0±0,01 

'Пурпурная Свеча' 10,2±0,06 9,8±0,06 0,69±0,006 85,9±0,01 

'Самоплодная' 9,0±0,09 8,5±0,08 0,44±0,002 81,0±0,24 

'Сибирская Красавица' 9,2±0,06 9,1±0,05 0,51±0,005 81,1±0,15 

'Черный Блеск' 9,1±0,08 9,1±0,09 0,49±0,006 81,3±0,47 

Среднее 9,0±0,17 8,5±0,21 0,47±0,030 83,4±0,86 

Коэффициент вариации, % 7,3 9,4 25,5 4,1 

 

На основании значений массы и разме-

ров плодов выделены крупно- и мелко-

плодные сорта. К группе с крупными пло-

дами отнесены 'Красный Шатер', 'Мавра', 

'Памяти Саламатова', 'Пурпурная Свеча', 

'Сибирская Красавица', 'Черный Блеск'. 

Остальные сорта вошли в группу с мелки-

ми плодами. Следует отметить, что все 

сорта Ч. обыкновенной и ее форма харак-

теризуются мелкими плодами. Подавляю-

щее большинство гибридных сортов обла-

дают крупными плодами. Корреляцион-

ный анализ выявил очень тесную связь 

между тремя изученными показателями 

(r=0,94…0,98). Диаметр и высота плодов 

характеризовались нормальным варьиро-

ванием в области «нижней» нормы, масса 

плодов – в области «верхней» нормы.  

Значения содержания мякоти в плодах 

изученных сортов изменялись от 78,1 (зе-

леноплодная форма) до 90,1 % ('Мавра'). В 

группу с большим содержанием мякоти в 

плодах вошли 'Августина', 'Гранатовая 

Гроздь', 'Мавра', 'Памяти Саламатова', 

'Плотнокистная', 'Поздняя Радость', 'Пур-

пурная Свеча'. Остальные сорта и зелено-

плодная форма отнесены к группе с не-

большим содержанием мякоти. Данный 

показатель характеризовался умеренной 

корреляцией с массой (r=0,37) и диамет-

ром плодов (r=0,29), слабой корреляцией – 

с высотой (r=0,19). Межсортовая изменчи-

вость признака небольшая. 

Однофакторный дисперсионный анализ 

не выявил достоверного влияния фактора 

сортовой специфичности на изученные 
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параметры плодов (Fфакт.=0,02 < 

Fкрит.=1,89). В сравнении с данными 2018 

г. [5], плоды черемух в 2021 г. характери-

зовались меньшей массой. Очевидно, это 

вызвано аномально сухими и жаркими 

условиями вегетационного периода 2021 г. 

Таким образом, изучены параметры 

плодов представителей рода Черемух, вы-

ращиваемых в условиях интродукционной 

культуры в Республике Марий Эл. В ано-

мально сухих и жарких условиях 2021 года 

плоды у черемух образовались более мел-

кие. К группе с крупными плодами отне-

сены 'Красный Шатер', 'Мавра', 'Памяти 

Саламатова', 'Пурпурная Свеча', 'Сибир-

ская Красавица', 'Черный Блеск'. В группу 

с мелкими плодами вошли зеленоплодная 

форма из Бакчара и сорта 'Августина', 

'Гранатовая Гроздь', 'Колората', 'Плотно-

кистная', 'Поздняя Радость', 'Розовая', 'Са-

моплодная', 'Сахалинская Устойчивая', 

'Сахалинская Черная'. Наибольшей меж-

сортовой изменчивостью характеризова-

лась масса плодов, менее изменчивы раз-

меры плодов, наиболее стабильно содер-

жание мякоти в плодах. Плоды крупно-

плодных сортов представляют практиче-

скую ценность в качестве пищевого ресур-

са. 

Библиографический список 

1. Анциферов, А.В. Плоды черемухи и продукты их переработки / А.В. Анциферов // 

Аграрная Россия. – 2001. – № 6. – С. 63–64. 

2. Симагин, В.С. Создание крупноплодных сортов черемухи на основе дикорастущих 

видов для северных и восточных регионов России / В.С. Симагин, А.В. Локтева // Труды 

по прикладной ботанике, генетике и селекции. – 2021. – Т. 182. – № 1. – С. 123–130. 

3. Орлова, С.Ю. Химический состав плодов черемухи в условиях Северо-Западного 

региона России / С.Ю. Орлова, А.А. Юшев, Т.В. Шеленга // Труды по прикладной ботани-

ке, генетике и селекции. – 2020. – Т. 181. – № 2. – С. 65–72. 

4. Зайцев, Г.Н. Математика в экспериментальной ботанике / Г.Н. Зайцев. – М.: Наука, 

1990. – 296 с. 

5. Мухаметова, С.В. Показатели плодов и семян сортов черёмухи в Республике Ма-

рий Эл / С.В. Мухаметова, Е.Э. Куклина // Тенденции развития науки и образования. – 

2018. – № 44, Ч. 5. – С. 60–62. 

 

 

FRUITS PARAMETERS OF BIRD CHERRY CULTIVARS 

 

S.V. Muhkametova, Candidate of Agricultural Sciences 

E.V. Nekhoroshkova, Graduate Student 

Volga State University of Technology  

(Russia, Yoshkar-Ola) 

 

Abstract. The fruit indicators of bird cherry cultivars in the Botanical Garden-Institute of 

VSUT (Yoshkar-Ola, the Mari El Republic) are given. In the abnormally dry and hot conditions 

of 2021, the bird cherry trees formed smaller fruits. Varieties with large and small fruits are dis-

tinguished. Fruit mass was characterized by the greatest inter-variety variability, fruit sizes were 

less variable, and the pulp content in fruits was the most stable. There was no significant effect 

of the varietal specificity factor on the fruit parameters. 

Keywords: Padus avium, Padus virginiana, fruit sizes, fruit mass, pulp content, bird cherry 

varieties. 

  



28 

- Сельскохозяйственные науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 11-1 (62), 2021 

МАССА ПЛОДОВ ВИДОВЫХ КЛЕНОВ В РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ 
 
С.В. Мухаметова, канд. с.-х. наук 
Е.В. Нехорошкова, магистрант 
Поволжский государственный технологический университет  
(Россия, г. Йошкар-Ола) 
 

DOI:10.24412/2500-1000-2021-11-1-28-30 

 
Аннотация. Изучены показатели массы плодов видов Acer в 2021 г. Масса 1000 плодов 

варьировала от 15,9 до 116,8 г. Представители секции Platanoidea обладали самыми тя-
желыми плодами, Microcarpa – самыми легкими. Выявлено, что масса плодов обусловлена 
видовыми особенностями. Значения выхода обескрыленных плодов характеризовались 
слабым варьированием и значительной отрицательной корреляцией с массой плодов. 

Ключевые слова: клен, Acer, масса плодов, масса семян, плодоношение, ботанические 
сад, интродуцированные виды. 

 
Клены (Acer L.) – декоративные парко-

вые деревья и кустарники. Род насчитыва-
ет до 150 видов, распространенных в Ев-
ропе, Азии, Северной и Центральной Аме-
рике. Многие виды являются ценными 
лесными видами, а древесина имеет про-
мышленное значение [1]. Плод кленов – 
двукрылатка, развивающаяся из 
двугнездной завязи, содержащей по 2 
семяпочки в каждом гнезде, из которых в 
семя развивается только одна. После 
оплодотворения на наружных стенках 
завязи образуются выросты, 
превращающиеся в крылья [2].  

Клены хорошо размножаются семена-
ми. Вегетативное размножение возможно 
летними и зимними черенками, отводками, 
корневыми отпрысками, садовые формы – 
прививкой [2]. Плоды рекомендуется со-
бирать пучками с лучших деревьев в фазе 
полной зрелости или с земли путем отря-
хивания на пологи. Крылышки обламыва-
ют руками или срезают секатором, также 
возможно использование веялки лесных 
семян или семеочистительной машины. 
Рекомендуется проведение осенних посе-
вов, в ином случае просушенные семена 
хранят в прохладном месте или стратифи-
цируют [3]. При сборе не следует допус-
кать длительного пребывания семян во 
влажных условиях, так как они при этом 
быстро поражаются грибками, вызываю-
щими потерю всхожести [2]. 

Виды клена характеризуются различной 
продолжительностью периода покоя се-
мян, среди них выделяют 3 группы. К пер-

вой группе относятся семена, не имеющие 
периода покоя и теряющие жизнеспособ-
ность при снижении содержания воды до 
30–34 % (A. saccharinum). Во вторую 
группу входят семена с неглубоким пери-
одом покоя и теряющие всхожесть через 
2–5 месяцев (А. negundo, A. rubrum и др.). 
Третья группа включает семена большин-
ства видов, которые могут сохранять 
всхожесть в течение 2–3 лет. Быстрому 
прорастанию семян данных видов препят-
ствуют плотные и слабо пропускающие 
воду ткани околоплодника или незрелость 
зародыша [3]. 

Масса плодов является одним из пока-
зателей, определяющих качество семян 
кленов. Семена с большей массой более 
жизнеспособны и характеризуются высо-
кой доброкачественностью. Выявлена за-
кономерность увеличения массы семян в 
направлении от северной и восточной об-
ласти к южной и западной частям ареала. 
В целом масса семян у интродуцирован-
ных в различные регионы видов находится 
в пределах, характерных для них в есте-
ственном ареале [4]. Н.А. Аксеновой пред-
ложено подразделение видов клена по 
массе 1000 семян на 3 группы: 1) более 25 
г – A. saccharinum, ложноплатановый, ост-
ролистный, полевой, 2) 10–25 г – А. 
ginnala, A. mono, А. negundo, A. 
tegmentosum, A. semenovii, A. tataricum, А. 
barbinerve, A. pseudosieboldianum, A. 
rubrum, 3) менее 10 г – A. spicatum, A. uku-
runduense [2]. 
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Целью исследования является опреде-
ление массы плодов видов клена в услови-
ях Республики Марий Эл. Исследования 
проведены в Ботаническом саду-институте 
ПГТУ (г. Йошкар-Ола). Коллекция рода 
Acer занимает одно из лидирующих мест 
среди древесных растений по количеству 
представленных таксонов. Подавляющее 
большинство кленов произрастает в экспо-
зиции «Дендрарий», проект которой был 
разработан профессором В.И. Пчелиным.  

Исследование массы плодов были про-
ведено в 2021 г., объектами изучения ста-
ли 11 видов. Плоды собирали в фазу мас-

сового созревания в период с середины 
августа по конец сентября. Массу воздуш-
но-сухих плодов определяли взвешивани-
ем 2-х навесок по 250 шт. по ГОСТ 
13056.4–67 «Семена древесных и кустар-
никовых пород. Методы определения веса 
1000 семян», согласно которому, у кленов 
определяют массу плодов-крылаток. После 
удаления крылышек плоды (семена) были 
взвешены повторно. Данные обработаны с 
помощью пакета анализа Microsoft Excel 
[5] и представлены в таблице, принадлеж-
ность видов к секциям приведена по Б.Н. 
Замятнину [1].  

 
Таблица. Показатели массы плодов кленов в 2021 г. по секциям рода 

Наименование таксона 

Масса 1000 плодов, г Масса 1000 обес-
крыленных пло-
дов, г 

Выход обескры-
ленных плодов, % 

по литературе 
[3] 

г. Йошкар-
Ола 

Platanoidea Pax 

А. campestre L.  75…80 55,4 49,0 88,5 

A. mono Maxim. 46 39,2 33,7 86,1 

A. platanoides L.  100…190 116,8 87,5 74,9 

Microcarpa Pojark. 

A. spicatum Lam.  15…21 15,9 14,6 91,7 

A. ukurunduense Trautv. et Mey. 25 41,0 34,7 84,8 

Trilobata Pojark. 

А. ginnala Maxim. 25…42 35,2 29,1 82,9 

A. tataricum L.  38…55 49,6 42,3 85,1 

Macrantha Pax 

A. pensylvanicum L.  30 25,9 21,0 81,0 

A. tegmentosum Maxim.  26…44 34,0 29,7 87,1 

Arguta Rehder 

А. barbinerve Maxim. 46 35,2 29,5 83,9 

Negundo (Boehm.) Pax 

А. negundo L. 22…50 55,0 46,8 85,0 

Среднее – 45,7±7,95 38,0±5,84 84,6±1,30 

Коэффициент вариации, % – 57,6 51,0 5,1 

 
Масса 1000 плодов изменялась от 15,9 г 

(A. spicatum) до 116,8 г (A. platanoides), ва-
рьирование признака очень большое (57,6 
%). Минимальные и максимальные значе-
ния массы плодов данных видов отмечены 
и в работах других авторов [2, 4]. В целом, 
самыми тяжелыми плодами обладали 
представители секции Platanoidea, самыми 
легкими – Microcarpa.  

Масса плодов-крылаток большинства 
видов в условиях г. Йошкар-Олы соответ-
ствует данным в естественном ареале [3], 
но у А. campestre, A. mono, A. 
pensylvanicum, А. barbinerve – меньше ука-
занных пределов, а у A. ukurunduense – 
больше. В сравнении с данными для г. 

Уфы [4] в нашем исследовании масса пло-
дов больше у A. mono, А. ginnala, A. 
tataricum, А. negundo, меньше – у А. 
campestre, близкие значения – у A. plat-
anoides, A. spicatum, A. tegmentosum. Для г. 
Москвы [2] указаны большие значения 
массы плодов, чем полученные нами, в то 
время как у А. negundo, А. ginnala, A. 
tataricum – меньшие. Масса обескрылен-
ных плодов (семян) у подавляющего числа 
видов в настоящем исследовании больше, 
чем в условиях г. Москвы [2]. Данные раз-
личия могут быть вызваны различием 
условий пунктов интродукции, а также 
различиями в методиках обработки плодов 
исследователями. Кроме того, климатиче-
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ские условия лета 2021 года были ано-
мально жаркими и сухими, поэтому для 
выявления закономерностей изменения 
массы плодов в различных регионах необ-
ходимы многолетние исследования. 

Процентный выход обескрыленных 
плодов у разных видов составил от 74,9 % 
до 91,7 % при слабом уровне межвидовой 
изменчивости (5,1 %). Близкие значения 
получены в г. Уфе [4], отличающиеся у 
различных видов в большую и меньшую 
сторону на 0,6…6,3 г. Корреляция между 
массой плодов до и после их обескрыли-
вания очень тесная (r=0,99). Выход обес-
крыленных плодов отрицательно коррели-
ровал с массой (r=–0,65…–0,70), то есть 
более тяжелые плоды характеризовались 
меньшим выходом капсул с семенами, а 
значит, значительную долю в них состав-

ляла масса крылышек. Однофакторный 
дисперсионный анализ выявил значимое 
влияние фактора видовой специфичности 
на массу плодов (Fфакт.=19,1> 
Fкрит.=2,9), доля влияния фактора по 
Плохинскому составила 94,6 %. 

Таким образом, изученные виды Acer в 
условиях г. Йошкар-Олы успешно плодо-
носят. В 2021 г. масса 1000 плодов варьи-
ровала от 15,9 до 116,8 г. Представители 
секции Platanoidea обладали самыми тя-
желыми плодами, Microcarpa – самыми 
легкими. Масса плодов обусловлена видо-
выми особенностями. Значения выхода 
обескрыленных плодов характеризовались 
слабым варьированием и значительной от-
рицательной корреляцией с массой пло-
дов. 
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Keywords: Russian speech, modern Russian language, orthography, speech culture, Internet 

space, communication, slang. 

 

In today's world, communication on the In-

ternet has become an integral part of life not 

only for the population of Russia, but also for 

people of all ages and social levels in other 

countries. A language, which word count has 

expanded to such an extent that a new dic-

tionary could very well be compiled, drives 

communication on the Internet. Many expres-

sions have acquired an independent meaning, 

firmly rooted in the turns of Russian speech. 

For example, the popular word "google" or 

"to google" has long since ceased to refer to a 

search engine, but exists separately and de-

notes the action of searching for some-

thing [1].  

Scholars have long raised the possibility 

and expediency of the continued existence of 

the Russian language on the Internet. Many 

researchers believe that the Russian language 

is capable of self-organization, like any living 

organism. Those who advocate saving Rus-

sian speech and those who believe that chang-

ing language norms is an irreversible process 

are right. There is no doubt that the Russian 

language is a system subject to strict rules and 

laws, but on the other hand, it is not just a 

mundane collection of words and grammati-

cal rules. These patterns can easily be broken 

if done on a regular basis [2]. Moreover, the 

virtual world of Internet communication net-

works is a perfect breeding ground for the 

gradual degradation of the Russian language 

and speech culture. 

It is reasonable to ask why the world of the 

Internet is so appealing to most people, espe-

cially young people. The answer is obvious. 

Because it forms a virtual world, in which a 

person, wearing a mask and hiding his or her 

identity, feels protected. We use one type of 

business communication "mask contact" and 

it seems to us to be as comfortable and effec-

tive as possible. 

This is because the mask greatly facilitates 

such interpersonal communication processes, 

helping to open up more quickly and over-

come psychological barriers. Communication 

in social networks, messengers, forums and 

online games gives participants in the process 

opportunities for self-expression and creativi-

ty [3]. Since one hides one's true self, there is 

no constant human-to-human contact, so it is 

easier to relieve oneself of the burden of fur-

ther communication. This is what adolescents 

who have an unformed worldview and infor-

mal worldview achieve.  

Communication on the Internet requires a 

certain set of language tools. Therefore, the 

Russian language on the Internet is being 

transformed and is becoming commonly used. 

New means of linguistic communication are 

emerging, capable of replacing old words and 

expressions. A striking example is slang. It 

has long become common because of the 

strong influence of the Internet on people. 

The purpose and the main feature of slang is a 

deliberate violation of spelling norms, distor-

tion of existing expressions and words. 
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Young people often use slang in their speech. 

Slang is a set of words or a set of new mean-

ings of already existing words used by differ-

ent groups of people. Due to the widespread 

use of information technology, the ubiquity of 

computers and technology, IT professional-

isms have begun to infiltrate the slang of 

young people.  

The reason is psychological underdevel-

opment of young generation that wants to 

stand out and cut itself off from the old ways, 

from adult culture. Thus, by distorting ex-

pressions of words, they divide society into 

"insiders" and "outsiders", into "moderns" 

and "old-schools". 

The specific epistolary genre is another 

linguistic Internet medium that has emerged 

through virtual correspondence and online 

communication. Internet communication is 

based on typed texts. They are formed when 

there is not much time to think about the rules 

of spelling and simply out of a reluctance to 

do so. It is the speed of communication, not 

its form that matters. That is why written vir-

tual speech is interlinked with Russian collo-

quial speech. A person's personality in virtual 

reality is tantamount to the text she is typing. 

Therefore, in today's reality, there is a notice-

able fusion of written and spoken text. For 

example, so-called "smiley faces" or stretched 

words ("neeeeet", "priveeeet") now serve as 

substitutes for intonational constructions [4].   

Thus, we can conclude that the Internet is a 

supplement to other spheres where Russian 

functions. The main feature is its colloquial 

style, which has become ubiquitous in our 

lives. The trend towards shorter colloquial-

isms and a certain democratization finds its 

application even in online business writing, 

which eases the official standards of outdated 

writing and saves time. Thanks to the fusion 

of business style and colloquialism taken 

from social media, online communication in-

spires confidence in the statement, which is 

important when conducting business negotia-

tions. 

Because of the liberation of the individual 

in the process of correspondence on the Inter-

net, a so-called creative process takes place, 

which generates new linguistic norms and an 

unconventional attitude to language as a form 

of expression and expression of one's abili-

ties [5]. 

Nevertheless, as everywhere else, there is 

another side to the coin, proving the true deg-

radation of language literacy in the popula-

tion. After all, if you think about it, it be-

comes clear that it is in spontaneous expres-

sions that grammar and spelling skills are 

practiced. On the Internet, all speech is rec-

orded in writing, so mistakes are immediately 

visible. Thus, all individual speech errors are 

exposed for all to see and show a person's 

level of literacy.  

The use of Internet communication in the 

colloquial vocabulary indicates a general 

simplification of the nature of communica-

tion; it breaks down the boundaries of person-

al and status types of communication. Does 

the Internet affect people and their inner 

world? If we focus on the younger generation, 

the answer is unequivocally positive. For ex-

ample, if a person makes grave mistakes in 

writing while communicating in the Internet, 

this unequivocally indicates his illiteracy and 

in this case, we cannot speak about any influ-

ence of the Internet on the level of his litera-

cy.  Long-lasting correspondence in social 

networks, forums, video games leads to the 

fact that a person, growing up and not reading 

classical literature, remains hopelessly illit-

erate and no attempts to express his creativity 

will help him. 

Thus, the only way out and opportunity to 

change the situation with the detrimental in-

fluence of Internet communications on the 

Russian language and the culture of speech is 

the individual himself, who should not allow 

his native language to be destroyed. His aim 

is to bring his native language to future gen-

erations in its original form. 

It is important to remember that the Inter-

net does not intend to change language norms 

itself; it simply forces us to take all the 

changes in Russian for granted. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются процессы, происходящие в русском 

языке и культуре речи в социокультурном пространстве современного общества, а имен-

но в интернет-пространстве. Проанализировано состояние постоянно меняющегося со-

временного русского языка по отношению к литературной классике и правилам орфогра-

фии в целом. Затрагивается тема дальнейшего существования русского языка в интер-

нете. В работе отмечены изменения, к которым ведет интернет-коммуникация, указаны 

достоинства и недостатки такого вида общения. 
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Аннотация. В статье исследуется специфика воплощения традиционных этнических 

ценностей в современном искусстве Мордовии. Мордовский этнофутуризм позициониру-

ет себя как направление, актуализирующее семейные и родовые ценности, что находит 

свое выражение в творчестве Ю. Дырина и Л. Колчановой-Нарбековой. На полотнах 

этих художников события прошлого мифологизируются и возвышаются от бытового, 

мирского уровня до символов житийного бытия; история рода и семьи активно присут-

ствует в смысловом поле современной художественной культуры. 

Ключевые слова: род, семья, современное искусство, традиционные ценности, эт-

нофутуризм. 

 

Заявивший о себе как об устремленном 

в будущее направлении, этнофутуризм 

также активно поддерживает традицион-

ные ценности родового, семейного уклада. 

Задача сбережения этнических традиций 

диктует необходимость избегать ассими-

ляции в различных ее формах; в то же 

время в этнофутуризме присутствует 

необходимость участия в потоках измене-

ний современной культурной действи-

тельности. Эти мотивы порождают у со-

временных творцов этнофутуристического 

направления специфические формы во-

площения традиционных образов, такую 

особость их истолкования, которая отра-

жает индивидуальность мировосприятия 

каждого из художников. На уровне своего 

мастерства художники-этнофутуристы 

решают сложную проблему сохранения и 

развития традиционных ценностей в таком 

мире, для которого эти ценности переста-

ли выступать в качестве основополагаю-

щих ориентиров развития. Мордовский 

этнофутуризм, существуя как часть акту-

альных процессов в современном искус-

стве, своеобразно, через призму этниче-

ских представлений о мире и человеке, от-

зывается на происходящие изменения. 

Глобализация привносит новый опыт 

видения и владения ценностями вместе с 

тяготением к художественному мифопоэ-

тическому, философскому и т.п. много-

язычию, полистилистике [1]. Поэтому но-

вый изобразительный язык этнофутуризма 

основан на универсалиях культуры, архе-

типичен, обращён к образам бессознатель-

ного. Синкретичное использование раз-

личных стилей, необычных материалов, 

создание собственной иконографии, – все 

эти средства подчинены цели ненавязчи-

вой интеграции традиционных образов и 

ценностей в культурное поле городского 

обывателя, в своей жизни достаточно от-

далившегося не только от этнических кор-

ней, еще может быть символически при-

сутствующих в его жизни, но и от корней 

родовых. Между тем, род и семья являют-

ся основаниями любого этноса, желающе-

го не только выживать, но и преобразовы-

вать происходящую вокруг жизнь, активно 

участвуя в ней.  

Род и семья традиционно воплощались 

и сохранялись в доме. Как жи-лище мно-

гих поколений, дом был вещным вопло-

щением повседневного быта, запечатлени-

ем образцов поведения старших для 

младших членов семьи. Дом как сакраль-

ное понятие был центром мира, откуда 

уходили трудиться и воевать многие поко-

ления и куда стремились вернуться как к 

источнику силы. В современном мире, ко-

торый все более становится миром горо-
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дов, «глобальной деревней» (по выраже-

нию М. Маклюэна), не только понятие ро-

да отодвигается в далёкую древность, но и 

размывается понятие семьи. Соответ-

ственно, и дом перестает быть родовой 

обителью, превращаясь в зачастую вре-

менное, по любой прихоти быстро преоб-

разуемое обиталище нома-

да/мигранта/кочевника.  

Картины современных мордовских эт-

нофутуристов раскрывают поня-тие дома 

как непреходящего пространства воспо-

минания и семейной истории, которую 

нужно сохранить для последующих поко-

лений в её различных аспектах и ракурсах 

восприятия домашнего хронотопа поколе-

ниями прежними. Так будет возможно 

обеспечение культурной преемственности, 

защищающей общество от деградации, 

неизбежной при утрате культурной памя-

ти [2].  

Картины Л. Колчановой-Нарбековой, 

представленные на ее юбилейной выставке 

«Река времени» в апреле 2019 г. в МРМИИ 

им. С. Эрьзи обращены к детским воспо-

минаниям («Бабушкин сон», «Мое дет-

ство»). На картине «Бабушкин сон» атмо-

сфера деревенского уюта создается цвето-

вой гаммой, изображением домашнего ин-

терьера с предметами уже ушедшего быта, 

а также особой перспективой, задаваемой 

восприятию зрителя. Спокойная самопо-

груженность фигуры бабушки, неброские 

краски интерьера деревенского дома, 

представляют как бы проекцию взгляда из 

вечности на кадр-воспоминание прошлого. 

Картина запечатлевает другой тип отно-

шения ко времени, для которого характер-

ны отсутствие спешки, отсутствие отвле-

чений современного мира, звонков и со-

общений мобильного.  

Триптих «Мое житие» Л. Колчановой-

Нарбековой представляется возведенной к 

вечности бытийностью запечатленных 

биографических событий. Гармония, при-

сутствующая в триптихе, обнаруживает 

контраст с современной жизнью, помогает 

зрителю остановиться в беге сиюминутно-

сти и оглянуться на жизнь как на соб-

ственную, подобную изображенной, воз-

можность цепи проявленности бытийных 

смыслов.  

На картине Л. Колчановой-Нарбековой 

«Сюлгам» художница кодирует картину 

мира этноса через символ-сюлгам – тради-

ционное мордовское украшение. Зрителю 

предлагается разгадать этот код, обраща-

ясь к сложившемуся отношению к этниче-

ской составляющей собственной биогра-

фии. Так формируется этноэстетическая 

культура как интегративная характеристи-

ка личности [3]. Недосказанность, лако-

ничность этнического символа оставляет 

отпечаток образа сюлгама в воспринима-

ющем сознании зрителя. Диалог совре-

менного зрителя с картинами Л. Колчано-

вой-Нарбековой строится таким образом, 

что позволяет ему опознать и выстроить 

свою этническую и родовую идентичность 

или, по меньшей мере, дает некое эмоцио-

нальное знание о ней, как о возможности, 

почти утрачиваемой в мире глобализации, 

но осознаваемой как ценность.  

Для Л. Колчановой-Нарбековой, как и 

для Ю. Дырина, оказались важными дет-

ские впечатления о жизни в деревне, о чем 

они говорят в своих интервью [4]. На кар-

тинах Ю. Дырина воспоминания из дет-

ства художника оформляются или в мифи-

ческом и возвышенном, или в лубочном и 

юмористическом ключе. На картине «Ан-

гел дома» художник ностальгически со-

зерцает в привычном образе дома застыв-

шее прошлое своего детства как символ 

пространства формирующейся индивиду-

альной, но все еще неотрывной от родо-

вой, памяти. Именно поэтому картина вос-

принимается как создаваемая художником 

часть мифа о детстве. 

Образы домашнего, семейного быта на 

многих картинах мордовского этнофуту-

риста присутствуют в различной, даже 

двойственной, манере изображения, пере-

ходят от почти документально точной реа-

листичности к передаче наивно-детского, 

сказочного мировосприятия. Так, картина 

«Перед грозой» написана в несколько лу-

бочном ключе, ее сюжет изображает сцен-

ку из детства: мальчик, уводящий теленка 

от грозы. Яркие цвета, четкость, даже не-

которая грубоватость и неловкость линий 



36 

- Культурология - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 11-1 (62), 2021 

придают картине сходство с детским ри-

сунком. Художественные трактовки до-

машнего, родового органичны в контексте 

создаваемой Ю. Дыриным идеальной кар-

тины мира, где вместе собраны дом, род-

ные люди и окружающая их природа. 

На полотнах мордовских этнофутури-

стов история рода включается в культуру, 

события мифологизируются, возвышаясь 

от житейски-бытового уровня до символи-

чески-житийного. Диалог современного 

зрителя с картинами художников этого 

направления способствует как этническо-

му, так и этноэстетическому самоопреде-

лению, включает индивидуальное про-

странство личности в пространство куль-

турной памяти этноса. 
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Аннотация. Данная научная статья посвящена масонской тематике в срезе совре-

менных реалий. Анализируются публикации в армянской периодике, связанные с возрож-

дением масонского движения на постсоветской территории, в частности, в Армении. В 

исследовании проводятся параллели между вековым масонством и новосозданными ма-

сонскими ложами. Исторические реалии, как правило, обуславливают теперешнее вос-

приятие масонского движения в Армении, поэтому очень часто явление трактуется 

неоднозначно, подчас окутываясь флером таинственности или, что еще хуже, негатива. 

Налицо – непроверенность и недостоверность информации, различные инсинуации и ги-

потезы, вводящие непросвещенных в заблуждение и создающих вполне закономерную 

неразбериху. 
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На вопрос, почему на протяжении мно-

гих веков официальная церковь ведущих 

христианских стран рьяно боролась с но-

выми знаниями, проповедуемыми довольно 

крепким братством масонов, и сегодня от-

ветить нелегко. Самой популярной версией 

является та, что Церковь вообще всегда от-

личалась устойчивостью догматики, и даже 

малейшее отклонение от принятой трактов-

ки считалось чуть ли не преступлением, т.е. 

подобным образом она отстаивала свое ве-

ковое верховенство на конечное знание. Но 

существуют и другие версии, более глубо-

кие и сложные. 

Христианство, изначально рожденное 

как мученическое, впоследствии и само 

позволяло себе отклонения от христиан-

ских постулатов, провозглашающих гла-

венство любви, терпимости и милосердия. 

Как известно, в Армении первые христиане 

подвергались гонениям, почти все языче-

ские храмы были разрушены и на их месте 

возводились христианские, что свидетель-

ствует о том, что и тогда добро сеялось си-

лой разрушения и крови [1]. И хотя в хри-

стианские обряды перешло немало от 

прежних культов и верований, сохранив-

шихся до наших дней, все же раннее хри-

стианство делало все возможное, чтобы 

стереть даже память о прежней вере. «Хри-

стианство создавалось людьми, которые 

стремились найти иллюзорный выход из 

того социально-психологического тупика, в 

который зашло античное общество и ан-

тичная идеология» [2]. Церковь не только 

разрушала языческие храмы, жестоко пре-

следуя язычников, сжигала библиотеки, где 

хранились ценные манускрипты. И вот 

здесь вырисовывается наиболее сложная 

версия. Клерикалы тогда многое сожгли, 

однако что-то все же сохранили, взяв на 

вооружение, отправив в закрытые храни-

лища [3]. Автор многих книг по закрытым 

и тайным обществам Сергей Мальцев счи-

тает, «во всяком обществе есть внешняя, 

открытая часть, и внутренняя, тайная, вла-

деющая сакральным знанием. Это “не ске-

лет в шкафу” на уровне бытовой тайны, это 

активно, глобально действующая группа, 

умеющая направлять процессы» [4]. Цер-

ковь, к сожалению, всегда представлялась 

противником многих философских и иных 

течений, стремясь удержать свое вековое 

господство. «Церковь, которая боролась со 

знанием по тем или иным основаниям и 

есть противник любопытствующих, кото-

рые не могут отказать себе в стремлении 

этими самыми знаниями овладеть. Это 
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очень серьезно, потому что, как показывает 

опыт, этих людей легче уничтожить, чем 

заставить не любопытствовать. И есть там-

плиеры, орден которых в 1310 году был 

упразднен папской буллой и предан вечно-

му запрещению, однако продолжал суще-

ствовать, перейдя на подпольное положе-

ние. Богатство, обеспечивающее влияние и 

безопасность, им удалось спасти, и чрезвы-

чайные возможности основателей европей-

ской банковской системы остались за ними. 

Две группы людей на подпольном положе-

нии, и те, и другие знают цену знаниям. Их 

интересы явно переплетаются, и некоторые 

исследователи с момента их совпадения и 

ведут отсчет масонству. Полагая, что 

франкмасоны – это реинкарнация тамплие-

ров, приписывая им как благочестие, так и 

связи с дьяволом» [5].  

Идеология масонов: влияние и рас-

пространение 

Известно, что многим масонам всегда 

были свойственны высочайшие порывы 

человеческого духа, и нравственность, по 

многим источникам, являлась своеобраз-

ным «пропуском» в эти организации. Ма-

соны, изначально признающие единого Бо-

га для всех, всегда очень «напрягали» цер-

ковников, высшие иерархические круги ко-

торых также владели сокровенным знани-

ем. И в борьбе за высшую власть иезуиты 

всячески пытались подорвать авторитет 

масонов, закрывая масонские ложи, подчас 

дискредитирующие саму идею масонства. 

«Французский ученый Рене Шайлон <…> 

отметил, что сегодня в мире тех, кого обви-

няют в масонстве, дают им большое пре-

имущество. Основы масонства, согласно 

Шайлону, были заложены во времена кре-

стовых походов, когда королевские, цер-

ковные и интеллигентные кланы создава-

лись (13–14 века) даже в том случае, что 

представители духовенства отдавали пер-

венство церкви» [6]. 

 

Но сегодня определить, как была созда-

на та или иная ложа, практически невоз-

можно. Поэтому нет ничего удивительного 

в том, что и в Армении, как и в России и 

других постсоветских республиках, к ма-

сонам изначально относятся с недоверием. 

Одной из причин является длительная за-

крытость и различные слухи, подогревае-

мые когда-то советской властью. Другая 

причина – история с масонскими архива-

ми, которые гестапо захватило в Европе, а 

затем они попали в руки НКВД и, после 

рассекречивания, в них были выявлены не 

совсем лицеприятные деяния членов ма-

сонства. И многое другое. 

Однако и у армян тоже есть свои «счеты 

с масонством». Прежде всего, кроме из-

вестных уже фактов существования ма-

сонских и домасонских символов на тер-

ритории исторической Армении, влияния 

масонских идей и пр., существует версия, 

что именно в Армении могли быть закопа-

ны тамплиерские клады [7]. Многие масо-

ны так или иначе были связаны с Армени-

ей и армянами, некоторые из них участво-

вали в деле освобождения Западной Арме-

нии и пр. К тому же, масонство в Армении 

оставило и не совсем позитивный след. Не 

стоит забывать, что главный «тяжелый» 

счет состоит в том, что масонами были 

главари младотурок. Но этому еще нужны 

доказательства. 

Остается пока неразъясненным самый 

главный вопрос – хорошо ли, что масон-

ство снова приходит в Армению, или не 

очень? Ведь оно строго иерархично, имеет 

свои принципы и обряды, многовековую 

привычку к подполью и своеобразным 

тайнам, и разгадать его намерения всегда 

было очень сложно. 

Сегодня, исследуя республиканскую 

прессу, можно сказать, что складывается 

позитивное мнение, что в Армении масо-

ны преследуют довольно благородную 

цель – привить свою вековую и довольно 

благородную идеологию, основанную на 

высоких демократических ценностях. Од-

нако, например, согласно мнению армян-

ского этнографа Миграна Галстяна, масон-

ство, фактически проповедующее равен-

ство между народами, этносами, расами и 

религиями, представляет определенную 

опасность для сохранения армянской эт-

нической самобытности. «Конечно, Арме-

ния – это не закрытая система, и она не 

может существовать вне окружающего ее 

мира. Однако в нашем геополитическом 
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положении очень важно поддерживать 

свою самобытность и следовать нашим 

этническим ценностям», – поясняет этно-

граф [8]. Кроме того, многие современные 

церковнослужители принадлежат к раз-

личным ложам. «В наших рядах состоят 

также духовные деятели. Однако чаще 

всего они предпочитают не сообщать о 

том, что являются масонами. Недавно од-

ного кардинала уволили, узнав о том, что 

он является масоном», – сообщил журна-

листам Великий мастер Ги Арсизе [9]. Но, 

по мнению верховного пастыря Капанско-

го района отца Ширака Ханояна, идеи ма-

сонов христианству никак не противоре-

чат: «В древности масоны были каменоте-

сами и сформировали свою идеологию на 

заветных высоких идеях. Я, конечно, не 

могу выражать официальную позицию 

Армянской Апостольской Церкви, однако, 

по моему сугубо личному мнению, для 

нашей веры масоны никакой опасности не 

представляют», – заявил отец Ширак Ха-

ноян [10]. А руководитель Армянского 

Арийского общества Армен Аветисян, 

напротив, не придает особого значения 

«мировому» влиянию масонов сегодня, 

подчеркивая, «что масоны не самые силь-

ные, они являются лишь малым звеном в 

крепкой цепи» [11]. Естественно, его мне-

ние не отличается позитивом по отноше-

нию к мировому братству, кроме того, он 

предлагает различные меры воздействия и 

борьбы против всего привнесенного извне, 

т.н. «чужеродного» и неармянского с 

единственной целью «сохранения чистоты 

нации». Иными словами: «Армения для 

армян». «Истинный ариец» подчас переги-

бает палку в своем стремлении «очищения 

нации»: «“Армения для армян” не означа-

ет, что другие нации не должны жить в 

Армении. Пусть живут, если у них есть 

желание или им негде жить, но всегда 

должны помнить, что это их государство 

или место рождения, но никогда – Родина» 

[12]. Не вдаваясь в бессмысленную и не-

уместную здесь дискуссию с иными авто-

рами, хотелось бы лишь отметить, что мы, 

критикуя другие нации, в частности, ев-

рейскую – в ее отношении и твердом 

неприятии неопровержимых исторических 

фактов, ведем себя довольно непоследова-

тельно: впадаем в определенную край-

ность, пытаясь трактовать себя как нацию 

в отрыве от мирового сообщества. Не го-

воря уже о том, что во всех своих бедах 

мы виним кого угодно: евреев, масонов, 

представителей иных народов или партий, 

но отнюдь не себя. В газете «Айацк» за 

2010г. встречаем вполне объективную 

публикацию о масонстве и обществе «Ро-

тари»: «Для масонов если не самым важ-

ным, но хотя бы одним из наиболее важ-

ных является принцип соответствия про-

грамме пирамидальной вершины, делам, 

сверху спущенным приказам, выполнени-

ям приказов и постановлений, и их без-

возмездное служение Богу, преданное 

служение и служение выше личности» 

[13], т.е. «Служение выше личности» – та-

ков девиз современных масонов. 

Об активизации в Армении масонских 

взглядов и даже движения широкой ар-

мянской общественности стало известно 

только в последние несколько лет: по та-

кой, казалось бы, простой причине, что 

влиятельные франкмасоны стали сами от-

крыто наносить визиты в Армению иохот-

нее общаться с прессой. Согласно офици-

альным и другим данным, с начала 2000-х 

годов в Армении побывали многие из них 

[14]. Это было связано, в первую очередь, 

с тем, что в Ереване происходили ритуалы 

«посвящения» или «возведения на долж-

ность» вовсе не рядовых членов «Великой 

Ложи Армении», кроме того, принимались 

новые члены в новосозданную армянскую 

ложу, проводились официальные собрания 

и даже международные съезды масонов. 

То есть Ереван стал одним из мест актив-

ного посещения членов мирового брат-

ства, механически вовлеченным в крупные 

игры западного братства. 

Необходимо обратить внимание на тот 

факт, что по делу создания масонской ло-

жи в Армении еще более 10 лет назад лет 

велись работы другим вольным братством 

– «Великой Национальной Ложей Фран-

ции», которая была создана, как известно, 

«Объединенной Великой Ложей Англии» 

еще в 1913 году сразу же после раскола 

между «Великим Востоком Франции» и 
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остальным мировым масонством, продол-

жающимся и по сей день. Скорее всего, 

намек г-на Ги Арсизе на сверхсекретность 

«Англосаксонской ложи», сделанный им в 

Ереване, стал следствием определенной 

неприязни, так как о деятельности данной 

ложи есть достаточно много не совсем по-

зитивной информации в электронных 

СМИ, к тому же, англосаксонское масон-

ство до сих пор носит скрытный, т.н. эзо-

терический характер [15]. Так или иначе, 

только французская ложа сегодня заинте-

ресована в воссоздании Армянской ложи в 

Армении, а также продвижении масонских 

идей и философии братства в этой моло-

дой независимой стране. 

Заключение 

Пустившее когда-то глубокие корни в 

армянской действительности масонство, 

как нами было выяснено, никуда не де-

лось. После падения тоталитарного совет-

ского режима и провозглашения незави-

симости Армении (1991г.) многие армян-

ские масоны, живущие в разных уголках 

Земного шара, вполне закономерно заго-

релись идеей основать свою собственную 

– армянскую ложу [16]. С благословления 

высоких инстанций в 1994 году в столич-

ном округе США Колумбия это и было 

осуществлено.  
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История начинается в небольшой дере-

вушке под названием Дверник: “..в не са-

мой большой деревне долины, но и не са-

мой маленькой, и стояла она в семи милях 

от Чащи-не то, чтобы совсем близко”[1; 6]. 

Чаща-живой лес, который не щадит нико-

го, это хуже самой смерти. Она завлекает 

людей-силой или обманом. Тот, кто побы-

вал под её покровом либо не вернётся, ли-

бо никогда не станет прежним: он лишится 

воли и в сердце его навсегда поселится 

порча. Люди лишались из-за неё рассудка 

и представляли угрозу для других. Дей-

ствие происходит в волшебном королев-

стве Польния с хрустальными реками, ста-

рыми горами, с волшебниками в башнях и 

разного рода мерзких тварей, по типу хо-

дульников, что похищают жителей близ-

лежащих деревень, в том числе и детей. 

Чаща-самое опасное место, она будто жи-

вое существо, что наблюдает за людьми и 

старается испортить им жизнь. Единствен-

ный человек, которому подвластно сдер-

живать этот недуг в виде леса- маг Дракон. 

Но за спасение жизней он просит одну де-

вушку, что была рождена в год дракона. 

Через десять лет девушка может быть сво-

бодна, но домой возвращается она уже со-

всем другим человеком: “Слишком рос-

кошна одета и разговор ведёт прямо как 

придворная дама”[1;5]. В родных краях 

такие девушки не оставались: не хотели, 

или не могли-этого уже никто не мог 

узнать. Через неделю, максимум через ме-

сяц, они покидали свой отчий дом. Боль-

шинство поступали в университет, а неко-

торые становились учеными книжницами, 

но никто не возвращался. Поэтому роди-

тели боялись и не хотели отдавать дочерей 

своему правителю, из-за чего драконорож-

денную девочку любили меньше осталь-

ных детей-все равно ведь могут забрать, а 

так ещё больнее будет при расставании.  

Такой и является главная героиня рома-

на. Она и её лучшая подруга по имени Ка-

ся. Обе были рождены в год Дракона. И 

обе должны были предстать перед могу-

щественным волшебником. Однако все 

знали, кто станет следующей жертвой, 

ведь маг всегда выбирает самую талантли-

вую и самую красивую девушку из всех 

претенденток. Больше всего на эту роль 

подходила Кася. У девочки были “густые 

пшенично-золотые волосы, теплые карие и 

глаза, и смех словно песня” [1;8]. Агнешка 

называет свою подругу “сказочная герои-

ня”, которая могла за секунду придумать и 

станцевать танец, рассказать невероятную 

историю, которую сочинила минуту назад, 

и приготовить еду, которую можно смело 

ставить на пиршественный стол. Две по-

други, которые любили друг друга как 

сестры. Такие близкие и такие разные. Се-

бя Агнешка описывает как: “В свои семна-

дцать я была большеногая, тощая, кожа да 

кости-сущий жеребёнок, грязно-русые во-
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лосы вечно спутаны, а единственный мой 

талант состоял в том, что все, на меня 

надетое, я умудрялась изорвать, запачкать 

или потерять еще до исхода дня”. Воспи-

тание у них тоже было разным: к Агнешке 

родители относились с трепетом и любо-

вью, а Касю растили как идеальную “слу-

жанку” для Дракона (ведь и так было ясно, 

кого он заберет), девочку растили храброй, 

чтобы не боялась того, что её ждёт. Одна-

ко маг забрал не ту, что ожидали.  

 Порывы отваги у героев можно найти 

на протяжении всего произведения. Даже 

такие детали, как готовность Агнешки по-

пытаться затмить подругу в глазах Драко-

на, чтобы ту не забирали и оставили жить 

спокойно [1;16], можно продиктовать как 

отвагу. Однако для начала стоит разо-

браться в термине.  

 В толковом словаре Ожегова слово 

“отвага” трактуется как смелость, бес-

страшие, храбрость [2]. 

 Иными словами мужество, доблесть. В 

понятии отваги порой можно приписать и 

такой термин как самопожертвование.  

 В википедии говорится, что самопо-

жертвование-готовность отказаться от 

удовольствий, личных жизненных целей и 

даже жизни ради защиты интересов других 

людей; крайняя форма альтруизма. [3] 

 Подобный случай произошёл с главной 

героиней.  

Как упоминалось ранее, Чаща-самое 

худшее, что могло произойти с жителями 

королевства Польнии. Она неоднократно 

приносила беды людям. К примеру, про-

исшествие под названием “Зелёное Лето”: 

“..когда знойный ветер нес из Чащи пыль-

цу на наши поля и сады. Все созревало на 

глазах, буйно и пышно, но овощи и плоды 

уродились до странности обезображенны-

ми. Те, кого угораздило их отведать впа-

дали в буйную ярость и бросались на род-

ных с кулаками и в конце концов убегали в 

Чащу и исчезали навеки” [1; 13] Жителей 

постиг голод, запасы с прошлого урожая 

быстро кончались, а выхода люди не виде-

ли. В пропаже королевы страны тоже ви-

нили Чащу. Мол, не могла мать двоих де-

тей убежать с принцем России и бросить 

свою семью и подданых. Ходили слухи, 

что они все ещё бродят в Чаще, находясь в 

заточении уже двадцать лет.  

 Агнешка на протяжении всего произ-

ведения не раз проявляла отвагу, гранича-

щую с безрассудством. Ради своих близ-

ких она была готова даже на самопожерт-

вование. К примеру, одним весенним днём 

к ней в башню явилась заплаканная мать 

Каси, лучшей подруги Нешки, и поведала 

печальную историю о похищении её доче-

ри тремя ходульниками (существа из Ча-

щи, состоящие из веток и листьев, ростом 

и силой превышающие человека), когда та 

набирала воду в реке. Всем было известно 

и понятно, что тот, кто оказался в Чаще, 

обречён. В это не верила лишь Агнешка, 

или не хотела верить. Будучи практически 

необученным магом, она в одиночку от-

правилась в самое сосредоточие зла и 

страха, зная, что может оттуда и не выйти: 

“Даже если я как-нибудь сумею выбраться 

из Чащи живой...” [1; 155] 

Итак, девушка углубилась в лес, кото-

рого боялась всю свою сознательную 

жизнь, захватив с собой лишь небольшой 

блокнот с бесхитростными заклинаниями 

и медальоном с клочком волос подруги. 

Она шла, не зная, что её ждет и что делать 

в случае опасности. Всё это время её не 

покидало чувство, будто за ней следят: 

“...что-то живое, а я оказалась в ловушке-в 

душной комнате один на один с этой тва-

рью, загнанная в тесный уголок”. [1;157] В 

конце концов, она нашла Касю, но Чаща 

уже успела её поглотить: “Я не сразу раз-

глядела её, потому что на ней уже наросла 

кора. Лицо ее было приподнято, и под сло-

ем коры я видела, что рот у неё открыт-

Кася кричала, пока кора, смыкаясь, напол-

зала на неё”. Тем временем Чаща искала 

Агнешку, почуяв её магию, неумолимо 

приближаясь к ней. Даже увидев подругу в 

таком положении, героиня не думала сда-

ваться, она перебрала в голове практиче-

ски все заклинания, которые знала, пока не 

добралась до самого ненадежного и не-

проверенного. Ее учитель, маг Дракон, от-

казывался использовать его, что уж гово-

рить о ней самой. Однако выбирать было 

не из чего, а время поджимало. Агнешка, 

рискуя своей жизнью, применила неиз-
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вестное заклинание, она понимала, что 

может рисковать зря, ведь Чаща её ищет, а 

Кася, вполне вероятно, уже мертва, но 

оставлять подругу в этом гремучем лесу, 

кишащем чудовищами, она не собиралась, 

даже если это могло стоить ей жизни: “Я 

готова была истратить всю себя до капли и 

умереть здесь, лишь бы сокрушить это чу-

довищное дерево; я не могла вообразить 

себе мир, в котором бы я осталась в живых 

и позволила бы, чтобы порченое чудовище 

выжрала Касину жизнь и Касино сердце. 

Нет, я лучше погибну...” [1;161]. 

 Риск был оправдан. Девушка оказалась 

жива. И после многочисленных попыток 

вытащить её, Агнешка одержала победу, 

но ценой собственного здоровья. И хотя 

они выбрались, казалось бы, целыми и 

невредимыми, Чаща смогла оставить на 

них след: “...я вдохнула порчу с воздухом 

и не почувствовала легкого покалывания, 

потому что тени вползли незаметно, кро-

хотные и хитрые” [1;165]. Эти тени съеда-

ли её изнутри медленно, но верно. Если бы 

не вмешательство Дракона, вполне веро-

ятно, что Агнешка бы умерла, либо сошла 

с ума, как сотни людей до неё.  

Несмотря на все риски, страхи и предо-

стережения героиня всё же решилась спа-

сти подругу, она просто не могла посту-

пить иначе. Данный поступок можно счи-

тать великим проявлением храбрости и 

самоотверженности. Не думая ни секунды, 

она отправилась на её поиски. Сколько раз 

она могла лишиться жизни. Но вариант 

умереть, спасая близкого человека был ей 

симпатичнее, чем сидеть сложа руки и по-

сле оплакивать потерю. 

 История про “чудом спасённую девоч-

ку” разлетелась по Польнии гораздо быст-

рее, чем герои того ожидали. И принц Ма-

лек, младший из сыновей ранее упомяну-

той королевы, решил, что спасти его мать 

еще возможно. Однако никого не волнова-

ло, что двадцать лет с момента похищения 

и один день, как это было с Касей, имеет 

огромное значение. Никого также не вол-

новало сколько сил было потрачено на то, 

чтобы освободить девушку оттуда, и как 

сложно было выводить порчу из её тела. 

Никто не думал и о том, что теперь спа-

сенная никогда не сможет стать нормаль-

ным человеком, что теперь она навсегда 

изменилась, как внутренне, так и внешне: 

её тело в прямом смысле стало как дере-

вянное. Никто и думать не хотел, что бу-

дут делать с королевой, если все-таки смо-

гут её вытащить, ведь порча за эти два-

дцать лет наверняка изъело её изнутри. 

Однако принц Марек и его придворный 

маг Сокол и слушать не хотели никакие 

предостережения Дракона. Ими завладела 

идея освобождения королевы Ханны. Вро-

де бы оба поступка-принца и Агнешки-

были продиктованы любовью к своим 

близким людям. Однако главное отличие 

между ними- Агнешка пошла туда одна, 

подвергая опасности только свою жизнь, а 

Марек повёл за собой не только Сокола, но 

еще и Дракона, Касю, Агнешку и десятки 

солдат, которые при всем своём желании 

не могли отказать наследнику престола и 

не выполнить свой “гражданский долг”. 

Преследуя свои эгоистичные цели, Марек 

погубил не одну жизнь: кем-то из солдат 

завладела Чаща и он убил другого, бро-

сившись затем в реку, кому-то не посчаст-

ливилось утонуть в бурной реке, кого-то 

разодрали ходульники и другие чудовища, 

обитавшие в Чаще. Пострадал и Дракон. 

Во время битвы его захватило сердце-

древо, он стремительно стал покрываться 

корой и прирастать к нему, как когда-то 

Кася. Маг успел попрощаться с жизнью, 

когда Агнешка снова проявила храбрость 

и смекалистость: накопив магию внутри 

себя, она с силой высвободила её в сторо-

ну дерева, тем самым разрушив его. Имен-

но благодаря Агнешке королеву удалось 

высвободить, а Дракон остался жив. 

Марек пожертвовал жизнями тридцати 

человек ради спасения матери, от которой 

осталась лишь одна оболочка. Агнешка же 

подвергала опасности лишь себя. Она по-

шла в Чащу во второй раз по той же при-

чине, что и в первый-спасти Касю: “Иначе 

Марек казнил бы твою подругу”. Агнешка 

надеется всегда на себя и свои силы, Ма-

рек же использует силы других, чтобы до-

стичь своих целей, что к храбрости отне-

сти никак нельзя. 
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 Агнешка-молодая ведьма, которая не 

раз спасала великого мага Дракона, и 

смогла избавить от влияния Чащи двух 

людей. Она, не думая бросалась на по-

мощь, был готова на все, ради спасения 

жизней родных. Героиня множество раз 

показывала свою отвагу. Именно она 

смогла предотвратить опасность, которая 

исходила от Чащи, угрожавшую всему ко-

ролевству. Агнешке удалось обуздать свои 

магические силы и направить их в нужное 

русло, даже когда в неё не верили. На про-

тяжении всего произведения она всегда 

пыталась найти способ спасти, либо же 

как-то помочь людям, которым пророчили 

смерть и уже не надеялись на их выздо-

ровление, возвращение. Благодаря своей 

храбрости и самоотверженности Агнешка 

смогла совершить то, что не удавалась 

сделать даже самым искусным магам на 

протяжении многих столетий.  
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Аннотация. Данная статья содержит аналитическую информацию о процессах уни-

версализации литератур в советской многонациональной литературе и проблемах кризи-

са национальной идентичности в современных условиях глобализации. Весьма актуаль-

ным представляется научный поиск в русле проблем «универсализм литературы и эволю-

ционные процессы национальных литератур «малых» этносов как в общероссийском 

формате, так и в мировом соотношении», что предполагает многовекторное исследова-

ние роли данной мировоззренческой установки в развитии художественного процесса в 

СССР, в России на протяжении второй половины ХХ века в безграничном универсуме в 

«поле» мировых культур. В качестве выводов можно с полным основанием открыто го-

ворить о таких негативных явлениях, как глобализация  в «угоду» господства западных 

«демократий» над всеми остальными народами и культурами с целью их эксплуатации. 

Более того, «чёрная» глобализация представляет собой подчинение всех национальных 

культур единому космополитическому (американскому, по преимуществу) культурному 

стандарту, т.е. выступает крайней формой маргинализации. По сути, глобализация ду-

шит национальные культуры. За этими явлениями следуют острые проблемы унифика-

ции литератур, в том числе и для России. 

Ключевые слова: культура, глобализация, самоидентичность, литература, националь-

ные традиции, универсализация. 

 

Ядром современных воззрений на эво-

люцию и состояние общества так называ-

емых «развитых» стран является идея о 

целостности цивилизации, формируемой 

на основе западных («демократических») 

ценностей и культурных представлений. 

Несколько последних десятилетий – при-

близительно с начала-середины 1980-х го-

дов прошлого века подобное положение 

подтверждается качественным скачком в 

развитии мировых политических, эконо-

мических и коммуникационных связей, 

сказавшихся на скорости распространения 

региональной информации, а также её воз-

действия на всё человечество. Это предпо-

лагает «универсализацию», принятие 

представителями различных стран неких 

общих ментальных институтов, установок 

и ориентиров.  

Политические, экономические, соци-

альные и культурные процессы, происхо-

дящие в целой группе стран – причём, 

стран, занимающих лидирующие позиции 

в мировой экономике – имеют сегодня 

сходный характер, что способствует меж-

национальной интеграции, сближению, 

взаимовлиянию отдельных национальных 

культур. Это даёт возможность человеку, 

получившему образование в одной стране, 

системе, культуре, легко адаптироваться в 

другой. 

Закономерно, возросшая значимость, 

масштаб и глубина сближения различных 

цивилизационно-культурных пространств, 

создают ощущение необратимости уни-

версализации, а с учётом политической 

ангажированности ведущих учёных этой 

области – позитивности этой универсали-

зации. В крайних своих формах апологе-

тика универсализации вылилась в манифе-

стации глобализма, более того – в приня-

тие идей глобализма в качестве своего ро-
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да программы перспективного развития 

человечества. 

Идеям культурной универсализации 

противостоит идея культурного реляти-

визма, как признания непреходящей цен-

ности каждой культуры, литературы, язы-

ка, имеющих свои специфические меты и 

характеристики. И это не оспаривается, по 

крайней мере, в тех случаях, когда наблю-

дается видимый цивилизационный след 

того или иного народа, той или иной 

нации на общепланетарном уровне. Как 

следствие, различные группы стран сего-

дня делят не по регионам, тем более – не 

по сходству их «базисных» характеристик, 

а по степени тождества их национальных 

особенностей и менталитета. Это доказы-

вается существующей сегодня типологией 

цивилизационного сходства, в рамках ко-

торой, например, Саудовская Аравия и Ка-

тар, объединяются с Марокко, Тунисом и 

даже с практически уничтоженной Ливи-

ей, а отнюдь не с США, либо Великобри-

танией.  

 Однако в границах подобного класси-

фикационного подхода – ныне, безуслов-

но, стремительно трансформирующегося в 

подход селективный – возникает проблема 

определения объёма вклада той или иной 

нации, той или иной культуры в фонд об-

щемировых достижений. Ведь речь, вне 

всякого сомнения, идёт о перспективах 

сохранения тех или иных культурных си-

стем в будущем, причем, судя по высказы-

ваниям ведущих футурологов и политиков 

– в обозримом будущем. Достаточно ли 

презентативен Расул Гамзатов, для того, 

чтобы культура народов Дагестана вошла 

в число гипотетических «избранных»? 

Насколько в этом плане функционально 

наследие Наматжиры, и могут ли абориге-

ны Австралии, благодаря этому, рассчиты-

вать на свой культурный суверенитет в 

дальнейшем? 

Абсолютно очевидно, что подобные 

оценки принципиально некорректны. 

Представители развитых, авангардных для 

своего времени культурных регионов пре-

красно осознавали, что достаточным осно-

ванием последующего эволюционного 

развития являлись любые этнообразующие 

характеристики народа, начиная с самых 

естественно-неотъемлемых. Мысль эта ви-

делась настолько очевидной, что первые 

случаи её осознанной декларации чётко 

связаны с периодами становления соб-

ственно народов в координатах их совре-

менных презентативных культур.  

Так, например, о значении националь-

ного литературного языка в культуре каж-

дого народа образно говорил в своё время 

польский поэт и литературовед Казимир 

Бродзиньский (1791-1835), утверждая, что 

литература, поэзия «есть зеркало, в кото-

ром отражается каждая эпоха, каждый 

народ. Не будем эхом чужеземцев, не ста-

нем вытаптывать цветы на родной земле 

только потому, что на ней легко разраста-

ются чужие…».  

Языковая идентификация, будучи 

наиболее зримой и очевидной, неизбежно 

увязывается с идентификацией более вы-

соких уровней институализации этноса. От 

языка – к фольклору, от фольклора – к ис-

тории и авторской литературе и, в конце 

концов – к современным составляющим 

парадигмы национального эволюционного 

состояния. Оспорить это невозможно – 

начало каждой национальной литературы 

связано с фольклором, историческими ле-

гендами и преданиями, например, памят-

ник Древней Руси «Повесть временных 

лет» – и исключений из этого правила нет. 

Архетипы и символика полностью опреде-

ляют лицо авторской литературы и твор-

ческие достижения авторов представляю-

щих культуру своего народа. Этим опре-

деляется не только уровень развития каж-

дой национальной культуры, главное – 

осознаваемая национальная сопричаст-

ность к творчеству признанных художни-

ков определяет также и ментальность 

народа, в конечном итоге – параметры его 

самоидентификации. Не только русскую 

культуру невозможно представить без А.С. 

Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя, 

Н.А. Некрасова, Ф.И. Достоевского, Л. Н. 

Толстого, М.И. Глинки, М.П. Мусоргско-

го, П. И. Чайковского, Н.А. Римского-

Корсакова, художников-передвижников 

(Крамской, Саврасов, Шишкин, Репин, 

Васнецов, Левитан, Суриков и др.), опре-



48 

- Филологические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 11-1 (62), 2021 

деливших «лицо» отечественной нацио-

нальной культуры, и вошедших «золотым 

фондом» в мировую культуру. Но и сама 

русская (а ныне – и российская) нация без 

них не существует.  

Понятно, что мировая культура высту-

пает как целостная система, национальная 

– одна из её подсистем. Такой философ-

ско-культурологический подход снимает 

диалектическое противоречие между об-

щечеловеческим и национальным в миро-

вой культуре, в национальных языках и в 

национальных литературах. По теории си-

стем, игнорирование любого элемента си-

стемы ведёт к энтропии (угасанию) по-

следней и неизбежной её гибели. Ввиду 

этого сущностной (и корректно постав-

ленной) проблемой взаимодействия про-

цессов универсализации и партикуляриза-

ции культурных организаций разного по-

рядка, является проблема адаптивных воз-

можностей малых культурных и культур-

но-цивилизационных регионов в контексте 

глобализационных процессов, протекаю-

щих в мире. Естественно, рассмотрение 

данного вопроса невозможно без выясне-

ния механизмов и актуальных моделей 

адаптаций этнических подсистем к обще-

му потоку эволюции и изменений куль-

турного континуума человечества, а также 

их естественной этнической истории.  

Таким образом, анализ процессов уни-

версализма литератур как мировоззренче-

ской установки и культурной практики от-

крывает пути к решению широкого круга 

актуальных проблем в реализации творче-

ских идей современной художественной 

мысли, в частности, в России. Данный ис-

торический экскурс позволяет связать 

рождение универсализма литературы не 

только с эпохой модерна и развитием ис-

торического мышления, но и выявить со-

отношения внутренних дефинитивных па-

раметров национальных литератур состоя-

ниями современного им культурного и 

информационного пространства от пред-

литературных форм до наших дней. 

Следует уточнить, что универсализм 

литературы как культурная, языковая 

практика человека в обществе представля-

ется одним из действенных инструментов 

решения ряда важнейших социокульурных 

проблем. Усиление интегративных связей 

в современном мире породило совершенно 

новое ощущение человеком себя, вызвав 

проблему кризиса идентичности. Нарас-

тающая индивидуализация, изменение со-

отношения общества и личности, дивер-

сификация «Я-идентичности», с одной 

стороны, и формирование планетарной 

«Мы-идентичности» с другой, также спо-

собствовали возникновению этой новой 

ситуации. В результате, психологически 

актуализировалось содержание универса-

лизма самой жизни, взаимоотношений 

между людьми, духовно-культурной прак-

тики современности. Отсюда корректиру-

ются процессы универсализации всех об-

ластей знаний и общественной жизни, яв-

ляющиеся действенным инструментом 

адаптации человека к новой социокуль-

турной ситуации.  

В малочисленных народах России гене-

тически сильней заложен «код» про-

ассимиляционной борьбы в социуме за со-

хранение своей самоидентичности. Понят-

но – эта черта ментальности малых этно-

сов реализована не генетически, не физио-

логически, а в гораздо большей степени – 

через этнокультуру, язык, свою историче-

скую этнотерриторию, что во многом 

определило и облик русского культурного 

пространства. «Исторически на этноязы-

ковом российском «поле» «скрещивались» 

своеобразные, отличные по духовному 

опыту и психологическому складу письма 

направления, стили литературного пере-

осмысления. Это являлось и является в 

настоящее время уникальным опытом в 

рамках мирового духовно-литературного 

процесса, так как сообщает «и самой рус-

ской литературе роль далеко не «мест-

ную», а делает её как бы своеобразной 

«моделью» многонационального челове-

чества». [1. С. 6-12].  

В вопросах социокультурной диффузии, 

как считал Д. Лихачёв, основное содержа-

ние состоит не столько во внешних заим-

ствованиях, «хотя отдельные заимствова-

ния и могут оказаться полезными». Куда 

более весомые значения имеют общий 

подъём уровня «собственной культуры, 
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развитие её познавательных способностей, 

познавательной гибкости, увеличение диа-

пазона возможностей, диапазона творче-

ского выбора». [3. С. 279].  

Мысли академика Д. Лихачёва о содер-

жании взаимопроникновения, социокуль-

турной диффузии ориентируют нас на осо-

знание механизма этого процесса в много-

национальной литературе народов России. 

Культурное влияние не должно восприни-

маться как одностороннее действие со 

стороны одной из этнокультур на другую 

(другие). «Просто… происходит втягива-

ние культуры, а не вталкивание её. Обще-

ство не выносит культурного вакуума. 

Всегда существует потребность человече-

ского познания, которое позволяет прони-

кать в чужое сознание, не становясь этим 

чужим. Мы можем понимать то, что нам 

несвойственно, что отсутствует в нас са-

мих или даже противоречит нам… Следо-

вательно, своеобразное и индивидуальное 

лицо культуры (в том числе и литературы) 

создаётся не путём самоограничения и со-

хранения замкнутости, а путём постоянно-

го и требовательного познания богатств, 

накопленных другими». [3. С. 270].  

В частности, в Кабардино-Балкарии чи-

татель уже в 1950-1960-е годы духовно и 

интеллектуально сформировался на луч-

ших образцах мировой литературы. Это 

обязывало литераторов быть в постоянном 

творческом поиске. Взаимодействие лите-

ратур через переводы, встречи, общение, 

исследование общих и частных проблем 

литературного творчества выводило бал-

карских, кабардинских, русских и др. ав-

торов как внутри республики, так и за её 

пределами на всесоюзную (большую) 

аудиторию. 

В современных изменившихся условиях 

основа выживания человечества всё чаще 

соотносится с сохранением языкового 

многообразия. Вопрос ставится таким об-

разом, что только литературный, художе-

ственный, письменный язык сможет спо-

собствовать в будущем дальнейшему су-

ществованию представителей различных 

народов, которые окажутся наиболее жиз-

неспособными для выполнения этой зада-

чи.  

«Под влиянием глобализации многие 

языки оказались в зоне опасности исчез-

новения. По прогнозам специалистов, если 

дело будет идти как сейчас, в ХХI веке ис-

чезнет половина из шести тысяч имею-

щихся языков мира. Вместе с языками пе-

рестанут существовать и литературы этих 

народов. Бить тревогу должны не только 

лингвисты, но и литературоведы». [2. С. 

156.] 

Данные вопросы и проблемы на сегодня 

тем более актуальны, что нуждаются в бо-

лее основательной научной проработке как 

с философских, социологических, психо-

логических, так и с культуроведческих по-

зиций, поскольку глобализация, впитавшая 

в себя массу естественных знаний, порож-

дает феномен вытеснения духовных основ 

человеческой личности суммой знаний 

технологий и специализированных уме-

ний. Объем практических – утилитарных в 

условиях постиндустриального и инфор-

мационного общества – навыков будет 

стремиться занять место коллективной 

ментальности, стать «психологической си-

стемой».  

Наш интерес к проблемам универсали-

зации и про-ассимиляционных процессов в 

российских национальных литературах 

1960–80–90-х годов обусловлен тем, что 

современное литературоведение и критика 

не в полной мере оценивают и исследует 

данный круг проблем, полагаясь и ориен-

тируясь, в большей степени, на прогрес-

сивность этих процессов в других обла-

стях науки и экономики, реализованных 

как изначально универсализационные. При 

этом анализ и научная интерпретация раз-

ных прецедентов влияний мультикультур, 

различных течений модернизма, авангар-

дизма в литературе имеет, большей ча-

стью, ошибочную, неадекватную оценку в 

работах литературоведов. Будучи вполне 

функциональными в отношении «боль-

ших», «донорных» культурных про-

странств, значительная часть исследова-

ний попросту игнорирует специфику вза-

имодействия общемирового информаци-

онного поля с культурами малых народов.  

К исследованию интересующей нас и 

смежных с ней проблем в разное время 
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обращались видные учёные и литературо-

веды XX века: Л.А. Аннинский («Контак-

ты»), Г.И. Ломидзе («Проблемы взаимо-

связи и взаимообогащения литературы и 

искусства народов СССР», «Советская 

многонациональная литература»), И.В. 

Стеблева («Изучение тюркских литератур 

в России»), Д.С. Лихачёв и др.  

Ряд интересных работ принадлежит се-

верокавказским учёным: З. Кучуковой, А. 

Мусукаевой, А. Теппееву, З. Толгурову, 

Ю. Тхагазитову, Ф. Урусбиевой, Т. Чамо-

кову, Т. Эфендиевой и др.  

На сегодняшний день остаётся много 

неосвещённых проблем в области развития 

национальных литератур, среди которых – 

проблемы негативного «прессинга» на ду-

ховную культуру и литературу, в том чис-

ле и на многонациональную российскую 

литературу со стороны современных про-

явлений универсализации социума. В дан-

ной связи, для человечества, а также для 

многонационального российского сообще-

ства весьма остро стоят проблемы сохра-

нения малыми народами своей этно-

ментальной самоидентичности и этно-

традиционности; в целом – проблемы ре-

продуктивности их языков и художествен-

ной культуры в условиях глобализации и 

унификации пространства их бытия. 

Феномен универсализма культуры при-

обрёл особый статус во второй половине 

XX века, что было предопределено изме-

нением функциональной роли «надстроеч-

ных» институтов в жизни общества. С раз-

витием технологий и переходом человече-

ства в постиндустриальную цивилизаци-

онную эпоху интеграция бытийного окру-

жения и социального инструментария об-

щества начала осуществляться не столько 

в сферах управления и производства, 

сколько, в основном, в пространстве куль-

турных представлений и этических уста-

новок. В странах социалистического лаге-

ря, в первую очередь, в СССР, универса-

лизация культурных формант началом 

имела идеологические посылы. В конеч-

ном итоге это привело к тому, что культу-

ра, как никогда, превратилась во всеохва-

тывающую среду, приобретая ранее не 

свойственную ей многогранность, взаимо-

дополняемость.  

В данной связи хотелось бы уточнить: 

Глобализация (от фр. «global» - «всеоб-

щий; всемирный») - процесс распростра-

нения общечеловеческих норм, ценностей, 

моральных установок, моделей развития 

культуры, взаимодействие, объединение 

различных национальных культур в еди-

ное мировое культурное пространство. 

Понятию «глобализация» часто придают 

негативный оттенок, как обозначение все-

общего «универсализма», стирания нацио-

нальных различий, ликвидации государ-

ственного суверенитета в пользу наднаци-

ональных органов, когда власть будет 

принадлежать финансовым олигархам. 

Важный аспект глобализации - превраще-

ние формирования массовой культуры, 

массового сознания в весьма выгодный 

вид бизнеса, особенно в наиболее инте-

грируемой и управляемой сфере – инфор-

мационной.  

Однако, процессы культурной универ-

сализации в мире с периода 1960 – 1980-х 

годов ХХ века и до настоящего время 

имеют двоякую природу. С одной сторо-

ны, каждый народ, исторически обретший 

ту или иную степень суверенитета, целе-

направленно стремится к сохранению соб-

ственного языка, религии, культурных 

традиций. С другой стороны, на протяже-

нии последних пятидесяти лет идёт актив-

ный общемировой процесс культурной, 

информативной и экономической интегра-

ции во всех сферах жизнедеятельности че-

ловека, в том числе – в национальных язы-

ках и в национальных литературах.  

Литературы многонациональной России 

во все периоды были единодушны в поис-

ке самостоятельных, оплодотворённых 

собственной историей, путей движения. С 

сожаленьем можно констатировать, что с 

момента распада Советского Союза наши 

политики, социологи, общественные дея-

тели, находясь под экономическим «воз-

действием» унификации, фактически иг-

норировали мнение творческой элиты, це-

ленаправленно или невольно загоняя 

народы в «прокрустово ложе» западных 

моделей экономического воспроизводства 
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и – неизбежно – форм эстетического со-

знания, ввергая «локальные» культурные 

системы в регресс. Но буквально в по-

следние полтора-два десятилетия стали 

очевидными противоречия и фатальная 

дисфункция западных моделей цивилиза-

ционного развития, что делает поиск тра-

диционных стратегий если не абсолютно 

перспективным, то, по крайней мере, 

оправданным. Сказанное имеет особое 

значение для России – страны, традицион-

но, на протяжении всей её тысячелетней 

истории существовавшей в качестве сооб-

щества, вобравшего в себя взаимовлияние, 

взаимодействие полиэтнического культур-

ного многообразия. 

С конца XX века культурная универса-

лизация всё чаще характеризуется как гло-

бализация. Это понятие имеет два основ-

ных значения. Первое трактует глобализа-

цию как объективный, естественный про-

цесс распространения достижений «высо-

ких» культур на весь мир, прежде всего на 

культуры «низшие» с целью их «подъёма» 

на уровень передовых стран Запада. Вто-

рое рассматривает глобализацию как гос-

подство западных «демократий» над всеми 

остальными народами и культурами с це-

лью их эксплуатации. «Чёрная» глобали-

зация представляет собой подчинение всех 

национальных культур единому космопо-

литическому (американскому, по преиму-

ществу) культурному стандарту, т.е. вы-

ступает крайней формой маргинализации. 

По сути, глобализация душит националь-

ные культуры. И за этим следуют острые 

проблемы унификации литератур, в том 

числе и для России. Между тем, задача со-

стоит в необходимости сохранить соб-

ственное своеобразие, глобальный языко-

вый, литературный, культурный плюра-

лизм. Этого можно достичь только путем 

нахождения тонкого соотношения между 

всеобщим (общезначимым) и особенным 

(уникальным). Идеям культурной универ-

сализации противостоит идея культурного 

релятивизма, это есть признание того, что 

каждая культура, литература, язык имеют 

свою специфическую ценность и заслужи-

вают сохранения. 

«В последние годы много информации 

о глобализации жизни и глобализации ли-

тературы, в том числе и у нас на Северном 

Кавказе. Мы знаем, что глобализация жиз-

ни есть объективный процесс общечелове-

ческого прогресса, охватывающий все сто-

роны жизнедеятельности человека. От 

слов «глобальность, глобальный, глобус», 

то есть «всеобъемлющий, всемирный, об-

щий». Но почему тогда малочисленные 

народы, соприкасаясь с другими нациями, 

сохраняют свою этнокультурную само-

бытность на протяжении многих поколе-

ний? Какие «механизмы» ассимиляции 

этому препятствуют? Я отвечу – фольклор, 

литературное творчество, письменность, 

то есть те художественные параллели в 

языке, которые сохранились в своём пер-

воначальном, генетически адекватном зна-

чении. Народ их «использует» в бытовом 

общении как речевой инструмент в совре-

менной устной или письменной речи. 

Например: в наших современных домах 

давно нет очага. Очаг заменили в середине 

ХХ века печками, печами, которые бал-

карцы стали называть «урус печь», а затем 

и вовсе жилища балкарцев стали прогре-

ваться газовыми или электрическими обо-

гревателями. Но балкарский язык настой-

чиво и активно в бытовой речи сохраняет 

лексические фигуры по типу: «Очагын жа-

рыкъ жапсын, къуванчликъ болсун!» 

(Пусть твой очаг ярко горит на радость!). 

Не говорят балкарцы: «Пусть горит ярко 

твоя русская печь!» Не прижилось» - так 

утверждал в своих выступлениях северо-

кавказский учёный Толгуров З.Х. [4. С.-

122-123],  

Для того чтоб человечество могло со-

хранить единство познания, необходимо 

сохранять сегодня для последующих по-

колений актив существующих языков. 

Общеизвестно, только художественная об-

работанность, художественная «огранка» 

языка просеивает и «присваивает» языку 

статус литературного (в противопостав-

ленный вариант языков: искусственный, 

бытовой, устаревший и т.д.). Как этот уро-

вень аналитической мысли в работе с ху-

дожественными текстами, заданный про-

фессионалами до настоящего времени, 



52 

- Филологические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 11-1 (62), 2021 

удержать на методически означенных по-

зициях?  

Отсюда следует, что сохраняется необ-

ходимость в объяснении широкой публике 

и распоряжающимся финансами инстан-

циям, что без высокой литературы нет 

культуры вообще и нет мысли вообще, что 

без традиционного гуманитарного образо-

вания ни одна земля не «может рождать 

собственных Невтонов», без читающего, 

мыслящего населения земля той или иной 

страны превратится в пустыню, из которой 

вылезут дикари, реагирующие лишь на ви-

деоряд и низкопробную киноплёнку, а ес-

ли среди этих людей и появится тот, у ко-

торого мысль засветится в глазах, то не 

найдётся слов, в оболочку которых можно 

было бы эту мысль «облечь», чтоб быть 

услышанным и понятым.  

Тогда почему цивилизация XXl века 

начинается со столь неуважительного от-

ношения к основному «инструменту» по-

знания – к языкам? Откуда пошла града-

ция на «нужные», сподручные языки и не-

нужные человечеству языки? И в этом есть 

проявления универсализации жизни: 

меньше умственных, физических и мате-

риальных затрат, если всё свести к мини-

муму языков и культур. Наглядно этот 

процесс можно представить следующим 

образом: стоял великий полиэтнический 

Храм Культуры, имея двойной «фунда-

мент». Первый «фундамент» состоял из 

общей «идеи» качественного отбора самых 

лучших представителей народов и 

наилучшего, что было ими создано (созда-

но человеческим гением) во все времена. 

Второй «фундамент» состоял из идеи 

нации, идеи народности как объединения, 

поставлявших своих гениев-посланников в 

полиэтнический Храм Культуры для есте-

ственного представительства. Но приходит 

время ХХ века и «представительство», как 

и «качественный отбор» в Храм основ Ду-

ховной культуры человечества претерпе-

вает деформации, а то и подвергается раз-

рушительным влияниям извне.  

Конечно, живя в ХХI веке, вернуться в 

«старый» Храм Культуры уже нельзя, но у 

гуманитарного формирования нашего ми-

ровосприятия и понимания есть своя «ни-

ша» в нашем сознании и есть глубокий 

внутренний резон для эволюции человече-

ства вообще. Его необходимо продолжать 

формулировать в новых условиях совре-

менности, когда технический комфорт 

жизни так облегчил наше существование, 

что человек стал искать для себя некото-

рые «отговорки, поблажки» об универса-

лизации жизни. Но даже в условиях ме-

диализации, глобализации, универсализа-

ции культур и литератур и пр. не исчезнет 

потребность человека в творческом разви-

тии и саморазвитии ценностей в спектре 

«порождения» образов и смыслов. Не всех 

устроит потребление «готовой», удобно 

объективированной системы мер, соотно-

шений, весов, валют. Потребность велика 

и никакими объёмами технически выве-

ренных знаний и унифицированностью 

информации не удовлетворяема. Есть и 

будут люди, для которых искусство гума-

нитарной интерпретации (то есть истолко-

вание, раскрытие смысла, перевод на язык 

образов непредсказуемый «алгоритм» зву-

ков и слов) будет также необходим и инте-

ресен как «показатель» эволюции уни-

кальности человеческого психоэмоцио-

нального сознания. Другое дело, что этот 

«проект» формирования современного 

творческого мироощущения для ХХl века, 

в принципе, манёврен, дорогостоящ, и для 

каждого в отдельности требует больших 

душевных и материальных затрат. 

Библиографический список 

1. Аннинский Л. А. Контакты. – Москва: «Сов. писатель», 1982. – С. 6-12.  

2. Баков Х.И. Национально-эстетические аспекты изучения адыгской словесности (Из-

бранные статьи). – Нальчик: Издательство М. и В. Котляровых, 2010. – 224 с. С. 156.  

3. Лихачёв Д. С. «Заметки и наблюдения». Ленинградское отделение: «Советский писа-

тель», 1989. С. 279.  

4. Чолакова С.С., Джангуразова Ж.С. Фёдор Абрамов и литераторы Кабардино-

Балкарии: художественные параллели. – Нальчик: Изд. М. и В. Котляровых (ООО «Поли-

графсервис и Т»), 2012. – 136 с.С.-122-123.   



53 

- Филологические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 11-1 (62), 2021 

THE PROCESSES OF UNIVERSALIZATION OF LITERATURE IN THE SOVIET 

MULTINATIONAL LITERATURE OF THE XX CENTURY AND THE PROBLEMS OF 

THE CRISIS OF NATIONAL IDENTITY IN THE CONTEMPORARY CONDITIONS 

OF GLOBALIZATION 

 

S.S. Cholakova, Candidate of Philosophical Sciences 

Kabardino-Balkarian State University named after Kh.M. Berbekova 

(Russia, Nalchik) 

 

Abstract. This article contains analytical information about the processes of universalization 

of literatures in Soviet multinational literature and the problems of the crisis of national identity 

in the modern conditions of globalization. A scientific search in the mainstream of the problems 

of "universalism of literature and the evolutionary processes of national literatures of" small 

"ethnic groups both in the all-Russian format and in during the second half of the twentieth cen-

tury in the boundless universe in the "field" of world cultures. As a conclusion, one can reasona-

bly speak openly about such negative phenomena as globalization for the sake of the domination 

of Western “democracies” over all other peoples and cultures for the purpose of their exploita-

tion. Moreover, “black” globalization is the subordination of all national cultures to a single 

cosmopolitan (predominantly American) cultural standard, i.e. acts as an extreme form of mar-

ginalization. In fact, globalization is stifling national cultures. These phenomena are followed by 

acute problems of literary unification, including for Russia. 

Keywords: culture, globalization, self-identity, literature, national traditions, universaliza-

tion. 
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Аннотация. в данной статье рассматривается структура и система построения 

публичной власти в Российской Федерации. В настоящее время возникает много теоре-

тических и практических вопросов, связанных с осуществлением публичной власти на 

местном уровне. А именно на уровне муниципального образования, потому что жители 

муниципального образования должны иметь чёткая представление о том, что органы 

государственной власти заботятся о них. И предпринимаются все, возможные попытки 

для того, чтобы поднять уровень жизни людей и их благосостояние, а муниципальному 

образованию развивать свой экономический и научно-технический потенциал.  

Ключевые слова: муниципальное образование, публичная власть, органы государ-

ственной власти, муниципальный служащий, инфраструктура. 

 

В настоящее время муниципальная 

власть находиться в состоянии становле-

ния. В свою очередь с каждым изменением 

и совершенствованием законодательства 

Российской Федерации оно приобретает 

новые характеристики, полномочия, а 

также потенциальные направления для 

своего развития. 

Поэтому для развития муниципального 

образования требуется совершенствование 

законодательства Российской Федерации 

для того, чтобы были расширены полно-

мочия муниципального образования, кото-

рые в свою очередь, помогут органам му-

ниципальной власти осуществлять свои 

должностные обязанности перед гражда-

нами и жителями муниципального образо-

вания. 

Стоит отметить, что для раскрытия по-

нятия муниципальной власти необходимо 

разобраться, что из себя представляет пуб-

личная власть и какими характерными 

признаками она обладает. 

Публичная власть – власть государства, 

осуществляемая через органы государ-

ственной власти, которые наделены спе-

циальными государственно властными 

полномочиями для осуществления функ-

ций государства. 

Публичная в первую очередь осуществ-

ляется государственными органами, кото-

рые создаются для различных целей госу-

дарства. Государственные органы в свою 

очередь обладают специальными полно-

мочиями в области регулирования обще-

ственных отношений. 

Характерной чертой публичной власти 

является то, что она осуществляется на 3 

уровнях, а именно на федеральном, регио-

нальном и местном уровне. 

Федеральный уровень включает в себя 

рассмотрения вопросов, связанных с инте-

ресом всего государства, так как от приня-

тия решения федерального органа власти 

зависят напрямую дальнейшие действия, 

которые будут предпринимать региональ-

ные органы власти и муниципальные ор-

ганы власти. 

Федеральный уровень является 

наивысшим уровнем проявления государ-

ственной власти, так как он охватывает все 

общественные отношения, которые затра-

гивают интересы государства, в свою оче-

редь именно федеральные органы государ-

ственной власти обладают широким кру-

гом полномочий, для регулирования воз-

никающих вопросов. 

Следующий уровень является регио-

нальный он представляет собой разреше-

https://bashedu.ru/
https://bashedu.ru/
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ния вопросов, связанных с проблемами, 

которые существуют в каждом конкретном 

субъекте Российской Федерации, в насто-

ящее время существует 85 субъектов на 

территории Российской Федерации. 

У каждого из субъектов существует 

своя власть, которая занимается разреше-

нием вопросов по обеспечению достойно-

го уровня жизни, развития инфраструкту-

ры, разрешение вопросов урбанизации и 

другие. Каждый субъект Российской Фе-

дерации имеет свои уникальные черты, так 

как обладает разным экономическим по-

тенциалом. В каждом регионе преобладает 

хотя бы одна сторона экономики, которая 

развита наиболее сильно нежели другие и 

за счёт этого на региональную власть 

субъекта Российской Федерации возложе-

на задача по созданию экономических, со-

циальных, культурных условия для разви-

тия субъекта с экономической точки зре-

ния. 

В соответствии с статьей 130 Конститу-

ции Российской Федерации, население в 

местном самоуправлении РФ осуществля-

ет самостоятельное решение вопросов 

местного значения, владение, пользование 

и распоряжение муниципальной собствен-

ностью [1]. 

Следует заметить, что в Конституции 

Российской Федерации заложены основы 

для построения местного самоуправления 

как одной из составляющих конституци-

онного строя России [4, с. 26]. 

Следующим уровнем является муници-

пальная власть она строиться на принципе 

разделения субъекта Российской Федера-

ции на районы, чтобы в каждом районе 

находилось должностное лицо, которое 

будет отвечать за развитие конкретного 

района. Это сделано для того, чтобы упро-

стить контроль за определённым районом, 

так как глава муниципального образования 

уже знает какие недостатки имеются в му-

ниципальном образовании и ему проще 

всего от имени муниципального образова-

ния выступить на региональном уровне и 

поднять вопросы, которые беспокоят насе-

ление.  

Для того, чтобы глава муниципального 

образования знал о проблемах муници-

пального образования он обращается к 

жителям муниципального образования и 

собирает сведения о том, что беспокоит 

жителей. В свою очередь жители муници-

пального образования имеют право обра-

щаться к главе муниципального образова-

ния напрямую путём подачи обращения 

или соответствующего заявления.  

Граждане могут способствовать как со-

вершенствованию механизма гарантиро-

вания личных, экономических, социаль-

ных, культурных прав, так и неправомер-

ным ограничениям их прав и свобод со 

стороны государства [2, с. 30]. 

Местное самоуправление имеет важное 

значения для жителей муниципального 

образования, потому что, во-первых, оно 

является представителем публичной вла-

сти, тем самым обладает специальными 

полномочиями для регулирования вопро-

сов местного значения.  

Местное самоуправление максимально 

приближено к населению, она является 

первичной ячейкой организации публич-

ной власти, поэтому сбои и недостатки в 

работе органов местного самоуправления 

негативно отражаются на всем обществе, а 

следовательно, на всем государстве в це-

лом [5, с. 29]. 

Во-вторых, на местное самоуправления 

возложены обязанности по созданию 

условий для благополучной жизни в му-

ниципальном образовании оно заключает-

ся в том, что необходимо создать опреде-

лённую инфраструктуру необходимо со-

здавать новые рабочие места, для того, 

чтобы жители муниципального образова-

ния могли работать и зарабатывать денеж-

ные средства, создавать семью.  

В-третьих, от компетенции местного 

самоуправления напрямую зависит по ка-

кому пути пойдет муниципальное образо-

вание, потому что существует всего 3 пу-

ти. Первый путь связан с развитием, кото-

рые заключается в росте экономики и бла-

госостояния граждан. Второй путь — это 

состояние застоя, когда не идет экономи-

ческий рост, но и при этом нет падения 

экономического производства товаров и 

услуг. Третий путь выражается в состоя-

нии регресса и упадка экономики муници-
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пального образования, когда нет мест для 

работы в муниципальном образовании и 

падает уровень жизни граждан. 

В связи с этим мы предлагаем свои ме-

тоды совершенствования и роста благосо-

стояния муниципального образования. 

Во-первых, необходимо повышать ква-

лификации муниципальных служащих, ра-

ботающих на благо муниципального обра-

зования, которые обеспечивают жителям 

муниципального образования получение 

качественных государственных услуг. 

Во-вторых, необходимо искать новые 

источники финансирования муниципаль-

ного образования, так как без должного 

финансирования невозможно обеспечить 

жителей муниципального образования 

всеми материальными и нематериальными 

благами. 

В-третьих, принять на государственном 

уровне программу поддержки муници-

пальных образований на всей территории 

России, и выделения денежных средств на 

нужды муниципальных образований и 

обеспечить контроль за расходованием де-

нежных средств на нужды населения му-

ниципального образования, в частности на 

социальную сферу и создание инфра-

структуры.  

Таким образом, ограничение права – это 

установленные законом пределы реализа-

ции человеком своих прав, выражающиеся 

в запретах, вторжениях, обязанностях, от-

ветственности, то есть, нормативное суже-

ние круга возможностей субъекта права [3, 

с. 150]. 

На основании проведенного исследова-

ния можно сделать вывод о том, что в 

настоящее время государству необходимо 

обратить внимание на проблему муници-

пальных образований и предпринять все 

возможные попытки для разрешения дан-

ных проблем, потому что от благополучия 

муниципального образования напрямую 

зависит экономическое, политическое бла-

гополучие Российской Федерации в целом 

на международной арене. Показатель 

сильного и могущественного государства в 

первую очередь заключается в благополу-

чии его населения, а также показатели 

уровня жизни населения. 
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Аннотация. Интерес, вызванный к проблеме идентификации и классификации меди-

цинских товаров обусловлен тем, что многие участники внешнеэкономической деятель-

ности (ВЭД) недобросовестны, заявляют недостоверные сведения о товарах, в том чис-

ле потребительских свойствах и других характеристиках товаров, что влияет на пра-

вильность определения кода классификации товаров, на размер таможенной стоимости 

и таможенных платежей. В результате, участники ВЭД существенно занижают раз-

мер таможенных платежей или уклоняются полностью от их уплаты. На практике та-

моженным органам нередко приходится сталкиваться с трудностями в определении 

правильного кода и стоимости товара из-за специфики классификационных признаков, а 

также отсутствия конкретной информационной базы. В статье рассматриваются об-

щие положения и отдельные проблемы, которые связаны с идентификацией лекарствен-

ных средств. Верно заявленный код в декларации на товары влечет правильное определе-

ние таможенной стоимости, а также обоснованное начисление таможенных плате-

жей. 

Ключевые слова: идентификация, товарная номенклатура ВЭД, классификационные 

признаки, товар, экспертиза, маркировка, фальсификат.  

 

Идентификация товаров при перемеще-

нии через таможенную границу ЕАЭС яв-

ляется одной из наиболее приоритетных 

задач, поскольку она позволяет определить 

вид товара, определить его принадлеж-

ность к определенной группе, подгруппе, 

субпозиции по товарной номенклатуре 

внешнеэкономической деятельности 

ЕАЭС (ТН ВЭД ЕАЭС).  

Под идентификацией товаров в тамо-

женных целях понимается выявление осо-

бенностей товара, которые связаны с клас-

сификационными признаками, а также с 

учетом различных технологических про-

цессов производства. Идентификация то-

варов представляет собой систематизацию 

множества товаров путем применения 

классификации, кодирования, выявления 

фальсифицированных товаров, что опре-

деляет актуальность изучения этого про-

цесса. 

Итак, классификация товаров – это ос-

нова для выполнения таможенных проце-

дур. Если код товара будет определен не-

правильно, таможенные органы не разре-

шат ввоз товара на таможенную террито-

рию до того момента пока в таможенную 

декларацию не будут внесены изменения 

и, соответственно, правильно рассчитаны 

и уплачены таможенные платежи. Класси-

фикация товаров выполняет следующие 

функции: 

⎯ применить различные льготы и 

преференции при таможенном оформле-

нии товара; 

⎯ привести к быстрому разрешению 

споров по определению размера таможен-

ных платежей; 

⎯ применить запреты и ограничения. 

К средствам идентификации лекар-

ственных средств относятся нормативно-

технические документы, в которых отоб-

ражена характеристика товара для целей 

классификации или идентификации, а 

также сертификаты, коммерческие и 

транспортные документы.  

Одними из импортных товаров, ввози-

мых в Россию, являются лекарственные 
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средства. Под лекарственным средством 

понимается смесь веществ или одно веще-

ство, применяемое для диагностики, про-

филактики или лечения заболеваний, про-

шедшее клинические исследования и раз-

решенные к применению в стране. [1] 

 

Таблица 1. Динамика импорта лекарственных средств в Россию за 2018-2020 гг., млн. 

долл. США. 

 

Код ТН 

ВЭД 

 

Наименование 

 

2018 г. 

 

2019 г. 

 

2020 г. 

Изменения (+/-) 2020 г. 

по сравнению с 

2018 г. 2019 г. 

2941 Антибиотики 128,9  165,6 189,9  +61,0 +24,3 

3003-3004 Медикаменты 8 094,4 10 439,6 7 447,9 - 646,5 - 2 991,7 

 

Из таблицы 1 следует, что динамика 

импорта антибиотиков в Россию в 2020 

году, по сравнению с 2018 годом и 2019 

годом увеличились на 61,0 и 24,3 млн. 

долл. США соответственно. Медикаменты, 

в свою очередь, в 2020 году, по сравнению 

с 2018 годом и 2019 годом снизились на 

646,5 и 2 991,7 млн. долл. США соответ-

ственно. Анализ показал, что динамика на 

российском рынке антибиотиков характе-

ризовалась положительной направленно-

стью, по сравнению с 2018 годом - 47%, по 

сравнению с 2019 годом - 46,0%. Круп-

нейшей страной-импортером антибиоти-

ков в 2019 являлся Китай - 123,8 млн. 

долл., затем Индия (13 млн. долл.) и Юж-

ная Корея (12,2 млн. долл.). [2] 

В региональной импортной структуре в 

2019 году ключевые позиции принадлежа-

ли городам: Москва - 37,4%, Красноярский 

край - 9,9%, Курганская область - 9,5%. 

Наиболее активными на российском 

рынке антибиотиков оказались потребите-

ли государства Беларусь, купившие про-

дукцию на сумму 2,3 млн. долл., затем Ка-

захстан (276,7 тыс. долл.) и Китай (208,4 

тыс. долл.). 

По итогам 2019 года в структуре экс-

портных операций по регионам получения 

ключевые позиции занимали: Москва - 

73,2%, Красноярский край - 7,8%, Самар-

ская область - 4,9%. 

 На рост импорта антибиотиков в Рос-

сийскую Федерацию оказала влияние ан-

тивирусная компания, связанная с лечени-

ем COVID-19. Более шести международ-

ных непатентованных наименований были 

включены в список лекарств, рекомендо-

ванных для лечения COVID-19, а также 

льготы и преференции, введенные на ввоз 

этих лекарственных средств. [3] 

 

В свою очередь, импорт медикаментов 

в Российскую Федерацию в 2020 году сни-

зился, по сравнению с 2018 и 2019 годами. 

Данное явление связано с тем, что в 2020 

году Минфином утверждён новый пере-

чень кодов товаров, которые теперь следу-

ет оформлять на специализированных по-

стах. Новые правила привели к возникно-

вению проблем у представителей фарма-

кологической отрасли бизнеса. Согласно 

новым требованиям, медикаменты можно 

размещать только на складах временного 

хранения (СВХ) в регионе деятельности 

конкретной таможни, что связано с осо-

быми условиями хранения, например, 

определенной влажностью или температу-

рой. Следует отметить, что не все СВХ 

имеют требуемые условия хранения меди-

каментов, а также лицензии на хранение 

лекарств и медикаментов, что приводит к 

необходимости увеличения срока транс-

портировки медикаментов на требуемый 

СВХ, и как следствие, увеличение срока 

выпуска товара на таможенную террито-

рию. [4] 

Также с 2020 года введена обязательная 

маркировка лекарственных средств. То-

варная номенклатура детализирует товары 

на разных уровнях. В 2020 году Прави-

тельство Российской Федерации столкну-

лось со сложной ситуацией: перечень ко-

дов ТН ВЭД ЕАЭС для маркировке лекар-

ственных средств официально не был 

определен. В связи с этим, ФТС России, 

Министерству здравоохранения РФ и Ми-

нистерству промышленности и торговли 
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РФ пришлось внести изменения в норма-

тивно-правовую базу, указать коды на ле-

карственные средства в ТН ВЭД. [5] 

Следует отметить, что лекарственные 

средства являются одной из главных пози-

ций импорта в Российскую Федерацию, 

поэтому более 50% препаратов на рынке 

являются иностранными. Благодаря новым 

правилам, маркировка продукции должна 

сократить или даже свести к минимуму 

некачественную продукцию, а также сни-

зить число подделок в аптеках, что являет-

ся усиленным контролем, который обойти 

не возможно.  

Несвоевременная маркировка или 

ошибки при ней для импортеров будут ка-

раться по закону, при этом, если компания 

нанесла ущерб потребителю лекарствен-

ного средства, в связи с отсутствием мар-

кировки, размер штрафа будет увеличен, в 

отдельных случаях, перерастая в уголов-

ное преследование.  

На маркированные лекарства должен 

наноситься специальных код DATA MA-

TRIX, который должен содержать полную 

информацию о товаре, по которому фар-

мацевт в аптеке должен отсканировать 

данный код и проверить конкретность 

написания данных, сравнив с данными из 

отечественной системы «Честный ЗНАК». 

В тоже время, в связи с пандемией, вы-

званной COVID-19, в 2020 году для им-

портеров действовали некоторые послаб-

ления. [6] 

Еще одним немаловажным показателем, 

которым может быть связан с уменьшени-

ем импорта медикаментов в Российскую 

Федерацию в 2020 году является сбой в 

системе маркировки, с которой столкну-

лось 2/3 иностранных компаний, входящих 

в состав Ассоциации международных 

фармацевтических производителей, по-

этому данная процедура также затянула 

ввоз препаратов, а в отдельных случаях и 

вовсе запрет на ввоз своей продукции на 

территорию Российской Федерации. [7] 

На основании вышеизложенного мате-

риала можно сделать вывод, что правиль-

ная идентификация товаров, как и класси-

фикация по Товарной номенклатуре ВЭД, 

помогает таможенным органам в правиль-

ном начислении таможенных пошлин и 

налогов, а новые правила маркировки для 

производителей и импортеров лекарствен-

ных средств избавляет российский рынок 

от некачественных, фальсифицированных 

товаров.  
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Аннотация. В статье приведены взгляды отечественных ученых, внесших вклад в изу-

чение теоретических основ и методических положений оценки результатов деятельно-

сти персонала. Рассмотрены методы оценки результатов деятельности персонала (ка-

чественные, количественные, комбинированные) на примере реальной компании. Обуслов-

лена необходимость проведения оценки для повышения показателей эффективности де-

ятельности персонала в соответствии с основными критериями, обозначенными по 

профилю компетенций работника. 

Ключевые слова: персонал, оценка результатов деятельности персонала, система 

оценки персонала, методы оценки персонала, критерии оценки эффективности труда, 

отбор персонала, профиль компетенций. 

 

В условиях современного функциони-

рования рынка эффективность использо-

вания персонала имеет первостепенное 

значение, ибо является неотъемлемым 

условием успешного функционирования и 

развития любой компании. В процедуре 

оценки персонала заинтересованы те ком-

пании, которые хотят повысить эффектив-

ность и получить характеристику на каж-

дого сотрудника. Оценка персонала пред-

ставляет инструмент управления кадровым 

ресурсом компании, позволяющий оце-

нить потенциал, мотивацию и профессио-

нальную пригодность сотрудника. Систе-

ма обучения, профессиональной перепод-

готовки и повышения квалификации пер-

сонала в настоящее время определяет не 

только успешность ее развития, но и кон-

курентоспособность и должна носить си-

стематический характер и проводиться в 

течение всего периода трудовой деятель-

ности работника, ибо от качественных ха-

рактеристик персонала зависит его произ-

водительность [3, c 32].  

Наиболее известными отечественными 

учеными, которые внесли значительный 

вклад в область изучения теоретических 

основ и методических положений оценки 

персонала, являются Борисова Е.А., Дят-

лов В.А., Журавлев П.В., Карташова Л.В., 

Карташев С.А., Маусов Н.К., Киба-

нов А.Я., Магура М.И., Маслов Е.В., Ми-

зинцева М.Ф., Сотникова С.И., Струми-

лин С.Г., Травин В.В., Шекшня С.В., Ще-

кин Г.Ф. и др. 

Борисова Е.А. считает, что оценка пер-

сонала представляет процесс «определе-

ния эффективности деятельности сотруд-

ников в реализации задач организации с 

целью последовательного накопления ин-

формации, необходимой для принятия 

управленческих решений» [1, с. 11]. По 

мнению Журавлева П.В., Карташева С.А., 

Маусова Н.К., Одегова Ю.Г. оценка пер-

сонала представляет собой «оценку потен-

циала работника и индивидуального вкла-

да», а аттестация – это «своеобразная ком-

плексная оценка, учитывающая потенциал 

и индивидуальный вклад работника в ко-

нечный результат» [2, с. 57]. Мизинцева 

М.Ф. и Сардарян А.Р. трактуют оценку 

персонала, как «целенаправленную и регу-

лярную процедуру для решения широкого 

диапазона организационных и управленче-
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ских задач, установленных для всех кате-

горий сотрудников и позволяющих опре-

делять профессиональные и личностные 

качества сотрудника, результаты его труда 

за установленный период и их соответ-

ствие предъявляемым требованиям долж-

ности или рабочему месту» [5, с. 27]. 

Оценка результатов деятельности пер-

сонала помогает выявить потребности в 

обучении и определить эффективность 

обучающих программ, а также те критерии 

оценки, стандарты, в соответствии с кото-

рыми оценивается работа и рабочее пове-

дение сотрудника, количественную и каче-

ственную потребность в персонале, сфор-

мировать кадровый резерв. Авторы соли-

дарны с точкой зрения Травина В.В. и 

Дятлова В.А., которые обозначили следу-

ющие цели обучения персонала: поддер-

жание необходимого уровня квалифика-

ции персонала компании с учетом требо-

ваний производства и перспектив его раз-

вития; рациональное использование про-

фессионального потенциала компании; по-

вышение конкурентоспособности продук-

ции и услуг компании на основе распро-

странения знаний и опыта применения 

персоналом современных технологий, эф-

фективных методов организации труда, 

управления и производства; самореализа-

ции работников в условиях рынка на осно-

ве повышения мотивации к труду, исполь-

зования новейших российских и зарубеж-

ных программ, средств и технологий обу-

чения и др. [7, с. 39]. 

Авторами в данной статье рассматрива-

ется система оценки результатов деятель-

ности персонала на примере непубличного 

акционерного общества «Первое Коллек-

торское Бюро» (далее именуем НАО 

«ПКБ»). НАО «ПКБ» является одним из 

крупнейших участников рынка услуг по 

взысканию просроченной задолженности, 

задачей которого является развитие кол-

лекторского бизнеса, способствующего 

полноценному функционированию рос-

сийской банковской системы, а также 

формирование цивилизованного диалога 

между кредитором и заемщиком. НАО 

«ПКБ» занимает особое место на профес-

сиональном рынке услуг по взысканию 

просроченной и проблемной задолженно-

сти с физических и юридических лиц. 

НАО «ПКБ» оперирует более чем 130 

офисами в 82 регионах РФ. Штат органи-

зации порядка 850 материальных коллек-

торов и единый call-центр. Бюро стало од-

ним из первых участников профессио-

нальных объединений коллекторов Рос-

сии, клиентами которого являются круп-

нейшие розничные банки с общим объё-

мом проблемной задолженности более 

RUR 200 млрд.  

Методы оценки включают три группы: 

качественные, количественные, комбини-

рованные методы [5, 6, 7]. К качественным 

источникам [5, с. 96] относят: метод анкет; 

методы биографического описания; дело-

вую характеристику; устный отзыв; метод 

сравнения с эталоном; оценку на основе 

дискуссии. Количественные источники 

характеризуют числовую оценку уровня 

качеств работника [5, с. 111], к ним отно-

сятся: шкалирование; альтернативное 

ранжирование; попарное сравнение; за-

данное распределение оценок. Комбини-

рованные источники [5, с. 123] представ-

ляют собой методы экспертных оценок и 

другие комбинации качественных и коли-

чественных методов. Рассмотрим некото-

рые методы оценки [5, 6], их преимуще-

ства и недостатки, а также проблемы, ре-

шаемые с помощью использования суще-

ствующих методов. 

Метод МВО [5, с. 147], управление по 

целям, заключается в совместной поста-

новке задач руководителем и работником 

и оценке результатов их выполнения, 

включает в себя несколько инструментов 

(рейтинг, собеседование, анализ достиже-

ния целей и др.), позволяющих оценить и 

результаты деятельности работника, и то, 

как они были достигнуты. Метод РМ оце-

нивает результаты, методы и компетенции 

работников, выявляются области развития, 

планируется карьера работника. Участие 

принимают все категории и должности 

компании, при этом акцент ставится на 

обратной связи руководителя с подчинен-

ным. Собеседование по постановке задач и 

итоговое интервью, где работнику предо-

ставляется обратная связь, определяются 
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пути развития его успешности и качества 

работы, оцениваются результаты работы 

по компетенциям, составляются планы 

обучения работника и развития его карье-

ры [1]. Метод оценки «360 градусов» [5, с. 

153] не получил широкого распростране-

ния в России и применяется в основном 

рекрутинговыми компаниями с целью ка-

чественного отбора персонала.  

В анализируемом нами НАО «ПКБ» 

применяются методы: «МВО» и «Аттеста-

ция». Аттестация проводится для линей-

ных сотрудников, МВО для оценки мене-

джеров. Сегодня работодатели значитель-

но больше заинтересованы в том, чтобы 

иметь высококвалифицированный и ком-

петентный, конкурентоспособный персо-

нал. Процесс обучения персонала заклю-

чается в повышении уровня знаний, про-

фессиональных умений и навыков, обес-

печении высокого уровня производитель-

ности труда, соответствующего стратегии 

компании и адаптированного к рыночным 

условиям. Для определения сдерживающе-

го фактора, влияющего на качество обуче-

ния, проведен анализ функции отбора пер-

сонала. Определено соответствие отобран-

ных кандидатов профилю компетенций, 

утвержденному в организации. Для опре-

деления эффективности пройденного обу-

чения, для персонала НАО «ПКБ» были 

проведены следующие оценочные меро-

приятия: аттестация по итогам прохожде-

ния испытательного срока и при планиру-

емом кадровом перемещении, оценка пер-

сонала при помощи МВО для менеджеров 

для определения размера квартального бо-

нуса [4]. Основные преимущества компа-

нии в сфере взыскания: профессиональное 

обучение коллекторов – специалистов 

Field-collection опытными тренерами Бюро 

на основе собственных научно-

педагогических разработок; уникальная, 

не имеющая на рынке аналогов IT-

платформа, специально разработанная для 

Бюро, обеспечивает систематический кон-

троль качества работы персонала и позво-

ляет отследить не только показатели взыс-

кания по ссудам, но и скорректировать ме-

тоды работы на каждом этапе; эффектив-

ная система мотивации работников – соб-

ственная разработка экономистов и HR-

специалистов Бюро, повышающая ориен-

тированность персонала на качественный 

результат; высококвалифицированный 

штат юристов и специалистов по работе с 

залоговым имуществом позволяет осу-

ществлять эффективное взыскание на ста-

дии судебного производства. 

Для определения эффективности работ-

ников принят показатель «норматив выра-

ботки», который устанавливается в зави-

симости от ставки (количество часов, от-

работанных в день) и осуществляется ана-

лиз выработки (сборов за ме-

сяц/квартал/год). Принятая система моти-

вации направлена, как на поддержание ра-

ботников со средними показателями, так и 

на поощрение тех, кто демонстрирует вы-

сокие результаты. При увеличении выра-

ботки работника действуют повышающие 

коэффициенты, увеличивающие его зара-

ботную плату, поэтому каждый работник 

заинтересован, как в выполнении норма-

тивных показателей, так и их перевыпол-

нении. Группа подбора взаимодействует с 

кандидатами на вакантную должность, 

действующим персоналом, руководителя-

ми структурных подразделений, осу-

ществляющих инкассацию проблемной 

задолженности, аналитическим отделом (в 

плане сбора денежных средств работника-

ми) для оценки эффективности персонала. 

Основой для успешного отбора персо-

нала является составление профиля компе-

тенций. Профиль компетенций представ-

ляет собой набор характеристик личности, 

навыков, необходимых для выполнения 

конкретной работы. Утвержденный про-

филь включает в себя компетенции: ори-

ентация на результат (умение достигать 

запланированных результатов в постав-

ленные сроки); инициативность (способ-

ность предпринимать инициативы для до-

стижения целей); системное мышление 

(умение целостно и структурировано ана-

лизировать проблемы); работа в команде 

(умение направить свои знания и возмож-

ности на достижение поставленных перед 

коллективом целей); коммуникативная 

эффективность (умение просто и доходчи-

во объяснять, выслушивать, убеждать, 
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влиять на собеседника) и др. Для коррек-

тировки деятельности и повышения пока-

зателей эффективности отобранного по 

профилю компетенций работника необхо-

димо провести оценку в соответствии с 

основными критериями, обозначенными 

ранее. Определение суммы сборов и ее ди-

намика проводится ежемесяч-

но/ежеквартально/ежегодно и представля-

ет собой матрицу, содержащую основные 

данные (фамилия, имя и отчество работ-

ника, сумма сборов помесячно и причина 

снижения или увеличения). По итогам 

оценки выделяется тройка лидеров, кото-

рые получают дополнительные преимуще-

ства. Работники, соответствующие профи-

лю, выполняют и перевыполняют норма-

тивные показатели, причем для большин-

ства присуща поступательность в увеличе-

нии выработки.  

Рассмотрим эффективность персонала 

по критериям: срок непрерывной работы в 

компании более трех месяцев; уровень об-

разования не ниже среднего профессио-

нального; возрастная категория работни-

ков подразумевает полную занятость на 

основном месте работы. При оценке соот-

ветствия условий и фактических показате-

лей в компании определено следующее: 

основная часть персонала, непрерывно ра-

ботающего в компании, более трех меся-

цев составляет 79,3%; уровень образова-

ния соответствует критерию (94,3%) ра-

ботников; у основной части персонала ра-

бота в компании является основной дея-

тельностью (88%). Для сравнения резуль-

татов и определения проблемных зон оце-

ним эффективность работников, не выпол-

няющих нормативные показатели. Исходя 

из суммы сборов, фиксируется информа-

ция по убыточным работникам, т.е. специ-

алистам, не приносящим прибыль компа-

нии. Определение прибыльности специа-

листа входит в функционал руководителя, 

который рассчитывает данный показатель 

и представляет собой сравнение норма-

тивного показателя и фактического ре-

зультата работы. Несмотря на соответ-

ствие профилю компетенций, некоторые 

работники являются неэффективными в 

выполнении функциональных обязанно-

стей. Для определения влияющего фактора 

неэффективности наставники, за которыми 

закреплен соответствующий персонал, 

предоставили данные о положительных и 

отрицательных чертах, присущих убыточ-

ным специалистам, что позволило выявить 

недостаточный уровень знаний для реше-

ния рабочих ситуаций [4, с. 16].  

Уровень знаний работников характери-

зует качество обучающих программ и ра-

боту тренера. Исходя из анализа результа-

тов оценки специалистов в соответствии с 

профилем компетенций, составляется план 

обучения. Система внутреннего обучения 

предусмотрена для всех категорий персо-

нала и включает в себя тренинговые меро-

приятия, направленные на получение спе-

циалистами профильных знаний. Для реа-

лизации самостоятельного изучения до-

полнительных материалов и определения 

уровня знаний посредством тестирований, 

внедрена система дистанционного обуче-

ния (программный комплекс), позволяю-

щая решать задачи: формирование внут-

реннего корпоративного сайта (новости 

компании, объявления); представление 

обучающих материалов широкому кругу 

пользователей, что достаточно удобно в 

силу обширной филиальной сети; тестиро-

вания по итогам внутренних обучений, ав-

томатизированный учет результатов; анке-

тирование по итогам внешнего обучения и 

др. 

По итогам каждого месяца формируется 

отчетность, в которой отражены меропри-

ятия, проведенные для персонала, резуль-

таты проведенных тестирований и их ди-

намика. Рассмотрим систему обучения и 

оценку результатов на примере Департа-

мента дистанционного взыскания. Ежеме-

сячные тестирования учитывают средние 

результаты тестирований, причем рост 

среднего показателя, увеличивает резуль-

тат каждого работника. Результаты, про-

демонстрированные работниками в квар-

тал, влияют на премиальную часть зара-

ботной платы тренеров, которая рассчиты-

вается по системе KPI. Несмотря на сред-

ние показатели (80%), все же имеются те, 

кто неудовлетворительно прошел тестиро-

вание. Для успешного прохождения тести-
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рования необходимо ответить на 85% во-

просов, предложенных тестом. Сотрудни-

ки, набравшие менее 85% правильных от-

ветов, имеют неудовлетворительный ре-

зультат. Регулярность обучающих меро-

приятий является одним из определяющих 

факторов, влияющих на эффективность. 

Результатом отсутствия обучения у 39% 

работников является отрицательная дина-

мика, как суммы сборов, так и тестирова-

ний. Для исключения подобных ситуаций 

необходимо проводить мониторинг обу-

ченного персонала. Вследствие того, что 

работник не был обучен, его эффектив-

ность достаточно низка. Однако, одним из 

показателей эффективности работы трене-

ра, занимающегося обучением, является 

то, что необученному работнику назнача-

лись тестирования, результаты которых 

были ниже установленного норматива. 

Для сравнения рассмотрим показатели ра-

ботника, проходившего обучение, где по-

сле пройденного обучения результаты те-

стирований стали значительно выше. По-

вышение уровня знаний и компетентности 

повлияло на финансовый результат и по-

служило причиной увеличения эффектив-

ности труда на 53,7%. На основе сравне-

ния результатов деятельности персонала 

выявлено, что основная проблема низкой 

эффективности работы – это отсутствие 

качественного внутреннего обучения, 

направленного на повышение уровня зна-

ний. Система дистанционного обучения не 

развита в силу того, что администрирова-

ние программы, координация деятельно-

сти тренерского состава и учет результа-

тов не проводились. Программный ком-

плекс не использовался, поскольку знания 

о возможностях программы не были 

сформированы. Проанализировав структу-

ру внутреннего обучения, можно сделать 

вывод, что упущены из вида достаточно 

важные аспекты, позволяющие оценить 

эффективность каждого работника. Кон-

троль тренера и наставника в обучающем 

процессе, выявление проблемных зон со 

стороны обучающего персонала не прово-

дятся, что негативно сказывается на воз-

можности разработки рекомендаций для 

повышения качества работы [4]. 

Основная работа по оптимизации обу-

чающего процесса заключается в следую-

щем: необходима корректировка построе-

ния системы обучения; поддержание вы-

строенной схемы на всех уровнях; отсле-

живание полученных результатов. При по-

строении и поддержании схемы, необхо-

димо исходить из ориентации на повыше-

ние качества обучающих мероприятий, а 

не количество. Тем самым компания со-

кратит расходы на подбор, оценку и обу-

чение персонала. После всестороннего 

обучения у работников не возникнут во-

просы в практике, что значительно сокра-

тит его затраты на поиск информации и 

позволит больше времени уделить выпол-

нению функциональных обязанностей. Как 

следствие выработка работника увеличит-

ся. На основе проведенного анализа про-

цедур и процессов НАО «ПКБ» были вы-

явлены недостатки, влияющие на эффек-

тивность деятельности персонала, и, как 

следствие финансовые результаты органи-

зации. Основной проблемной зоной, вли-

яющей на эффективность работы персона-

ла, является процесс обучения, который 

требует совершенствования в части прове-

дения следующих мероприятий: улучше-

ния процесса внутреннего обучения; по-

вышения эффективности системы дистан-

ционного обучения и др.  

Таким образом, организация должна 

проводить непрерывную работу по опре-

делению наиболее действенных путей по-

вышения производительности и эффек-

тивности труда. Обучение призвано обес-

печить высокий уровень эффективности 

персонала, повышая не только уровень 

знаний работников и развития требуемых 

профессиональных навыков, но и форми-

рование определенной системы ценностей 

и установок, которая соответствует сего-

дняшним реалиям и поддерживает рыноч-

ную стратегию развития организации в си-

стеме эффективности использования тру-

да. 
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Аннотация. В статье рассматриваются направления повышения конкурентоспособ-

ности предприятий АПК Алтайского края. Актуальность темы исследования заключа-

ется в том, что уровень конкурентоспособности предприятия зависит от поведения 

правительства и непосредственно субъекта предпринимательской деятельности, то 

есть насколько полно будет изучено и учтено влияние факторов конкурентоспособности 

при создании механизмов поддержки предприятий АПК, зависит эффективность вы-

бранных путей повышения конкурентоспособности предприятия. Поэтому пренебреже-

ние влияния любого фактора может снизить уровень конкурентоспособности предприя-

тия. Цель статьи – определить направления повышения конкурентоспособности пред-

приятий АПК Алтайского края. В статье рассмотрены ведущие факторы, способству-

ющие росту конкурентоспособности предприятий АПК и их стабильному развитию; 

обозначены основные векторы развития конкурентоспособности предприятий АПК Ал-

тайского края. 

Ключевые слова: конкурентоспособность, факторы конкурентоспособности, эффек-

тивность, сельское хозяйство, качество, производители. 

 

В настоящее время предприятия АПК 

стремятся максимизировать прибыль и 

снизить затраты, эти показатели зависят от 

качества их деятельности и влияют на 

конкурентоспособность продукции. В свя-

зи с этим необходимо стимулировать каче-

ство производственного процесса за счет 

конкретных мер со стороны управленче-

ского персонала и собственников, а имен-

но: активного использования научно-

технических разработок; модернизации 

устаревшего оборудования; повышения 

качества продукции с усилением форм 

контроля; использование новых форм про-

движения; применение эффективных форм 

управления; систематизация бухгалтер-

ских и аналитических методов ведения де-

ятельности предприятия; планирование 

деятельности [6, c. 54]. 

Одной из основных задач агропромыш-

ленного комплекса Алтайского края явля-

ется повышение продовольственной без-

опасности региона, производство и пере-

работка конкурентоспособной продукции, 

выход на российский и мировой рынки, а 

также увеличение доходов сельскохозяй-

ственных организаций. 

Достижение достойного уровня жизни и 

качества работы для сельского населения 

также можно считать важным направлени-

ем. Стратегия модернизации является ос-

новой устойчивого развития сельского хо-

зяйства Алтайского края, повышения кон-

курентоспособности его районов и пред-

приятий различных форм собственности. 

Растет потребность в постоянном обнов-

лении и модернизации агропромышлен-

ных отраслей, необходимых для перехода 

от простого воспроизводства к расширен-

ному производству.  

Анализ модернизации агропромышлен-

ного комплекса Алтайского края на основе 

аналитических материалов показывает, что 

при низком уровне рентабельности произ-

водства и реализации товаров, а также при 

высоких темпах роста экономических из-

держек систематическое недостаточное 

финансирование его бизнес-единиц не 

позволяет повысить конкурентоспособ-

ность региональных агропромышленных 

предприятий. Такая ситуация негативно 
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сказывается на организационно-управлен-

ческой структуре предпринимательства, 

ходе инноваций в сельском хозяйстве ре-

гиона и повышении конкурентоспособно-

сти его хозяйствующих субъектов [4, c. 9]. 

Необходимо создать эффективные ме-

ханизмы, которые могли бы обеспечить 

взаимодействие инновационного и реаль-

ного секторов агропромышленного ком-

плекса Алтайского края для активизации 

предпринимательской деятельности. 

Анализ показывает, что стремление к 

активизации инновационных процессов в 

АПК региона не достигло поставленных 

целей из-за негативного воздействия мно-

гих внешних финансовых, экономических 

и других факторов, слабого состояния тру-

довых и земельных ресурсов, неблагопри-

ятных форм хозяйственной и предприни-

мательской деятельности.  

Это подтверждается значительным 

ухудшением состояния машинно-

тракторного парка региональных сельско-

хозяйственных организаций, снижением 

коэффициента их обновления и увеличе-

нием степени износа, что приводит к уве-

личению нагрузки на единицу техники 

(комбайны, тракторы), снижению эконо-

мических показателей и, как следствие, 

снижению конкурентоспособности ряда 

сельхозпредприятий региона [3, c. 211]. 

Государственная поддержка является 

объективным фактором повышения эф-

фективности производства и устойчивого 

развития сельского хозяйства. Отличи-

тельные особенности экономического раз-

вития отраслей сельского хозяйства в ры-

ночных условиях, ограничивающие воз-

можности участия российских аграриев в 

нарастающей межотраслевой и междуна-

родной конкурентной борьбе, объективно 

обуславливают необходимость привлече-

ния в отрасль инструментов бюджетного 

финансирования. Модернизация матери-

ально-технической базы выступает значи-

мым фактором роста эффективности ре-

зультатов развития сельскохозяйственной 

отрасли Алтайского края. Объем инвести-

ций в основной капитал в 2020 г. по виду 

экономической деятельности «Сельское 

хозяйство» (по крупным и средним орга-

низациям) составил более 6,0 млрд. руб., 

индекс физического объема инвестиций в 

основной капитал в отрасли сложился на 

уровне 103,9% [1]. 

Снижение ввода в эксплуатацию произ-

водственных мощностей, в том числе уве-

личение площади сельскохозяйственных 

угодий за счет строительства новых и ре-

конструкции существующих объектов, 

увеличение объемов растениеводства и 

животноводства, оказывает негативное 

влияние на процессы перехода к интен-

сивному воспроизводству в сельском хо-

зяйстве и других отраслях сельского хо-

зяйства региона. 

Повышение конкурентоспособности 

предприятия АПК и обеспечение его фи-

нансовой устойчивости обуславливается 

степенью инновационности. Разработка 

научно-обоснованных подходов к оценке 

инновационности предприятия, как эффек-

тивного инструмента управления конку-

рентоспособностью предприятий АПК, 

является важнейшей научной задачей на 

сегодняшний день, что и определяет акту-

альность проведенных исследований [5, 

c. 70]. 

Ключевыми проблемами слабого инно-

вационного развития АПК РФ является 

недостаточная активность инвестиционной 

деятельности, слабая государственная 

поддержка как НИР, так и предприятий 

АПК, наличие барьеров по сокращению 

сроков внедрения научных достижений в 

практику [8]. 

Таким образом, систематическое недо-

статочное финансирование и неравномер-

ность инвестиций в модернизацию сель-

скохозяйственных предприятий региона 

приводят к негативным разрушительным 

последствиям. Несоответствие приклад-

ных достижений инвестиционного и науч-

но-технического прогресса является не 

только негативным фактором в процессах 

внедрения инноваций в производственные 

отрасли сельского хозяйства региона и по-

вышения его конкурентоспособности, но и 

пропорционального развития всех отрас-

лей комплекса. 
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Abstract. The article discusses the directions of increasing the competitiveness of agricultural 

enterprises of the Altai Territory. The relevance of the research topic lies in the fact that the lev-

el of competitiveness of an enterprise depends on the behavior of the government and the busi-

ness entity itself, that is, how fully the influence of competitiveness factors will be studied and 

taken into account when creating support mechanisms for agricultural enterprises, depends on 

the effectiveness of the chosen ways to increase the competitiveness of the enterprise. Therefore, 

neglecting the influence of any factor can reduce the level of competitiveness of the enterprise. 

The purpose of the article is to determine the directions of increasing the competitiveness of ag-

ricultural enterprises of the Altai Territory. The article considers the leading factors contrib-

uting to the growth of the competitiveness of agricultural enterprises and their stable develop-

ment; the main vectors of the development of the competitiveness of agricultural enterprises of 

the Altai Territory are outlined. 
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы конкурентоспособности предпри-

ятий АПК Алтайского края. Актуальность темы исследования заключается в том, что 

сложившиеся условия функционирования агропромышленного комплекса экономики нашей 

страны характеризуются не только существенными организационно-экономическими 

изменениями, но и усилением непредсказуемости экономических процессов, их изменчиво-

стью, что активизировало рост конкуренции в данном секторе. Цель статьи – опреде-

лить проблемы конкурентоспособности предприятий АПК Алтайского края. В статье 

определено, что основной проблемой для крупных предприятий зерноперерабатывающей 

промышленности РФ является жесткая конкуренция и ограничение продажной цены, 

что, в свою очередь, не обеспечивает достаточной рентабельности производства. Круп-

ным производителям часто приходится справляться с проблемами собственными сила-

ми. 

Ключевые слова: агробизнес, агропромышленный комплекс, аграрный рынок, конку-

ренция, конкурентоспособность. 

 

Сложившиеся условия функционирова-

ния агропромышленного комплекса эко-

номики нашей страны характеризуются не 

только существенными организационно-

экономическими изменениями, но и уси-

лением непредсказуемости экономических 

процессов, их изменчивостью, что активи-

зировало рост конкуренции в данном сек-

торе. Для многих предприятий стало про-

блематичным существование на рынке, 

возникли проблемы с аккумуляцией ре-

сурсов, сбытом продукции, что в конечном 

итоге ограничивает возможности их раз-

вития. Особенно актуальным в такой ситу-

ации является поиск новаторских реше-

ний, большая ориентации на потребности 

рынка, применение новейших методов 

управления с целью повышение конкурен-

тоспособности, что позволяет признавать 

ее ключевым фактором развития для каж-

дого субъекта хозяйствования [5, c. 65].  

Анализ существующих в теории опре-

делений конкурентоспособности позволил 

сформулировать обобщенное определение 

понятия: конкурентоспособность предпри-

ятия - это комплексный показатель, отра-

жающий способность любого предприятия 

приспосабливаться к изменениям условий 

на рынке, как в данный момент времени, 

так и в перспективе, а также позволяющий 

определить место предприятия среди 

предприятий-конкурентов за счет отлич-

ных преимуществ рыночного характера. 

Уровень конкурентоспособности опре-

деляется относительно других предприя-

тий, которые могут представлять прямую 

или потенциальную конкурентную угрозу 

анализируемому объекту, и лишь при от-

сутствии таковых – относительно средних 

или оценочных значений, устанавливае-

мых с привлечением экспертов [2, c. 114]. 

На данный момент времени существует 

много методик и подходов, позволяющих 

провести оценку конкурентных преиму-

ществ предприятия, которая основывается 

на проведении расчета показателей оценки 

конкурентоспособности, определения оце-

нок экспертами. Использование матрич-

ных способов, за счет учета влияния все-

возможных внешних и внутренних факто-

ров, характеризуется спецификой оценки, 

используемой для инвесторов, акционеров, 

владельцев бизнеса и других заинтересо-

ванных лиц [3, c. 212]. 
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Проведем оценку конкурентоспособно-

сти предприятия агропромышленного 

комплекса Алтайского края на примере 

АО «Шипуновский элеватор». Предприя-

тие перерабатывает пшеницу мягких и 

твердых сортов, ячмень, овес, просо, гре-

чиху. 

Зерновой рынок Алтайского края явля-

ется первым в регионе продовольственным 

рынком и находится под влиянием многих 

факторов, в том числе специализации 

сельскохозяйственных предприятий. Как 

показывают исследования, в регионе около 

50% всех сельхозпредприятий имеют ос-

новные отрасли - зерновые культуры, ко-

торые обеспечивают более 61% средств 

производства по зерновым культурам ре-

гиона, в результате чего Алтайский край 

постоянно увеличивает самообеспечен-

ность региона зерновыми культурами (в 

2018 году он составил 132,8%) и экспорт 

продукции за ее пределами (13,2% всех 

ресурсов региона) [8].  

Увеличение производства зерновых 

культур привело к сокращению импорта 

зерновых культур для внутреннего по-

требления, что повлияло на продоволь-

ственную независимость региона. Несмот-

ря на неблагоприятные цены в регионе в 

последние годы, несмотря на рост себе-

стоимости производства зерновых и зер-

нобобовых культур, производство зерна в 

хозяйствах стало более выгодным по срав-

нению с другими. 

Алтайский край на протяжении многих 

лет является одним из основных постав-

щиков муки, крупы и макаронных изделий 

на российский рынок. Однако в регионе 

мощности по переработке зерна загружены 

только на 60 процентов и увеличение их 

загрузки невозможно [1]. 

Алтайский край сохраняет основные 

позиции по уборке зерновых культур сре-

ди Урала, Сибири и Дальнего Востока. В 

2019 году валовый сбор зерновых и зерно-

бобовых культур в регионе составил 4,6 

млн тонн. Полученные показатели обеспе-

чили Алтайскому краю шестое место в 

стране [7]. 

В регионе хранением и переработкой 

зерна занимаются 60 элеваторов и хлебо-

приемных заводов, 148 мельниц и 59 хле-

бозаводов, результаты их успешной рабо-

ты позволяют нашему региону стать ве-

дущим производителем муки и хлебопро-

дуктов в России. 

В рамках этого исследования был про-

веден анализ внешней среды путем PEST-

анализа (таблица 1). 

 

Таблица 1. PEST-анализ внешней среды АО «Шипуновский элеватор» 
Политические фактор Экономические факторы 

1. Сложные условия развития бизнеса в 

РФ. 

2. Обострение внешнеполитической 

остановки в связи с событиями на 

Украине. 

1. Высокая конкуренция в отрасли. 

2. Падение ВВП в РФ при сохранении роста ВРП в Алтайском крае. 

3. Сокращение объемов российского рынка торговли в связи со сни-

жением доходов населения  

4. Рост инфляции. 

5. Высокая ключевая ставка. 

Социально-культурные факторы Технологические факторы 

1. Снижение уровня жизни населения в 

РФ под воздействием перечисленных 

выше политических и экономических 

факторов. 

1. Наличие господдержки пищевой и перерабатывающей промыш-

ленности в части технологической модернизации и расширения про-

изводства. 

 

У АО «Шипуновский элеватор» можно 

выделить следующих конкурентов: ООО 

«Каменский элеватор», АО «Завьяловский 

элеватор», ООО «Успенский элеватор». В 

таблице 2 приведена общая сравнительная 

оценка конкурентов АО «Шипуновский 

элеватор» по факторам конкурентоспособ-

ности предприятий.  
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Таблица 2. Сравнительная оценка по факторам конкурентоспособности предприятий-

конкурентов АО «Шипуновский элеватор» 

Ключевые факторы успеха 

По невзвешенным рей-

тингам 

По взвешенным рейтингам 

А
О

 «
Ш

и
п

у
н

о
в
ск

и
й

 э
л
ев

а-

то
р

»
 

Конкуренты Вес 

 

А
О

 «
Ш

и
п

у
н

о
в
ск

и
й

 э
л
ев

а-

то
р

»
 

Конкуренты 

О
О

О
 

«
К

ам
ен

ск
и

й
 

эл
е-

в
ат

о
р
»
 

О
О

О
 

«
У

сп
ен

ск
и

й
 

эл
е-

в
ат

о
р
»
 

А
О

 «
З

ав
ь
я
л
о

в
ск

и
й

 э
л
е-

в
ат

о
р
»
 

О
О

О
 

«
К

ам
ен

ск
и

й
 

эл
е-

в
ат

о
р
»
 

О
О

О
 

«
У

сп
ен

ск
и

й
 

эл
е-

в
ат

о
р
»
 

А
О

 «
З

ав
ь
я
л
о

в
ск

и
й

 э
л
е-

в
ат

о
р
»
 

Качество и характе-ристики продукции 9 9 8 7 0,20 1,80 1,80 1,60 1,40 

Репутация или имидж 8 10 9 5 0,15 1,20 1,50 1,35 0,75 

Оснащенность совре-менным производст-венным 

оборудованием 
9 9 8 9 0,10 0,90 0,9 0,80 0,90 

Использование совре-менных рекламных средств 6 8 10 4 0,15 0,90 1,20 1,50 0,60 

Широта ассортимента продукции 6 10 9 8 0,15 0,90 1,50 1,35 1,20 

Уровень цен 7 5 8 9 0,15 1,05 0,75 1,20 1,35 

Узнаваемость торговой марки 8 10 10 7 0,10 0,80 1,00 1,00 0,70 

Общий рейтинг конкурентоспособности 55 61 62 49 1,00 7,55 8,65 8,80 6,90 

 

Каждый фактор в таблице получает 

оценку от 0 (наиболее слабые позиции) до 

10 (доминирующие позиции). Для прове-

дения экспертной оценки была сформиро-

вана группа из квалифицированных работ-

ников АО «Шипуновский элеватор» и три 

постоянных крупных клиента. 

Таким образом, из таблицы 2 видно, что 

АО «Шипуновский элеватор» значительно 

уступает своим главным конкурентам по 

уровню цен, широте ассортимента, а также 

по использованию современных реклам-

ных средств. Прежде всего, это ООО «Ка-

менский элеватор», ООО «Успенский эле-

ватор».  

Проведём оценку конкурентоспособно-

сти предприятия при помощи модели 5 

конкурентных сил М. Портера. Результаты 

анализа сведены в одну таблицу. Отметим 

основные угрозы и разработаем конкурен-

тоспособную стратегию (таблица 3). 

 

Таблица 3. Сводная таблица результатов оценки конкурентоспособности предприятия 

при помощи модели 5 конкурентных сил М. Портера 
Параметр Значение Описание Направление работ 

Угроза со стороны 

товаров - 

заменителей 

высокая Компания не обладает уникальным 

предложение на рынке, аналоги 

существуют 

Поддерживать и совершен-ствовать 

уникальность товара. Концентрировать все 

усилия на осведомлённости об уникально 

предложении 

Угроза 

внутриотраслевой 

конкуренции 

средняя Рынок компании является 

высококонкурентным и 

перспективным. Отсутствует 

возможность полного сравнения 

товаров разных фирм. Есть 

ограничения в повышении цены 

Проводить постоянный мониторинг предложения 

конкурентов. Развивать уникальность продукции 

и повышать воспринимаемую ценность товара. 

Снижать влияние ценовой конкуренции на 

продажи 

Угрозы со стороны 

новых игроков 

средний Есть риск входа новых игроков Проводить постоянный мониторинг новых 

компаний 

Угроза потери 

текущих клиентов 

средний Существование менее качественных, 

но экономичных предложений 

Разработать новых программы для клиентов 

Угроза 

нестабильность 

поставщиков 

средний Есть риск нестабильности  Проведение переговоров 

 

Таким образом, основной проблемой для крупных предприятий зерноперераба-
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тывающей промышленности РФ является 

жесткая конкуренция и ограничение про-

дажной цены, что, в свою очередь, не 

обеспечивает достаточной рентабельности 

производства, что затрудняет переобору-

дование. 

Соответственно, необходима серьезная 

поддержка для бесперебойного функцио-

нирования многих предприятий отрасли, а 

также для преодоления государством мно-

гих и, прежде всего, финансовых барьеров, 

но она в основном оказывается малому и 

среднему бизнесу. Крупным производите-

лям часто приходится справляться с про-

блемами собственными силами. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены актуальные вопросы, подчеркивающие 

роль и значение внутрикорпоративных коммуникаций в системе управления персоналом 

организации. Показано влияние факторов коммуникации на продуктивность, а также на 

мотивацию сотрудников. Подробно рассмотрены положения, свидетельствующие о 

формировании и совершенствовании системы коммуникаций внутри организации, и со-

ответственно, положительное использование инструментов влияния на персонал, позво-

ляющих добиться от сотрудников высокоэффективной отдачи на рабочем месте. 

Ключевые слова: персонал, менеджмент, внутрикорпоративная коммуникация, ком-

муникация, инструменты влияния, организация. 

 

В современном мире большинство ру-

ководителей давно осознало, что залогом 

успеха любой организации или предприя-

тия являются её сотрудники. Главным 

фактором, от которого зависит эффектив-

ность производительности труда работни-

ков, служит чёткое построение системы 

управления персоналом на предприятии. 

Она напрямую оказывает влияние на каче-

ство, выполняемой работками деятельно-

сти. Вопросы исследования внутрикорпо-

ративных коммуникаций в системе управ-

ления персоналом организации особенно 

актуальны, так как слабо изучены и не все-

гда могут похвастаться своей эффективно-

стью [1]. 

Целью научной статьи является изуче-

ние роли и значение внутрикорпоративных 

коммуникаций в системе управления пер-

соналом организации.  

Коммуникация в организации – это 

налаживание связей и построение взаимо-

действий между руководителями и подчи-

ненными для того, чтобы без потерь обме-

ниваться рабочей информацией. В насто-

ящее время выделяют два вида внутрикор-

поративных коммуникация, которые пред-

ставлены в таблице ниже.  

 

Таблица 1. Виды внутренних коммуникаций. 
Вид Определение 

 Горизонтальные  Коммуникации между лицами, имеющими равные положения. 

Вертикальные Коммуникации между лицами, не имеющими равного положения, например, между 

подчиненными и руководителями. 

Делятся на: 

• Восходящие (т.е. от сотрудника к руководителю); 

• Нисходящие (т.е. от руководителя к сотруднику). 

 

Так, все перечисленные виды коммуни-

каций необходимо совершенствовать для 

эффективной работы сотрудников органи-

зации, так как это позволит создать ста-

бильно-благоприятный климат в коллек-

тиве, а также снизит текучесть кадров и 

поможет в сроки работникам справляться 

со своими обязанностями.  

Современная компания на рынке стре-

мится к созданию имиджа, своего рода ви-

зитной карточки, от которой будет прямо-

пропорционально зависеть её успех. Это 

помогает при привлечении на работу та-

лантливого персонала, стремящегося мак-

симизировать свою прибыль. Для развития 

мощного имиджа (HR-бренда) руковод-
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ству нужно поднимать и постоянно под-

держивать корпоративную культуру, что 

возможно сделать только при использова-

нии методов внутрикорпоративных ком-

муникаций[2].  

В число внутрикорпоративных комму-

никаций входят: 

• Внутренние электронные рассылки; 

• Внутренние корпоративы; 

• Формирование приверженности к 

месту работы; 

• Информирование о деятельности 

компании и деятельности руководствую-

щих органов; 

• Создание информационных стен-

дов. 

Благодаря наличию внутрикорпоратив-

ных коммуникаций, существенно улучша-

ется климат в коллективе. Так, постоянное 

участие персонала в делах организации и 

их информирование о движении компании 

позволяет уменьшить число конфликтных 

ситуаций, а также сокращает числа рас-

пространяющихся слухов. Информирован-

ность обеспечивается в первую очередь 

посредством банального общения руково-

дителей с подчиненными на совещаниях, 

планерках, либо личных беседах[3].  

Современные реалии говорят о пробле-

мах текучести кадров в любого рода орга-

низациях. Если такое имеет место быть, 

значит наблюдается безразличие в отно-

шении руководителей к подчиненным, не-

благоприятной обстановке в коллективе и 

низком информировании работников ком-

пании, что ведет к снижению мотивации, 

конфликтам с начальством и нежеланию 

работать. Одним из направлений кадровой 

политики является снижение уровня теку-

чести кадров. Для этого необходимо уметь 

слушать о чём говорят работники, то есть 

почаще проводить опросы, наблюдения, 

мониторинги (использовать инструменты 

внутрикорпоративных коммуникаций). 

Внедрение вышеперечисленных методов 

позволит сотрудникам в отношении рабо-

тодателя оказывать обратную связь, поз-

волит узнать истинные причины постоян-

ных увольнений и, соответственно, разра-

ботать тактику по их устранению. 

Вопрос получения от сотрудников об-

ратной связи в отношении работодателя 

требует детального рассмотрения. Каждо-

му работнику важно быть единым целым с 

жизнью компании, испытывать ответ-

ственность за произведенный продукт или 

услугу, принимать участие в развитии ор-

ганизации. Поэтому, как говорилось ранее, 

нужно налаживать горизонтальные нисхо-

дящие потоки, которые и называются 

коммуникациями. К ним относят: 

• Размещение самых активных ра-

ботников на доске почета; 

• На собраниях говорить об успехе 

коллектива; 

• Поддерживать связь с работником; 

• Осуществлять благодарности в виде 

премий. 

Многие работодатели совершают ча-

стую ошибку: не уделяют времени для об-

ратной связи от подчиненных[4]. Если да-

вать возможность выговорится работни-

кам и услышать их мнение по определен-

ным рабочим вопросам, то можно значи-

тельно упростить процессы принятия 

управленческих решений, а также решить 

острые проблемы внутри организации, 

формируя благодарность за участие в жиз-

ни организации. 

Таким образом, подводя итог вышеска-

занному, можно сделать вывод о том, что 

внутриорганизационные коммуникации 

играют немаловажную роль в системе 

управления персоналом компании. Фор-

мирование у сотрудников положительных 

мнений и развитие внутренних коммуни-

каций решает многие проблемы и помога-

ет быстро достичь поставленных целей в 

области текучести кадрового состава[5]. 

Используя такие методы внутренних ком-

муникаций как собрания и мероприятия 

для коллектива, личные беседы с подчи-

ненными повышает мотивацию сотрудни-

ков, что ведет к лояльности людей к руко-

водству, снижает во многом текучесть 

кадров, тем самым помогая организации 

создать свой личный могущественный 

бренд и сильный непоколебимый имидж, 

гарантирующий стабильность и успех на 

рынке продаж и оказания услуг. 
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Аннотация. Актуальность данной темы обусловлена тем, что в мире происходят 

быстрые изменения в информационных технологиях. В этом процессе информация ста-

новится наиболее важным ресурсом, заменяя сырье, рабочую силу и другие ресурсы, про-

исходит переход от индустриального общества к информационному обществу. Необхо-

димость производить, обрабатывать и распространять информацию как важнейшую 

ценность информационного общества сделала информационные и коммуникационные 

технологии важным инструментом, в том числе и на государственной службе.  

В ходе исследования было выявлено, что изменения в области коммуникационных и ин-

формационных технологий позволили повысить эффективность государственных услуг. 

С помощью электронного правительства произошло упрощение доступа к услугам, а 

также изменились отношения между руководством и гражданином – появление воз-

можности делать работу быстрее и эффективнее. 

Ключевые слова: информационное общество, государственная служба, электронная 

демократия, государственные услуги, электронное правительство. 

 

Технологические изменения составляют 

основу информационного общества. Эко-

номическое развитие стран означает про-

цесс поиска, разработки, производства, 

применения и адаптации новых техноло-

гий с их социокультурными аспектами. 

Технологические изменения, особенно из-

менения в области информационных и 

коммуникационных технологий, внесли 

динамизм в функционирующую структуру 

государственного управления и позволили 

повысить эффективность государственных 

услуг, расширить возможности участия 

граждан и уровень удовлетворенности 

предоставления государственных услуг.  

Стоит отметить, что технологическое 

развитие выходит на первый план в предо-

ставлении государственных услуг, особен-

но с приложениями электронного прави-

тельства. Приложения электронного пра-

вительства открывают возможность 

предоставления все большего числа госу-

дарственных услуг в электронной среде. 

Можно констатировать, что информаци-

онные и коммуникационные технологии 

используются в качестве инструмента гос-

ударственной политики, и их использова-

ние в обществе стало более широким и 

глубоким.  

Согласно М. Б. Понявиной, под элек-

тронным правительством понимается 

предоставление гражданам и бизнесу 

набора государственных услуг посред-

ством Интернета, сводя личное взаимодей-

ствие людей с органами власти к миниму-

му [1]. 

Электронное правительство (ЭП) – это 

непрерывное и безопасное выполнение 

обязанностей и услуг государства по от-

ношению к гражданам, а также обязанно-

стей и услуг граждан по отношению к гос-

ударству во взаимных электронных ком-

муникациях и транзакционных средах. 

Основными задачами ЭП являются с 

одной стороны, создание новых форм вза-

имодействия государственных органов и 

оптимизация предоставления правитель-

ственных услуг населению и бизнесу, с 

другой стороны. Таким образом, гаранти-
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руется поддержка и расширение возмож-

ностей самообслуживания граждан. 

В России началом становления элек-

тронного правительства можно считать 

2000 год. Именно тогда, на саммите в 

Окинаве, лидеры Большой Восьмерки 

подписали Хартию глобального информа-

ционного общества. Хартия декларировала 

важность развития информационного об-

щества в целях повышения благосостояния 

граждан и развития экономики стран в це-

лом [2]. 

Стоит отметить, что в 2013 году завер-

шилась многолетняя работа по формиро-

ванию инфраструктуры электронного пра-

вительства Самарской области. 

Был осуществлен перевод государ-

ственных, региональных и муниципальных 

услуг в электронный вид. Вся информация 

по ним в настоящее время сосредоточена 

на региональном портале госуслуг [3], ко-

торый является единой точкой входа и на 

федеральные сервисы (единый портал гос-

ударственных услуг, ФМС, ГИБДД и пр.). 

На сегодняшний день на региональном 

портале государственных и муниципаль-

ных услуг представлена информация о 321 

государственной услуге и 3120 муници-

пальных услугах, и 350 из них можно по-

лучить в электронном виде [4]. 

Очень важно отметить новые перспек-

тивы электронных коммуникационных си-

стем с точки зрения общественных услуг 

на пути к информационному обществу. 

Оказание государственной услуги, ее вос-

приятие гражданами, пристальное внима-

ние к процессам взаимодействия и откры-

тие новых возможностей по своей природе 

выводят текущие отношения между госу-

дарством и гражданином на новый уро-

вень. В этом контексте электронное прави-

тельство – это не только использование 

технологических возможностей. Приложе-

ния электронного правительства также 

включают изменение философии, которое 

включает максимальное использование 

потенциала человеческих ресурсов, биз-

нес-процессов и граждан. Это изменение 

философии способствует появлению вза-

имно интерактивного управления, а не од-

ностороннего подхода к управлению.  

Таким образом, можно сказать, что само 

электронное правительство, как инстру-

мент государственной политики, пред-

ставляет новое видение модернизации и 

реструктуризации государственного 

управления. В этой сфере приложения 

электронного правительства облегчают 

доступ к услугам и меняют аспекты взаи-

моотношений между руководством и 

гражданином. Доступ граждан к информа-

ции и услугам при условии, что они имеют 

доступ к Интернету, а также возможность 

делать что-то быстрее и эффективнее яв-

ляются одними из достижений приложе-

ний электронного правительства. По-

скольку приложения электронного прави-

тельства усиливают взаимодействие меж-

ду гражданином и государством, люди 

становятся как действующими лицами в 

механизме принятия решений, так и ча-

стью проводимой государственной поли-

тики. 

Кроме того, если информационные и 

коммуникационные технологии будут 

приняты в качестве государственной поли-

тики, будут предприняты важные шаги в 

направлении электронной демократии. 

Использование информационных и ком-

муникационных технологий для представ-

ления демократических предпочтений и 

принятия решений ставит электронную 

демократию на повестку дня.  

Представительная демократия, практи-

куемая сегодня, позволяет людям участво-

вать в принятии решений через своих 

представителей, но это не совсем отражает 

идеальную демократию. На национальных 

или местных выборах, проводимых через 

регулярные промежутки времени, обще-

ственность выбирает кандидатов, которые, 

по ее мнению, имеют политическое пони-

мание, соответствующее их взглядам и 

пожеланиям как представителей. В этом 

процессе существует разрыв между поли-

тическими механизмами и людьми.  

Электронная демократия эффективно 

устраняет этот пробел и предлагает граж-

данам новый механизм участия во влиянии 

на государственную политику и процесс 

принятия решений. Появление «виртуаль-

ных сообществ» в обеспечении функцио-
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нирования электронной демократии и их 

объединение в виртуальной среде вокруг 

общих интересов обеспечивает распро-

странение всеобъемлющей информации, а 

также эффективную и активную деятель-

ность по многим вопросам, таким как пра-

ва и свободы, развитие проектов, плат-

форм управления, борьбы с коррупцией – 

это обеспечивает реализацию. 

Таким образом, для того, чтобы люди 

могли участвовать в процессе разработки 

государственной политики, все слои обще-

ства должны извлекать выгоду из возмож-

ностей, предоставляемых информацион-

ным обществом. Также необходимо сфор-

мировать понимание того, что предостав-

ление государственных услуг определяет-

ся запросами граждан. Так, при формиро-

вании государственной политики будет 

создана структура совместного управле-

ния. Развитие информационных и комму-

никационных технологий поставило на 

повестку дня понимание государства, ко-

торое основано на участии граждан. 
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Аннотация. В данной статье изучены актуальные вопросы о формировании спортив-

ных навыков у студентов, занимающихся в специальной медицинской группе по современ-

ному направлению ‒ фитнесу. Был проведен опрос среди обучающихся для рекомендации 

наиболее подходящего фитнес направления и сделаны выводы. Этой статьёй заинтере-

суются те, кто хочет определить уровень физической подготовки своего организма и 

узнать о формировании спортивных навыков.  

Ключевые слова: физическая культура, студенты, фитнес, специальная медицинская 

группа, здоровье, образ жизни. 

 

Фитнес является перспективным 

направлением физической подготовки, он 

даёт возможность дозировать физические 

нагрузки при выполнении физических 

упражнений, что особенно важно для лю-

дей с низким уровнем физической подго-

товленности, а именно такими и является 

подавляющее большинство студентов спе-

циальной медицинской группы.  

Все аспекты жизни человека определя-

ются уровнем здоровья. Оздоровительный 

фитнес - это система физического воспита-

ния, которая включает в себя не только 

поддержание хорошей физической формы, 

но и социальную, духовную и эмоциональ-

ную составляющие [1, с. 5]. Здоровый об-

раз жизни способствует повышению эф-

фективности учебного процесса и профес-

сиональной деятельности [4, с. 6]. 

К специальной медицинской группе от-

носятся студенты с временными или по-

стоянными отклонениями здоровья, тре-

бующими ограничения физических нагру-

зок. На основании особенностей имею-

щихся отклонений, подбираются методы и 

средства обучения, воспитания и развития 

обучающихся, а также физические упраж-

нения [2, с. 5]. 

Сегодня на состояние здоровья молодо-

го поколения влияет комплекс факторов 

риска, таких как высокая умственная рабо-

тоспособность, малоподвижный образ 

жизни и проживание в неблагоприятной 

окружающей среде. Установлено, что об-

раз жизни влияет на здоровье студента 

примерно на 50-55%, экологическая об-

становка на 20-25%, наследственность на 

15-20% и здравоохранение на 10-15% [4, 

с. 6]. 

Наиболее оптимальным направлением 

физической культуры для студентов, за-

нимающихся в специальной медицинской 

группе, является фитнес. Слово фитнес 

произошло от английского fitness (“to fit” – 

соответствовать, быть в хорошей форме). 

В более широком смысле фитнес – это со-

вокупность действий, направленных на 

оздоровление организма.  

Программа на основе фитнеса для обу-

чающихся специальной медицинской 

группы должна быть направлена на разви-

тие скорости, выносливости и координа-

ции движений [3, с. 5]. Занятия с элемен-

тами фитнеса укрепляют здоровье обуча-

ющихся, способствуют развитию основ-

ных двигательных навыков, повышают 

иммунитет, улучшают обменные процессы 
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в организме, работу внутренних органов, 

дыхательной и сердечнососудистой си-

стем, корректируют осанку и улучшают 

гибкость позвоночника, а также способ-

ствуют воспитанию нравственно-волевых 

качеств и проявлению интереса к занятиям 

среди студентов [4, с. 6]. 

Среди обучающихся 1,2 и 3 курса было 

проведено анкетирование, в котором при-

няло участие 38 человек. Более половины 

опрошенных (60%) составляли юноши. 

Возраст обучающихся 18-23 года (80%), 

23-25 лет (20%). Преимущественно опро-

шенные относятся к основной группе по 

физической подготовке (87%), подготови-

тельная и специальная группы составляют 

меньшинство. Более половины студентов 

указали, что им знакомо направление фит-

неса, они регулярно занимаются им. Пред-

почтение обучающие отдают данным 

направлениям: пилатес, аэробика, гимна-

стика, ЛФК, кардио, стретчинг, йога и 

шейпинг. Труднее всего даются опрошен-

ным упражнения, связанные с нагрузкой 

на колени (3 чел.), бег (8 чел.), прыжки в 

длину (4 чел.), подтягивания (3 чел.), бег 

на скорость (5 чел), тест купера (3 чел.), 

прыжки (2 чел.). Остальные (10 чел.) могут 

выполнять все упражнения. Заболевания 

среди опрошенных: сколиоз (3 чел.), плос-

костопие (4 чел), аритмия (2 чел.), воспа-

ление миниска (1 чел.), анемия (4 чел.), 

плохое зрение (5 чел.), гастрит (3 чел.), 

панкреатит (1 чел.), язва желудка (1 чел.). 

Часто бывает, что студенты основной 

группы так же имеют отклонения в своём 

здоровье. Без врачебного вмешательства 

сложно проверить состояние внутренних 

органов и систем, но зато мы можем про-

верить физическое состояние организма. 

Существует комплекс упражнений, кото-

рый может определить уровень физиче-

ской подготовки организма. 

1. Проверяем гибкость плечевых су-

ставов. Сядьте на пол, ноги можно под-

жать под себя. Заведите руки за спину. 

Попытайтесь соединить ладони, чтобы 

пальцы рук смотрели вверх. Если получи-

лось легко – плечевые суставы подвижны. 

Получилось, но с трудом ‒ нужно чаще 

разминаться. Если совсем сложно ‒ то ак-

куратно обхватите ладонями локти за спи-

ной и останьтесь на несколько минут в та-

ком положении. Тренируйтесь чаще, если 

не хотите приобрести себе синдром "за-

стывшего плеча". 

2. Проверяем гибкость позвоночника. 

Из исходного положения стоя медленно 

опускайте корпус вниз. Голова должна 

смотреть на колени, а руки нужно отвести 

за пятки как можно дальше. Если смогли 

положить всю ладошку на пол или кос-

нуться пола за ногами ‒ отличный резуль-

тат. Если достали хотя бы пальцами ‒ хо-

рошо, но есть над чем работать. Не смогли 

дотянуться ‒ надо чаще делать упражне-

ния на растяжку, например пилатес или 

стретчинг.  

3. Проверяем гибкость передней части 

шеи и плечевого пояса. Из исходного по-

ложения стоя на коленях медленно откло-

ните корпус назад. Попытайтесь достать 

руками пятки, выгибая спину в области 

поясницы. Если дотянуться рукой до пятки 

не получается ‒ не усердствуйте, просто 

немного выгнитесь назад, поддерживая 

спину руками. Над гибкостью еще придет-

ся поработать. Если было просто ‒ у вас 

отличная гибкость! Выходите из позы 

медленно. 

4. Проверяем гибкость тазобедренных 

суставов. Примите исходное положение 

сидя на полу, ноги прямые, сомкнутые. 

Подогните одну ногу, так чтобы ступня 

касалась бедра. Наклоняйте медленно кор-

пус, так чтобы рука смогла дотянуться до 

носка вытянутой ноги. Если вы достали 

лбом колена и смогли остаться в этой по-

зиции хотя бы на пару минут ‒ отличный 

результат. Если достать не получилось или 

нога непроизвольно сгибалась ‒ суставам 

уже не хватает подвижности, а задним 

мышцам бедра ‒ эластичности. 

5. Проверяем гибкость коленных су-

ставов. Примите горизонтальное исходное 

положение, опираясь корпусом на прямые 

руки. Из данной позиции постепенно про-

двигайтесь руками в сторону ног, прини-

мая позу буквы «А». Ноги должны быть 

прямые, таз смотрит вверх, а руки не 

должны отрываться от пола. Ес-

ли становится сложно выполнить тест без 
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сгибания локтей, коленей или спины, 

необходимо зафиксировать проблему и 

уделять растяжке больше внимания. Если 

тест совсем провален, то нужно серьезно 

подойти к своему здоровью. 

Вывод: 

Таким образом, решение проблемы 

оздоровления организма студентов, отне-

сенных к специальной медицинской груп-

пе, заключается в поиске новых методов 

проведения занятий по физическому вос-

питанию. 13,3% обучающихся 1-3 курса 

имеют специальную и подготовительную 

группу по физической культуре. При этом 

почти каждый опрошенный имеет те или 

иные отклонения в здоровье. Самые рас-

пространенные заболевания ‒ это пробле-

мы со зрением, нарушение осанки и бо-

лезни ЖКТ. Более 50% опрошенных зна-

комы с направлениями фитнеса, такими 

как аэробика, пилатес, стретчинг, шей-

пинг, йога. Наиболее трудно студентам 

даются нормативы на выносливость, такие 

как тест Купера, такие нормативы, как 

прыжки с места, что может говорить о 

проблемах с суставами (артрит, артроз, 

плоскостопие). Для занятий физической 

культурой со студентами, имеющими дан-

ные отклонения в здоровье, оптимальными 

направлениями фитнеса являются стрет-

чинг и пилатес. Поэтому можно сделать 

вывод, что для студентов медицинской 

группы лучше проводить занятия ОФП с 

элементами фитнеса.  
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Аннотация. статья посвящена проблеме совершенствования фонологический компе-

тенции иностранцами на примере изучения парных согласных звуков [л] и [л’]. В работе 

представлены артикуляционная характеристика рассматриваемых звуков. Приведены 

тренировочные упражнения и задания, а также стихотворения, скороговорки, послови-

цы, поговорки, идиоматические выражения, работа над которыми способствует кор-

рекции и закреплению произношения звуков на занятиях по русскому языку как иностран-

ному. 

Ключевые слова: русский язык как иностранный, фонологическая компетенция, со-

гласные звуки, артикуляционная характеристика, тренировочные упражнения, языковой 

материал. 

 

Фонологическая компетенция – знание 

звуковой системы языка, ударения, ритми-

ки, интонации, мелодики, способов фоне-

тической организации речи и умение поль-

зоваться ими в процессе общения [1, с. 

340]. С фонологической компетенцией 

тесно связаны понятия слухопроизноси-

тельные навыки, приемлемое произноше-

ние, фонетический навык, постановка про-

изношения и другие. Формирование и со-

вершенствование фонологической компе-

тенции – важная задача, стоящая перед 

преподавателем в течение всего периода 

обучения инофонов русскому языку. От-

сутствие знаний звуковой системы языка, 

правильного произношения, артикуляци-

онных навыков у иностранных обучаю-

щихся будет мешать правильному пони-

манию грамматики и лексики, поэтому 

очень важны постановка и коррекция зву-

ков русского языка: «…прежде чем изу-

чать слова и грамматику, прежде чем 

учиться говорить и понимать чужую речь 

на слух, необходимо овладеть фонетиче-

скими средствами языка» [2, с. 111].  

Фонологическая система русского язы-

ка сложная, она имеет свои особенности, 

поэтому иностранные учащиеся часто 

сталкиваются с определенными фонетиче-

скими трудностями. Среди них – произне-

сение твердого согласного [л], мягкого со-

гласного [л'] и их различение. Поэтому в 

данной работе мы остановимся на парных 

по твердости-мягкости сонорных звуках 

[л] и [л’]. Они относятся к переднеязыч-

ным зубным смычно-проходным боковым. 

При произнесении [л] кончик языка под-

нимается к верхним зубам и альвеолам и 

смыкается с верхними резцами и альвео-

лами у их основания. Согласный звук [л] – 

апикальный. Средняя часть языка опуска-

ется, а задняя часть спинки языка поднята 

к мягкому небу. Спинка приобретает сед-

лообразный профиль. Смычка образуется в 

передней части полости рта. Проход воз-

духа закрыт по середине, и воздух выхо-

дит через боковую щель, образующуюся 

благодаря опусканию боков языка либо с 

обеих сторон, либо с одной стороны. Со-

гласные [л] и [л’] являются, таким обра-

зом, боковыми, в противоположность всем 

остальным щелевым – срединным. Небная 

занавеска поднята, звук ротовой. Голосо-

вые связки работают, их колебание создает 

голос. Губы при произнесении [л] слегка 

выдвигаются вперед, особенно нижняя. 

Согласный [л’] отличается по артикуляции 

от [л] тем, что выпуклая передняя часть 

спинки языка при опущенном книзу кон-

чике образует смычку с участком твердого 
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неба над альвеолами верхних резцов. Звук 

[л’] относят к категории дорсальных, то 

есть согласных, которые произносятся при 

помощи основной части языка. Губы рас-

тянуты в стороны, как при улыбке [3, с. 

50].  

Для отработки звуков [л] и [л’] на заня-

тиях по русскому языку как иностранному 

мы предлагаем следующие упражнения и 

задания. 

1. Прочитайте, повторяйте за препо-

давателем скороговорки, стихотворения в 

медленном, в среднем, в быстром темпе: 

1. Сшит колпак да не по-колпаковски. 

Надо колпак переколпаковать, перевы-

колпаковать. 

2. Все бело, бело, бело! 

Много снегу намело. 

3. Белый снег, белый мел, 

Белый заяц тоже бел. 

А вот белка не бела, 

Белой белка не была. 

(И. Токмакова) 

4. Заяц белый, заяц белый! 

Ты куда за лыком бегал? 

Заяц белый отвечал: 

– Я не бегал, я скакал! 

5. Клала Клава лук на полку, 

Кликнула к себе Николку. 

6. Свёкла у Фёклы сохла и мокла, 

Мокла и сохла, пока не заглохла. 

7. Дятел жил в дупле пустом, 

Дуб долбил, как долотом. 

День долбил, два долбил – 

В небо клювом угодил. 

8. День настал, и вдруг стемнело. 

Свет зажгли, глядим в окно. 

Снег ложится белый-белый. 

Отчего же так темно? 

(В. Берестов) 

9. Мама мыла Милу мылом. 

Мила мыла не любила. 

10. Петя был мал и мяту мял. 

Увидала мать – 

Не велела мять. 

11. Если если после после, значит после 

перед если. 

Если если перед после, значит после по-

сле если. 

12. Лена искала булавку, булавка упала 

под лавку. Под лавку Лене залезть было 

лень: искала Елена булавку весь день. 

13. Были галчата в гостях у волчат. 

Были волчата в гостях у галчат. 

Нынче волчата галдят, как галчата, 

И, как волчата, галчата молчат. 

14. В малиннике малиновый и запах, и 

уют. 

В малиннике малиновки и ёжики живут. 

В малиннике малинки вкуснейшие рас-

тут. 

В малиннике – малина. Марина тут как 

тут. 

(В. Семёнов) 

15. Топали да топали, 

Дотопали до тополя, 

До тополя дотопали, 

Да ноги все протопали. 

2. Прочитайте, повторяйте за препо-

давателем пословицы, поговорки, идиома-

тические выражения. Запомните их: 

1. Иголка мала, да больно колет. 

2. Кончил дело – гуляй смело. 

3. Людская молва, что морская волна. 

4. Пришёл, увидел, победил. 

5. Сколько голов, столько умов. 

6. Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не 

плакало. 

7. Вставлять палки в колёса. 

8. Голодный как волк. 

9. Идти куда глаза глядят. 

10. Иметь голову на плечах. 

11. Лиха беда начало. 

12. Ловить на слове. 

13. Мал да удал. 

14. Хоть кол на голове теши [4, с. 56].  

3. Прочитайте шуточное стихотворе-

ние с различной интонацией (грусть, ра-

дость, удивление, восхищение, обида, 

страх): 

Лы-лы-лы, лы-лы-лы 

забивали мы голы. 

Лу-лу-лу, лу-лу-лу 

возле окон на полу. 

Ла-ла-ла, ла-ла-ла 

не заметили стекла. 

Лу-лу-лу, лу-лу-лу 

мы не били по стеклу. 

Ла-ла-ла, ла-ла-ла 

Только нет в окне стекла. 
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Ли-ли-ли, ли-ли-ли 

тополя видны вдали. 

Ле-ле-ле, ле-ле-ле 

много их у нас в селе. 

Ле-ле-ле, ле-ле-ле 

веселей от них в селе. 

Ля-ля-ля, ля-ля-ля 

но от них в пуху земля. 

Ля-ля-ля, ля-ля-ля 

все мы любим тополя. 

Лю-лю-лю, лю-лю-лю 

тополя и я люблю [5, с. 4].  
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Аннотация. В данной статье рассматривается понятие педагогического моделиро-

вания, его содержание, компоненты и структура. Приводится разработанная педагоги-

ческая модель по формированию готовности студента техникума к самозанятости на 

рынке труда. Данная педагогическая модель сопряжена с педагогическими условиями. 

Применение педагогической модели применимо ко всем формам организации обучения 

(очная и заочная), методам (например, дистанционного обучения) и педагогическим тех-

нологиям (дистанционного обучения), как и к любым направлениям подготовки специали-

стов среднего звена, профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования реализуемым в системе среднего профессионального образования. 

В контексте настоящего исследования условием успешного формирования готовности 

студента техникума к самозанятости на рынке труда является разработка и реализа-

ция педагогической модели формирования готовности студента к самозанятости на 

рынке труда в процессе профессиональной подготовки в техникуме. 

Ключевые слова: педагогическая модель, обучение, студент, самостоятельная заня-

тость.  

 

Разработка модели обучения, сформи-

рованной подготовкой студентов технику-

ма к самостоятельной занятости на рынке 

труда, требует анализа таких основных 

понятий, как «модель» и «моделирова-

ние». 

Труды таких авторов, как В.Г. Афанась-

ев, В.А. Беликов, Б.А. Глинский, И.Б. Но-

вик. В.А. Штофф и др. раскрывают сущ-

ность метода моделирования. В качестве 

основного понятия данного метода высту-

пает понятие «модели». 

В общем смысле под моделями пони-

маются искусственно созданные объекты 

(диаграммы, таблицы, рисунки), которые 

предназначены для облегчения процесса 

получения информации об объектах путем 

отображения и воспроизведения структур, 

атрибутов и отношений в более простой 

форме среди его элементов [2]. 

Модель представляет собой искус-

ственно созданный объект в виде диа-

грамм, физических структур, символиче-

ских форм или формул. Она похожа на 

изучаемый объект (или явление). Она 

отображает и воспроизводит структуру, 

атрибуты, отношения и связь между эле-

ментами [6]. 

В педагогике модель – это эталон или 

образец «любой системы, применяемой в 

учебном процессе» [8], систематическая 

форма инновационного эксперимента, пе-

реосмысление образца опыта педагогиче-

ской деятельности, в том числе процесса 

обучения и преподавания. Исследователи 

в свою очередь подчеркивают уникаль-

ность структуры модели и новых форм 

модели [5]. Модель профессиональной де-

ятельности относится к содержанию экс-

пертно-ориентированных производствен-

ных задач [7]. 

С одной стороны, моделирование пред-

лагается учеными как метод изучения и 

построения моделей процессов для опре-

деления или улучшения их характеристик, 

прогнозирования их развития и управле-

ния ими [4], с другой стороны, как процесс 

разработки моделей [2]. 

Под педагогическим моделированием 

понимается процесс изучения предполага-

емого процесса обучающих явлений или 

фактов на схожих сегментах обучающей 
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реальности, а также процесс построения и 

изучения моделей реальных обучающих 

явлений и искусственно созданных обуча-

ющих ситуаций [1]. В рамках процесса 

моделирования определяются, как прави-

ло, устойчивые атрибуты, определяются 

также различные базовые аспекты, созда-

ются образы обучающих объектов или яв-

лений, моделируется также реальный про-

цесс будущей деятельности, сравниваются 

и подлежат оценке возможные результаты. 

По итогу выбирается один из вариантов 

решения проблемы [3]. 

Наиболее распространенным в педаго-

гике типом модели и наиболее отвечаю-

щей задачам нашего исследования являет-

ся педагогическая модель. В основе дан-

ной модели лежат отношения и сущност-

ные связи между наиболее важными ком-

понентами конкретной системы. 

При разработке модели нами учитыва-

лись следующие методологические поло-

жения процесса моделирования [6]: 

— Модель объективно отражает кон-

кретный процесс или явление (внешний 

вид); 

— Богатство содержания изучаемого 

процесса отражается в основных характе-

ристиках, отношениях и компонентах; 

— В модели главное звено составляют 

противоречия (суть явления). 

Моделирование в обучении усложняет-

ся из-за многих факторов. Во-первых, они 

связаны с многофакторной природой со-

циальных явлений и процессов; во-вторых, 

из-за наличия субъективных факторов мо-

дели обычно не детерминированы, а слу-

чайны; в-третьих, факторы и условия, 

определяющие социальные явления, 

обычно состоят из качественные характе-

ристики, которые сложнее описать коли-

чественно, чем естественные процессы. 

Разработанная модель представляет со-

бой системно-интегрированное образова-

ние, состоящее из следующих взаимосвя-

занных блоков, которые более подробно 

представлены на рисунке 1: детерминиру-

ющий, целевой, содержательный, процес-

суальный, результативный (рис. 1). 

Данная модель содержит в себе компо-

ненты и блоки: 

− Целевой блок (определяет резуль-

тат, ради которого осуществляется дей-

ствие и методологию) целью выступает 

формирование готовности студента техни-

кума к самозанятости на рынке труда, и 

методологические основания, которые вы-

ражаются в подходах: системно-

деятельностном; личностно-

ориентированном; Компетентностном; 

− Содержательный блок, (определяет 

содержание процесса и его компоненты) 

содержание процесса формирования го-

товности студента техникума к самозаня-

тости, и компоненты: Структурные ком-

поненты: психофизиологический; мотива-

ционный; ориентационный; операцио-

нальный; социально-психологический; 

− Процессуальный блок включает в 

себя методику, где она должна формиро-

ваться и на каких этапах; 

− Результативный блок содержит 

критерии, уровни и результаты; 

− Детерминирующий блок, то есть 

самый важный это рынок труда. 

 Эффективное формирование готовно-

сти студента техникума к самозанятости 

на рынке труда обусловлено наличием ря-

да педагогических условий, но более по-

дробно они будут отражены в последую-

щей публикации. 
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Рис. 1. Педагогическая модель формирования готовности студента техникума к самозаня-

тости на рынке труда 
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Abstract. This article discusses the concept of pedagogical modeling, its content, components 

and structure. The developed pedagogical model for the formation of a college student's readi-

ness for self-employment in the labor market is presented. This pedagogical model is associated 

with pedagogical conditions. The application of the pedagogical model is applicable to all forms 

of organization of training (full-time and part-time), methods (for example, distance learning) 

and pedagogical technologies (distance learning), as well as to any areas of training mid-level 

specialists, vocational training and additional vocational education implemented in the second-

ary system. vocational education. 

In the context of this study, a condition for the successful formation of a college student's 

readiness for self-employment in the labor market is the development and implementation of a 

pedagogical model for the formation of a student's readiness for self-employment in the labor 

market in the process of vocational training in a technical school. 
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Аннотация. Данное исследование посвящено изучению отношения преподавателей ву-

за к использованию сайтов социальных сетей для развития среды мультикультурного об-

разования в университете в контексте формирования мультикультурной компетенции и 

влияния популярной культуры на обучение. Исследование проводилось в два этапа с ис-

пользованием анализа рефлексивных журналов и авторской методики создания практи-

ческих заданий для формирования мультикультурной компетенции в рамках изучения 

иностранного языка. Данные были проанализированы с использованием интерпретатив-

ного феноменологического подхода Результаты анализа продемонстрировали положи-

тельное отношение к использованию социальных сетей в качестве образовательного ин-

струмента, хотя существуют ограничения применения этой технологии. Кроме того, 

исследование описывает условия готовности преподавателей и сложности применения 

социальных медиа в качестве образовательной технологии в мультикультурном образо-

вании. 

Ключевые слова: мультикультурное образование, социальные медиа, сайты социаль-

ных сетей, мнение учителей, интерпретативный феноменологический подход. 

 

Социальные медиа стали неотъемлемой 

частью жизни современного общества 

практически во всех сферах человеческой 

деятельности от культуры до экономиче-

ских и политических событий. Образова-

ние не является исключением: сайты соци-

альных сетей от технологии интертеймен-

та переходит в статус образовательной 

платформы, которая активно внедряется в 

контекст образования для решения разных 

задач: продвижение образовательных ре-

сурсов, повышение мотивации к обуче-

нию, проектная деятельность [1]. Анализ 

научной электронной библиотеки e-library 

показал, что исследовательский интерес 

ученых к вопросам применения социаль-

ных медиа и мультикультурного образова-

ния высокий: более 45000 статей охваты-

вают данные ключевые слова. С другой 

стороны, авторами было найдено только 

154 статьи, посвященные педагогическим 

и образовательным возможностям приме-

нения социальных сетей в практике препо-

давания. Также не было выявлено иссле-

дований посвящённых применению соци-

альных медиа в мультикультурном обра-

зовании в вузе, несмотря на необходи-

мость формирования мультикультурной 

компетенции как важного компонента об-

щей профессиональной компетенции бу-

дущих специалистов. Таким образом, 

краткий обзор литературы позволил вы-

явить определенный исследовательский 

интерес в вопросе использования образо-

вательного потенциала социальных медиа, 

особенно сайтов социальных сетей как 

разновидности данной информационно-

коммуникационной технологии. Несмотря 

на активное внедрение социальных сетей в 

образовательный контекст и потенциал 

социальных сетей для развития межкуль-

турной коммуникации, авторами не был 
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выявлен большой исследовательский ин-

терес к использованию данной технологии 

для создания условий развития мульти-

культурного пространства в языковой сре-

де в вузе. 

Целью исследования, представленного 

в этой статье, является изучение мнения 

преподавателей высшей школы о возмож-

ности использовать социальные медиа для 

создания условий развития мультикуль-

турного образования в контексте изучения 

иностранных языков в вузе. Данный во-

прос необходимо рассматривать на пере-

сечении трех исследовательских направ-

лений: мультикультурный компонент язы-

ковой компетенции, профессиональная де-

ятельность преподавателей и специфика 

мультукультруного образования, основы-

вающегося на принципах преодоления 

культурных стереотипов, воспитание в 

учащихся толерантности в отношении 

принятия ценностей другой культуры и 

формирование представлений о разнооб-

разии культур [2].  

Для проведения исследования возмож-

ности эффективного применения данной 

технологии в вузе, авторами был проведен 

анализ мнений преподавателей высшей 

школы, которые приняли участие в экспе-

рименте по использованию методики 

внедрения социальных медиа в обучение 

иностранному языку в вузе для повышения 

мультикультурной компетенции обучаю-

щихся. Методология исследования осно-

вывалась на классификации научных 

направлений в мультикультурном образо-

вании, предложенной К. Беннетом [3]. Ав-

торы уделили особое внимание мульти-

культурной компетенции и влиянию соци-

альных медиа как части популярной куль-

туры, влияющей на образование в целом. 

Экспериментальная часть проходила в два 

этапа: на первом этапе выяснялось отно-

шение преподавателей к созданию муль-

тикультурной среды как компонента ино-

язычного образования посредством соци-

альных сетей. Для данного исследователь-

ского вопроса были использованы четыре 

вида вопросников, которые высылались 

последовательно участникам эксперимента 

для обсуждения и индивидуальной обрат-

ной связи в рефлексивных журналах. Дан-

ные вопросники затрагивали четыре уров-

ня таксономии Д. Кратвола: принятие, реа-

гирование, оценка, организация [4]. При-

мером такого задания для рефлексивного 

журнала может послужить первый во-

просник, представленный ниже, который 

был использован для анализа мнения пре-

подавателей на этапе принятия техноло-

гии. 

1. Что такое мультикультурное обра-

зование в вашей точки зрения? Оно необ-

ходимо? Почему, почему нет? 

2. Какими качествами должен обла-

дать учитель с высоким уровнем мульти-

культурной компетенции? 

3. Каким образом можно повысить 

уровень данной компетенции? Какие СМИ 

помогают в этом процессе? 

4. Известно ли вам о мультикультур-

ном потенциале социальные сетей таких 

как Facebook/Instagram? VK? 

5.  Можно ли признать, что социаль-

ные медиа обладают образовательным по-

тенциалом для повышения мультикуль-

турной компетенции? Почему, почему 

нет? 

На втором этапе авторами были разра-

ботаны упражнения с учетом мультикуль-

турного компонента для внедрения в прак-

тику преподавания английского языка. 

Данные упражнения были предложены 

участникам эксперимента для оценивания 

их эффективности и легкости применения 

в курсе преподавания. Данные упражнения 

составлялись на основе учебных материа-

лов, которые были использованы участни-

ками в рамках курса изучения английского 

языка. Преподавателям предлагалось оце-

нить данные упражнения по критериям, 

предложенным в таблице (Таблица 1). 
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Таблица 1. Анализ упражнений по целям применения социальных сетей и эффективно-

сти применения  
Цель применения 

сайта социальных 

сетей  

Эффективно (да или 

нет) Дать аргументы  

Неэффективно (да 

или нет) Дать аргу-

менты 

Намерение приме-

нять (да или нет) 

Дать аргументы 

Рекомендации и 

комментарии 

Для получения ин-

формации  

    

Для организации ин-

формации 

    

Для формирования 

ценностных ориента-

ций  

    

Для формирования 

правильных ожида-

ний  

    

Для работы со сте-

реотипами и ролевы-

ми моделями  

    

 

Данные рефлексивных журналов и вто-

рой фазы эксперимента были проанализи-

рованы, используя интепретативный фе-

номенологический анализ. Данный вид 

анализа был выбран с учетом сложности 

анализа рефлексивных журналов и много-

гранности понятия межкультурного обра-

зования. Результаты анализа позволили 

выделить условия эффективного примене-

ния социальных медиа в контексте препо-

давания иностранного языка для развития 

мультикультурного образования в вузе. 

Основными условиями готовности препо-

давателей к использованию социальных 

медиа для мультикультурного образования 

являются: 1). понимание необходимости 

формирования ценностей мультикультур-

ного образования в рамках курса ино-

странного языка как инструмента меж-

культурной коммуникации; 2). сложность 

использования социальных сетей для про-

фессиональной деятельности, так как со-

циальные сети представляют частное про-

странство учителя и студента и не являют-

ся надежным источником получения ин-

формации; 3). возрастающая роль учителя 

в подборе и создании учебных материалов 

посредством социальных сетей; 4). готов-

ность преподавателя к большему сотруд-

ничеству и содействию с обучающимися 

на принципах неформального обучения; 

5). умение преподавателя использовать 

социальные сети как дополнительную тех-

нологию в образовательном контексте, ко-

торая повышает мотивацию к изучению 

иностранного языка.  

Преподавателями были отмечены 

сложности в применении данной техноло-

гии такие как: 1). мотивационная состав-

ляющая профессиональной деятельности 

самого педагога, так как использование 

социальных сетей предполагает дополни-

тельную работу, время и цифровые навыки 

для создания заданий с мультикультурным 

компонентом; 2). различное отношение 

студентов к использованию социальных 

сетей; 3). умение работать и выстраивать 

педагогическое общение в контексте не-

формального образования; 4). ограничен-

ные функции самих сайтов, которые изна-

чально не были создан как образователь-

ные платформы.  

В заключении следует отметить, что не-

смотря на сложности использования сай-

тов социальных сетей в преподавании 

иностранного языка с учетом специфики 

мультикультурного образования, данная 

технология представляет собой дополни-

тельные образовательные возможности, 

которые необходимо использовать в про-

фессиональной деятельности педагогов 

вуза. Особая роль отводится преподавате-

лю для эффективного применения данной 

технологии в образовательном контексте. 
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Abstract. This study is devoted to the study of the attitude of university teachers to the use of 

social networking sites for the development of a multicultural education environment at the uni-

versity in the context of the formation of multicultural competence and the influence of popular 

culture on learning. The study was carried out in two stages using the analysis of reflective jour-

nals and the author's method of creating practical tasks for the formation of multicultural com-

petence in the framework of learning a foreign language. The data were analyzed using an in-

terpretive phenomenological approach. The results of the analysis showed a positive attitude to-

wards the use of social media as an educational tool, although there are limitations to the use of 

this technology. In addition, the study describes the conditions for teacher readiness and the 

complexity of using social media as an educational technology in multicultural education. 

Keywords: multicultural education, social media, social networking sites, teachers' opinions, 

interpretive phenomenological approach. 
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Аннотация. На сегодняшний день тестовая форма контроля является наиболее попу-

лярной и распространенной в образовательном процессе, так как способствует быстро-

му выявлению знаний учащихся во время обучения. Поэтому, данный вопрос требует де-

тального теоретического и практического рассмотрения. Актуальность темы исследо-

вания обусловлена вниманием современной методики преподавания иностранных языков к 

выявлению у обучающихся необходимых знаний по пройденному материалу. Авторами 

изучены основные понятия в системе контроля в обучении; выявлено, что контроль явля-

ется одним из ведущих средств интенсификации обучения английскому языку; рассмот-

рены основные виды контроля, а также приведены примеры распространённых тесто-

вых заданий. 

Ключевые слова: тест, контроль, оценка уровня знаний, результативность, образо-

вательный процесс. 

 

Постановка проблемы в общем виде. 

Контроль играет неотъемлемую роль в 

процессе обучения английскому языку. 

Главной задачей контроля при обучении 

английскому языку является установление 

соответствия между требованиями про-

граммы и уже сформированных у учащих-

ся речевых, социокультурных и языковых 

компетенций на иностранном языке. Учи-

тель в результате проведения контроля 

оценивает собственный уровень владения 

той или иной информацией, а также уме-

ние доносить материал учащимся. После 

чего, он делает вывод об эффективности 

или бесполезности тех или иных приемов 

и методов в обучении. Для ученика кон-

троль также играет важную роль в образо-

вательном процессе, он стимулирует их 

деятельность, повышает мотивацию и спо-

собствует дальнейшему их продвижению в 

обучении. 

В современной педагогике проблемами 

осуществления контроля на уроках ино-

странного языка занимались такие ученые, 

как C. Аванесов, В.И. Васильев, И.Я. Лер-

нер, А.Н. Майоров и др. [2, c. 85]. 

Формирование целей статьи. Цель ста-

тьи - проанализировать теоретический ма-

териал связанный с термином контроль 

как в отечественной так и зарубежной ме-

тодике преподавания иностранных языков.  

Постановка задания. Реализация по-

ставленной цели предполагает детальное 

изучение тестового контроля как средства 

интенсификации обучения английскому 

языку учащихся 5-х классов.  

Использованные в статье методы и 

методики. В данной статье был использо-

ван эмпирический метод, благодаря кото-

рому происходило наблюдение и исследо-

вание понятия тестового контроля и его 

разновидностей. 

Изложение основного материала ис-

следования с практическими разработка-

ми. В зарубежной методике под термином 

«test» понимается любое контролирующее 

задание. При широком его рассмотрении 

выделяют две основные группы тестов: 

субъективные и объективные.  

Если рассматривать первый вид тестов, 

то его оценивание полностью зависит от 

личного суждения проверяющего, в то 

время как объективный вид тестирования 

основывается на заранее подготовленных 

ответах по предстоящим вопросам.  

В отечественной методике под терми-

ном «тест» понимается «подготовленный в 

соответствии с определенными требовани-
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ями комплекс заданий, прошедший пред-

варительное опробование позволяющий 

выявить у тестируемых степень их языко-

вой и речевой компетенции, результаты 

которого поддаются оценке по заранее 

установленным критериям» (Азимов Э. Г., 

Щукин А.Н.) [4, c. 116].  

Если сравнивать тестовую форму 

контроля с контрольной работой, то мы 

можем увидеть значительные отличия 

между этими двумя формами контроля. 

Одно из основных отличий - это объектив-

ность оценивания. Тестирование является 

наиболее лояльной и объективной формой 

оценивания, т.к. у учащихся появляется 

возможность не зная ответа на заданный 

вопрос, угадать и выбрать из предложен-

ных вариантов правильный ответ. В то 

время как выставление оценки за кон-

трольную работу происходит на основании 

личного суждения проверяющего.  

 В методике преподавания ино-

странным языкам выделяют два вида те-

стов: нормативно-ориентированные и кри-

териально-ориентированные. 

Использование нормативно-

ориентированного теста (norm-referenced 

test) способствует распределению учащих-

ся по группам в соответствии с уровнем их 

языковой подготовки. Благодаря данному 

виду тестирования учитель может следить 

за успеваемость учащихся по какой-либо 

дисциплине, так как оценивание происхо-

дит в зависимости от балльно-рейтинговой 

системы [1, c. 230]. 

Критериально-ориентированный 

тест (criterion-referencedtest) направлен на 

выявление знаний учащихся по какому-

либо пройденному материалу. Для прове-

ряющего данный вид тестирования помо-

гает определить готовность учащегося к 

дальнейшему сотрудничеству, после про-

верки результатов полученных в ходе это-

го тестирования [3, c. 98]. 

Существует большое количество те-

стовых заданий на выявление определён-

ных знаний учащихся. Стоит выделить 

наиболее распространенные [5, c. 7]: 

- перекрестный выбор (matching), 

- альтернативный выбор (true-false, ets.), 

- множественный выбор 

(multiplechoice), 

- завершение/ окончание (completion), 

- замена / подстановка (substitution) и 

т.д. 

Примеры тестовых заданий для уча-

щихся 5-го класса: 

1) Multiple choice 

Choose the write variant:  

1. …. they reading or watching TV at the 

moment? 

a) am b) is c) are 

2. …. his cousins farmers? 

a) am b)is c)are 

3. She …. to her grandmother at eight 

o’clock. 

a) go b)goes c) is 

Данное тестовое задание 

(Multiplechoice) помогает учителю опреде-

лить, насколько хорошо ученик владеет 

пройденным материалом. Если учащийся 

допустил ошибку, то учителю сразу будет 

понятно, на что следует сделать упор в 

следующий раз, а ученику, на что сосредо-

точить особое внимание.  

2) True or False  

Listen and decided: true or false  

1) Sue lives in the village  

a) true b) false c) not stated 

2) Sue hasn't got any domestic animals  

a) true b) false c) not stated 

3) Sue is fond of painting  

a) true b) false c) not stated  

Тестовые задания данного типа способ-

ствуют развитию навыков аудирования у 

учащихся. Понимание иностранной речи 

на слух играет важную роль в изучении 

английского языка школьниками. Разно-

образные упражнения данного типа помо-

гают воспринимать и анализировать дан-

ную речь на слух. С помощью таких 

упражнений учащийся старается выйти из 

зоны комфорта и пытается найти правиль-

ные ответы на вопросы.  

3) Сompletion 

Complete the sentences  

1) John plays… 2) He doesn’t play … 3) 

She is wearing …. 4) She is not wearing…. 5) 

We do not go… 6) My brother doesn’t work 

… 7) Do you go… . 
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С помощью таких упражнений учащий-

ся включает свое творческое мышление и 

пытается додумать конец предложений, 

пользуясь теми единицами лексики, кото-

рые он уже изучил на предыдущих уроках.  

4) Substitution table 

Describe your friend’s appearance. Make 

use of the substitution table. 

 

 

Substitution tables способствуют форми-

рованию и совершенствованию речевых 

навыков у учащихся во время обучения 

устной речи в разных ситуациях общения, 

в данном случае описанию внешности че-

ловека. Опираясь на данную таблицу, 

учащийся без труда сможет описать своего 

друга на английском языке.  

5) Matching 

Match the words and the sentences 

1. a doctor  

 a) He bakes bread. 

2. a postman  

b) He helps sick people. 

3. a baker  

c) He brings letter, etc. 

Данные задания отлично подходят для 

того, чтобы проверить насколько учащий-

ся усвоил пройденный лексический мате-

риал.  

Выводы исследования. Таким образом, 

мы делаем вывод о том, что тестирование 

является одной из ведущих форм кон-

троля, которая имеет свои преимущества и 

недостатки.  

Если говорить о преимуществах тесто-

вых форм, то можно смело заявить о том, 

что благодаря данному виду проверки 

происходит выявление знаний, умений и 

навыков учащихся, полученных в ходе 

учебного процесса.  

Главными преимуществами являются 

следующие: 

1. объективный способ оценивания; 

2. повышение эффективности контро-

лирующей деятельности; 

3. интенсификация процесса обуче-

ния; 

4. возможность использования в си-

стеме дистанционного образования. 

 Но если взглянуть с другой стороны 

на такую форму проведения контроля, то 

можно найти и ряд недостатков, таких как:  

1. не способствует грамотно и логич-

но выражать свои мысли; 

2. трудоемкая и кропотливая работа 

при составлении тестовых заданий; 

3. большая вероятность угадывания 

правильных ответов; 

4. проверка только конкретных зна-

ний, а не глубина их. 
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Аннотация. В статье обосновано, что новая модель образования требует учета со-

временных изменений в мире, инициированных пандемией, а также обобщенных эксперт-

ных оценок и аналитических прогнозов по развитию рынка труда. Рассмотрена четырёх-

уровневая модель компетентностей; выявлено, что цифровая финансовая грамотность 

перешла с уровня контекстных навыков на уровень кроссконтекстных. Сделан вывод, 

что выдающаяся роль в стимулировании цифровой конкурентоспособности выпускников 

ВУЗов принадлежит генерированию знаний и развитию талантов в сочетании с эффек-

тивным регулированием системы образования и обновлением инфраструктуры для оп-

тимизации педагогического процесса формирования цифровой финансовой грамотности. 

Ключевые слова: цифровая финансовая грамотность, педагогический процесс, образо-

вательная модель, компетентностный подход, кроссконтекстные навыки. 

 

В условиях пандемии COVID-19 суще-

ственно возросла роль финасовой цифро-

вой грамотности студентов, а потому, роль 

ВУЗов в формировании интеллекутально-

го капитала приобрела особую актуаль-

ность. В сложившихся условиях как нико-

гда ценно оказание помощи в построении 

устойчивых и гибких педагогических си-

стем, в частности, крайне важны проекты в 

сфере высшего образования - создание оп-

тимальных условий для приобретения вы-

пускниками навыков, которые необходи-

мы для получения высокооплачиваемой 

работы и одновременно отвечают потреб-

ностям, возникшим в условиях пандемии в 

связи с усилением диджитализации эконо-

мики, отрасли образования и рынка труда. 

Если в перечне необходимых навыков 

выпускника ВУЗа 2020 г., по сравнению с 

топ-10 2015 г., произошли незначительные 

изменения: вместо навыков контроля каче-

ства и активного слушания появились 

эмоциональный интеллект и когнитивная 

гибкость, то в перечне 2025 г., который 

был оглашён в октябре 2020 г. в рамках 

World Economic Forum, возникли новые 

навыки, которые связаны с созданием и 

развитием технологий [4]. Однако, чтобы 

общество могло выиграть от цифровиза-

ции, оно должно способствовать развитию 

интеллектуальной силы, обладающей 

крепким базисом цифровой финансовой 

грамотности. Данная миссия на сегодняш-

ний день полностью ложится на ВУЗы 

страны, которые вынуждены адаптиро-

ваться и трансформироваться под воздей-

ствием внешних факторов [5].  

Исходя из вышесказанного, цель данной 

статьи – исследовать возможности приме-

нения компетентностного подхода для 

успешной интеграции студента в мир циф-

ровой финансовой грамотности посред-

ством новой модели образования. 

Необходимость совершенствования ос-

нов цифровой финансовой грамотности 

обусловлена тем, что сегодня все отрасли 

нуждаются в высококвалифицированном 

персонале, который способен адаптиро-

ваться к быстро изменяющейся среде и 

учиться на протяжении всей жизни. Циф-

ровая экономика становится основой все 

большего количества операций и неотъем-

лемой частью экономической системы в 

целом, поэтому формирование финансовой 

цифровой грамотности студентов – это 

насущная и «экстренная» проблема педа-

гогики Высшей школы. 

Современный компетентностный под-

ход в высшем образовании предполагает 

разделение навыков на общие (универ-
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сальные - мягкие, гибкие, то есть «soft 

skills») и специальные (профессиональные 

- жесткие, то есть «hard skills»). Специаль-

ные навыки имеют узкую, профессиональ-

ную, сферу применения, поскольку связа-

ны с выполнением конкретной работы, ре-

зультат которой легко проверить и изме-

рить. Общие навыки имеют широкую сфе-

ру применения и не ограничиваются толь-

ко профессиональной деятельностью. Им 

сложнее обучить, наглядно продемонстри-

ровать, проверить, измерить, но они явля-

ются универсальными и могут быть ис-

пользованы в разных контекстах [2].  

Традиционная система образования 

предусматривала формрование цифровой 

финансовой грамотности и построение об-

разовательных программ с акцентом на 

формирование профессиональных навы-

ков. Новая модель образования ориенти-

руется не только на передачу знаний и 

развитие навыков, но и на поддержку ста-

новления и непрерывного развития чело-

века во всех сферах жизнедеятельности. 

Формирование новой модели компетенций 

требует изменений в системе передачи 

знаний, умений, навыков, то есть измене-

ний непосредственно самой системы обра-

зования. Страны, которые уже перешли к 

новой модели обучения в Высшей школе, 

имеют структуру рынка труда на котором 

значительный удельный вес (до 25% в 

структуре занятости) занимают професси-

оналы, способные работать в условиях не-

определенности и обладают прочным ба-

зисом цифровой финансовой грамотно-

сти [3]. 

То есть, вместе с приобретением про-

фессиональных компетентностей происхо-

дит формирование навыков развития лич-

ности, которым в традиционной образова-

тельной модели ранее практически не уде-

лялось внимания, поскольку они считались 

второстепенными. На сегодня страны-

лидеры активно трансформируют образо-

вательные системы, концентрируясь на 

развитии цифровой финансовой грамотно-

сти, привлекают лучших специалистов в 

сферу образования и максимально исполь-

зуют возможности цифровизации. 

Итак, учитывая вышесказанное, можно 

сделать вывод, что в современных услови-

ях, когда рабочая среда постоянно меняет-

ся, а рынок труда требует все меньше уз-

коспециализированных профессионалов и 

все больше специалистов, имеющих меж-

дисциплинарную подготовку, возникает 

насущная потребность в построении ком-

петентностной модели с принципиально 

новым подходом к определению набора 

навыков, которые должны составлять ее 

основу. Одним из ключевых является 

навык управления цифровыми финансами 

– цифровая финансовая грамотность [1]. 

Исследования в сфере нейронаук, 

направленные на изучение человеческого 

потенциала, доказывают, что способность 

достигать успеха в различных контекстах 

жизни зависит не только от владения зна-

ниями и навыками, а в первую очередь – 

от образа мышления и наличия наставни-

ков рядом [6]. Таким образом, ВУЗы 

должны формировать способности студен-

тов к метаучению, что будет способство-

вать трансформации глубинных установок. 

Новая модель образования потребует уче-

та данных аспектов, а также обобщенных 

экспертных оценок и аналитических про-

гнозов по развитию рынка труда. В основе 

такой образовательной модели должна 

быть новая модель компетентностей, кото-

рая будет состоять из четырех уровней 

навыков (рисунок 1). 

 

 
Рис. 1 Модель компетентностей (составлено на основе «Future skills» [4]) 
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В основу модели положены экзистенци-

альные навыки – универсальные навыки, 

которые человек приобретает и применяет 

на протяжении всей жизни в различных 

контекстах (способность ставить и дости-

гать цели, самосознание и способность к 

саморефлексии, способность учиться и пе-

реучиваться). Следующий уровень состав-

ляют метанавыки, которые раскрываются 

в решении особых задач в различных сфе-

рах. В совокупности первые два уровня 

модели формируют способность управлять 

внутренним и внешним миром. Следую-

щий уровень составляют кросскон-

текстные навыки, которые применяются в 

более широких сферах общественной или 

личностной деятельности: тайм-

менеджмент, навыки работы в команде и 

т.д. Все эти три уровня навыков можно 

отождествить с «soft skills», но они значи-

тельно шире по содержанию. На верхнем 

уровне находятся контекстные навыки (к 

ним относится большинство «hard skills»), 

которые применяются, развиваются и из-

меняются в конкретном профессиональ-

ном контексте.  

Такая модель, с одной стороны, вклю-

чает совокупность общих (три первых 

уровня) и специальных (четвертый уро-

вень) навыков, но она значительно шире 

по смыслу и имеет приоритетный акцент 

на формирование именно общих навыков. 

На кросконтекстные навыки опирается 

любая деятельность, а контекстные – мо-

гут изменяться в соответствии с выполня-

емыми задачами.  

Место цифровой финансовой грамотно-

сти в этой модели также меняется. Так, ес-

ли в традиционной модели компетенций, 

которая была жизнеспособна до пандемии 

COVID-2019 формирование цифровой фи-

нансовой грамотности происходило на 

уровне «hard skills», поскольку она была 

нужна в большей степени в контексте 

определенных профессий, то в современ-

ной модели компетенций её формирование 

является необходимым условием развития 

личностной компетентности, реализуемой 

как в профессиональном, так и в индиви-

дуальном контексте, но на разных уров-

нях. 

Таким образом, ключевая цель педаго-

гической системы современных ВУЗов за-

ключается в генерировании знаний и раз-

витии талантов в сочетании с эффектив-

ным регулированием системы образования 

и обновлением инфраструктуры, которая 

будет способствовать оптимизации педа-

гогического процесса для лучшего форми-

рования цифровой финансовой грамотно-

сти. Необходимо сбалансировать её теоре-

тический и практический базис. Для до-

стижения первой задачи, которая ложится 

на образовательную систему ВУЗа – 

предоставления багажа знаний о совре-

менном состоянии, структуре, функциях, 

параметрах и границах мира цифровых 

финансов – рационально использовать со-

временные активные методы обучения 

(лекции с использованием компьютерных 

технологий, бинарные лекции, учебные 

пресс-конференции, деловые игры-

имитации, научные учебные проекты, 

кейс-задания, тренинги и т.д.), необходимо 

создание онлайн-курсов. Для отработки 

навыков применения цифровой финансо-

вой грамотности необходимы практиче-

ские занятия, которые будут реализовы-

ваться в виде лабораторных работ на ком-

пьютере и включать исследование, пони-

мание и оперирование аналитическими и 

компьютерными экономико-

математическими моделями для анализа, 

прогнозирования, планирования, принятия 

решений в области цифровых финансов. 

Использование виртуальных учебных тре-

нажёров, цифровых ассистентов, разра-

ботка веб-программ и приложений для но-

вых задач образования – насущная необ-

ходимость, которая требует незамедли-

тельного финансового и интеллектуально-

го инвестирования. 
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В современном обществе Интернет 

стремительно входит в повседневную 

жизнь человека: бизнес, производство, 

наука, образование, культура. Он затронул 

все основные сферы жизнедеятельности 

человека, политика не стала исключением.  

Особую роль среди Интернет-ресурсов 

играют социальные сети, так как являются 

не только средством обмена мнением и 

получением информации, но и серьезным 

инструментом информационного влияния. 

Не менее важную роль имеют Интернет-

блоги, ставшие новой формой массовой 

коммуникации.  

Под социальной сетью понимается со-

циальная структура, состоящая из группы 

узлов, которыми являются социальные 

объекты и связей между ними [1]. Впервые 

термин «социальная сеть» был введен еще 

в 1954 году, но массовое распространение 

получил лишь в начале 2000 годов.  

С каждым днем роль социальных сетей 

неуклонно растет, поскольку одной из их 

особенностей являются интерактивность и 

способность постоянно быть в курсе собы-

тий [2]. Кроме того, социальные сети поз-

воляют осуществлять политическую и аги-

тационную деятельность, содержащую ме-

ханизмы обратной связи; возможность 

оперативно реагировать на запросы граж-

дан; влиять на политические и социальные 

процессы в обществе; иметь открытый до-

ступ к социальным и политическим мате-

риалам, находящимся на страницах Ин-

тернет-ресурсов. 

Считается, что моду на социальную ди-

пломатию ввел в марте 2007 года Барак 

Обама, когда он, еще будучи сенатором, 

завел учетную запись в Twitter, а позднее 

присоединился и к Instagram. И на сегодня 

США остается лидером по использованию 

социальных сетей политиками, ведь соци-

альные сети и Интернет-блог – это самые 

распространенные и широко используе-

мые инструменты публичного дискурса. 

Самой популярной социальной сетью, свя-

занной с политикой, является APSA (The 

American Political Science Association). 

Данная социальная сеть выступает в каче-

стве нейтральной площадки для обсужде-

ния мнений и предложений граждан.  

Российские политики также активно ве-

дут страницы в социальных сетях, в част-

ности – это Одноклассники.ру, Twitter, 

Facebook, ВКонтакте, YouTube и 

Instagram. 

Заместитель председателя Совета Без-

опасности РФ Дмитрий Медведев активно 

ведет страницу в такой социальной сети 

как Instagram. На Медведева подписано 

почти два с половиной миллиона человек. 

Политик лично ведет страницу и делает 
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для нее фотографии, которые использует 

для поздравлений с праздниками, напи-

санных в неформальном стиле. Кроме то-

го, Медведев имеет страницы в Twitter и 

ВКонтакте.  

Официальный представитель МИД Рос-

сии Мария Захарова в своих социальных 

сетях (Twitter, Instagram и Facebook) пишет 

о рабочих встречах и комментирует пуб-

ликации в СМИ, в том числе зарубежных. 

Высказывания Захаровой не только рос-

сийские, но и иностранные СМИ разбира-

ют на цитаты. 

Глава Чеченской республики Рамзан 

Кадыров ведет страницу в Instagram, на 

которую подписано более двух миллионов 

человек. Кадыров, в отличие от других 

российских чиновников, выкладывает 

больше личных фотографий, чем подкупа-

ет рядовых обитателей Интернета. Кроме 

того, политик рассказывает о развитии 

своей республики и делится информацией 

о деловых поездках. 

Губернатор Самарской области Дмит-

рий Азаров ведет социальные сети с авгу-

ста 2011 года. На его Instagram подписано 

почти триста тысяч человек. Азаров стара-

ется быть ближе к народу, публикуя время 

от времени фотографии из жизни. 

Согласно рейтингу личных страниц 

глав регионов в социальных сетях, прово-

димого всероссийским межведомственным 

центром компетенций в сфере Интернет-

коммуникаций «Диалог», первое место за-

нимает глава Удмуртской Республики 

Бречалов А. В., набравший 95 баллов. На 

второй строчке расположился глава Белго-

родской области Гладков В. В. с 92 балла-

ми, третье, четвертое и пятое места поде-

лили главы Мурманской области Чибис А. 

В., Республики Башкортостан Хабиров Р. 

Ф. и Республики Саха (Якутия) Николаев 

А. С., политики набрали по 91 баллу [3]. 

В России политические партии также 

ведут социальные сети, которые позволя-

ют им охватить огромную аудиторию и 

общаться со своими избирателями. Самы-

ми активными в социальных медиа явля-

ются следующие политические партии: 

Единая Россия, КПРФ, ЛДПР, Справедли-

вая Россия – За правду и Новые люди. В 

период предвыборной кампании в Госу-

дарственную думу РФ (2021) силы поли-

тических партий были направлены 

на активизацию молодежного электората, 

который наименее политически активен. 

Делали они это именно с помощью соци-

альных сетей – важного элемента совре-

менной агитации. И как показала практи-

ка, при удачном имиджевом позициониро-

вании даже молодежная аудито-

рия довольно охотно следит за политиче-

ской повесткой дня.  

Ведение социальных сетей является 

важнейшим инструментом работы мини-

стерств и ведомств в области информиро-

вания граждан о своей деятельности, 

именно поэтому многие министерства на 

сегодняшний день имеют не только сайты, 

но и активно ведут аккаунты в социальных 

сетях.  

Лидерами среди министерств по коли-

честву зарегистрированных аккаунтов в 

социальных сетях являются Министерство 

Российской Федерации по делам граждан-

ской обороны, чрезвычайным ситуациям 

и ликвидации последствий стихийных 

бедствий (МЧС) – 6 социальных сетей, 

Министерство образования и науки Рос-

сийской Федерации (Минобрнауки) – 5 

социальных сетей. 

Социальные сети присутствуют и на 

муниципальном уровне. С их помощью 

решается сразу несколько важных задач. 

Во-первых, диалог с жителями, оператив-

ное донесение до них важной информации 

о работе местных властей и получение об-

ратной связи, в том числе в виде проведе-

ния опросов. Во-вторых, публикации в со-

циальных сетях могут выступать для 

укрепления имиджа отдельных чиновни-

ков, роста их популярности среди населе-

ния за счет регулярных отчетов о выпол-

нении своей деятельности на благо муни-

ципалитета.  

Согласно рейтингу Hootsuite самой по-

пулярной социальной сетью за первое по-

лугодие 2021 года является Вконтакте, 

следом идет YouTube, Одноклассники.ру и 

Instagram. Зато, согласно Медиаскопу, са-

мая популярная социальная сеть 

в России – это Facebook, затем идут 

https://twitter.com/MedvedevRussia?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://twitter.com/MedvedevRussia?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
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YouTube и Вконтакте. Такие различия 

возникли из-за методики подсчетов, по-

этому определить самую популярную со-

циальную сеть довольно сложно [4]. 

На сегодняшний день абсолютно любой 

человек, который имеет доступ в Интер-

нет, может наладить контакт с руковод-

ством области или муниципалитета. По-

пасть на прием к чиновнику – непростая 

задача, а вот через социальные сети всего 

за пару минут можно написать обращение.  

Интернет-блог – это один из самых 

мощных инструментов в  

информационной войне на просторах Ин-

тернета [5]. Под блогом понимается лента 

сообщений, состоящая из записей и по-

стов. Впервые Интернет-блоги появились 

в США и получили распространение как 

личные сетевые дневники, в которых мож-

но обсуждать то, что интересует автора и 

его подписчиков. Главной причиной влия-

ния блогосферы на политику является тот 

факт, что реальная целевая группа полити-

ков – это не только простые люди, но и 

журналисты, а также профессиональные 

обозреватели, которые влияют на форми-

рование политической повестки дня. 

Интернет-блог является удобной ком-

муникативной платформой, на которой 

ведется любая дискуссия на интересующе-

го политика тему, при этом границы меж-

ду личным и публичным достаточно раз-

мыты, что помогает создавать иллюзию 

доверительного общения со своей аудито-

рией, повышая уровень доверия избирате-

лей. 

Рост популярности блогосферы в Рос-

сии обуславливается падением доверия 

населения традиционным СМИ [6]. На се-

годняшний день активность политиков в 

Интернет-пространстве растет как на фе-

деральном, так и на региональном уров-

нях, что говорит о понимании значимости 

сетевых ресурсов, которые служат для 

формирования имиджа политического дея-

теля. 

Профессиональные политики исполь-

зуют блоги для информирования и пропа-

ганды своих идей. Развитию политической 

блогосферы в России послужило создание 

личной страницы Д. А. Медведева на Ин-

тернет-платформе LiveJournal (Живой 

журнал) в 2009 году, после чего блоги ста-

ли массово создаваться многими полити-

ками. На данный момент дневники в Жи-

вом журнале ведут руководитель фракции 

«Справедливая Россия – За правду» Сер-

гей Миронов, руководитель фракции 

«ЛДПР» Владимир Жириновский, посол 

по особым поручениям Министерства 

иностранных дел РФ Владимир Чуров и 

другие. 

Основным преимуществом блогов в 

процессе взаимодействия власти и обще-

ства является формирование доверия к 

личности политика, а также возможность 

быстрого получения обратной связи, а ос-

новной недостаток блогов – недостовер-

ность информации, поскольку размещае-

мый материал практически не проходит 

цензуру. К недостаткам также стоит отне-

сти вседозволенность, безответственность 

и критиканство.  

Эффективное использование Интернет-

блогов и социальных сетей в политиче-

ском управлении способствует решению 

нескольких задач. 

Во-первых, формирование позитивного 

имиджа политиков. В современном мире 

политический имидж становится настоль-

ко важным фактором, что с ним обяза-

тельно вынуждены считаться политики, 

если они стремятся получить или удержать 

власть. Формирование политического 

имиджа в первую очередь зависит от рабо-

ты команды политика, то есть не обновля-

емые в течение длительного времени стра-

ницы могут нанести существенный урон 

репутации. 

Во-вторых, именно с помощью всемир-

ной паутины можно обрести лояльность 

среди избирателей и держать электорат в 

курсе последней информации, обсуждать 

актуальные вопросы и просвещать пользо-

вателей в деятельность партийного блока.  

В-третьих, Интернет-пространство мо-

жет помочь не только политикам, но и 

народу. Благодаря социальным сетям 

граждане могут доносить до власти свои 

интересы, происходит «прямой» контакт 

между политиком и гражданином. Воз-

можно, в будущем политика большей ча-
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стью переместится в виртуальное про-

странство.  

Таким образом, на основе вышеизло-

женного можно сделать вывод, что соци-

альные сети и блогосфера открывают воз-

можности прямого взаимодействия между 

властью и обществом. В сети наблюдается 

равенство пользователей с точки зрения 

доступа к информации, Интернет позволя-

ет любому объекту коммуникации стано-

вится субъектом коммуникации. 

Социальные сети – мощный рычаг, спо-

собный влиять на политические процессы 

в обществе. В последнее время все боль-

шее количество российских политиков и 

чиновников стали заводить аккаунты в со-

циальных сетях. Самыми популярными 

социальными сетями среди политиков яв-

ляются Facebook, Twitter и Instagram. 

Именно благодаря социальным сетям по-

литики могут создавать масштабное сооб-

щество сторонников практически без фи-

нансовых затрат. 
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док принятия общих решений, которые осуществлялись путем голосования; повествует-

ся о советах аксакалов, выборах вождей и т.д. Местное самоуправление в республике 

функционирует на основе целой системы нормативных правовых актов, разработанных 

на центральном и местном уровнях. В этой статье мы попытались раскрыть основные 

аспекты проблем которые являются помехой для современого регулирования правовом 

русле взаимоотношения в правовом русле. 

Ключевые слова:местное самоуправление ,правовая норма ,национальная стратегия, 

властные отношения, тенденция развития. 

 

Важность темы исследования обуслов-

лена тем, что в складывающейся системе 

политико-властных отношений значитель-

ная роль отводится местному самоуправ-

лению как относительно самостоятельной 

форме осуществления публичной власти. 

Подтверждением тому служит отчетливо 

проявляющаяся в последние годы общая 

тенденция смещения центра тяжести 

управленческой деятельности и ответ-

ственности за практическое решение клю-

чевых проблем социально-экономического 

развития страны на первичный территори-

альный уровень (села, поселки, города), на 

уровень местных сообществ [1, с. 23-32]. 

В силу этого и с целью дальнейшей ре-

формы системы управления и демократи-

зации общества принята Национальная 

стратегия «Децентрализация государ-

ственного управления и развитие местного 

самоуправления в Кыргызской Республике 

до 2010 года», утвержденная указом Пре-

зидента Кыргызской Республики от 17 де-

кабря 2002 года. Тем не менее, реализация 

управленческих преобразований сталкива-

ется со значительными трудностями, вы-

званными не только субъективными и 

объективными факторами. Но и, прежде 

всего, практическим отсутствием необхо-

димой научно-теоретической основы, не 

позволяющей выработать соответствую-

щие взгляды на сущность и значимость 

местного самоуправления для отечествен-

ного общегосударственного строитель-

ства.  

  С этих позиций общетеоретическое 

исследование местного самоуправления в 

государственно-правовой системе респуб-

лики как субъекта политико-властных от-

ношений, находящегося в тесной взаимо-

связи с государством и реализующего в 

одном случае вопросы государственного 

значения, а в другом - вопросы местного 

значения являются чрезвычайно важны-

ми [2, с. 44-59]. 

В связи с этим, особый интерес вызыва-

ет правовое регулирование форм местного 

самоуправления, формирование его право-

вой базы, имеющей первоочередное зна-

чение для муниципального становления и 

развития. Следует заметить, что реформе 

одной из основ народовластия в последние 

годы уделяется значительное внимание, 

причем в рамках интереса к данной тема-

тике в стране проводится большое количе-

ство конференций, семинаров, круглых 

столов, широко освещается в различных 

печатных изданиях.  
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  Однако при этом общетеоретические 

проблемы, связанные с характером право-

вого регулирования, рациональностью ре-

зультатов правотворчества государствен-

ных и муниципальных субъектов права, 

составляющих основу регулирования, 

остаются всегда за пределами внимания 

общественности. Поэтому, актуальность 

научно-теоретических исследований пра-

вового регулирования форм местного са-

моуправления, анализ и обобщение возни-

кающих при этом на практике проблем, 

выработка предложений и рекомендаций 

по формированию и применению норма-

тивных правовых актов различного уров-

ня, а также изучение эффективности меха-

низмов государственного контроля по 

обеспечению законности муниципальных 

норм является бесспорным.  

  Справедливо и то, что имеющийся 

практический опыт правового регулирова-

ния сферы местного самоуправления в не-

достаточной степени обобщен и система-

тизирован на теоретическом уровне. К то-

му же и правовая теория часто не содер-

жит четких ответов на проблемные вопро-

сы создания и реализации муниципальных 

норм, которые ставит практика. Безуслов-

ный интерес соискателя к анализируемой 

тематике в значительной мере продикто-

ван потребностями его практической рабо-

ты и недостаточной с точки зрения теории 

их научной разработанностью. Все это 

определяет актуальность темы исследова-

ния, ее практическую и научную значи-

мость [3, с. 61-65]. 

Прежде всего, данное обстоятельство 

стало производной такой ситуации, когда в 

течение длительного времени представи-

тельные органы по-существу использова-

лись как формальные демократические ин-

ституты. Другая причина состоит в том, 

что исполнительно-распорядительные ор-

ганы местного самоуправления в лице гла-

вы айыл окмоту отличаются двойственно-

стью природы образования, когда глава 

фактически возглавляет исполнительную и 

представительную власть местного само-

управления. Естественно, что будучи вы-

борным лицом, избранным населением на 

основе всеобщего равного прямого голо-

сования, глава местного самоуправления 

соответствующей территории обладает 

представительскими началами, закрепля-

ющими за ним широкие нормотворческие 

полномочия как за главой муниципалите-

та.  

  Тем более что он избирается как глава 

местного самоуправления, в результате 

чего автоматически осуществляет функ-

ции председателя кенеша, а не избирается 

на представительную должность на соот-

ветствующей сессии. В итоге представи-

тельские начала статуса главы усиливают-

ся тем обстоятельством, что он избран от 

имени всего сообщества, а не его части. 

Кроме того, широко практикуются кос-

венные способы влияния главы террито-

рии на нормотворчество в целом и на 

местный кенеш в частности. Вследствие 

того, что политически активная часть со-

общества состоит из преимущественно ру-

ководителей различных территориальных 

подразделений, они и формируют предста-

вительный орган. Более того, в большин-

стве своем эти руководители находятся в 

непосредственном подчинении у исполни-

тельной власти. Таким образом, предста-

вительный орган как бы находится под 

контролем главы местного самоуправле-

ния. 

Безусловно, такую ситуацию необходи-

мо исправлять в законодательном порядке 

либо разделяя представительские и испол-

нительские функции на уровне выборного 

лица, либо ограничивая депутатский кор-

пус принципом «несовместимости» стату-

са депутата с любой должностью исполни-

тельной структуры.  

Потребности юридической практики 

вызывают необходимость решения про-

блемы, связанной с социально-правовой 

природой правовых актов в сфере терри-

ториального самоуправления и их местом 

в единой системе нормативно-правовых 

актов республики. Социально-правовая 

природа актов местного самоуправления 

предопределена, прежде всего, его консти-

туционным характером [4, с. 88-92]. Ис-

следуя правовую природу уставов мест-

ных сообществ Кыргызской Республики, 

приходим к тому, что утверждение о при-



109 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 11-1 (62), 2021 

оритетности уставов в системе муници-

пальных актов, как актов имеющих «кон-

ституирующее» признаки, обладающих 

повышенной легитимностью, имеют неко-

торый противоречивый характер. По-

скольку устав принимается не большин-

ством населения, а рассматривается пред-

ставителями на курултаях, правомочных 

только предложить местному кенешу при-

нять устав, то решения принятые непо-

средственно сообществом могут и пре-

взойти нормы устава. В том числе порядок 

принятия местным кенешем решений по 

уставу является таким же, как и для 

остальных муниципальных актов. 

  Более того, в условиях быстро обнов-

ляющегося законодательства сам устав 

может послужить причиной появления 

противоречий внутри системы муници-

пальных актов и в соотношении с законом. 

Рассматривая договорные правоотношения 

внутри системы муниципальных органов, 

нельзя не задаться следующим вопросом: 

Какие именно функции муниципальные 

органы власти вправе передавать по дого-

вору на исполнение другим органам? Дан-

ный вопрос возникает в связи с тем, что 

законодательство формулирует слишком 

расплывчато эти нюансы. Поэтому, пред-

ставляется, что решением проблемы 

должно быть четкое указание закона об 

определении перечня полномочий и функ-

ций, возможных для передачи третьей сто-

роне. Важным в собственном правовом 

регулировании является обеспечение за-

конности актов местного самоуправления, 

требующей на сегодня своего совершен-

ствования. 

   Одним из способов могло бы быть 

осуществление предварительного кон-

троля проектов актов местного самоуправ-

ления, потому как важно уже на стадии 

подготовки нормативных актов «зало-

жить» соответствующие гарантии их за-

конности. Вместе с тем такого рода дей-

ствия по предварительному контролю по-

добных правовых актов в целом оправда-

ны, если предварительной правовой экс-

пертизой занимаются не органы прокура-

туры, а органы юстиции, на которые зако-

нодательством возложены функции осу-

ществления правовой экспертизы и госу-

дарственной регистрации общеобязатель-

ных правовых актов либо иные админи-

стративные органы государственной вла-

сти. При этом предварительный и после-

дующий формы контроля желательно не 

совмещать, так как соединение их в еди-

ном органе, в частности в прокуратуре 

приведет к тому, что такому органу будет 

сложно объективно осуществлять разно-

родные действия. 
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Аннотация. Изменения происходящие в современном обществе социально-

политического, экономического, мировоззренческого плана коренным образом меняют 

условия жизнедеятельности людей. В связи неопределенностью, динамичностью и слож-

ностью общественной жизни, формированием новой модели государственного устрой-

ства необходимо совершенствование нормативной и правовой базы. Конституция Кыр-

гызской Республики устанавливает, что граждане осуществляют свою власть не только 

через органы государственной власти, но и через органы местного самоуправления. В 

Кыргызстане местное самоуправление составляет одну из основ конституционного 

строя.  

Ключевые слова:самоуправление, муниципалитет, местное самоуправление, государ-

ственная власть, правовые основы развития. 

 

Понятие «самоуправление» впервые 

стало употребляться в связи с местным са-

моуправлением уже в период Великой 

французской революции, чтобы отразить 

факт самостоятельности общины по отно-

шению к государству. Появление термина 

связано с прусским министром бароном 

Генрихом фон Штейном (1757-1831), ко-

торый видел в самоуправлении более чем 

просто форму участия граждан в управле-

нии делами государства на местном 

уровне. Основным понятием в местном 

самоуправлении является понятие муни-

ципалитета. Часто само самоуправление 

называют муниципальным управлением. 

Слово «муниципалитет» имеет несколько 

основных толкований: 1) Орган само-

управления первичного территориального 

уровня (города, поселка, села и др.), сфор-

мированный самим населением террито-

рии путем свободных выборов для осу-

ществления управления делами местного 

значения. 

  Муниципалитеты, как правило, имеют 

представительный и исполнительный ор-

ганы. Представительные органы выраба-

тывают стратегию развития населенного 

пункта и иных территорий, принимают для 

этого соответствующие решения, имею-

щие законодательную силу на данной тер-

ритории, определяют направления расхо-

дования финансовых средств, контроли-

руют деятельность исполнительных орга-

нов. 2) Административно-территориальное 

образование первичного (низшего) терри-

ториального уровня, в границах которого 

осуществляется самоуправление. 3) Зда-

ние, в котором располагаются органы са-

моуправления. Для нас в данном случае 

интерес представляет первое значение это-

го слова, так как мы рассматриваем систе-

му организации власти, сформированную 

на принципах местного самоуправле-

ния.[1.C.22-31] Самое главное, что отлича-

ет муниципалитет от других структур 

местной власти, это его управленческая 

автономия. Муниципалитеты представля-

ют собой самостоятельно функционирую-

щие организмы с хорошо сбалансирован-

ной внутренней системой управления, со-

зданной на принципах сдержек и противо-

весов, при которых единоначалие испол-

нительной власти уравновешивается кон-

тролем со стороны местных сообществ. 

Этот контроль осуществляется как в фор-

ме представительной, так и непосред-

ственной демократии. Муниципалитет са-

мостоятельно способен решать значитель-

ную часть вопросов местного значения, 

обладая для этого всеми необходимыми 
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полномочиями. Причем за выполнение 

этих полномочий муниципалитеты ответ-

ственны, главным образом, не перед госу-

дарством, а перед населением.[2.C-88-91] 

Это отличает их от государственных 

структур местной власти, подотчетной, в 

первую очередь, вышестоящим звеньям 

правительственных органов. Как управ-

ленческая структура муниципалитет пред-

ставляет собой систему органов власти, 

главную роль среди которых играют вы-

борный орган или круг избираемых лиц. 

Наиболее распространенным выборным 

органом самоуправления являются советы. 

Депутаты совета избираются непосред-

ственно населением и выражают интересы 

населения. Совет принимает решения, ис-

полнение которых обязательно на данной 

территории. Эти решения имеют силу 

местных законов. Часто в структуре пред-

ставительных органов образуются комите-

ты и подкомитеты, которые являются ор-

ганами предварительного рассмотрения 

вопросов, выносимых на заседания совета, 

а также ответственны за выполнение ре-

шений советов. При системе «сильный со-

вет - слабый мэр» власть комитетов значи-

тельна. Иногда в структуре советов обра-

зуются «малый совет» или правление, ко-

торые более детально работают над реше-

нием вопросов местного значения, по-

скольку, как правило, советы не функцио-

нируют на постоянной основе, лишь пери-

одически собираясь на свои заседания [3, 

с. 41-48]. 

  В некоторых муниципалитетах также 

создаются исполнительные советы (коми-

теты, комиссии), члены которых возглав-

ляют службы и отделы города или другой 

муниципальной единицы. Характер вопро-

сов, рассматриваемых советами, разнооб-

разен. Зачастую он охватывает всю сферу 

жизнедеятельности населенных пунктов. 

Муниципальные советы на правах народ-

ных избранников формулируют политику 

развития территории, утверждают про-

граммы местного развития, контролируют 

деятельность исполнительных органов и 

должностных лиц, заслушивают их отче-

ты. Они устанавливают (либо вводят) 

местные налоги и сборы, утверждают 

местный бюджет, самостоятельно опреде-

ляя его структуру, заслушивают отчеты 

исполнительных органов о выполнении 

этого бюджета. Важной прерогативой 

местных советов является учреждение и 

формирование муниципальных отделов и 

служб. Во многих странах мира количе-

ство этих служб, специфика их деятельно-

сти и численный состав устанавливаются 

самими представительными муниципаль-

ными органами. В странах с хорошо раз-

витым децентрализованным управлением 

распространена практика кадровых назна-

чений руководителей городских служб и 

отделов самими советами без вмешатель-

ства государства. Такой подход дает сове-

там широкие возможности для контроли-

рования деятельности этих подразделений, 

позволяет оперативно решать вопросы по-

вышения эффективности управления с 

учетом местных условий. 

Одним из конституционных принципов, 

на которых основывается государственная 

власть, является принцип «разграничения 

функций государственной власти и мест-

ного самоуправления». Кроме того «мест-

ное самоуправление в Кыргызской Рес-

публике осуществляется местными сооб-

ществами, которые в пределах закона и 

под свою ответственность управляют де-

лами местного значения. Эти конституци-

онные нормы позволяют утверждать, что 

государство признает за местными сооб-

ществами определенную совокупность 

полномочий, необходимых для реализации 

задач и функций местного самоуправле-

ния. Полномочия местного самоуправле-

ния – это закрепляемые нормами законо-

дательства за местным самоуправлением 

определенные права и обязанности, необ-

ходимые для исполнения соответствую-

щих задач и функций. В соответствии с    

Конституцией и действующим законода-

тельством Кыргызской Республики мест-

ное самоуправление осуществляется мест-

ными сообществами, которые через свои 

формируемые органы управляют делами 

местного значения. То есть законодатель-

ство устанавливает для местного само-

управления собственную компетенцию. В 

то же время органы местного самоуправ-
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ления могут быть наделены отдельными 

государственными полномочиями. Исходя 

из этих, установленных в законодательстве 

положений следует, что местному само-

управлению присуще определенная клас-

сификация полномочий. В частности, соб-

ственные полномочия, это полномочия ко-

торые исключительно отнесены к компе-

тенции органов местного самоуправления 

для решения дел местного значения и по 

которым местное самоуправление подот-

четно перед соответствующим населени-

ем. 

В соответствии со статьей 15 закона 

Кыргызской Республики «О местном са-

моуправлении и местной государственной 

администрации» к основным вопросам 

местного значения относятся: - организа-

ция функционирования и развития систе-

мы жизнеобеспечения территории, предо-

ставление населению социальных и куль-

турных услуг; - рациональное использова-

ние земель местного сообщества; - ком-

плексное социально-экономическое разви-

тие территории местных сообществ; - жи-

лищно-коммунальное хозяйство и благо-

устройство территорий; - коммунальный 

транспорт и дороги; - бытовое и торговое 

обслуживание; - создание на местном 

уровне соответствующих условий для раз-

вития дошкольного, школьного и профес-

сионального образования; - создание на 

местном уровне соответствующих условий 

для развития здравоохранения; - сохране-

ние и развитие исторических и культурных 

традиций населения местного сообщества; 

- развитие физической культуры, спорта и 

туризма; - охрана общественного порядка; 

- другие вопросы, передаваемые органам 

местного самоуправления в соответствии с 

законодательством.  

Библиографический список 

1. Конституция Кыргызской Республики. 2010 г. 

2. Закон Кыргызской Республики «О местном самоуправлении и местной государ-

ственной администрации» от 12 января 2002 года. 

3. Указ Президента Кыргызской Республики «О национальной страте-

гии“Децентрализация государственного управления и развитие местного самоуправления 

в Кыргызской Республике до 2010 года”». 

4. Основы и перспективы развития местного самоуправления в Кыргызской Республике 

// Сб. законодательных и нормативных актов. - Бишкек, 1997. 

5. Сборник нормативных правовых актов по местному самоуправлению в Кыргызской 

Республике. – Бишкек, 2001. 

 

 

DISTINCTIVE FEATURES OF LEGAL REGULATION OF LOCAL SELF-

GOVERNMENT 

 

A.D. Adambekov, Postgraduate 

National Academy of Sciences of the Kyrgyz Republic 

(Kyrgyz Republic, Bishkek) 

 

Abstract. Changes taking place in modern society, socio-political, economic, worldview plan 

radically change the conditions of life of people. Due to the uncertainty, dynamism and 

complexity of social life, the formation of a new model of state structure, it is necessary to 

improve the regulatory and legal framework. The Constitution of the Kyrgyz Republic 

establishes that citizens exercise their power not only through government bodies, but also 

through local government bodies. In Kyrgyzstan, local self-government is one of the foundations 

of the constitutional order. 

Keywords: self-government, municipality, local government, state power, legal framework for 

development. 

  



114 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 11-1 (62), 2021 

К ВОПРОСУ ОБ ОБЖАЛОВАНИИ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) СУДЕБНОГО 

ПРИСТАВА-ИСПОЛНИТЕЛЯ В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Л.Л. Азаматова, старший преподаватель  

Г.Е. Галеева, старший преподаватель 

Башкирский государственный университет 

(Россия, г. Уфа)  

 

DOI:10.24412/2500-1000-2021-11-1-114-118 
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ствий (бездействия) должностного лица- судебного пристава-исполнителя в арбитраж-
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Жалоба является одной из форм обра-

щения и представляет собой просьбу 

гражданина о восстановлении или защите 

его нарушенных прав, свобод или закон-

ных интересов либо прав, свобод или за-

конных интересов других лиц [1]. 

Представляется возможным выделить 

общие принципы подачи жалобы или об-

ращения: свобода обращения, доброволь-

ность обращения, соблюдение прав и сво-

бод других лиц. Говоря же о порядке об-

жалования постановлений, действий (без-

действия) должностных лиц службы су-

дебных приставов, мы можем подчеркнуть 

и частные принципы: соблюдение срока 

подачи жалобы, возможность восстанов-

ления пропущенного срока, подача жало-

бы в порядке подчиненности, соблюдение 

формы, возможность отзыва жалобы, 

письменность подачи жалобы, возмож-

ность дальнейшего оспаривания отказа в 

принятии жалобы или принятого по ней 

решения в суде, соблюдение порядка по-

дачи жалобы, учет подведомственности 

при подаче жалобы. 

Сроки и порядок обжалования поста-

новлений и действий (бездействия) судеб-

ного пристава-исполнителя непосред-

ственно регламентирован главой 18 Феде-

рального закона «Об исполнительном про-

изводстве», а также ведомственными ак-

тами ФССП. Анализ данной главы позво-

ляет выделить нам две формы порядка об-

жалования постановлений и действий 

(бездействия) должностных лиц службы 

судебных приставов:  

1) административный (внесудебный) 

порядок обжалования постановлений, дей-

ствий (бездействия) судебного пристава-

исполнителя, который в Федеральном за-

коне «Об исполнительном производстве» 

именуется "обжалованием в порядке под-

чиненности" (ст. 121); 

2) судебный порядок оспаривания по-

становлений, действий (бездействия) су-

дебного пристава-исполнителя. 

Административный порядок обжалова-

ния не является обязательным досудебным 

порядком урегулирования конфликта 

между должностным лицом службы су-

дебных приставов и лицом, чьи права и 

интересы нарушены, поэтому он не может 

препятствовать праву заинтересованного 

лица на обращение в суд. В данном случае 

Закон об исполнительном производстве 

предусматривает внесудебный порядок 

рассмотрения жалобы, которому обычно 

отдается предпочтение в силу его опера-

тивности, гибкости процедур. Кроме того, 

административный (внутриведомствен-

ный) порядок разрешения конфликта дол-

жен способствовать повышению авторите-

та органа исполнительной власти, укреп-

лению доверия к нему.  
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В результате вынесения постановления 

у заявителя появляется возможность вос-

становления нарушенных прав и законных 

интересов заявителя путем обращения к 

вышестоящему должностному лицу или 

оспариванию в судебном порядке, а в ре-

зультате рассмотрения обращения гражда-

нина в порядке Федерального закона от 

02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмот-

рения обращений граждан Российской Фе-

дерации» дается ответ, в котором содер-

жится информация по интересующему во-

просу, но у заявителя нет возможности 

дальнейшего его оспаривания вышестоя-

щему должностному лицу или в судебном 

порядке.  

Остановимся более подробно на второй 

форме.  

Согласно части 1 статьи 197 АПК РФ 

дела об оспаривании затрагивающих права 

и законные интересы лиц в сфере пред-

принимательской и иной экономической 

деятельности ненормативных правовых 

актов, решений и действий (бездействия) 

государственных органов, органов местно-

го самоуправления, иных органов, органи-

заций, наделенных федеральным законом 

отдельными государственными или иными 

публичными полномочиями, должностных 

лиц, в том числе судебных приставов – ис-

полнителей рассматриваются арбитраж-

ным судом с особенностями, установлен-

ными главой 24 АПК РФ. 

Предмет доказывания по рассматривае-

мой категории дел образуют следующие 

обстоятельства: 

- принятие оспариваемого решения; 

- совершение оспариваемых действий 

(бездействия); 

- наличие у судебного пристава-

исполнителя полномочий на принятие 

оспариваемого решения, совершение дей-

ствия; 

- обстоятельства, послужившие основа-

нием для принятия оспариваемого реше-

ния, совершения оспариваемых действий 

(бездействия); 

- нарушение оспариваемыми решением 

и действием (бездействием) прав заявите-

ля в сфере предпринимательской деятель-

ности. 

Обязанность доказывания указанных 

обстоятельств согласно части 5 статьи 200 

АПК РФ возлагается на судебного приста-

ва-исполнителя, который принял акт, ре-

шение или совершил оспариваемые дей-

ствия (бездействие). 

В заявлении об оспаривании решений, 

действий судебного пристава-исполнителя 

должно быть указано наименование лица, 

которое приняло оспариваемое решение, 

совершило оспариваемое действие (пункт 

1 части 1 статьи 199 АПК РФ). При этом 

по смыслу части 3 статьи 44 АПК РФ дан-

ное лицо, как субъект, к которому предъ-

явлено требование, должно занимать про-

цессуальное положение ответчика. Тем 

самым надлежащим ответчиком по таким 

делам закон признает непосредственно 

конкретное должностное лицо - судебного 

пристава-исполнителя, решение или дей-

ствие (бездействие) которого оспаривают-

ся участником исполнительного производ-

ства. Приведенный вывод отражен в пунк-

те 5 Информационного письма Президиу-

ма Высшего Арбитражного Суда РФ от 21 

июня 2004 года № 77 «Обзор практики 

рассмотрения дел, связанных с исполнени-

ем судебными приставами-исполнителями 

судебных актов арбитражных судов». 

Исходя из части 2 статьи 199 и пункта 3 

части 2 статьи 125 АПК РФ, к участию в 

деле должны привлекаться и в заявлении 

об оспаривании решений и действий (без-

действия) судебного пристава-

исполнителя должны быть названы обе 

стороны исполнительного производства, 

приведено их полное наименование и ме-

сто нахождения или место жительства. Со-

гласно пункту 1 статьи 48 ФЗ «Об испол-

нительном производстве» сторонами ис-

полнительного производства являются 

взыскатель и должник. Поэтому в случае 

оспаривания решений, действий (бездей-

ствия) судебного пристава-исполнителя 

должником, взыскатель по исполнитель-

ному производству обязан участвовать в 

деле в качестве третьего лица (статья 51 

АПК РФ).  

Кроме того, как следует из Постановле-

ния Пленума Верховного Суда РФ от 17 

ноября 2015г. №50 «О применении судами 
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законодательства при рассмотрении неко-

торых вопросов, возникающих в ходе ис-

полнительного производства» право оспа-

ривания в суде постановлений, действий 

(бездействия) судебного пристава-

исполнителя и иных должностных лиц 

ФССП России принадлежит в том числе 

органам и учреждениям, являющимся ад-

министраторами доходов соответствую-

щего бюджета, на счета которых согласно 

исполнительному документу подлежат за-

числению указанные в нем денежные 

средства, в силу ст. 160.1 Бюджетного ко-

декса Российской Федерации. 

Из анализа ст.ст. 53 и 53.1 АПК РФ сле-

дует, что в защиту прав и законных инте-

ресов других лиц в арбитражный суд с 

требованием об оспаривании постановле-

ний, действий (бездействия) судебного 

пристава-исполнителя, иных должностных 

лиц ФССП России также могут обратиться 

государственные органы, органы местного 

самоуправления, а также Уполномоченный 

при Президенте Российской Федерации по 

защите прав предпринимателей и уполно-

моченный по защите прав предпринимате-

лей в субъектах Российской Федерации.  

При подаче жалобы необходимо учиты-

вать компетенцию органов, уполномочен-

ных рассматривать жалобу. Существуют 

случаи, когда заявление об оспаривании 

постановления должностного лица службы 

судебных приставов должно подаваться 

напрямую в арбитражный суд. Например, 

если исполняется исполнительный доку-

мент, выданный арбитражным судом, если 

исполняются требования в отношении ор-

ганизации или гражданина, осуществляю-

щего предпринимательскую деятельность 

без образования юридического лица. 

Предметом судебного оспаривания мо-

жет быть как требование о признании ре-

шения судебного пристава-исполнителя 

незаконным, так и требование о признании 

незаконными действий либо бездействий 

судебного пристава-исполнителя. 

Каждое требование рассматривается за-

коном в качестве обособленного способа 

защиты прав, имеет собственное правовое 

и процессуальное содержание, дату и по-

рядок совершения, а также специальные 

последствия. 

Официального понятия решения и дей-

ствия (бездействия) в АПК РФ отсутству-

ет. Пробел восполнен актами судебной 

практики. 

Под решениями понимаются акты, со-

держащие властное волеизъявление, по-

рождающее правовые последствия для 

конкретных граждан и организаций[2]. 

Под действием судебного пристава-

исполнителя, которое может быть специ-

ально обжаловано в судебном порядке, 

следует понимать такое процессуально 

значимое поведение должностного лица, 

которое без оформления постановления 

или иного акта непосредственно повлекло 

нарушение прав участника исполнитель-

ного производства, либо незаконно возло-

жило на него какие-либо обязанности, или 

создало иные препятствия для осуществ-

ления предпринимательской деятельности. 

Если действие властного характера за-

вершено оформлением документа, то су-

дебному оспариванию подлежит именно 

этот акт, но не «действие, выразившееся в 

его принятии». 

Под бездействием судебного пристава-

исполнителя понимается неисполнение им 

в установленный законом или норматив-

ными правовыми актами срок конкретной 

обязанности в пределах его полномочий. 

Таким образом, бездействие является 

предметом судебной защиты в тех случа-

ях, когда закон или иной нормативный 

правовой акт устанавливает срок для со-

вершения действий, исполнения конкрет-

ной обязанности, а указанные действия не 

совершены. 

Согласно части 1 статьи 12 Федераль-

ного закона от 21.07.1997 № 118-ФЗ «Об 

органах принудительного исполнения Рос-

сийской Федерации» судебный пристав-

исполнитель в процессе принудительного 

исполнения принимает меры по своевре-

менному, полному и правильному испол-

нению исполнительных докумен-

тов. Судебный пристав-исполнитель впра-

ве совершать исполнительные действия и 

принимать меры принудительного испол-

нения, предусмотренные статьями 64, 68 

https://mari-el.arbitr.ru/node/28825#_ftn1
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ФЗ «Об исполнительном производстве», в 

том числе: получать необходимую инфор-

мацию, объяснения и справки; арестовы-

вать, изымать, передавать на хранение и 

реализовывать арестованное имущество; 

налагать арест на имущество, в том числе 

на денежные средства и ценные бумаги; 

объявлять розыск имущества должника и 

совершать иные действия. 

При этом содержащиеся в исполни-

тельном документе требования должны 

быть исполнены судебным приставом-

исполнителем в двухмесячный срок со дня 

возбуждения исполнительного производ-

ства (пункт 1 статьи 36 ФЗ РФ «Об испол-

нительном производстве»). 

На наш взгляд, бездействие судебного 

пристава–исполнителя может выражаться 

в несовершении в двухмесячный срок всех 

необходимых для своевременного, полно-

го и правильного исполнения исполни-

тельных документов действий, и в непри-

нятии иных мер, установленных законода-

тельством об исполнительном производ-

стве. Например, незаконным может быть 

признано бездействие судебного пристава-

исполнителя, установившего отсутствие у 

должника каких-либо денежных средств, 

но не совершившего всех необходимых 

исполнительных действий по выявлению 

другого имущества должника, на которое 

могло быть обращено взыскание, в целях 

исполнения исполнительного документа (в 

частности, не направил запросы в налого-

вые органы, в органы, осуществляющие 

государственную регистрацию имущества 

и (или) прав на него, и т.д.). При этом ар-

битражным судом должно проверяться 

наличие либо отсутствие каких-либо до-

кументов об уважительных и объективных 

обстоятельствах, препятствовавших су-

дебному приставу-исполнителю в испол-

нении его обязанностей. Согласно пункту 

3 части 4 статьи 201 АПК РФ признание 

бездействия незаконным влечет за собой 

обязанность судебного пристава-

исполнителя устранить допущенные 

нарушения. 

Поэтому при удовлетворении заявления 

об оспаривании бездействия судебного 

пристава-исполнителя арбитражный суд 

своим решением обязывает его совершить 

действия, предусмотренные Федеральным 

законом от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об ис-

полнительном производстве», по исполне-

нию исполнительного документа. 

По мнению Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации не могут рассмат-

риваться как основания, оправдывающие 

превышение сроков исполнения исполни-

тельных документов, обстоятельства, свя-

занные с организацией работы структур-

ного подразделения службы судебных 

приставов, например, отсутствие необхо-

димого штата судебных приставов-

исполнителей, замена судебного пристава-

исполнителя ввиду его болезни, отпуска, 

пребывания на учебе, нахождения в слу-

жебной командировке, прекращения или 

приостановления его полномочий ( части 

4 и 5 статьи 6.1 АПК РФ). Бремя доказы-

вания наличия уважительных причин не-

исполнения исполнительного документа в 

установленный законом срок возлагается 

на судебного пристава-исполнителя. 

Согласно, данным Отдела законода-

тельства Арбитражного суда Республики 

Башкортостан, в 2019 году поступило и 

рассмотрено 379 заявлений, жалоб на дей-

ствия (бездействия) судебного пристава-

исполнителя, в 2020 году- 239 заявлений и 

за 9 месяцев 2021 года поступило и рас-

смотрено 472 заявления.  

Таким образом, механизм оспаривания 

(обжалования) постановлений должност-

ных лиц службы судебных приставов, их 

действий (бездействия) в порядке приме-

нения главы 18 Федерального закона от 

02.10.2007 г. №229-ФЗ «Об исполнитель-

ном производстве» позволяет более эф-

фективным способом урегулировать кон-

фликт между должностным лицом службы 

судебных приставов и лицом, чьи права и 

интересы нарушены.  
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Развитие информационных технологий, 

глобальная цифровизация вносят свои 

коррективы в современное общество, воз-

росшая опасность использования персо-

нальных данных в мошеннических целях в 

связи с их утечкой, требует от законодате-

ля совершенствования принятых законов и 

нормативно-правовых актов. Проблема 

правового контроля за процессом сбора, 

обработки и хранения таких данных ста-

новится особенно актуальной в контексте 

неприкосновенности частной жизни граж-

дан. 

Обращаясь к истории вопроса о право-

вом регулировании оборота персонифици-

рованной информации, необходимо отме-

тить, что один из первых международных 

законов о защите персональных данных 

был принят в 1981 году, в Страсбурге. Со-

вет Европы, имея целью достижение 

большего единства между его членами, 

основанного, в частности, на уважении 

принципа господства права, а также со-

блюдении прав человека и основных сво-

бод, учитывая желательность расширения 

гарантий прав и основных свобод для всех, 

и в частности права на уважение частной 

жизни, с учетом увеличения трансгранич-

ного потока персональных данных, под-

вергающихся автоматизированной обра-

ботке. Подтверждая вместе с тем свою 

приверженность свободе информации не-

взирая на границы, признавая необходи-

мость согласования таких основных цен-

ностей, как уважение частной жизни и 

свободное распространение информации 

между народами, принимает "Конвенцию 

о защите физических лиц при автоматизи-

рованной обработке персональных дан-

ных" [1]. 

Первые поправки к данному документу, 

одобренные Комитетом министров Совета 

Европы, позволяющие присоединение к 

Конвенции европейских сообществ были 

приняты уже 15 июня 1999 года [2]. 

Согласно Конвенции страна, подписы-

вая документ, должна представить соб-

ственные требования технического харак-

тера к защите персональных данных, так-

же необходимо принятие закона о защите 

таких данных, который позволит в полной 

мере зафиксировать предъявляемые усло-

вия. 

Россия, ведущая переговоры о вступле-

нии в ВТО с 1993 года, понимая, что это 

необходимый шаг для полноправного 

членства во Всемирной торговой органи-

зации, присоединяется к Конвенции 07 но-

ября 2001 года. 

В целях исполнения международных 
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обязательств, появившихся в связи с под-

писанием и ратификацией Конвенции Со-

вета Европы о защите физических лиц при 

автоматизированной обработке персо-

нальных данных, 27 июля 2006 год в Рос-

сийской Федерации был принят Федераль-

ный закон № 152-ФЗ «О персональных 

данных» (далее –ФЗ), имеющий целью 

«обеспечение защиты прав и свобод чело-

века и гражданина при обработке его пер-

сональных данных, в том числе защиты 

прав на неприкосновенность частной жиз-

ни, личную и семейную тайну» [3]. 

По мнению многих авторитетных спе-

циалистов, изучающих персональные дан-

ные, как правовую категорию, проблема-

тика реализации норм данного закона за-

ключается в том, что разработка и приня-

тие документа были обусловлены моти-

вом, далеким от желания создать инстру-

мент для регулирования области защиты 

персональных данных, которая на тот мо-

мент была новой для всех участников обо-

рота персональных данных (далее – ПДн). 

Тем не менее, вступление в силу данного 

закона послужило началом постепенного 

формирования правовой культуры защиты 

персонифицированной информации. 

Приняв ФЗ и дополнительные норма-

тивно-правовые акты, призванные регули-

ровать данную область, законодатель 

установил и специальный надзор за ис-

полнением его положений, определив гос-

ударственные организации, уполномочен-

ные осуществлять контроль в данной сфе-

ре. Закон указывает на три ведомства Рос-

сийской Федерации, на которые возложена 

данная обязанность: Федеральная служба 

по техническому и экспортному контролю 

[4] и Федеральная служба безопасности [5] 

(далее – ФСБ) ведут надзор за исполнени-

ем технических норм по защите ПДн, ФСБ 

дополнительно контролирует систему 

криптографической защиты информации, 

Федеральная служба по надзору в сфере 

связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций[6] (далее – 

Роскомнадзор) регулирует организацион-

ные меры и ведет реестр операторов, осу-

ществляющих обработку персональных 

данных. 

Таким образом, принятый 27 июля 2006 

года закон о защите персональных данных, 

регламентируя подробный процесс обра-

ботки ПДн, практически не содержал по-

ложений, касающихся защиты таких дан-

ных.  

Очевидно, что цифровые реалии меня-

ются настолько стремительно, что законо-

датель не успевает своевременно реагиро-

вать на происходящие изменения. Персо-

нальная информация в эконмическом про-

странстве давно превратилась в товар, не 

смотря на приоритет защиты прав индиви-

да, в том числе его конституционного пра-

ва на неприкосновенность частной жизни. 

Обратимся к статье 3 ФЗ «О персональ-

ных данных», в котором дается определе-

ние понятия «персональные данные». 

Персональные данные — любая инфор-

мация, относящаяся к прямо или косвенно 

определенному или определяемому физи-

ческому лицу (субъекту персональных 

данных), указано в ФЗ. Там же, в части 2 

дается понятие оператора, коим является 

государственный орган, муниципальный 

орган, юридическое или физическое лицо, 

самостоятельно или совместно с другими 

лицами организующие и (или) осуществ-

ляющие обработку персональных данных, 

а также определяющие цели обработки 

персональных данных, состав персональ-

ных данных, подлежащих обработке, дей-

ствия (операции), совершаемые с персо-

нальными данными. 

Данные отношения базируются на вза-

имодействии с одной стороны субъекта, 

обладающего некими персональными дан-

ными, с другой стороны оператора, кото-

рый согласно ФЗ, получив от субъекта та-

кие данные, передаст их обработчику, ко-

торый обработает их в каких-либо целях 

по поручению оператора с помощью вы-

числительной техники, а при необходимо-

сти заблокирует или уничтожит получен-

ную информацию. Предполагается, что 

согласие на обработку ПДн может быть 

отозвано (ч.2 ст.9 1ФЗ). В некоторых слу-

чаях субъект может выставить требование 

о прекращении действия согласия, напра-

вив обработчику требование по ч.2 ст.10.1 

и по ч.2 ст.15 ФЗ. Следует учитывать, что 
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в случае отзыва согласия, оператор имеет 

возможность и далее обрабатывать полу-

ченные ранее данные, если имеются какие-

либо иные основания, указанные в ч. 1 ст. 

6 ФЗ, если же субъект выставил требова-

ние, то такая возможность исключается. 

Согласно ч.4 ст.22.1 ФЗ ответственные 

за организацию обработки персональных 

данных несут определенные обязанности, 

например «организовывать прием и обра-

ботку обращений и запросов субъектов 

персональных данных или их представи-

телей и (или) осуществлять контроль за 

приемом и обработкой таких обращений и 

запросов». Наличие у компании, осу-

ществляющей обработку ПДн четкой про-

цедуры по запросам и обращениям субъек-

та ПДн является важным элементом дея-

тельности. Однако следует учитывать раз-

ницу между «ответственным за организа-

цию обработки ПДн» и «ответственным за 

обеспечение безопасности ПДн в инфор-

мационных системах», так как эти лица 

выполняют принципиально разную дея-

тельность. Ответственный за организацию 

обработки ПДн назначается и выполняет 

свои обязанности в соответствии со ст. 

22.1 ФЗ, осуществляя контроль по соблю-

дению положений ФЗ. Ответственный за 

обеспечение безопасности ПДн в инфор-

мационных системах назначается в соот-

ветствии с п. 14 Постановления Прави-

тельства РФ №1119-П от 01.11.2012 г.[7], 

обеспечивая выполнение положений ст. 

19 ФЗ применительно к конкретной ин-

формационной системе ПДн. 

Проблема заключается в том, что субъ-

екты данных отношений зачастую не име-

ют четкого понятия, какие данные являют-

ся персональными и подлежат обработке в 

соответствии с законодательством РФ. 

Например, некоторые коммерческие орга-

низации, пытаясь легализовать обработку 

ПДн, собирая только e-mail адреса, номера 

телефонов или только фамилии и инициа-

лы субъектов - называют такие данные 

«обезличенными». Однако данные дей-

ствия можно определить как минимизиро-

ванный сбор ПДн (ст.5 ФЗ). Роскомнадзор 

неоднократно высказывал свою позицию 

касательно этого вопроса – обезличивание 

ПДн возможно методами, которые опреде-

лены законодательно. Коммерческие орга-

низации на настоящий момент таких мето-

дов не имеют. Кроме того, шифрование и 

хеширование, являясь одним из способов 

защиты ПДн, не являются методом обез-

личивания. 

В данном случае нужно принимать во 

внимание тот факт, что информация в си-

стеме e-mail имеет серверную составляю-

щую и, соответственно отвечает призна-

кам определения «База данных», указан-

ных в ч.2 ст.1260 ГК РФ [8] . 

Система e-mail используемая для внут-

ренних коммерческих процессов, попадает 

под признаки, указанные в определении 

информационных систем ПДн, а легализа-

ция обработки ПД в такой системе требует 

решения вопросов связанных с локализа-

цией ПДн (ч.5 ст.18 ФЗ) и трансграничной 

передачей ПДн (ст.12 ФЗ). Безусловно, ле-

гализация e-mail системы напрямую зави-

сит от ее объединения с иными информа-

ционными системами и в большей степени 

от тех целей и принципов, которые ставит 

перед собой конкретная организация в 

процессе использования такой системы.  

При трансграничной передаче ПДн в 

страны с низким уровнем защиты прав 

субъектов ПДн (п.1 ч.4 ст.12 ФЗ), коммер-

ческой компании необходимо получить 

согласие от субъекта ПДн в письменной 

форме. Однако возможна замена письмен-

ного согласия на безвозмездный договор с 

субъектом ПДн. 

Трансграничная передача данных пред-

ставляет собой передачу оператором ПДн 

на территорию иностранного государства 

органу власти иностранного государства, 

иностранному физическому или юридиче-

скому лицу. 

Кроме трансграничной передачи дан-

ных коммерческой компании может по-

требоваться письменное согласие от субъ-

екта ПДн в следующих случаях: 

- обработка персональных данных, раз-

решенных субъектом ПДн для распро-

странения (ст. 101 ФЗ) 

- обработка специальных категорий 

ПДн (п. 1 ч. 2 ст. 10 ФЗ) 

- обработка биометрических ПДн (ч. 1 
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- принятие решений, влекущих за собой 

юридические последствия в отношении 

субъекта ПДн иои иным образом затраги-

вающие его права и законные интересы, но 

основании исключительно автоматизиро-

ванной обработки ПДн (ч. 2 ст. 16 ФЗ) 

- включение в общедоступные источни-

ки. 

Условия обработки персональных дан-

ных – договор с субъектом ПДн и согласие 

субъекта ПДн есть не равнозначные поня-

тия, так как порождают разные правовые 

последствия как для оператора, так и для 

субъекта ПДн. Если в какой-либо договор 

вносится текст согласия, то оно (согласие) 

обретает статус договорного условия и 

возникающие вопросы по изменению или 

расторжению такого договора не регла-

ментируются ФЗ. Если в согласия сторо-

нами вносятся взаимные обязательства, то 

такое согласие наделяется признаками до-

говора. В документы, при подготовке ко-

торых неявно отделены условия (основа-

ния) обработки ПДн, целесообразнее вне-

сти соответствующие изменения, посколь-

ку в будущем могут возникнуть сложности 

в управлении правайси - соответствием 

или в работе регламента обращений - за-

просов.  

Множество вопросов вызывают ре-

кламные звонки или рекламная рассылка. 

В данном случае следует определить, яв-

ляется ли рекламное предложение персо-

нифицированным. «Вы обращались к 

нам..», «вы являетесь нашим клиентом…» 

- это примеры отсылок к конкретной лич-

ности. Субъект ПДн в свою очередь имеет 

право проверить, дано ли им согласие на 

обработку ПДн (возможно наличие дого-

вора, пользовательского соглашения) и 

при необходимости направить оператору 

требование о прекращении обработки пер-

сональных данных. Если оператор игнори-

рует требования, необходимо обратиться в 

контролирующий данные вопросы орган – 

Роскомнадзор.  

В сложном информационно-цифровом 

пространстве каждый человек так или 

иначе оставляет цифровой след. Постоян-

ное участие в обмене информацией, осо-

знанное или вынужденное, приводит к то-

му, что персональные данные зачастую 

являются основным содержанием цифро-

вого присутствия. Риск неконтролируемо-

го использования ПДн в таком случае воз-

растает во много раз. Несовершенство за-

конодательства, недобросовестные опера-

торы, отсутствие должного контроля – все 

это создает предпосылки для множествен-

ных нарушений в сфере оборота персо-

нальных данных. 

Развитие института защиты персональ-

ных данных в Российской Федерации про-

исходит в сложных условиях быстро раз-

вивающегося информационного общества. 

Нормы, входящие в данный правовой ин-

ститут, составляют совокупный комплекс, 

в структуру которого включены не только 

основы применения и использования ин-

формации, содержащей персональные 

данные, но и нормативно-правовые акты, 

призванные упорядочить данный процесс. 

Учитывая, что персональные данные 

являются одним из видов конфиденциаль-

ной информации, совершенствование пра-

вовых механизмов, регулирующих и осу-

ществляющих контроль за оборотом ПДн, 

совершенствование средств и механизмов 

защиты такой информации является акту-

альной задачей всего государственного 

аппарата Российской Федерации. 
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Особую актуальность представляет 

проблема начисления процентов по дого-

вору займа, в связи с увеличением дел свя-

занных с начислением, так называемых, 

«ростовщических процентов». 

Поэтому на современном этапе госу-

дарство в лице его законодательных орга-

нов особое внимание уделяет правовой ре-

гламентации складывающих вокруг за-

ключения договора займа правоотноше-

ний, что обусловлено особым их значени-

ем как для каждого гражданина в отдель-

ности, так и для государства и общества в 

целом. При этом, на современном этапе 

особое внимание уделяется законодателем 

правовой регламентации порядка и усло-

вий предоставления займа в целях, не свя-

занных с предпринимательской деятель-

ность[6,С.58].  

Стремясь разрешить существующую 

проблему взимания «ростовщических про-

центов» по договору займа, государство 

идет по пути осуществления специального 

правовой регламентации заемных право-

отношений, что находит свое проявление в 

принятии специальных нормативных пра-

вовых актов, ограничивающих правомочия 

субъектов в исследуемой сфере: Феде-

ральный закон от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О 

микрофинансовой деятельности и микро-

финансовых организациях»[4], Федераль-

ный закон «О потребительском кредите 

(займе)» от 21.12.2013 № 353-ФЗ[3], а 

также внесения изменений в соответству-

ющие положения Гражданского кодекса 

Российской Федерации[1]. 

Кроме того, особое внимание на всех 

уровнях уделяется обеспечению требуемо-

го правового регулирования заемных пра-

воотношений в целях создания необходи-

мой правовой базы, направленной на осу-

ществление в разумных пределах сдержи-

вания процентов по договору займа. Так, 

еще до недавнего времени законодатель и 

правоприменитель в лице судебных орга-

нов признавал практически любые согла-

сованные сторонами договора займа про-

центы по договору законными, основыва-

ясь на пресловутом принципе «свободы 

договора», что вынуждало заемщиков, в 

особенности в отношениях с микрофинан-

совыми организациями, уплачивать в ка-

честве процентов суммы, нередко в 5-6 раз 

превышающие размер основного долга.  

Ростовщический процент – это процент 

за пользование займом, выдаваемым граж-

данами, а также юридическими лицами, не 

осуществляющими профессиональной де-

ятельности по предоставлению потреби-

тельских займов, являющийся чрезмерно 

обременительным для заемщика-

гражданина, в два и более раза превыша-

ющий обычно взимаемые в подобных слу-

чаях проценты. Ростовщики – это граж-

дане или юридические лица, не осуществ-

ляющие профессиональной деятельности 
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по предоставлению потребительских зай-

мов, предоставляющие заемщикам-

гражданам займы, размеры процентов за 

пользование которыми в превышают 

обычно взимаемые в подобных случаях 

проценты[5,С.271]. 

Одним из существенным содержащимся 

в гражданском кодексе условием договора 

займа следует отнести нормы относитель-

но процентов по договору. Указанные по-

ложения были закреплены ст. 809 ГК 

РФтождественного содержанию наимено-

вания: «Проценты по договору займа»[1].  

Законодательство не устанавливает 

процентной ставки по договору займа ни в 

максимальном, ни в минимальном разме-

рах, устанавливая данный вопрос на раз-

решение сторон договора. Исчисление по-

следних производится в установленном 

договором порядке, ионии подлежат вы-

плате могут либо в денежной, либо и в 

натуральной форме.  

В соответствие с п. 1 ст. 809 ГК РФ у 

займодавца наличествует право получить 

проценты в рамках суммы займа. Если же 

у заемщика имеет место обязанность упла-

ты процентов, начисление на последнее 

процентов недопустимо. Законом также 

установлено, что в условиях отсутствия 

положения, устанавливающего размер 

процентов, он подлежит определению со-

гласно существующей в месте жительства 

займодавца, либо его нахождения ставкой 

банковского процента, установленной на 

день уплаты суммы долга или той или 

иной части. Часть 4 ст. 809 ГК РФ уста-

навливает, что в случае досрочного воз-

врата займа, у займодавца имеется право 

получить начисленные до дня возврата 

суммы займа процентов по договору зай-

ма. 

Размер процентов допустимо менять во 

время действия договора займа по согла-

шению сторон, если не предусмотрено 

иное. В рамках тех или иных условий по-

ложения договора о процентах могут быт 

изменены посредством составления до-

полнительного соглашения к договору. 

Порядок внесения таких изменений дол-

жен быть определен в договоре, при отсут-

ствие же подобного порядка, размер про-

центов в период действия договора должен 

оставаться неизменным. 

Частью 3 ст. 809 ГК РФ предусмотрены 

случаи, когда договор займа предполагает-

ся беспроцентным[1].  

К ним отнесены перечень таких обстоя-

тельств:  

- договор был заключен между гражда-

нами и на не превышающую пятидесяти-

кратного установленного законом мини-

мального размера оплаты труда, не связан 

с осуществлением предпринимательской 

деятельности;  

- по договору передаче подлежат не 

деньги, а прочие определенные родовыми 

признаками вещи.  

Законодателем предпринимаются ак-

тивные действие, направленные на сдер-

живание размера процентов, складываю-

щихся между сторонами в рамках догово-

ров займа. Так, применительно к деятель-

ности микрофинансовых организаций в 

Федеральном законе от 02.07.2010 № 151-

ФЗ содержится прямой запрет начислять 

заемщику – физическому лицу проценты 

по договору потребительского займа, если 

его срок возврата не превышает одного 

года, в том случае, когда размер начислен-

ных процентов превышает трехкратного 

размера суммы займа[4]. А подобное усло-

вие подлежит размещению заимодавцем 

на первой странице договора займа [7,С.4].  

Однако в соответствие с законом № 

212-ФЗ законодатель пошел еще дальше в 

правовом регулировании размера процен-

тов. Размер процентов за пользование зай-

мом по договору заключенному между 

гражданами или юридическим лицом, не 

осуществляющим профессиональной дея-

тельности по предоставлению потреби-

тельских займов займа, и заемщиком 

гражданином, в два и более раза превы-

шающий обычно взимаемые проценты и 

являющийся в этой связи особо обремени-

тельным для должника (ростовщические 

проценты), может быть уменьшен судом 

до размера процентов, обычно взимаемых 

при сравнимых обстоятельствах [2]. 

Положительно оценивая данные новов-

ведения и полагая, что они смогут сдер-

жать размер процентов применительно к 
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непрофессиональным участникам рынка 

займов, нельзя не отметить, что законода-

тель не регламентирует размер данных 

процентов, если на стороне займодавца 

выступает иное лицо (банки, микрофинан-

совые организации, кредитные потреби-

тельские кооперативы, сельскохозяй-

ственные кредитные потребительские ко-

оперативы, ломбарды), которые по дей-

ствующему правовому регулирования сво-

бодны устанавливать размер процентов по 

собственному усмотрению без каких–либо 

законодательных ограничений. Подобный 

подход представляется нам неудовлетво-

рительным [8,С.544]. 

Таким образом, договор займа пред-

ставляет собой сложный правовой инсти-

тут, регулирующий отношения в основном 

дозволительным, диспозитивным методом, 

определяя частному правовому полю зна-

чительную роль. Российское право пока не 

содержит конкретных критериев, которые 

могли бы ограничить недобросовестное 

поведение займодавца по установлению 

сверхвысоких процентов. В этой связи до-

вольно часто возникала проблема отсут-

ствия указания на конкретный период, за 

который должны быть начислены процен-

ты в такой ситуации, что вызывало неод-

нозначные толкования данной нормы со 

стороны займодавцев. Поэтому, на наш 

взгляд необходимо внести некоторые кор-

ректировки в ГК РФ по конкретизации и 

расширении субъектного состава в пользу 

заемщика. 
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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 последовательности действий при необходимости привлечения лиц к ответственно-
сти. 

Ключевые слова: субсидиарная ответственность, юридические лица, банкротство, 
обязательства, обеспечение исполнения обязательств, руководители (учредите-
ли/участники) юридического лица, иные лица, реальными собственниками, исполнитель-
ное производство в рамках привлечения к ответственности руководящих лиц. 

 
Важным средством защиты кредиторов 

организации-банкрота выступает институт 
субсидиарной ответственности. Эффек-
тивность субсидиарной ответственности, 
как нормы воздействия, зависит не от 
норм действующего законодательства, а от 
умелого пользования нормами законода-
тельства на практике и реального возме-
щения ущерба, который был причинен ре-
зультатами неэффективного ведения эко-
номической деятельности ответственными 
лицами. 

Для эффективной работы института 
субсидиарной ответственности необходи-
мо добиться того, чтобы он находил не 
только конкретное нормативное закрепле-
ние, но и полную реализацию в судебной 
практике. 

Важно понимать под субсидиарной от-
ветственностью право кредиторов обра-
щаться за взысканием необходимых к воз-
врату денежных средств с виновных лиц, 
относящихся к организации-банкроту. В 
пункте 1 Постановления Пленума Верхов-
ного Суда Российской Федерации от 21 
декабря 2017 года №53[2] указано, что 
рассматриваемый институт выступает в 
роли механизма восстанавливающего 
нарушенные права кредиторов. При поль-
зовании механизма субсидиарной ответ-

ственности судам необходимо учитывать 
не только сущность юридического лица, 
являющегося субъектом гражданского 
оборота, отдельно от его участников, 
наличие у участников/лиц входящих в со-
став юридического лица дискреции при 
принятии руководящих решений в сфере 
управления, но и запрет на приченение 
ими вреда другим участникам делового 
оборота путем злоупотребления правом.  

Такая ответственность руководящих 
лиц является средством восстановления 
незаконно уменьшенной конкурсной мас-
сы должника. 

Учитывая определение контролирую-
щего лица, указанного в статье 61.10 Фе-
дерального закона от 26 октября 2002 года 
№127-ФЗ "О несостоятельности (банкрот-
стве)"[1], под таковым мы понимаем непо-
средственного руководителя организации, 
а так же иные лица, которые выполняли 
действия по определению руководящих 
мероприятий в деятельности Должника за 
три года предшествующих признакам 
банкротства/неплатежеспособности. 

Как мы видим, круг ответственных лиц 
достаточно широк. Соответственно, задача 
суда - установить конкретных лиц из ука-
занного круга, реально являющихся кон-
тролирующими. Нормы действующего за-
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конодательства, а именно статья 61.16-
61.18 Федерального закона от 26 октября 
2002 года №127-ФЗ "О несостоятельности 
(банкротстве)"[1] указывает пошаговую 
процедуру привлечение виновного лица к 
ответственности. Соответственно, иници-
ировать процедуру привлечения к ответ-
ственности можно путем обращения в суд 
с заявлением. Круг лиц, имеющих право 
обратиться с таким заявлением достаточно 
обширный, в него входит: конкурсные 
кредиторы, конкурсный управляющий, 
уполномоченные органы, представители 
работников должника, работники и быв-
шие работники, как указано в статье 61.14 
Федерального закона от 26 октября 2002 
года №127-ФЗ "О несостоятельности 
(банкротстве)". Такое заявление подлежит 
рассмотрению в рамках дела о банкротстве 
соответствующего Должника по общим 
правилам. 

По итогу рассмотрения заявления суд 
выносит соответствующее определение, 
указывая сумму подлежащую взысканию и 
лиц обязанных эту сумму возместить, либо 
отказ в привлечении к ответственности по 
данному заявлению. 

Однако очень часто встречаются слу-
чаи, когда при вынесении соответствую-
щего определения не представляется воз-
можным определить размер ответственно-
сти. В таком случае, арбитражный суд по-
сле установления всех иных, имеющих 
значение для привлечения к субсидиарной 
ответственности фактов выносит опреде-
ление, в котором в резолютивной части 
выводы о доказанности/не доказанности 
наличия оснований для привлечения кон-
тролирующих должника лиц к соответ-
ствующей ответственности и приостанав-
ливает рассмотрение указанного заявления 
до окончания расчетов с кредиторами, ли-
бо до окончания рассмотрения требований 
кредиторов заявленных до окончания рас-
четов с кредиторами. 

По итогам привлечения к ответственно-
сти соответствующих лиц кредиторам 
предлагается воспользоваться правом, 
предоставленным им статьей 61.17 Феде-
рального закона от 26 октября 2002 года 
№127-ФЗ "О несостоятельности (банкрот-
стве)". 

По результатам воспользования правом, 
арбитражный управляющий принимает к 
сведению выбор всех конкурсных креди-
торов, формирует отчет по результатам и 
предоставляет в суд, рассматривающих 
дело, отчет о резутьтатах выбора каждым 
кредитором способа распоряжения правом 
требования о привлечении к ответственно-
сти. Дополнительно статьей 61.18 Феде-
рального закона от 26 октября 2002 года 
№127-ФЗ "О несостоятельности (банкрот-
стве)" установлено, что любой кредитор, 
имеющий право требования, может требо-
вать возбуждения исполнительного произ-
водства по взысканию части долга ему 
причитающейся. 

Из указанного выше мы видим, что та-
кого последовательного описания дей-
ствий не присутствует ни в одном из про-
цессуальных кодексов, основанных на аб-
страктных нормах классического права. А 
уже норма, регулирующая исполнение ре-
шения суда по результатам привлечения к 
ответственности, является Федеральный 
закон №266-ФЗ от 29 июля 2017 года[3]. 

Возбуждение в отношении Должника 
исполнительного производства по испол-
нительным листам, выданным судом по 
результату привлечения к субсидиарной 
ответственности в силу статьи 34 Феде-
рального закона от 02 октября 2007 года 
№229-ФЗ "Об исполнительном производ-
стве" будет являться сводным производ-
ством. 

Дополнительно необходимо отметить, 
что очередность удовлетворения требова-
ний предусмотренная Законом об испол-
нительном производстве[4], в ходе сводно-
го исполнительного производства не при-
меняется. 

Соответственно, следует отметить, что 
вопросы как привлечения к субсидиарной 
ответственности контролирующих долж-
ника лиц, так и вопрос исполнения соот-
ветствующих судебных решений, нашли 
достаточное закрепление в законодатель-
стве. Однако, необходим дополнительный 
анализ и обобщение судебной практики по 
делам данной категории для целей совер-
шенствования институту субсидиарной 
ответственности[5]. 
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Аннотация. Политика государства, любая сфера правового регулирования в Россий-

ской Федерации направлены на защиту детства. Несомненно, уголовное производство со 

всеми его стадиями и особенностями является стрессом для любого ребенка, поскольку, 

как правило, ему приходится вновь вспомнить о событиях, которые явно не могут расце-

ниваться, как позитивные. Уголовно-процессуальное законодательство имеет такую 

конструкцию, при которой непосредственное участие несовершеннолетнего потерпев-

шего в уголовном процессе осуществляется только в исключительных случаях и преду-

сматривает специальные меры по защите прав и законных интересов несовершеннолет-

них потерпевших. Настоящая статья посвящена рассмотрению некоторых особенно-

стей производства по уголовным делам с участием несовершеннолетнего потерпевшего. 

Ключевые слова: уголовное производство, уголовное право, потерпевший, несовершен-

нолетний потерпевший. 

 

Пунктом 2 части 2 статьи 74 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Фе-

дерации установлено, что показания по-

терпевшего являются одним из видов до-

казательств в рамках уголовного дела [1]. 

Показания потерпевшего - сведения, 

сообщенные им на допросе, проведенном в 

ходе досудебного производства по уголов-

ному делу или в суде в соответствии с тре-

бованиями статей 187 - 191, 277 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Фе-

дерации[1]. 

Уголовное законодательство закрепля-

ет, что допрос потерпевшего может произ-

водиться относительно любых обстоятель-

ств, имеющих прямое отношение к суще-

ству рассматриваемого или расследуемого 

дела. Данные положения регламентирова-

ны статьей 78 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации [1]. 

По общему правилу, допрос потерпев-

шего осуществляется в месте производства 

расследования, под которым принято по-

нимать непосредственное место соверше-

ния преступления. Вместе с тем, законом 

не запрещается проводить допрос потер-

певшего и в ином месте: по мету его про-

живания, работы, его фактического 

нахождения и так далее [9].  

Законом также оговаривается продол-

жительность проведения допроса. Так, до-

прос потерпевшего не может длиться бо-

лее 4 часов подряд и 8 часов в день в об-

щей сложности. После непрерывных 4 ча-

сов допроса необходимо сделать перерыв 

на 1 час. Кроме того, продолжительность 

проведения допроса потерпевшего может 

быть ограничена заключением врача при 

наличии у потерпевшего определённых 

медицинских показаний. Это положение 

регламентировано частями 2- 4 статьи 187 

Уголовно-процессуального кодекса Рос-

сийской Федерации [1].  

Допрос несовершеннолетнего потер-

певшего имеет некоторые отличительные 

черты. 

Во-первых, по общему правилу, перед 

проведением допроса, лицо предупрежда-

ется об уголовной ответственности за от-

каз от дачи показаний и дачу заведомо 

ложных показаний [10]. 

Важной особенностью применительно к 

несовершеннолетним потерпевшим явля-

ется то, что несовершеннолетний потер-

певший, который к моменту получения 

данного статуса не достиг возраста 16 лет, 

не подлежит уголовной ответственности за 

дачу заведомо ложных показаний. В пра-



132 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 11-1 (62), 2021 

вовой доктрине такому подходу законода-

теля дается различная оценка, однако это 

соответствует общим принципам уголов-

ного права, в том числе, возрастному кри-

терию наступления уголовной ответствен-

ности. 

Несмотря на отсутствие уголовной от-

ветственности за дачу заведомо ложных 

показаний или отказ от дачи показаний, 

несовершеннолетнему потерпевшему в 

возрасте до 16 лет в обязательном порядке 

разъясняются права и обязанности. Особо 

акцентируется внимание несовершенно-

летнего потерпевшего на том, что он дол-

жен полно и достоверно описывать пре-

ступное событие и говорить правду.  

Вызов несовершеннолетних лиц на до-

прос производится через законных пред-

ставителей или через администрацию по 

месту его работы или учебы. Вместе с тем, 

положения уголовного законодательства 

содержат оговорку на то, что предусмат-

ривается и иной порядок вызова несовер-

шеннолетнего на допрос, в соответствии с 

частью 4 статьи 188 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Фе-

дерации[1].  

Следующей особенностью, отличающей 

допрос несовершеннолетнего потерпевше-

го, от допроса взрослого является тот 

факт, что допрос несовершеннолетнего в 

возрасте до 14 лет, а по усмотрению сле-

дователя в возрасте от 14 до 18 лет прово-

дится с участием педагога[10].  

Уголовное законодательство преду-

сматривает особые правила допроса несо-

вершеннолетнего потерпевшего. Данные 

правила ориентированы на то, чтобы про-

цедура допроса несовершеннолетнего по-

терпевшего проходила для него таким об-

разом, чтобы не причинить ему еще боль-

шую психологическую травму. 

Особые правила допроса несовершен-

нолетнего потерпевшего закреплены в ча-

сти 1 статьи 191 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Фе-

дерации[1]. 

Так, в качестве особого правила, кото-

рым может обладать только несовершен-

нолетний потерпевший в возрасте до 16 

лет, или несовершеннолетний потерпев-

ший, достигший данного возраста, но 

имеющий какие-либо психические рас-

стройства или отклонения, является обяза-

тельное участие педагога или психолога 

при допросе указанных лиц. Участие педа-

гога или психолога необходимо для того, 

чтобы контролировать процесс допроса, 

следить за эмоциональным, физическим и 

психическим состоянием несовершенно-

летнего потерпевшего и в случае, если, по 

мнению данных лиц, имеется необходи-

мость в перерыве или оказании помощи 

несовершеннолетнему потерпевшему – 

заявить об этом.  

Второе правило направлено на регла-

ментацию продолжительности допроса 

несовершеннолетнего потерпевшего. 

Сущность данного правила заключается в 

том, что при допросе несовершеннолетне-

го потерпевшего следует распределять 

время допроса с учетом возраста потер-

певшего и его психофизических особенно-

стей. Кроме того, данное правило закреп-

ляет право на присутствие при допросе 

несовершеннолетнего его законного пред-

ставителя.  

Особенно остро в правовой доктрине 

стоит вопрос защиты детей – жертв сексу-

ального насилия. 

В Конвенции Совета Европы о защите 

детей от сексуальной эксплуатации и сек-

суальных злоупотреблений 2007 года[2] 

(далее - Конвенция), ратифицированной 

Россией 7 мая 2013 г.[3], отмечается, что 

сексуальная эксплуатация детей, особенно 

детская порнография и проституция, а 

также все формы сексуальных злоупо-

треблений в отношении детей, включая 

деяния, которые совершаются за границей, 

пагубно влияют на здоровье ребенка и его 

психосоциальное развитие[2]. 

Конвенция, приведенная выше, призва-

на обеспечить несовершеннолетних по-

терпевших, которые явились жертвами 

сексуального насилия, еще большими пра-

вами и гарантиями, позволяющими им ре-

ализовать свое право на защиту, как мож-

но менее травмировано.  

В соответствии с Конвенцией, несовер-

шеннолетний потерпевший имеет право на 

расследование и уголовное разбиратель-
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ство, которое не будет усугублять нане-

сенную ему психологическую травму. 

Данное правило ориентировано на гуман-

ный подход и выстраивание отношений с 

несовершеннолетним потерпевшим таким 

образом, чтобы допрос, очные ставки и все 

процессуальные стадии уголовного судо-

производства были наименее травмирую-

щие. В реализации данного правила, в том 

числе, большую роль играет поддержка 

несовершеннолетнего потерпевшего за-

конными представителями и работы с пси-

хологом.  

Так же, приведенная выше Конвенция 

закрепляет, что несовершеннолетний по-

терпевший – жертва сексуального насилия, 

наделен правом приоритетного расследо-

вания и уголовного разбирательства, кото-

рые будут проводиться без неоправданных 

задержек. Данное право ориентировано на 

то, чтобы ребенок как можно скорее мог 

вернуться к нормальному образу жизни и 

социализации. 

Особый интерес представляет следую-

щее правило, которое закрепляет за несо-

вершеннолетним потерпевшим право не 

иметь прямого контакта с лицами, совер-

шившими в отношении него сексуальное 

насилие.  

Таким образом, из анализа положений 

приведенной выше Конвенции усматрива-

ется, что задача со стороны государствен-

ных органов: судебной системы, органов 

дознания, следствия и прокуратуры, по-

мимо раскрытия преступления и наказания 

виновных лиц заключается в том, чтобы на 

протяжении всего уголовного производ-

ство, максимально, насколько это возмож-

но, постараться не усугубить моральное 

состояние несовершеннолетнего потер-

певшего.  

Также, приведенная выше Конвенция 

закрепляет право несовершеннолетнего 

потерпевшего на бесплатную юридиче-

скую помощь[2], данное правило нашло 

свое отражение и в российском уголовно-

процессуальном праве. 

В соответствии с частью 2.1 статьи 45 

Уголовно-процессуального кодекса Рос-

сийской Федерации, по ходатайству за-

конного представителя несовершеннолет-

него потерпевшего дознавателем, следова-

телем или судьей к участию в деле, в кото-

ром потерпевшим выступает несовершен-

нолетний в возрасте до 16 лет, в отноше-

нии которого совершено преступление 

против половой неприкосновенности мо-

жет быть привлечен адвокат. В этом слу-

чае расходы на оплату труда адвоката 

компенсируются за счет средств феде-

рального бюджета[1]. 

Положения приведенной выше статьи 

неоднократно подвергались критике в пра-

вовой доктрине. Как правило, выражая не-

согласие с такой позицией законодателя, 

авторы указывают на том, что представле-

ние адвоката несовершеннолетним в воз-

расте до 16 лет, может существенно нару-

шать права несовершеннолетних потер-

певших в возрасте 17 лет. Авторы отмеча-

ют, что законодатель в данном случае, не 

совсем логично сформулировал возраст-

ной ценз. В частности, такой точки зрения 

придерживается Т.В. Якушева[4]. 

Полагаю, что критика авторами данных 

положений может быть признана обосно-

ванной на основании следующего. Несо-

вершеннолетним потерпевшим признается 

лицо, не достигшее возраста 18 лет. В рас-

сматриваемой статье законодатель ставит 

возрастной ценз – 16 лет и полностью ли-

шает права на равную защиту несовер-

шеннолетних потерпевших в возрасте 17 

лет.  

Несомненно, такая конструкция право-

вой нормы вызывает определенный ряд 

вопросов и совершенно обоснованную 

критику в правовой доктрине. 

В качестве решения обозначенной про-

блемы предлагается изложение пункта 2.1. 

статьи 45 Уголовно-процессуального ко-

декса Российской Федерации в следующей 

редакции: 

«По ходатайству законного представи-

теля несовершеннолетнего потерпевшего, 

не достигшего возраста восемнадцати 

лет, в отношении которого совершено 

преступление против половой неприкос-

новенности несовершеннолетнего, участие 

адвоката в качестве представителя такого 

потерпевшего обеспечивается дознавате-

лем, следователем или судом. В этом слу-
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чае расходы на оплату труда адвоката 

компенсируются за счет средств феде-

рального бюджета».  

Данный пункт в изложенной редакции 

будет более справедливо и полно отражать 

защиту прав и законных интересов несо-

вершеннолетних потерпевших.  

Несмотря на свое несовершенство, уго-

ловный закон стремится к тому, чтобы 

максимально оградить несовершеннолет-

него потерпевшего от проживания еще 

больших нравственных страданий.  

В этих целях уголовно-процессуальное 

законодательство предусматривает особый 

порядок получения и представления пока-

заний от потерпевших, которые были под-

вергнуты посягательствам против половой 

неприкосновенности и половой свободы 

личности[5].  

Суд не вызывает несовершеннолетнего 

потерпевшего для допроса в судебном за-

седании и оглашает его показания, ранее 

данные при производстве предварительно-

го расследования, если они были получены 

с применением видеозаписи или кино-

съемки, материалы которых хранятся при 

уголовном деле[6]. 

Пункт 12 Постановления Пленума ВС 

РФ от 19.12.2017 N 51 «О практике приме-

нения законодательства при рассмотрении 

уголовных дел в суде первой инстанции 

(общий порядок судопроизводства)»[7] 

закрепляет еще одну гарантию защиты 

прав несовершеннолетнего потерпевшего, 

закрепляя положения, согласно которым, 

суд наделен правом при рассмотрении 

уголовного дела не допрашивать несовер-

шеннолетнего потерпевшего, а огласить 

материалы дела, в частности – показания, 

данные несовершеннолетним потерпев-

шим на стадии расследования уголовного 

дела. 

Вместе с тем, на чашу весов, с одной 

стороны которых – защита прав и закон-

ных интересов несовершеннолетних по-

терпевших, ложится другая проблема – 

право обвиняемого допрашивать показы-

вающих против него свидетелей или иметь 

право на то, чтобы эти свидетели были до-

прошены[8]. 

Несмотря на то, что право обвиняемого 

на допрос регламентировано Конвенцией о 

защите прав человека и основных свобод, 

позиция национального правоприменителя 

на этот счет является категоричной (пункт 

12 Постановления Пленума ВС РФ N 

51)[7].  

В качестве основных выводов прове-

денного в настоящей статье исследования 

хочется отметить, что положения уголов-

но-процессуального законодательства, в 

части регламентации участия несовершен-

нолетнего потерпевшего в уголовном про-

цессе не являются совершенными. Однако 

законодательство развивается правильном 

векторе; с нацеленностью на реализацию 

принципа гуманности к несовершеннолет-

ним потерпевшим, с полным понимаем 

особого подхода к рассмотрению и рас-

следованию уголовных дел, что, несо-

мненно, в перспективе может дать пози-

тивные плоды. 
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Abstract. State policy, any area of legal regulation in the Russian Federation is aimed at pro-
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Аннотация. На фоне быстроразвивающегося рынка технологий в сфере средств пере-

движения, законодательство обязано адаптироваться под новые реалии. Целью исследо-

вания является анализ проблем при определении административно-правового статуса 

пользователей средств индивидуальной мобильности (электросамокатов, гироскутеров и 

т.д.) в качестве участников дорожного движения. Исследование позволило выявить, как 

полярность мнений в научном сообществе, так и расхождение в самом законодатель-

стве, регулирующие права и обязанности участников дорожного движения. Также было 

выявлена нерешенная проблема с определением средств индивидуальной мобильности в 

качестве источника повышенной опасности в соответствии со статьёй 1079 Граждан-

ского кодекса Российской Федерации. В результате было предложено внесение изменений 

в действующее законодательство, которое бы отвечало условию универсальности при-

менения, при возникновение новых средств передвижения.  

Ключевые слова: правила дорожного движения, средства индивидуальной мобильно-

сти, электросамокаты, гироскутеры, транспортное средство, участник дорожного 

движения.  

 

Человечество развивается в геометри-

ческой прогрессии, новые технологии за-

ставляют государство, общество и каждого 

отдельно взятого человека приспосабли-

ваться к новым реалиям. Так за последний 

век технологий было создано больше чем 

за всю предшествующую ей истории чело-

вечества.  

Вышесказанное касается и транспорт-

ных средств, с древних времён человек 

стремился усовершенствовать средства 

передвижения. Вклад оного развития не-

возможно недооценить, так технологии в 

сфере передвижения улучшили, социаль-

ное взаимодействие людей, торговые от-

ношения и как следствие развивается эко-

номика и повышается качество жизни лю-

дей. Однако, как и во всём, здесь имеется 

«обратная сторона монеты». Так повысил-

ся риск смертности и травмоопасности при 

использовании транспортных средств. Бо-

лее того, на данный момент большинство 

средств передвижения и перевозки рабо-

тают на основе двигателей внутреннего 

сгорания, что становиться огромной про-

блемой для экологии и жизни людей.  

Благо прогресс не стоит на месте и уже 

сейчас большинство передовых стран при-

нимают путь электрификации и снижения 

использования средств передвижения вы-

деляющих углекислый газ. В Global EV 

Outlook [1] подготовили отчет, в котором 

отображена статистика продаж легковых 

электромобилей и плагин-гибридов в мире 

с 2010 по 2020 год. 

Прирост электромобилей только за 2019 

год составил 2,1 млн электромобилей. Та-

ким образом на сегодняшний день гло-

бальный автопарк это более 7,2 млн чи-

стых электромобилей и плагин-гибридов. 

В целом за 2019 год продажи выросли на 

40%, по отношению к 2018. 

Процесс «электрификации» коснулся и 

других средств передвижения, так в Рос-

сии вслед за другими странами за послед-

ние годы резко увеличилось количество 

владельцев и пользователей электрических 
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средств передвижения, это электросомака-

ты, гироскутеры и др.  

Такой процесс неизбежно увеличил ко-

личество пострадавших людей. Так по 

данным МВД Российской Федерации Ко-

личество ДТП с участием электросамока-

тов выросло в России более чем на 50% за 

год [2]. Средства индивидуальной мобиль-

ности (далее по тексту СИМ) уже стали 

частью городской мобильности, однако по 

сей день ведутся споры о их статусе в сфе-

ре дорожного регулирования.  

На фоне роста происшествий с исполь-

зованием СИМ уже были предприняты 

меры по их правовому регулированию. 

Однако эти методы касались лишь ограни-

чений по скорости в программе СИМ, но 

никак не затрагивала пользователей и их 

ответственности, и применялись меры 

лишь администрациями некоторых регио-

нов.  

На данный момент пользователей СИМ 

приравнивают к пешеходам, так как к ним 

не могут применяться правила ПДД, в 

следствии отсутствия определения право-

вого статуса. Исходя из правил пдд транс-

портным средством считается устройство, 

предназначенное для перевозки по доро-

гам людей, грузов или оборудования, 

установленного на нем (абз. 57 п. 1.2 

ПДД). В данном случае вызывает споры по 

способу отнесения СИМ к транспортным 

средствам. Так в научных кругах бытуют 

несколько мнений. Одни говорят об необ-

ходимости выделения пользователей СИМ 

в отдельную категорию [3, с. 18]. Иная 

точка зрения говорит нам, что в россий-

ском законодательстве уже достаточно ре-

гламентированы правила передвижения 

пользователей СИМ, так как они по своей 

форме и структуре схожи с пользователя-

ми велосипедов и мопедов [4, с. 335]. 

Также рассмотрев законодательство в 

области безопасности дорожного движе-

ния, мы можем увидеть в ПДД не выделе-

ны особенности СИМ, а также имеются 

противоречия Федеральным законом «О 

безопасности дорожного движения» в ча-

сти определения участника дорожного 

движения.  

Так, согласно Федеральному закону 

участником дорожного движения является 

лицо, принимающее непосредственное 

участие в процессе дорожного движения в 

качестве водителя транспортного средства, 

пешехода, пассажира транспортного сред-

ства. Однако, в ПДД понятие «участник 

дорожного движения» - лицо, принимаю-

щее непосредственное участие в процессе 

движения в качестве водителя, пешехода, 

пассажира транспортного средства. 

Мы видим, что в ПДД используется 

термин движение, вопреки используемому 

в Федеральном законе термину дорожное 

движение.  

Кроме того, согласно Гражданского ко-

декса Российской Федерации, а именно ст. 

1079, в которой говорится о том, что юри-

дические лица и граждане, деятельность 

которых связана с повышенной опасно-

стью для окружающих, например, исполь-

зование транспортных средств, обязаны 

возместить вред, причиненный источни-

ком повышенной опасности, если не дока-

жут, что вред возник вследствие непре-

одолимой силы или умысла потерпевшего. 

Обязанность возмещения вреда возлагает-

ся на юридическое лицо или гражданина, 

которые владеют источником повышенной 

опасности на праве собственности, праве 

хозяйственного ведения или праве опера-

тивного управления либо на ином закон-

ном основании (на праве аренды, по дове-

ренности на право управления транспорт-

ным средством, в силу распоряжения со-

ответствующего органа о передаче ему ис-

точника повышенной опасности и т.п 

На сегодняшний день уже имеется про-

ект правительства о внесение изменений 

ПДД, который определяет статус пользо-

вателей СИМ, однако остаётся не решен-

ным вопрос об отнесение СИМ к источни-

кам повышенной опасности.  

Лучшим выходом в данной ситуации 

мы видим, внесение изменений в законо-

дательство регулирующие права и обязан-

ности участников дорожного движения с 

официальным толкованием норм, чтобы 

избежать возникновения ещё большего 

пласта проблем и вопросов. 
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Таким образом, в результате исследова-

ния, мы видим, что новые технологии тре-

буют особого подхода при регламентиро-

вании законодательством. В нашем случае 

резкое увеличение пользователей СИМ, 

вызвал необходимость внесения измене-

ния в законодательство регулирующее 

права и обязанности участников дорожно-

го движения. Однако законодатель должен 

прогнозировать будущие трудности и быть 

готовым к новым изменениям или того 

лучше создать универсальные нормы ко-

торые бы подходили под будущие виды 

средств передвижения. 
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Аннотация. В статье рассматривается конституционно-правовая природа судебной 

защиты прав и свобод человека и гражданина. Рассматривается особенности судебной 

системы, обеспечивающей такую защиту. Так же освещается судебная защита, кото-

рая в отличие от множества других механизмов, считается универсальной и обладает 

рядом исключительных свойств, а многие нормы Конституции РФ направлены на защи-

ту прав и свобод граждан в уголовном судопроизводстве. 

Ключевые слова: право, судебная защита, права и свободы человека и гражданина в 

Российской Федерации, судебная система, организация судебной системы. 

 

Защита прав и свобод человека и граж-

данина реализуется в соответствии с Кон-

ституцией РФ. Защита прав и свобод пред-

ставляет собой систему юридических га-

рантий и средств их обеспечения и реали-

зации. Актуальность темы обусловлена 

тем, что каждому гражданину гарантиру-

ется защита прав и свобод, закрепляемая 

Конституцией Российской Федерации 1. 

Совершенствование законотворчества и 

механизм решения правовых несоответ-

ствий как неотъемлемые составляющие 

этого процесса базируются на комплекс-

ном и системном подходе к оценке ситуа-

ции и научно обоснованного понимания 

5, С. 30.  

Судебная защита прав и свобод челове-

ка и гражданина в Российской Федерации - 

это важный институт правовой защиты, 

представляющий собой комплекс процес-

суальных и материальных прав.  

Судебная защита прав и свобод челове-

ка и гражданина, гарантируются Консти-

туцей РФ в 46 статье, на сегодняшний день 

остается наиболее востребованной и эф-

фективной формой защиты своих прав. 

Судебная власть, по своей природе, иг-

рает ключевую роль в государственной 

защите прав, окончательно разрешает спор 

о праве, детально изучив все доводы, хо-

датайства всех участников процесса. 

У каждого судебного органа есть спе-

циальные полномочия, определенные тем 

или иным законом.  

Среди условий эффективности закон-

ной, справедливой и самое главное эффек-

тивной защиты являются доступность су-

дебной защиты. 

Глобальный характер судебной защиты 

означает, что предметом судебного изуче-

ния выступают все решения, действия и 

бездействия государственных и местных 

органов власти. 

Полнота судебной власти обусловлива-

ет возможность обращения в суд и выска-

зывание своей позиции по делу. Гарантией 

судебной защиты является предоставление 

суду равных по объему доказательств от-

носительно всех уточненных критериев по 

рассматриваемому делу.  

Потребность в судебной защите возни-

кает в ситуации, когда субъективное право 

не может быть реализовано без вмеша-

тельства органов публичной власти, и ма-

териальное правоотношение неспособно 

развиваться естественным образом, по 

причине нарушения права или хотя бы 

спора о нарушении права.  

В этом случае появляется необходи-

мость в устранении деструкции, во избе-

жание последующего деформирования ма-

териального правоотношения 12. 

Следовательно, существуют два факто-

ра вызывающих необходимость в судеб-
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ной защите: объективный - присутствие 

спора о праве и субъективный - стороны 

материального правоотношения не могут 

без помощи других упорядочить несогла-

сия в области взаимных прав и обязанно-

стей. 

К определению понятия правовой защи-

ты, существуют различные понятия. А. В. 

Мауль: «судебная безопасность - это госу-

дарственная защита защиты, прав и свобод 

личности.» 7.  

А. Е. Иванкина пишет о судебной без-

опасности как форме национальной без-

опасности и связей с общественностью. 

6.  

А. С. Свистунова, пишет, что судебная 

защита - это «набор институциональных и 

процедурных правил для защиты прав и 

законных интересов подозреваемого, об-

виняемого и потерпевшего» 8. 

Право на судебную защиту присутству-

ет во всех формах правовой деятельности: 

конституционной, уголовной, гражданской 

и т. д. Каждая из которых, в пределах их 

юрисдикции, призвана защищать законные 

права и свободы человека и гражданина. 

Судебная защита прав и свобод человека и 

гражданина является самостоятельной 

государственной функцией, исходя из со-

держания нескольких статей Конституции 

Российской Федерации. 1. 

Таким образом, мы можем выделить 

ключевые особенности гражданских прав 

для судебной защиты: 1) Это право безот-

зывно и не подлежит регулированию. 2) 

Общепринято и подтверждено законом. 

Обращение в суд в случае нарушения 

гражданских прав является добровольным 

действием. Право гражданина на судеб-

ную защиту обеспечивается путем подачи 

жалобы о нарушении. Эта задача включает 

в себя систему правосудия, предназначен-

ную для понимания характера вашего дела 

и принятия объективных решений на ос-

нове процесса рассмотрения жалоб 10.  

Критерий судебной защиты - гарантия 

достижения цели справедливости, которая 

понимается словами и смыслами многих 

ученых и обеспечивает практическую реа-

лизацию и всестороннюю защиту прав 

практически всех народов. В настоящее 

время не все стандарты деятельности пря-

мо отражены в российском законодатель-

стве. 

Соответственно, Закон гарантирует 

конституционное право граждан на защиту 

прав и свобод человека в России на основе 

неизбежной и универсальной возможности 

обращения в национальные и междуна-

родные судебные органы для восстановле-

ния нарушенных прав. Практика показы-

вает, что права наших граждан нарушают-

ся в различных сферах, в том числе в сфе-

ре потребления, образования, труда, соци-

альной и политической. Поэтому очень 

важна отлаженная и справедливая система, 

юридически защищающая права населения 

страны. 

Для возбуждения дела по существу тре-

буется исковое заявление в гражданском 

иске Российской Федерации. Граждане, 

которые рассматривали все дела на мест-

ном уровне, имеют право подать апелля-

цию в Страсбургский суд по правам чело-

века. 

Таким образом, судебная защита - это 

комплексный орган, гарантирующий права 

и свободы человека, а также соблюдение 

прав и свобод гражданина с учетом огра-

ничений при реализации гражданских об-

ращений или прав и свобод. 

Системное и целенаправленное прове-

дение этой работы призвано способство-

вать достижению таких важнейших задач, 

как снижение коллизионности и пробель-

ности законодательства, повышение его 

стабильности. Исключительно значимым в 

современный период в сфере законотвор-

чества представляется переход от поспеш-

но принимаемых законодательных реше-

ний к глубокому и системному подходу в 

подготовке законов на основе стратегиче-

ского видения проблемы 6, С. 135. 
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Аннотация. в настоящей статье рассматриваются отдельные вопросы реализации 

механизма государственного пенсионного обеспечения в Российской Федерации. Автор на 

примере пенсии за выслугу лет военнослужащим и приравненным к ним в пенсионном 

обеспечении лицам выделяет существующие тенденции законодательного регулирования 

и выявляет проблемы соотношения общих и специальных положений законодательства о 

государственном пенсионном обеспечении. 

Ключевые слова: государственное пенсионное обеспечение; пенсии за выслугу лет; во-

еннослужащие; социальное обеспечение. 

 

Механизм государственного пенсион-

ного обеспечения, реализуемый в Россий-

ской Федерации, предполагает предостав-

ление государством за счет бюджетных 

средств социальных гарантий четко опре-

деленным законом категориям граждан.  

В ст. 2 Федерального закона «О госу-

дарственном пенсионном обеспечении в 

Российской Федерации» [2] (далее – Феде-

ральный закон № 166-ФЗ) приводится ряд 

ключевых понятий, применяемых в целях 

регулирования соответствующей сферы 

общественных отношений.  

Первоочередным понятием, закреплен-

ным в указанной статье, является понятие 

пенсии по государственному пенсионному 

обеспечению. Следуя буквальному содер-

жанию, указанное понятие подразумевает 

по собой выплаты в денежные, осуществ-

ляемые государством ежемесячно в отно-

шении конкретных определенных катего-

рий лиц, обладающих правом на получе-

ние соответствующих выплат. В любой из 

выделенных в определении форм выплат 

указывается на компенсационный харак-

тер – то есть, пенсии по государственному 

пенсионному обеспечению выполняют в 

первую очередь компенсационную функ-

цию. 

В числе категорий лиц, на которых рас-

пространяется действие государственного 

пенсионного обеспечения, являются воен-

нослужащие, а также иные приравненные 

к ним группы лиц. 

Выполнение государством ряда обще-

ственно-значимых функций, связанных в 

числе прочего с обеспечением безопасно-

сти и обороноспособности, возлагается на 

военнослужащих. Решение соответствую-

щих задач сопряжено с постоянным 

риском для жизни и здоровья военнослу-

жащих, в связи с чем государство прини-

мает на себя повышенные обязательства 

перед данной категорией граждан, обеспе-

чивая им социальные гарантии. Наряду с 

военнослужащими выделяются и иные ка-

тегории граждан, которые в силу своих 

профессиональных обязанностей находят-

ся в схожих условиях повышенного риска.  

В этих обстоятельствах важным факто-

ром соблюдения баланса общественных 

интересов и интересов конкретно взятой 

личности является предоставление особых 

условий, позволяющих компенсировать 

потенциальные риски, которые несет лич-

ность, выполняющая в порядке несения 

служебной или профессиональной дея-

тельности публично-значимые функции.  

Пенсии за выслугу лет являются одним 

из видов пенсий, предусмотренных зако-

нодательством о государственном пенси-

онном обеспечении в отношении военно-

служащих и приравненных к ним по ста-

тусу лиц. Анализ данного вида выплат 
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представляет значительный интерес для 

исследования в рамках настоящей статьи, 

поскольку именно он носит преобладаю-

щий количественный характер в общем 

объеме выплат, осуществляемых в рамках 

реализации механизма государственного 

пенсионного обеспечения. 

Немаловажным для рассмотрения дан-

ного вопроса является определение содер-

жания категории военнослужащих. 

В ст. 2 Федерального закона № 166-ФЗ 

приводится достаточное широкое опреде-

ление указанной категории, фактически 

представляющее собой широкий перечень 

должностей, родов войск и наименований 

органов власти, прохождение службы в 

рамках которых позволяет отнести граж-

дан к военнослужащим для целей приме-

нения законодательства о государственном 

пенсионном обеспечении. Фактически, в 

указанный перечень уже включены при-

равненные к военнослужащим категории 

граждан, поскольку содержание перечня 

далеко выходит за рамки лиц, имеющих 

непосредственное отношение к прохожде-

нию службы в Вооруженных силах РФ. 

В содержании ст. 4 Федерального зако-

на №166-ФЗ при определении категории 

граждан, выступающих носителями права 

на государственное пенсионное обеспече-

ние, употребляется сокращенный термин 

«военнослужащие», что никоим образом 

не противоречит перечню, описанному в 

приводимой выше ст. 2. 

Как уже было указано ранее, пенсия за 

выслугу лет является одним из видов вы-

плат, осуществляемых в рамках государ-

ственного пенсионного обеспечения – что 

прямо следует из содержания ст. 5 Феде-

рального закона № 166-ФЗ. Однако сама 

по себе категория «выслуга лет» в данной 

норме, равно как и в иных общих положе-

ний цитируемого закона, не раскрывается 

– что порождает вопрос о том, что следует 

понимать под выслугой лет. 

Аналогичным образом не содержится 

определения выслуги лет и в положениях 

ст. 8, определяющих условия назначения 

пенсий военнослужащим и членам их се-

мей и отсылающих к отдельному феде-

ральному закону [2]. 

Условия назначения пенсии за выслугу 

лет военнослужащим, сформулированные 

в специальном законе, указывают на кон-

кретную продолжительность выслуги лет, 

необходимой для получения права на со-

ответствующий вид пенсий – фактически, 

речь идёт о специальном трудовом стаже и 

четко определенной в законе продолжи-

тельности данного стажа [3]. Между тем, 

остается неясным, что мешало законодате-

лю дать определение категории «выслуги 

лет». 

На первый взгляд, подобные изыскания 

могут показаться излишними, но толкова-

ние норм закона осуществляется не только 

профессиональными участниками сферы 

пенсионного обеспечения, но и простыми 

гражданами, обладающими соответству-

ющими пенсионными правами. И суще-

ствование подобных терминологических 

пробелом не способствует ясности и опре-

деленности нормативного текста. 

Несмотря на то, что специальный закон 

содержит целый раздел, посвященный во-

просам исчисления и начисления пенсии 

за выслугу лет военнослужащим и прирав-

ненных к ним категориям граждан, следу-

ет признать недостаточную степень его 

систематизации. 

Кроме того, нельзя не отметить и ряд 

дублирующих друг друга положений, вы-

текающих из содержания Федерального 

закона № 166-ФЗ и цитируемого специ-

ального закона, определяющего особенно-

сти государственного пенсионного обес-

печения военнослужащих и приравненных 

к ним по статусу категорий граждан. 

Так, например, в сопоставляемых нор-

мативных актах приводится два отдельных 

перечня, раскрывающих содержание од-

ной и той же категории военнослужащих. 

В чем реальная целесообразность установ-

ления на уровне федерального законода-

тельства со смежным предметом регули-

рования двух отдельных перечней – оста-

ется неясным. 

Приведенные примеры позволяют вновь 

поднять вопрос о необходимости разра-

ботки и принятия систематизированного 

кодифицированного акта в области соци-

ального обеспечения. Наличие целого ряда 
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разрозненных актов, целый ряд термино-

логических пробелом и дублирующих друг 

друга по содержанию правовых норм зна-

чительно снижают перспективы дальней-

шего развития и совершенствования всей 

сферы социального обеспечения в России. 
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Аннотация. Определение наиболее эффективного способа защиты прав в предприни-

мательских обязательствах является одним из самых важных вопросов в современной 

России. Данная статья посвящена рассмотрению таких вопросов, как защита предпри-

нимательской деятельности, судебные и внесудебные способы защиты прав предприни-

мателей. Роль антимонопольных органов и прокуратуры в системе защиты права на 

предпринимательскую деятельность, Уполномоченного по защите прав предпринимате-

лей РФ. Способы защиты прав в предпринимательских обязательствах ведут к адапта-

ции предпринимателей и стимулируют к постоянным изменениям в правовой и экономи-

ческой среде и эффективной защите предпринимателей.  

Ключевые слова: предпринимательская деятельность, защита прав, арбитражный 

процесс, интересы предпринимателей, Уполномоченный по защите прав предпринимате-

лей, прокуратура, прокурорский надзор за соблюдением прав предпринимателей, проти-

водействие коррупции. 

 

Поиск предпринимателями эффектив-

ных мер восстановления нарушенных прав 

и интересов определяет использование 

способов защиты гражданских прав 

[1,С.199]. 

Субъективные права на защиту пред-

ставляет собой права, законодательно за-

крепленные за юридическим лицом и да-

ющие ему возможность восстановить 

нарушенные права и интересы, используя 

меры правоприменительного характера, 

или пресекать противоправные действия 

третьих лиц, способствующие такому 

нарушению.   

Согласно определению А.А. Кархани-

ной под защитой прав предпринимателей 

понимается совокупность нормативно 

установленных мер (механизмов) по вос-

становлению или признанию нарушенных 

или оспариваемых прав и интересов их об-

ладателей, которые осуществляются в 

определенных формах, определенными 

способами, в законодательно определен-

ных границах, с применением к нарушите-

лям мер юридической ответственности, а 

также механизма по практической реали-

зации (исполнимости) этих мер [2, С.44].  

Одной из существенных особенностей 

общественных отношений в сфере реали-

зации предпринимательской деятельности 

в России является то, что они регулируют-

ся нормами как публичного, так и частно-

го права. 

В соответсвии со ст. 14 ГК РФ самосто-

ятельный способ защиты прав предприни-

мателя допускается законодательством 

при условии его соразмерности правона-

рушению. Это путь переговоров, поисков 

компромисса, достижения консенсуса. Са-

мозащита применяется при восстановле-

нии нарушенного права, кроме того, как 

мера превентивного характера по предот-

вращению нарушения прав предпринима-

теля.  

Охрана прав и интересов предпринима-

телей основываются на широком перечене 

конституционных гарантий. В соответ-

ствии со ст. ст. 8, 34 Конституции РФ 

предусмотрены гарантии: единства эконо-

мического пространства, свободного пе-

ремещения товаров, услуг, финансовых 

средств, поддержки конкуренции, свободы 

экономической деятельности, свободного 

использования своих способностей и 



147 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 11-1 (62), 2021 

имущества для предпринимательской и 

иной не запрещенной законом экономиче-

ской деятельности, недопущение монопо-

лизации и недобросовестной конкуренции 

[3].  

В своей деятельности предприниматели 

сталкиваются с рядом проблем: с излиш-

ним вмешательством органов государ-

ственной власти в предпринимательскую 

деятельность, с недобросовестной конку-

рентной борьбой, с налогообложением, и 

др. 

Системный подход в отношении кон-

ституционных гарантий возложен на орга-

ны государственной власти и местного са-

моуправления, и в определенной части вы-

явление правонарушений и устранение 

угроз свободе экономической безопасно-

сти находится в компетенции органов про-

куратуры. Стоит отметить, что на совре-

менном этапе прокуратура изменила свои 

приоритеты в сфере предпринимательства, 

и первостепенными для нее стали вопросы 

защиты деятельности прав хозяйствующих 

субъектов и свободы экономической дея-

тельности [2, С. 43].  

В рамках анализа надзорной деятельно-

сти А.Ю.Мариничева выделяет основные 

цели прокурорского надзора в сфере заку-

пок: контроль за соблюдением эффектив-

ного использования бюджетных средств в 

рамках государственных заказов; соблю-

дение конкуренции; противодействие кор-

рупции; поддержка развития малого и 

среднего предпринимательства; обеспече-

ние законности деятельности государ-

ственных и муниципальных органов, 

учреждений и должностных лиц в сфере 

государственных закупок [4, С.226]. 

Открытая, конкурсная основа размеще-

ния государственного заказа, исключаю-

щая необоснованные преимущества и из-

быточные требования к исполнителям, 

призвана противодействовать монополи-

зации рынка и способствовать справедли-

вой конкурентной борьбе за распределяе-

мые бюджетные средства. Однако сфера 

государственных закупок имеет ряд про-

блем, несмотря на активную политику 

государства по вовлечению значимого ко-

личества субъектов предпринимательской 

деятельности в закупки. 

Так, Е.Б. Балякина выделяет ряд про-

блем с которыми приходится столкунутся 

предпринимателям в этой сфере: финансо-

вые аспекты, провляющиеся в расходах за 

участие в закупке (предоставление банков-

ской гарантии или внесение денежных 

средств на счет заказчика; взимание опла-

ты оператором за заключение контракта на 

электронной площадке;наличие квалифи-

цированной электронной подписи; штра-

фы за несвоевременной или ненадлежащее 

исполнение госконтрактов), антиконку-

рентное поведение заказчиков, выражен-

ное в наличие сговора между заказчиком и 

поставщиком, технические проблемы за-

полнения заявок на участие в закупках, 

установление завышенных требований к 

описанию объекта закупки или к постав-

щикам (подрядчикам, исполнителям) [5, 

С.234]. 

Специфика прокурорского надзора за 

соблюдением прав предпринимателей в 

сфере реализации госконтрактов обуслов-

ливается особенностями деятельности 

компетентных лиц по организации заклю-

чения контрактов [6]. Закономерными 

нарушениями, выявленными прокурором 

при осуществлении закупок являются 

«дробление» заказа, в части, превышение 

допустимой суммы по одному объекту за-

купки у одного поставщика, необоснован-

ное отклонение заявок, включение в кон-

тракты условий, отличающихся от аукци-

онной (конкурсной) документации, укло-

нение заказчика от принятия исполненного 

по контракту обязательства, выставление 

необоснованных замечаний» и ряд других. 

По факту проверки прокурором выносится 

акт прокурорского реагирования (предо-

стережение, представление, поставновле-

ние, протест) . 

С 2012 г. особое внимание стало уде-

ляться мерам качественного улучшения 

осуществления деятельности предприни-

мателями в России – так был внедрен ин-

ститут уполномоченных по защите прав 

предпринимателей РФ. Введение этого ин-

ститута определено потребностью в созда-

нии эффективного механизма оказания 
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квалифицированной помощи предпри-

ниммателям, защиты их прав и законных 

интересов в условиях коррупционных про-

явлений и давления со стороны государ-

ственных органов и должностных лиц. 

В соответсвии с ч. 2 ст. 1 «Об уполно-

моченных по защите прав предпринимате-

лей в Российской Федерации» ФЗ-78 от 

07.05.2013 [7] основная цель деятельности 

– обеспечение гарантии государственной 

защиты прав и законных интересов пред-

принимателей и соблюдения указанных 

прав органами государственной власти, 

органами местного самоуправления и 

должностными лицами. 

В соответствии со статьей 53.1 Арбит-

ражного процессуального кодекса РФ, 

введенной Федеральным законом от 2 но-

ября 2013 г. № 294-ФЗ «О внесении изме-

нений в Федеральный закон «Об уполно-

моченных по защите прав предпринимате-

лей в Российской Федерации» и отдельные 

законодательные акты Российской Феде-

рации», закреплен особый процессуальный 

статус уполномоченных по защите прав 

предпринимателей. Одним из процессу-

альных правомочий и особенностей пра-

вового статуса Уполномоченного при Пре-

зиденте Российской Федерации по защите 

прав предпринимателей стала возмож-

ность не только прямого, но и опосредо-

ванного участия в судебной защите прав и 

законных интересов предпринимателей. 

Согласно ежегодному докладу Уполномо-

ченного по защите права предпринимате-

лей РФ за 2020г., уполномоченные приня-

ли участие в качестве истца, заявителя, 

третьего лица, не заявляющего самостоя-

тельные требования, в рассмотрении суда-

ми 3 633 дел [8]. 

Говоря о классификации способов за-

щиты прав предпринимателей по содержа-

нию юридических действий, можно 

утверждать, что правовая защита предпри-

нимателей в России исходит из двух со-

ставляющих: законов, которые защищают 

права предпринимателей при проверках, и 

органов по защите от коррупции, шантажа 

и незаконного уголовного преследования. 

Выработанные способы защиты прав 

субъектов предпринимательской деятель-

ности помогают подстраиваться под дина-

мичные изменения экономических отно-

шений, а также создавать в этих условиях 

действенную и порой эффективную защи-

ту прав предпринимателей, но все же нуж-

дающуюся в постоянном изучении и пре-

образовании. 
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Как известно, вопросы юридической 

ответственности в общем и целом – это 

одна из ключевых проблем современного 

права, потому как без грамотной и отла-

женной системы ответственности право 

представляется слабым элементом госу-

дарства. По сути, 7 статья Конституции 

РФ определяет Россию как социальное 

государств в котором так или иначе обес-

печиваются гарантии социальной защиты 

[1]. Также, 39 статьей Конституции каж-

дому гражданину страны гарантировано 

социальное обеспечение в порядке, уста-

новленном законом [2]. 

Также, стоит отметить, что нормативно-

правовое поле, в котором располагается 

ответственность в сфере социального 

обеспечения, находится не только в веде-

нии Конституции РФ, но, также, и в: Уго-

ловном Кодексе, Гражданском кодексе, 

КоАП РФ, Трудовом кодексе, а также в 

иных законах и подзаконных актах, кото-

рые регулируют правоотношения в данной 

сфере. 

Социального обеспечение – это некое 

комплексное формирование, особая форма 

распределения социальных гарантий и ре-

сурсов, при помощи которой каждому 

гражданину предоставляется право иметь 

достойный уровень заработной платы, 

уровень жизни, базовых потребностей, не-

обходимых для поддержания нормальной 

жизни и здоровья гражданина. Сфера со-

циального обеспечения может быть фи-

нансовая, или административная, или рас-

пределительная. Именно поэтому право-

вые основы в данной сфере так или иначе 

включают в свое основание не какие-либо 

единые по концепции нормы права. Все 

это создает общую проблему, которая за-

ключается в разности подходов к опреде-

лению наказания за те или иные преступ-

ления. 

Таким образом, исходя из положения 

юридической ответственности в опреде-

ленных ранее нормативно-правовых актах, 

можно выделить ее основные виды, среди 

которых: конституционно-правовая, уго-

ловная, административная ответствен-

ность [3]. Все указанные виды ответствен-

ности так или иначе заключаются в обяза-

тельном и всестороннем применении к ви-

новному лицу характерного принуждения 

в виде закрепленного в законе наказания. 

Можно сказать, что своего рода гаран-

тированное законодательством претерпе-

вание со стороны нарушителя закона ка-

ких-либо его имущественных лишений, 

которые предусматриваются наказанием с 

целью восстановления нарушенных им 

правил – это и есть юридическая ответ-

ственность в праве социального обеспече-
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ния. Именно поэтому, ввиду сложившейся 

специфики отношений, которые присущи 

процессу социального обеспечения, к 

нарушителю закона применяются весьма 

своеобразные имущественные санкции. 

Таким образом, исходя из логики выше-

сказанного, применение к субъектам пра-

воотношений в данной сфере иных санк-

ций, которые не имеют прямого отноше-

ние к сути вопроса, невозможно. 

Характерные черты юридической от-

ветственности в области социального 

обеспечения исходят из особенностей 

предмета данной сферы и проявляются в 

том, что: 

- все возникающие отношения в право-

вом поле социального обеспечения имеют 

односторонний распределительный харак-

тер; 

- то лицо, которое является получателем 

материальных (денежных) благ, представ-

ляется экономически зависимой стороной 

такого рода отношений, а его имуще-

ственная ответственность становится 

очень ограниченной; 

- все применяемые к нарушителю иму-

щественные санкции должны быть неким 

восстановителем нарушенных им прав [3]. 

Ключевой задачей социального обеспе-

чения со стороны государства является 

обеспечение комфортных и достойных 

условий для жизни граждан, а также со-

здание справедливых и равных прав и воз-

можностей для жизнедеятельности. 

Стремление к выполнению такой задачи – 

это важнейший элемент социальной поли-

тики государства, основывающийся на 

нормативно-правовом обеспечении и на 

организационном механизме. 

При всем при этом, социальная направ-

ленность российского государства состоит 

не только в том, что по Конституции оно 

является таковым, а, скорее, в том, что оно 

должно не допускать, предупреждать и 

бороться с последствиями каких-либо пра-

вонарушений в сфере социального обеспе-

чения. Однако, многие необходимые для 

более корректной и эффективной работы 

нормы юридической ответственности в 

данной сфере пока либо очень мыла в от-

ношении к правонарушениям, либо же и 

вовсе отсутствуют в законодательстве [4]. 

По сути, в действующем законодатель-

стве РФ практически нет сложившихся во-

едино общих норм, более четко конкрети-

зирующих ответственность в праве соци-

ального обеспечения, что, по существу, и 

создает целый ряд ключевых вопросов, 

остающихся без решения. Среди них: 

- необоснованный ничем отказ в выпла-

те пенсий, субсидий, иных полагающихся 

тому или иному лицу выплат; 

- предоставление указанных выше вы-

плат не в полном объеме и/или при нару-

шении определенных законом или догово-

ром сроков; 

- неправильное определение страхового 

и/или специального трудового стажа, и так 

далее. 

При всем при этом, исходя из статисти-

ческих данных, в деятельности правопри-

менительных органов, занимающихся ре-

гулированием в сфере социального обес-

печения, отмечается постоянно возраста-

ющие число нарушений прав. Таким обра-

зом, это говорит о том, что существующие 

в настоящий момент времени гарантии о 

восстановлении нарушенных прав в дан-

ной сфере, предоставляемые государством, 

недостаточно эффективны [2]. 

Подводя итоги, следует отметить, что 

важнейшей проблемой ответственности в 

сфере социального обеспечения представ-

ляется то, что данные нормы не объедине-

ны в общий нормативно-правовой акт. 

Данный факт представляет существенной 

преградой на пути привлечения правона-

рушителей к ответственности. Также, в 

настоящее время институт ответственно-

сти в рассматриваемой сфере не дает сто-

процентных гарантий о восстановлении 

нарушенных прав в силу неполноты нор-

мативно-правового обеспечения и множе-

ства незакрытых юридически важных во-

просов в данной сфере. При этом, он с 

каждым годом активно развивается: по-

степенно формируется общий подход к 

определению мер ответственности в зако-

нодательстве, которое, по-прежнему, тре-

бует своего совершенствования [5]. Одна-

ко, достаточно частое изменение законо-
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дательства РФ в социальной сфере пред-

полагает такое же частое обращения к но-

вым правовым нормам с целью понимания 

их сущности и применения на практике. 

При этом, даже вопреки всем происходя-

щим изменениям и реформам в действую-

щем законодательстве, право на социаль-

ное обеспечение, которое закреплено в 

Конституции РФ, всегда и одинаково 

должно действовать в отношении всех 

граждан страны. 
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Забота о благополучии своих граждан 

является приоритетным направлением де-

ятельности любого цивилизованного госу-

дарства. В частности, особую значимость 

имеет защита тех категорий лиц, которые 

находятся в затруднительном положении и 

нуждаются в помощи. Институт семьи в 

России всегда обладал высокой обще-

ственной значимостью. Президент Россий-

ской Федерации В. В. Путин на форуме 

"Здоровье женщин — благополучие 

нации", прошедшем 4 марта 2020 года в 

Кремле, отметил, что улучшение демогра-

фической ситуации в стране, а также под-

держка материнства и детства выступают в 

качестве однозначных государственных 

приоритетов и являются важнейшими об-

щенациональными целями [1]. В связи с 

постоянной необходимостью защиты ин-

ститута семьи, публичной значимостью 

материнства, семьи и детства в РФ, а так-

же с ускоренным распространением коро-

навирусной инфекции был предпринят ряд 

мер, направленных на поддержку данного 

слоя населения. Анализируя федеральные 

меры, предпринятые в поддержку семей с 

детьми, можно выделить следующие типы 

социальной помощи: 

1. Меры, имеющие постоянное воз-

действие, изначально не связанные с рас-

пространением коронавирусной инфекции, 

однако способствующие сглаживанию 

напряжённой обстановки и поддержанию 

семей с детьми. 

2. Новые меры, обладающие времен-

ным характером, направленные на под-

держку семей с детьми в период распро-

странения коронавирусной инфекции. 

К числу мер поддержки, относящихся к 

первой группе, можно отнести увеличение 

приблизительно в два раза ежемесячного 

пособия по уходу за первым ребёнком до 

достижения им возраста полутора лет для 

неработающих граждан [2]. В результате 

пересчёта размера данного пособия его 

величина оказалась фактически приравне-

на к размеру аналогичного пособия, но по 

уходу за вторым и последующим детьми. 

Стоит отметить, что в ряде регионов Рос-

сии размер данных выплат повышается 

благодаря установленному районному ко-

эффициенту.  

Ещё одним нововведением, направлен-

ным на поддержание и укрепление семей с 

детьми, стало установление возможности 

получения материнского капитала в семье, 

в которой есть только один ребёнок. Про-

цедура получения и использования такого 

капитала является аналогичной процедуре 

получения и использования материнского 

капитала на второго ребёнка, единствен-

ным новым и важным условием является 

дата рождения/усыновления ребёнка — не 

раньше 1 января 2020 [3].  
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Ко второй группе мер, направленных на 

содействие семьям с детьми, относится 

выплата в размере 10000 рублей на каждо-

го ребёнка в возрасте от 3 до 16 лет. Дан-

ная выплата носила единовременный ха-

рактер, позволяющий обеспечить рацио-

нальную поддержку семей с детьми в 

сложный период, сложившийся в связи с 

неблагополучной эпидемиологической об-

становкой. На получение выплаты не ока-

зывал влияние уровень доходов родителей, 

влияло только наличие гражданства РФ у 

детей, а также их возраст [4]. 

Меры для поддержки населения, в част-

ности семей с детьми, принимаются и на 

уровне субъектов Российской Федерации. 

Так, в 2020 году в Липецкой области был 

расширен круг лиц, обладающих правом 

на получение единовременной материаль-

ной помощи из резервного фонда [5]. Се-

мьям с детьми, в которых один родитель 

или оба находятся в вынужденном отпуске 

без содержания, была положена единовре-

менная выплата в размере МРОТ на се-

мью. Резервный фонд сейчас в основном 

используется для поддержки лиц, оказав-

шихся в трудной жизненной ситуации в 

связи с пандемией коронавируса.  

В Пермском крае были установлены 

единовременные выплаты малообеспечен-

ным семьям с детьми в возрасте от 1,5 до 3 

лет в размере 10,7 тысяч рублей [6]. К 

данным категориям граждан, описанным 

выше, не представлялось возможности 

применить федеральные меры социальной 

поддержки, поэтому такие меры были 

установлены на законодательном уровне 

субъектов РФ. 

Исходя из всего вышесказанного, мож-

но сделать вывод о том, что инициативы 

поддержки семей с детьми, направленные 

от регионов, кроме основной своей цели, а 

именно помощь семьям с детьми, оказав-

шимся в тяжёлой жизненной ситуации, 

подразумевают наличие дополнительной 

задачи — снижение неравенства, сформи-

ровавшегося в результате распределения 

пособий в зависимости от возраста ребён-

ка.  

Государство продолжает развивать ме-

ханизмы социального обеспечения, 

направленные на поддержку и защиту се-

мей с детьми, как на региональном, так и 

на федеральном уровнях. Для этого не 

просто создаются новые меры, обладаю-

щие временным характером, направлен-

ные на поддержку семей с детьми в период 

распространения коронавирусной инфек-

ции, но изменяются и упрощаются меры, 

которые были предприняты ранее. Так, с 1 

января 2022 года для назначения пособия 

по беременности и родам необходимо 

лишь предоставить работодателю номер 

больничного листа и реквизиты карты для 

зачисления денег, что значительно упро-

щает и убыстряет процедуру получения 

пособия, так как отпадает необходимость 

личного обращения с заявлением в ФСС 

[7]. 

Таким образом, можно сделать вывод о 

том, что несмотря на сложную эпидемио-

логическую ситуацию, сложившуюся в 

России, государство всеми силами стара-

ется обеспечивать поддержку своим граж-

данам, создавая новые меры социального 

обеспечения или совершенствуя уже име-

ющиеся.  
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Защита прав и законных интересов 

субъектов права остается актуальной в со-

временном праве и правовой литературе. 

Хотя право каждого на защиту собствен-

ных интересов не оспаривается, все же в 

современной правоприменительной прак-

тике время от времени выявляются пробе-

лы в материальном и процессуальном пра-

ве, затрудняющие деятельность уполномо-

ченных лиц, связанную с защитой прав и 

законных интересов. 

В каждой отрасли права предусмотрены 

собственные способы защиты прав граж-

дан и юридических лиц, а общие способы 

закреплены в Гражданском кодексе Рос-

сийской Федерации (ГК РФ). Способы за-

щиты прав представляют собой категорию 

материального права. 

Благодаря институту сроков, закреп-

ленному в гражданском законодательстве, 

обеспечивается стабильность гражданско-

го оборота, дисциплинированность участ-

ников гражданского оборота и своевре-

менность удовлетворения прав и законных 

интересов субъектов права. По срокам 

определяется наличие или отсутствие 

нарушений в отношении прав и законных 

интересов участников гражданского обо-

рота. 

Одним из центральных институтов 

гражданского права является исковая дав-

ность, так как именно по ней определяют-

ся сроки, в которые могут и должны быть 

защищены интересы субъектов права. Для 

теории гражданского права наибольший 

интерес представляет правовая природа 

срока исковой давности и возможность 

применения исковой давности к опреде-

ленным правоотношениям [12]. 

Наличие в законодательстве института 

исковой давности свойственно для любой 

правовой страны мира, однако в континен-

тальной российской правовой системе ис-

ковая давность является категорией мате-

риального права, а в англосаксонской си-

стеме исковая давность регулируется про-

цессуальным правом [8]. 

Для понимания сущности исковой дав-

ности необходимо определить цели, для 

достижения которых законодатель ввел 

сроки исковой давности в гражданский 

оборот. 

Первая цель заключается в ограничении 

сроков, необходимых для защиты нару-

шенных прав субъектов гражданского 

оборота. Бессрочность права на иск может 

привести к утрате доказательственной ба-

зы по делу, так как со временем докумен-
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ты могут быть уничтожены, а отдельные 

события стерты из памяти свидетелей, и 

тогда даже при подаче иска истец не смо-

жет доказать свою правоту. 

Вторая цель заключается в дополни-

тельной гарантии презумпции невиновно-

сти истца. Истец подтверждает свою 

правоту тем, что обращается в суд сразу, 

не откладывая дело на другое время. Затя-

гивание с обращением в суд может натал-

кивать на мысль, что истец желает сфаль-

сифицировать доказательства или произ-

вести другие незаконные действия. Реше-

ние, принятое по иску, поданному до исте-

чения срока исковой давности, приобрета-

ет законность и обоснованность. 

Гражданские правоотношения, возни-

кающие между субъектами права, облада-

ют стабильностью в силу того, что обозна-

чены участниками с помощью конкретных 

количественных показателей (количество 

поставляемого товара, сроки исполнения 

обязательств, цена договора и другие до-

говорные условия). Срок исковой давности 

придает конкретным правоотношениям 

еще большую стабильность и устойчи-

вость. По этой цели исковая давность со-

ответствует основам гражданского законо-

дательства, но нужно учитывать, что пре-

дельная определенность правоотношений 

может нарушить принцип свободы усмот-

рения при осуществлении гражданских 

прав. 

Вопрос о правовой природе срока иско-

вой давности обсуждается в научной лите-

ратуре уже давно. С.В. Романчук поддер-

живает мнение советского цивилиста И.Б. 

Новицкого, который рассматривал срок 

исковой давности как юридический факт. 

Такое мнение распространено в отноше-

нии всех сроков в гражданском праве. Сам 

И.Б. Новицкий пояснял свое мнение тем, 

что субъект утрачивает право на обраще-

ние в суд, если не подал иск в течение сро-

ка исковой давности [13]. 

С таким распространенным мнением 

можно поспорить в том, что юридическим 

фактом называется действие или событие, 

которые порождают, изменяют или пре-

кращают правоотношения. Однако из су-

щества мнения И.Б. Новицкого следует, 

что истечение срока исковой давности из-

меняет содержание правового статуса ли-

ца, так как утрачивается отдельное право. 

Другой советский цивилист О.С. Иоффе 

рассматривал срок исковой давности в ка-

честве отрезка времени, в течение которо-

го возможна реализация нарушенного пра-

ва принудительным путем посредством 

подачи иска. А.М. Эрделевский констати-

рует, что подобное мнение было широко 

распространено в советской цивилистике 

[14]. 

Е.А. Крашенинников высказался, что 

мнение О.С. Иоффе сформировано под 

влиянием того, что в советском граждан-

ском праве субъективным гражданским 

правам присваивалась способность реали-

зовываться в принудительном порядке 

против воли нарушителя [11]. 

Если сравнивать определения, данные в 

Основах гражданского законодательства 

Союза ССР и союзных республик и в со-

временном Гражданском кодексе Россий-

ской Федерации, то можно увидеть, что 

позиция законодателя не изменилась. Под 

исковой давностью в обоих актах понима-

ется срок для защиты права по иску лица, 

право которого нарушено [1]. 

В науке гражданского права специали-

сты разделились на критиков и сторонни-

ков законодательного определения срока 

исковой давности. Сторонники, например 

Ю.К. Толстой, считают, что лаконичность 

не является недостатком определения, так 

как трактовка срока исковой давности 

прошла испытание временем при актив-

ном применении судами [9]. 

Особое влияние на формирование со-

временного понимания института исковой 

давности оказали труды М.И. Брагинского, 

в которых срок исковой давности рассмат-

ривается в качестве отрезка времени, в ко-

торый государством гарантируется право 

лица на судебную защиту нарушенных 

прав и законных интересов. Срок исковой 

давности – это период, в который суд по 

требованию истца может принудить дру-

гое лицо совершить определенные дей-

ствия, чтобы восстановить нарушенное 

право истца [7]. 
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Как видно из законодательного опреде-

ления и трактовки цивилистов, срок иско-

вой давности рассматривается как отрезок 

времени, истечение которого приводит к 

утрате лицом права на судебную защиту. В 

исследовательских трудах цивилистов со-

держатся замечания о том, что лаконичное 

законодательное определение срока иско-

вой давности ограничивает круг лиц, име-

ющих доступ к судебной защите права. 

П.А. Ильичев считает, что законодатель, 

установив срок исковой давности для лиц, 

чьи права нарушены, не учел тех лиц, ко-

торые при обращении в суд не имеют ма-

териально-правовой заинтересованности, 

т.е. это лица, которые обращаются с иском 

в защиту прав третьих лиц. В связи с этим 

П.А. Ильичев предложил внести дополне-

ния в статью 195 ГК РФ, в соответствии с 

которым срок исковой давности должен 

распространяться на лиц, уполномоченных 

обращаться в суд для защиты нарушенных 

прав других лиц (прокурор, Уполномочен-

ный по правам человека, представитель 

организации, членом которой является ли-

цо, чье право нарушено, и другие ли-

ца) [10]. 

Предложение П.А. Ильичева, хотя и 

обосновано, но является избыточным, так 

как срок исковой давности устанавливает-

ся не для лица, а для защиты нарушенного 

права, кто бы ни подавал иск. Срок иско-

вой давности введен законодателем для 

стимулирования участников гражданского 

оборота к реализации своих прав. По исте-

чении срока исковой давности лицо не 

утрачивает права на судебную защиту, но 

воспользоваться этим правом становится 

намного сложнее, как определено в статье 

199 ГК РФ. 

Исковая давность – это категория, рас-

пространяющаяся на все требования, но-

сящие гражданско-правовой характер. Од-

нако Конституционный Суд Российской 

Федерации (КС РФ) разъяснил, что исте-

чение срока исковой давности не имеет 

категорического значения, так как законо-

датель имеет право устанавливать исклю-

чения из общего правила, если этого тре-

буют особенности гражданских правоот-

ношений и их значимость для общества 

[15]. 

Для срока исковой давности, как для 

временного отрезка, особое значение име-

ют моменты начала и окончания течения, а 

также особенности течения времени, в ко-

торое гарантирована судебная защита по-

средством иска. В период с 2013 года по 

2015 год в гражданское законодательство 

и в правоприменительную практику были 

внесены изменения, касающиеся методики 

исчисления срока исковой давности. 

Федеральным законом от 7 мая 2013 го-

да были внесены изменения, касающиеся 

положений об общем сроке исковой дав-

ности и о начале течения срока. Срок ис-

ковой давности, по общему правилу, со-

ставляет по-прежнему три года, но начи-

нает течение по новым правилам, содер-

жащимся в статье 200 ГК РФ. Если раньше 

срок исковой давности начинал течение со 

дня, когда лицо узнало или должно было 

узнать о том, что его право нарушено, то 

теперь для начала срока исковой давности 

требуется еще одно условие: должен быть 

известен ответчик, к которому предъявля-

ется иск [4]. 

Подобное введение имеет практиче-

скую значимость, так как иск не может 

быть предъявлен к неизвестному лицу, но 

только к надлежащему ответчику. Такое 

введение больше касается вещных прав, 

так как при защите обязательственных 

прав ответчик известен. 

Исковую давность, закрепленную ча-

стью 1 статьи 196 ГК РФ, можно назвать 

«субъективной», так как начало её течения 

зависит от субъективного знания носителя 

нарушенного права. В части 2 статьи 196 

ГК РФ, введенной в действие Федераль-

ным законом от 2 ноября 2013 года № 302-

ФЗ, говорится об «объективной» исковой 

давности, которая составляет 10 лет и не 

зависит от субъекта права и его знания о 

нарушенном праве [5]. 

Объективная давность начинает свое 

течение независимо от знания субъекта о 

нарушенном праве, а субъективная дав-

ность – с момента, когда лицо узнает или 

должно узнать о нарушенном праве. Если 

лицо узнает о том, что его право было 
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нарушено 12 лет назад, то субъективная 

давность не начинает своего течения, так 

как объективная давность является преде-

лом для всех сроков исковой давности, 

кроме тех, о которых есть специальное 

указание в федеральном законодательстве. 

И.В. Архипов в своем исследовании делает 

вывод о том, что десятилетний срок иско-

вой давности не является самостоятель-

ным сроком исковой давности, но он вы-

полняет функцию предела для течения 

всех сроков исковой давности [6]. 

Объективная исковая давность не дей-

ствует в отношении требований, которые 

указаны в других законах Российской Фе-

дерации, и в отношении которых не при-

меняется исковая давность. Например, не 

подчинено объективной исковой давности 

требование о возмещении вреда, причи-

ненного террористическим актом [3]. 

После внесенных изменений в статье 

200 ГК РФ сохранился оценочный крите-

рий, по которому определяется начало те-

чения срока исковой давности. Согласно 

этого критерия, срок исковой давности 

начинает исчисляться с момента, когда 

лицо должно было узнать о своем нару-

шенном праве. Пленум Верховного Суда 

РФ разъяснил, что данный критерий уста-

навливается судом, исходя из жизненного 

опыта субъекта, его практического опыта 

участия в гражданском обороте, его зна-

ний и его заинтересованности в реализа-

ции своего права. Что касается юридиче-

ских лиц, то их осведомленность о нару-

шенном праве определяется полномочия-

ми специального органа юридического ли-

ца, который контролирует течение сделок 

юридического лица и исполнение обяза-

тельств контрагентами [16]. 

Законодатель также предусмотрел ос-

нования для приостановления течения 

срока исковой давности. Такая мера 

предусматривается для лиц, которые не 

имели физической возможности обратить-

ся в суд за защитой нарушенного права, 

хотя и знали о совершенном нарушении. 

Течение срока может быть приостанов-

лено по основаниям, закрепленным в ста-

тье 202 ГК РФ: 

− обстоятельства, которые признают-

ся форс-мажорными; 

− прохождение одной из сторон пра-

воотношения военной службы в части, 

находящейся на военном положении; 

− официальное установление отсроч-

ки исполнения обязательства; 

− приостановление действия норма-

тивного акта, регулирующего правоотно-

шение, которое должно стать предметом 

судебного разбирательства. 

В теории права ведутся споры о харак-

тере перечня оснований, закрепленного в 

статье 202 ГК РФ. Этот перечень нужно 

считать относительно закрытым, т.к. труд-

но перечислить все обстоятельства, кото-

рые могут быть признаны форс-

мажорными. Так, в 2020 году из-за панде-

мии, связанной с распространением коро-

навирусной инфекции, трудно было подать 

иск о нарушенном обязательственном пра-

ве, если характер правоотношений не был 

чрезвычайным. В статье 412 Кодекса Тор-

гового Мореплавания Российской Федера-

ции (КТМ РФ) основанием для приоста-

новления срока давности называется ава-

рия [2]. 

Течение срока исковой давности при-

останавливается и в том случае, когда 

условия правоотношения требуют обяза-

тельного проведения процедуры досудеб-

ного урегулирования. 

Таким образом, законодатель установил 

достаточно четкие нормы, которыми опре-

деляется понятие срока исковой давности, 

начало его течения, основания для при-

остановления и другие элементы, касаю-

щиеся институт судебной исковой давно-

сти. Проблемы, которые могут возникнуть 

на практике, могут быть решены путем 

усмотрения суда или с использованием 

разъяснений Пленума ВС РФ. 
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Аннотация. Реформа гражданского законодательства предполагала введение 

исчерпывающего регулирования гражданско-правовых конструкций форм корпоративных 

некоммерческих организаций, что позволило бы устранить повторы и противоречия в 

законодательстве. Несмотря на существующее многообразие видов исследуемых 

организаций, закон устанавливает только четыре возможные формы их выражения: 

общественные организации, потребительские кооперативы, ассоциации, товарищества 

собственников недвижимости. Автором предлагается внести изменения в ГК РФ, 

закрепив в нем достаточный и исчерпывающий перечень некоммерческих организаций и 

привести их в соответствие с Концепцией развития гражданского законодательства. 

Ключевые слова: общественные объединения, негосударственные некоммерческие 

организации, виды некоммерческих организаций, законодательное регулирование, 

организационные формы. 

 

Реформа гражданского законодатель-

ства, реализуемая в России в соответствии 

с Концепцией развития гражданского за-

конодательства [4], предполагала введение 

исчерпывающего регулирования граждан-

ско-правовых конструкций форм корпора-

тивных некоммерческих организаций, что 

позволило бы устранить повторы 

и противоречия в законодательстве. 

Действующая в настоящий момент ре-

дакция Гражданского кодекса Российской 

Федерации [1] объединила многочислен-

ные разрозненные виды некоммерческих 

корпоративных организаций (далее также - 

НКО) в 7 организационно-правовых форм.  

Самой распространенной формой оста-

ется потребительский кооператив, являю-

щийся добровольным объединением граж-

дан, создаваемым для удовлетворения их 

материальных и других потребностей, реа-

лизуемый посредством объединения чле-

нами кооператива паевых взносов. 

В рассматриваемой организационно-

правовой форме осуществляют свою дея-

тельность множество разновидностей 

НКО, к примеру: жилищно-строительные 

и гаражные кооперативы, а также садовод-

ческие, огороднические и дачные потреби-

тельские кооперативы и иные [5]. 

В качестве иной формы НКО выступа-

ют общественные организации, представ-

ляющие собой добровольные объединения 

граждан, объединившиеся в определенном 

законом порядке, основывающиеся на об-

щих интересах и действующие для целей 

удовлетворения нематериальных потреб-

ностей, а, кроме того, представления и за-

щиты общих интересов и в других не про-

тиворечащих закону целях.  

Общественные объединения действуют, 

преимущественно, в сфере публичного 

права, что отличает их от других неком-

мерческих корпоративных.  

В частности, в качестве цели деятельно-

сти общественные объединения имеют 

осуществление важнейшего конституци-

онного права - права граждан на объеди-

нение, в качестве неотъемлемого публич-

ного права, и часто не требуют материаль-

ных вложений для его реализации [6]. 

В юридической науке общественное 

объединение обозначают как особый вид 

гражданских формирований, который об-

ладает дуалистическим характером, соче-

тая частноправовые и публично-правовые 

начала [13]. 

Общественные объединения, в качестве 

субъектов конституционных правоотно-

шений, имеют и иную особенность – 
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обособленность от публичной власти [14]. 

Так, реализуя политические права, они, 

тем не менее, действуют, прежде всего, в 

интересах граждан [8]. 

В рамках данной формы существования 

НКО существуют следующие виды обще-

ственных организаций: профсоюзные ор-

ганизации, органы общественной самодея-

тельности, политические партии, террито-

риальные общественные самоуправления, 

объединения и общества инвалидов [7].  

 Для отдельных видов организаций, по-

мимо норм ГК РФ существуют и специ-

альные: Федеральный закон от 19.05.1995 

№ 82-ФЗ «Об общественных объединени-

ях», Федеральный закон от 11.07.2001 

№ 95-ФЗ «О политических партиях», Фе-

деральный закон от 12.01.1996 № 10-ФЗ 

«О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности». 

Ранее, до реформирования гражданско-

го законодательства последних лет, к виду 

общественных организаций относились и 

общественные движения. Сейчас же, зако-

нодателем они выделены в самостоятель-

ную организационно-правовую форму п.п. 

3.1 п. 6 гл. 4 Гражданского кодекса Рос-

сийской Федерации, а изменения в ч. 2 ст. 

123.1 Гражданского кодекса, в свою оче-

редь, внесены не были, в связи с чем, там 

все еще отсутствует указание на такую 

форму как общественные движения.  

Ассоциации (союзы) также являются 

формой корпоративных организаций, имея 

в основе признак объединения лиц. Граж-

данский кодекс Российской Федерации в 

действующей редакции не ограничивает 

право граждан на участие в ассоциациях, 

ранее же им обладали только юридические 

лица.  

Согласно ст.128.3 ГК РФ, ассоциация 

(союз) представляет собой объединение 

юридических лиц либо граждан, основан-

ное на добровольном обязательном член-

стве и созданное для представления и за-

щиты их интересов, достижения обще-

ственно полезных целей, иных не проти-

воречащих законодательству некоммерче-

ских целей. 

В качестве обязательного признака по-

добной организационно-правовой формы 

законодатель выделил цель создания, од-

нако, при этом, в кодексе приведены лишь 

примерные цели, перечень не носит ис-

черпывающий характер. 

Товарищество собственников недвижи-

мости (далее также - ТСН) является доста-

точно свежей организационно-правовой 

формой, ранее не известной российскому 

законодательству. Законодательная кон-

струкция, примененная в Гражданском ко-

дексе Российской Федерации говорит о 

том, что ТСН представляет собой объеди-

нение на добровольной основе собствен-

ников недвижимого имущества, создавае-

мое в целях совместного владения, поль-

зования и распоряжения имуществом (ве-

щами) в определенных законом пределах, 

находящимся в их общей собственности 

либо в общем пользовании, а также в иных 

целях, предусмотренных законами. 

В качестве цели их создания выступает 

обеспечение управления общим имуще-

ством, находящимся под режимом общей 

долевой собственности.  

К часто встречающимся видам товари-

ществ собственников недвижимости отно-

сятся, к примеру, товарищества собствен-

ников жилья, деятельность которых урегу-

лирована нормами Жилищного кодекса 

Российской Федерации [2].  

Перейдем к рассмотрению такой спе-

цифичной формы НКО, как казачьи обще-

ства, внесенные в государственный реестр 

казачьих обществ в Российской Федера-

ции, целью деятельности которых высту-

пает сохранение традиционных образа 

жизни, хозяйствования и культуры казаче-

ства (ст.123.15 ГК РФ). В качестве специ-

ального закона в рассматриваемом случае 

выступает Федеральный закон от 

05.12.2005 г. № 154-ФЗ «О государствен-

ной службе российского казачества» [3]. 

Видами казачьих обществ являются ху-

торские, станичные, городские, районные 

(юртовые), окружные (отдельские) и вой-

сковые общества. Допускается законода-

телем и создание казачьих ассоциаций 

(союзов). 

Общины коренных малочисленных 

народов Российской Федерации объеди-

няют граждан по кровнородственному и 
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(или) территориально-соседскому призна-

ку, в целях защиты самобытности и иден-

тичности (культура, быт, образ жизни, 

промыслы) коренных народов.  

Варианты реорганизации общины в 

форме преобразования аналогичны казачь-

ему обществу.  

По своему существу, как община, так и 

казачье общество обладают признаками 

общественной организации, однако они не 

имеют специфических черт, системообра-

зующих их в виде отдельной организаци-

онно-правовой формы. В связи с чем, их 

выделение законодателем представляется 

нецелесообразным. 

Новой организационно-правой формой 

некоммерческих корпоративных организа-

ций является и нотариальная палата. Тра-

диционно сложился подход, согласно ко-

торому нотариальные палаты относятся к 

числу общественных организаций в широ-

ком смысле. По мнению А.С. Самойлова, 

палата – это «корпоративная организация 

самоуправления» [10]. Н.В. Репин обозна-

чал ее как корпоративное учреждение но-

тариусов [9]. Е.И. Соколова использовала 

применительно к палате такое словосоче-

тание, как «орган нотариального само-

управления» [11].  

Анализ статуса и содержания форм 

НКО, закрепленных гражданских законо-

дательством, показывает, что большинство 

из них являются результатом произволь-

ной воли законодателя и были включены в 

кодекс под влиянием существенных об-

стоятельств, при отсутствии действитель-

ной необходимости [12]. 

Несмотря на существующее многообра-

зие видов исследуемых организаций, закон 

устанавливает только четыре возможные 

формы их выражения: общественные ор-

ганизации, потребительские кооперативы, 

ассоциации, товарищества собственников 

недвижимости. 

На основании вышеизложенного пред-

лагается, например, внести изменения в 

ГК РФ, закрепив в нем достаточный и ис-

черпывающий перечень некоммерческих 

организаций и привести их в соответствие 

с Концепцией развития гражданского за-

конодательства. 

Исследование также показало излишнее 

количество нормативных источников, ре-

гулирующих отдельно взятые виды орга-

низаций, что зачастую не всегда оправдано 

и не редко усложняет правоприменение. 
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Аннотация. Злоупотребления потребителей подрывают экономическую стабиль-

ность бизнеса. Изменения Закона от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 11.06.2021) «О защите 

прав потребителей» сыграют существенную роль в минимизации рисков, защищая права 

и законные интересы не только потребителей, но и хозяйствующих субъектов. Автором 

проведено исследование, обобщена судебная практика, освещающая поставленную про-

блему, выявлены проблемы применения норм Закона, в результате чего автором вырабо-

тан путь, позволяющий устранить злоупотребления. 

Ключевые слова: защита прав и законных интересов хозяйствующих субъектов, зло-

употребление правом потребителями, возврат испорченного потребителем товара. 

 

Защиту потребителя как слабой сторо-

ны правоотношений осуществляет Закон 

РФ от 07.02.1992 №2300-1 “О защите прав 

потребителей” [1].  

Пункт 6 статьи 13 названного закона 

устанавливает, что при удовлетворении 

судом требований, суд взыскивает с про-

давца за несоблюдение в добровольном 

порядке удовлетворения требований по-

требителя штраф в размере пятидесяти 

процентов от суммы присужденной судом 

в пользу потребителя.  

На первый взгляд, все предельно ясно. 

Для удовлетворения требований потреби-

теля о взыскании с продавца штрафа, 

необходимо заявление потребителем тре-

бования, заявленного в суде, в досудебном 

порядке, то есть наличие претензии или 

заявления[2].  

Но судебная практика разошлась во 

мнении, вследствие чего потребители по-

лучают необоснованную выгоду, а про-

давцы, как следствие - убытки, в размере 

половины стоимости исковых требований, 

что крайне губительно сказывается на хо-

зяйственной деятельности организации.  

Так Верховный суд в своем постанов-

лении от 22.06.2021 №18 “О некоторых 

вопросах досудебного урегулирования 

споров, рассматриваемых в порядке граж-

данского и арбитражного судопроизвод-

ства” в абзаце 9 пункта 33 изложил доста-

точно однозначно свою позицию, досу-

дебный порядок урегулирования споров 

для потребителя не является обязатель-

ным, однако для суда это должно являться 

основанием для отказа во взыскании в 

пользу потребителя штрафа, предусмот-

ренного частью 6 статьи 13 Закона о защи-

те прав потребителей.  

Но судебная практика считает иначе.  

Так, по делу № 2-77-342/2021 мирового 

судьи судебного участка №77 Ворошилов-

ского судебного района Волгоградской 

области, апелляционным определением 

Ворошилвоского районного суда г. Волго-

града и Кассационным определением Чет-

вертого кассационного суда требования 

истца удовлетворены полностью, в пользу 

потребителя взысканы убытки, затрачен-

ные истцом на проведение оценки в рам-

ках другого дела, а также взыскан штраф, 

за отказ от удовлетворения заявленных 

требований в добровольном порядке. Суд 

не учел того факта, что судебные издерж-

ки должны взыскиваться в рамках спора, 

вследствие которого они были понесены, и 

того факта, что истцом требования о взыс-

кании убытков заявлены в претензионном 

порядке не были. Истец не требовал взыс-

кать эти убытки ни в претензионном по-

рядке, ни в судебном порядке в рамках 

первоначального спора. Он вышел с само-

стоятельным отдельным требованием, 
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взыскать убытки, и суд удовлетворил его 

требования полностью и помимо прочего 

взыскал штраф, за неисполнение в добро-

вольном порядке требований потребителя, 

которые по своей сути не были заявлены, 

для того чтобы их добровольно исполнять.  

Апелляционным определением Сверд-

ловского областного суда от 14.07.2021 по 

делу № 33-10285/2021 удовлетворены тре-

бования истца о взыскании штрафа. В 

данном случае суд рассматривает в каче-

стве доказательства факт направления по-

требителем претензии по адресу продавца, 

а не ее фактическое содержание. В претен-

зии потребитель просит устранения недо-

статков, требования об отказе от договора 

купли-продажи и возврата уплаченной за 

товар суммы не заявлял. Несмотря на то 

что Верховный суд РФ рассматривает дей-

ствия по направлению уведомления как 

правовую основу для применения штраф-

ных санкций продавцу. Данный вопрос 

обязателен для выяснения судами.  

Решением Ворошиловского районного 

суда по делу № 2-564/2021 требования 

истца во взыскании штрафа удовлетворе-

ны, несмотря на то, что потребитель заяв-

ленные требования направил третьему ли-

цу, поставив продавца лишь в копию, по 

сути, просто его известив. Суд не устано-

вил возможности продавца действовать в 

интересах и от имени этого третьего лица, 

которому и была адресована претензия. 

Направление копии претензии адресован-

ной третьему лицу гражданско-правовых 

последствий для лица, копия которому 

была направлена не имеет.  

Для исключения подобных противоре-

чий, и устранения причин возникновения 

таких решений достаточно указать в абза-

це 2 пункта 6 статьи 13 Закона о защите 

прав потребителей, что отсутствие требо-

вания, направленного в адрес изготовителя 

(продавца, исполнителя. уполномоченной 

организации или уполномоченного инди-

видуального предпринимателя, импортера) 

является основанием для отказа во взыс-

кании штрафа за несоблюдение в добро-

вольном порядке требований потребите-

лей.  

Закон о защите прав потребителя по-

строен с учетом слабости потребителя как 

стороны правоотношений, ведь хозяй-

ствующий субъект имеет в штате юриста, 

владеет более глубокой информацией о 

товаре. Закон содержит множество санк-

ций к продавцу, за несоблюдение сроков 

устранения недостатков, за несоблюдение 

сроков по возврату денежных средств за 

товар, обязан компенсировать моральный 

вред. Ответственность действительно 

должна присутствовать, понимание ответ-

ственности является своего рода залогом 

добросовестности участников подобных 

правоотношений [3]. Однако эта ответ-

ственность выходит за рамки последствий 

нарушенных продавцом обязательств. И 

часто происходит так, что потребителю 

выгодно найти недостаток. И в поисках 

этих недостатков для извлечения макси-

мальной прибыли потребители с легко-

стью идут на злоупотребления, создавая 

целые схемы.  

Возвратив автомобиль стоимостью пол-

тора миллиона, потребитель извлекает 

прибыль в размере двух миллионов, в ре-

зультате совершенно нехитрых манипуля-

ций.  

Я считаю, что исключив статью о взыс-

кании штрафа с продавца в пользу потре-

бителя из Закона о защите прав потреби-

телей, или взыскивая этот штраф в бюджет 

субъекта Российской Федерации законода-

тель исключит основную мотивацию в по-

исках недостатков недобросовестными по-

требителями. 
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Аннотация. В последние годы злоупотребления в сфере защиты прав потребителей 

стремительно растут, и правовое регулирование этой сферы должно также стреми-

тельно прогрессировать. Злоупотребления потребителей подрывают экономическую 

стабильность бизнеса. Изменения Закона от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 11.06.2021) "О 

защите прав потребителей" сыграет существенную роль в минимизации рисков, защи-

щая права и законные интересы не только потребителей, но и хозяйствующих субъек-

тов. Закон устанавливает, что потребитель является слабой стороной правоотноше-

ний, в действительности тем самым делая слабой стороной хозяйствующие субъекты, в 

то время как основным принципом судопроизводства является состязательность и рав-

ноправие сторон.  

Ключевые слова. Защита прав и законных интересов хозяйствующих субъектов, Закон 

РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 11.06.2021) "О защите прав потребителей", злоупо-

требление правом потребителями при покупке сложнотехнических товаров, возврат ис-

порченного потребителем товара ненадлежащего качества. 

 

Отношения продавца и потребителя ре-

гулируются специальным законодатель-

ством о защите прав потребителей, обес-

печивающим защиту потребителя как сла-

бой стороны гражданских правоотноше-

ний. Закон предоставляет потребителю 

многочисленные права, не возлагая на не-

го каких-либо ограничений и обязанно-

стей, что порождает различные трудно до-

казуемые злоупотребления, манипуляции 

законом для извлечения прибыли, а не за-

щиты и восстановления своих нарушен-

ных прав.  

Основная цель законодательства теря-

ется, цель закона - восстановление права, 

регулирование правоотношений, недопу-

щение злоупотреблений.  

В судах общей юрисдикции все меньше 

дел, содержащих действительно нарушен-

ные права потребителя, и все больше жаж-

дущих легкого заработка потребителей, 

желающих извлечь прибыль из своего не-

законного, недобросовестного поведения.  

Закон несовершенен, судьи чаще стано-

вятся в защиту потребителя и эти общеиз-

вестные факты порождают недобросовест-

ность и губительно сказываются на эконо-

мической деятельности коммерческих ор-

ганизаций, малых предприятий, которые 

вынуждены выплачивать неустойку, кото-

рую суд обычно снижает до стоимости то-

вара (в случае с дорогостоящими товара-

ми, которые пользуются большей попу-

лярностью среди недобросовестных по-

требителей, речь идет о миллионах), и 

штраф. 

В ч. 3 ст. 10 Гражданский Кодекс Рос-

сийской Федерации прямо запрещает зло-

употребление правом, однако суды первых 

инстанций с опаской используют эту нор-

му. 

Чаще всего встречающаяся и даже 

можно сказать основная мотивация недоб-

росовестных потребителей - извлечение 

прибыли.  

Основная причина самой возможности 

злоупотребления правом, это конечно 

формальный подход судейского сообще-

ства к рассмотрению дела. Логика просто: 

если в товаре выявлен недостаток, значит 

потребитель прав и никакие доводы не 

способны разрушить эту стену. 

В Законе РФ от 07.02.1992 №2300-1 “О 

защите прав потребителей” отсутствуют 
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обязанности потребителя, как стороны 

правоотношений. Несмотря на то, что 

Гражданский Кодекс разъясняет всевоз-

можные пути определения злоупотребле-

ния правом, судьи все-таки стараются это 

обходить. 

Именно по этим причинам существует 

явная необходимость реформации данного 

Закона, в который помимо обязанностей 

продавца есть необходимость ввести обя-

занности покупателя, как второй стороны 

правоотношений.  

В Законе отсутствует обязательный 

претензионный порядок разрешения спо-

ра, но присутствует возможность взыскать 

штраф в пользу потребителя за несоблю-

дение требований в добровольном порядке 

(несмотря на отсутствие претензий со сто-

роны потребителя). Анализ судебной 

практики показывает, что это, на первый 

взгляд абсолютно нелогичное развитие со-

бытий, очень распространено. Например в 

апелляционном определении Ворошилов-

ского районного суда г. Волгограда по де-

лу №11-71/2021 суд принял решение взыс-

кать штраф в пользу потребителя, обосно-

вав это тем, что ответчик не предпринял 

действий по удовлетворению требований 

истца, несмотря на то, что конкретно этих 

требований потребитель в претензионном 

порядке не заявлял, в материалы дела не 

представлено ни заявлений, ни претензий 

в адрес ответчика. 

Считаю необходимым исключить воз-

можность для получения такой необосно-

ванной выгоды потребителем. Для этого 

достаточно указать в абз. 2 п. 6 ст. 13 За-

кона РФ №2300-1: “ Отсутствие требова-

ния, направленного в адрес изготовителя 

(продавца, исполнителя, уполномоченной 

организации или уполномоченного инди-

видуального предпринимателя, импорте-

ра), является основанием для отказа во 

взыскании штрафа за несоблюдение в доб-

ровольном порядке удовлетворения требо-

ваний потребителя”. 

Также считаю необходимым исключить 

возможность получения этого штрафа са-

мим потребителем, потребителю выплачи-

вается неустойка, а в случае с дорогостоя-

щими товарами эта неустойка достигает 

внушительных размеров. Штраф необхо-

димо направлять в бюджет субъекта Рос-

сийской Федерации, в котором произошло 

нарушение прав потребителя.  

В Законе отсутствует обязанность по-

купателя предоставить товар на проверку 

качества или на независимую экспертизу 

продавцу, которому направлена претензия. 

Это лишает продавца возможности убе-

диться в наличии недостатка, его суще-

ственности. В Законе существует лишь та-

кое право, которым по сути покупатель 

может и не воспользоваться. Все это при-

водит продавца к значительным убыткам. 

а покупателя к злоупотреблениям. Как 

итог отсутствия возможности полноценно-

го рассмотрения претензии, добровольного 

удовлетворения требований, продавец вы-

нужден оплачивать дорогостоящую судеб-

ную экспертизу, штраф за отказ от добро-

вольного удовлетворения требований по-

требителя, неустойку (претензия ведь была 

направлена), судебные издержки и прочие 

расходы зачастую значительно превыша-

ющие стоимость товара.  

Считаю необходимым прямо указать в 

законе на обязанность покупателя предо-

ставить товар продавцу на проверку каче-

ства. Суды всех инстанций по разному 

трактуют это обстоятельство Для исклю-

чения этого необходимо внести изменения 

в абз. 2 п. 5 ст. 18 Закона, и изложить его в 

следующей редакции: 

“Продавец (изготовитель), уполномо-

ченная организация или уполномоченный 

индивидуальный предприниматель, им-

портер обязаны принять товар ненадле-

жащего качества у потребителя и провести 

проверку качества товара. Потребитель 

обязан предоставить такой товар по требо-

ванию продавца и вправе участвовать в 

проведении проверки качества”.  

У потребителя в Законе также отсут-

ствует обязанность по сохранению товара 

в надлежащем состоянии. Несуществен-

ный дефект может быть подтвержден су-

дебной экспертизой, признан производ-

ственным, но при этом товар мог непра-

вильно эксплуатироваться, быть разбит, 

или практически уничтожен. Если выяв-

ленный незначительный недостаток не 
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имеет связи со значительными поврежде-

ниями суды не усматривают злоупотреб-

ления со стороны потребителя. Так реше-

нием Дзержинского районного суда по де-

лу №2-1058/2021 от 17.05.2021 требования 

истца о возврате товара удовлетворены, 

несмотря на то, что автомобиль истца по-

сле направления претензии попал в ДТП, 

был отремонтирован и потребитель, по-

мимо средств за товар, ранее получил так-

же страховую выплату (с издержками по 

делу). Аргумент суда бесспорный - есть 

производственный недостаток выявлен-

ный в 15 дней, он не связан с аварией. 

Четвертый Кассационный суд отказал от-

ветчику в удовлетворении кассационной 

жалобы.  

Чтобы устранить этот пробел необхо-

димо абз. 8. ст. 18 Закона изложить в сле-

дующей редакции: 

“В отношении технически сложного то-

вара потребитель в случае обнаружения в 

нем недостатков вправе отказаться от ис-

полнения договора купли-продажи и по-

требовать возврата уплаченной за такой 

товар суммы либо предъявить требование 

о его замене на товар этой же марки (мо-

дели, артикула) или на такой же товар дру-

гой марки (модели, артикула) с соответ-

ствующим перерасчетом покупной цены в 

течение пятнадцати дней со дня передачи 

потребителю такого товара, при условии 

отсутствия в товаре недостатков эксплуа-

тационного характера. По истечении этого 

срока, либо при наличии в товаре недо-

статков эксплуатационного характера, ука-

занные требования подлежат удовлетворе-

нию в одном из следующих случаев:...” 

Действительно, потребитель является 

слабой стороной, ему требуется защита, но 

при рассмотрении споров необходима 

объективность, и определенные обязанно-

сти должны присутствовать не только у 

продавца, но и у покупателя. Все эти при-

веденные мной необходимые изменения 

усматриваются из смысла законодатель-

ства, ст. 10 ГК РФ существует достаточно 

давно, только для устранения коллизий, 

разрозненности судебной практики, со-

вершенно различного понятия о злоупо-

треблении стороны в целом, необходимо 

прямое указание в Законе. 
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Существующая во всем мире обстанов-

ка, сложившаяся в результате распростра-

нения короновирусной инфекции, показа-

ла насколько необходимо активное разви-

тие информационных технологий и их ак-

тивное применение. Так, в настоящее вре-

мя стало возможно оплатить множество 

товаров, работ и услуг не выходя из дома, 

используя платежные технологии в сети 

Интернет. В связи с этим активное разви-

тие получили различные способы совер-

шения переводов денежных средств в ре-

жиме Онлайн, которые банки предлагают 

своим клиентам в рамках систем дистан-

ционного обслуживания (через различные 

мобильные приложения и т.п.). Восполь-

зоваться возможностью оплаты товаров, 

работ и услуг в Интернете можно также 

используя так называемые «электронные 

кошельки» - платежные системы по пере-

водам электронных денежных средств 

(QIWI, PayPal, Webmoney и др.).  

Вместе с развитием общества во всех 

сферах жизнедеятельности человека про-

текают эволюционные процессы, которые 

в первую очередь протекают в области 

разработки и применения информацион-

ных технологий, в том числе в сфере фи-

нансовых средств. Информатизация кре-

дитно-финансовой системы бесповоротно 

предопределила появление и активное 

применение современных механизмов 

осуществления финансовых расчетов, а 

также постоянное совершенствование тех-

нических средств и методов, используе-

мых в финансовой деятельности. Однако, 

такое активное развитие общественных 

отношений, связанных с глобальной циф-

ровизацией, приводит к отставанию норм 

права от современных реалий.  

Так, определение Интернет-платежей не 

раскрыто ни в законодательстве Россий-

ской Федерации, ни в научной литературе. 

Комитет по платежным и расчетным си-

стемам Банка международных расчетов 

рассматривает Интернет-платежи в каче-

стве переводов денежных средств, опреде-

ляемых каналом, вводящих платежную 

инструкцию в систему1. Отсюда следует, 

что Интернет-платежи включат в себя пе-

реводы денежных средств, производимые 

посредством сети Интернет.  

Анализируя российское законодатель-

ство, можно сделать вывод о том, что объ-

ектом Интернет платежей выступают без-

наличные и электронные денежные сред-

ства (ЭДС). Как справедливо отмечает 

О.П. Казаченок, особенностью безналич-

ных денег является то, что они привязаны 

к банковскому счету, в то время как для 

электронных денежных средств это не ха-

рактерно, ввиду этой особенности при-

знать их видом безналичных денег нельзя 

2.  
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Федеральный закон «О национальной 

платежной системе» впервые закрепил по-

нятие электронных денежных средств. Со-

гласно данному закону электронными при-

знаются те денежные средства, которые 

предварительно предоставляются без от-

крытия банковского счета одним лицом 

(лицом, предоставившим денежные сред-

ства) другому лицу (обязанному лицу), для 

того, чтобы лицо, предоставившее денеж-

ные средства могло исполнить денежные 

обязательства перед третьими лицами, в 

отношении которых такое лицо вправе пе-

редавать распоряжения исключительно с 

использованием электронных средств пла-

тежа [3].  

Анализируя приведенное выше опреде-

ление электронных денежных средств, 

можно прийти к выводу о том, что для 

пользования электронными денежными 

средствами необходимо изначально 

предоставить денежные средства кредит-

ной организации, что представляется не 

совсем корректным. Электронные, как и 

безналичные денежные средства, могут 

быть предоставлены клиенту кредитной 

организацией взамен на наличные и безна-

личные денежные средства. При этом, 

возможность осуществления переводов 

электронных денежных средств по элек-

тронным счетам клиента свидетельствует 

о том, что они не всегда носят производ-

ный характер. По аналогии с ЭДС безна-

личные денежные средства могут переме-

щаться по банковским счетам.  

Отличительной особенностью элек-

тронных денежных средств является то, 

что для пользования ими не нужно откры-

вать банковский счет в кредитной органи-

зации, для этих целей создаются особые 

электронные счета в сети Интернет. Дан-

ная особенность позволила пользователям 

электронных счетов совершать Интернет-

платежи без открытия банковского счета. 

Целью использования любых денежных 

средств является исполнение денежных 

обязательств должников перед кредитора-

ми, в том числе данное правило распро-

страняется на электронные денежные 

средства. Вместе с тем, в отличии от 

наличных денег, расчеты безналичными и 

электронными денежными средствами 

осуществляются с помощью посредников 

– кредитных организаций, в которых со-

здаются банковские счета для расчетов 

безналичными денежными средствами и 

электронные счета – электронными.  

Для того чтобы инициировать перевод 

электронных денежных средств клиенты, 

имеющие счета в кредитных организациях, 

используют электронные средства плате-

жа. Поскольку информационным техноло-

гиям присуще постоянное развитие, пере-

чень электронных средств платежа не яв-

ляется закрытым, он включают в себя си-

стемы дистанционного банковского об-

служивания, платежные карты, программ-

ные комплексы, а также технические 

устройства. Сюда же можно отнести и Ин-

тернет. Законодательство стран Европей-

ского Союза и США также придерживает-

ся открытого перечня платежных инстру-

ментов.  

Специфика электронных денежных 

средств выражается в том, что по своей 

правовой природе они представляют собой 

обязательственные права требования 4. 

Это можно объяснить тем, что при осу-

ществлении переводов клиенты имеют 

обязательственные права требования к 

кредитным организациям в размере де-

нежных средств на электронных счетах 

клиентов.  

При рассмотрении вопроса электрон-

ных денежных средств как объекта Интер-

нет-платежей в Российской Федерации 

стоит также провести анализ правового 

режима криптовалюты. С точки зрения 

правового регулирования криптовалюта 

пока еще находится вне правового поля 

5. В отличие от эмиссии денежных 

средств выпуск криптовалюты осуществ-

ляется пользователями сети Интернет, не 

санкционируется государством, не под-

креплён ни одной существующей валютой, 

т.е. носит самовольный характер и, следо-

вательно, является денежным суррогатом. 

Однако в настоящее время судебная прак-

тика сложилась таким образом, что одни 

суды признают криптовалюту денежным 

суррогатом 6, другие – включают крип-

товалюту в понятие цифровых прав 7, а 
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третьи и вовсе не относит криптовалюту к 

объектам гражданских прав. Можно отме-

тить неоднозначный правовой режим 

криптовалюты в России, следовательно, 

мы не можем отнести ее к электронным 

денежным средствам и обозначить в каче-

стве объекта Интернет-платежей.  

Анализируя все описанное выше, мож-

но прийти к выводу, что в Российской Фе-

дерации слабо развита законодательная 

база, касающаяся электронных денежных 

средств, что приводит к возникновению 

проблем в правоприменении. Решение 

данных проблем возможно только после 

внесения изменений в законодательство, 

закрепившее правовой статус электронных 

денежных средств и отношений, возника-

ющих при операциях с её использованием. 
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Аннотация. Данная статья посвящена значимым особенностям защиты граждан-

ских прав с применением цифровых дистанционных технологий. Современный динамично 

развивающийся мир требует более оперативного урегулирования возникающих правовых 
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предлагает возможные варианты их разрешения. 
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По мере увеличения экономической ак-

тивности среди как хозяйствующих субъ-

ектов, так и физических лиц, нормальным 

представляется увеличение числа случаев 

нарушения гражданских прав между ука-

занными субъектами. В связи с указанны-

ми обстоятельствами, естественно увели-

чение количества случаев обращений за 

защитой своих нарушенных гражданских 

прав. 

Как установлено ст. 6 Федерального за-

кона от 8 января 1998 г. № 7-ФЗ «О Су-

дебном департаменте при Верховном Суде 

Российской Федерации» [1, С. 223], и но-

мами Федерального закона от 29 ноября 

2007 г. № 282-ФЗ «Об официальном стати-

стическом учете и системе государствен-

ной статистики в Российской Федерации» 

[2, С. 6043] Судебный департамент при 

Верховном Суде Российской Федерации 

осуществляет формирование официальной 

статистической информации о количе-

ственных показателях рассмотрения суда-

ми Российской Федерации. 

Согласно сведениям, содержащимся на 

официальной странице в сети Интернет 

Судебного департамента при Верховном 

суде [3], количество дел, рассматриваемых 

арбитражными судами первой инстанции 

за период с 2011 г. по 2020 г., увеличилось 

с 1 078 383 до 1 878 546. Невзирая на не-

кий спад количества рассмотренных ар-

битражными судами дел относительно 

предыдущих лет в 2012 г. и 2019 г., а так-

же спад количества рассмотренных дел в 

2020 г., который может объясниться вве-

дением ограничительных мер, а также 

спадом экономической активности в ре-

зультате распространения новой корона-

вирусной инфекции, в рассматриваемый 

период усматривается явная тенденция на 

увеличение количества экономических 

споров. 
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Рис. 1. Количество рассмотренных дел арбитражными судами в качестве суда первой 

инстанции за период с 2011 по 2020 гг. 

 

 
Рис. 2. Количество рассмотренных дел судами общей юрисдикции в качестве суда первой 

инстанции за период с 2011 по 2020 гг. 

 
В то же время количество дел, рассмат-

риваемых судами общей юрисдикции в 

качестве суда первой инстанции за период 

с 2011 г. по 2020 г., увеличилось с 10 895 

345 до 29 542 423, то есть практически в 3 

раза (Рис. 2). 

Представляется, что решение проблемы 

постоянно повышающейся нагрузки на су-

дебную систему Российской Федерации 

возможно в нескольких направлениях: ко-

личественном – посредством увеличения 

количества судебных органов, а также раз-

вития их внутреннего аппарата, увеличе-

ние штата судей и т.п.; и качественном – в 

виде введения новых механизмов урегули-

рования возникающих споров, благодаря 

чему будет возможна защита гражданских 

прав субъектов без увеличения нагрузки 

на судебную систему. 

Понимая объективную необходимость в 

разработке новых институтов, позволяю-

щих защищать права и законные интересы 

субъектов гражданских правоотношений, 

Министерство юстиции Российской Феде-

рации было внесено предложение в виде 

создания альтернативной системы урегу-

лирования споров, которые порождаются 

из деятельности всё более и более распро-

странённых интернет-магазинов. Предла-

гается сделать данную систему на основе 
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цифровых дистанционных технологий в 

онлайн-режиме [4].  

Помимо указанного, к технологиям, ко-

торые при правильной реализации способ-

ны кардинально улучшить функциониро-

вание институтов, направленных на защи-

ту гражданских прав, относятся техноло-

гии, основанные на блокчейн, технологии 

«big-data», алгоритмы, благодаря которым 

представляется возможным компилиро-

вать решения, используя параллельные 

вычисления (в том числе находить ошибки 

в данных или недостоверные данные, а 

также анализировать и исправлять их). 

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]. 

В связи с изложенным, всё более широ-

кое отражение в правовой действительно-

сти находят институты защиты граждан-

ских прав с применением цифровых ди-

станционных технологий. Распростране-

ние таких институтов безусловно повысит 

эффективность разрешения споров, выте-

кающих из нарушения гражданских прав 

субъектов правоотношений.  

Цифровые дистанционные технологии в 

качестве способа урегулирования право-

вых конфликтов 

Применение цифровых дистанционных 

технологий при разрешении правовых 

споров предоставляет значимые преиму-

щества относительно ныне существующей 

системы, к числу которых можно отнести 

прозрачность, гласность и открытость 

процедур, уменьшенные временные затра-

ты на передачу какой-либо информации 

между субъектами, большая доступность 

защиты прав, законных интересов участ-

ников гражданских правоотношений и т.п. 

Из вышеизложенного следует вывод о 

потребности в дальнейшем развитии про-

цесса внедрения цифровых дистанцион-

ных технологий в процедуры защиты 

гражданских прав субъектов правоотно-

шений как в виде совершенствования су-

дебной системы, правосудия, а также по-

средством разработки и введения новых 

самостоятельных способов разрешения 

правовых конфликтов, например, в виде 

внесудебных сервисов по разрешению 

споров. 
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Актуальность темы исследования опре-

деляется тем, что ежегодно количество 

индивидуальных предпринимателей в Рос-

сии растет, и соответственно, растет число 

нарушений ими своих гражданско-

правовых и договорных обязательств, что 

порождает все большую необходимость в 

конкретизации специфики ответственно-

сти индивидуальных предпринимателей, 

которая отличается как от ответственности 

физических лиц, так и организаций. 

В научных исследованиях, в частности, 

в работе Б.Т. Велиевой сущность граждан-

ско-правовой ответственности индивиду-

альных предпринимателей определяется 

следующим образом: «гражданско-

правовая ответственность в сфере пред-

принимательских отношений выступает 

одной из категорий юридической ответ-

ственности предпринимателей, которая 

возникает в процессе осуществления ими 

предпринимательской деятельности, и 

представляет собой обязанность наруши-

теля гражданских прав претерпевать не-

желательные имущественные·последствия 

в виде лишения гражданских прав или 

возложения иных гражданско-правовых 

обязанностей в пользу лица, права которо-

го нарушены» [4, с. 67-68]. 

Гражданско-правовую ответственность 

предпринимателей регулирует граждан-

ское законодательство, а именно: меры 

гражданско-правовой ответственности 

предпринимателя в результате неисполне-

ния либо в качестве следствия ненадлежа-

щего исполнения обязательств, вытекаю-

щих из договорных отношений (положе-

ния о гражданско-правовых обязатель-

ствах и договоре, об отдельных видах обя-

зательств регламентированы разделами III 

и IV Гражданского кодекса РФ (далее – ГК 

РФ); формы,·способы·и·средства защиты – 

статьями 11-16 ГК РФ) [1, 2]. 

Анализ судебной практики по вопросам 

нарушения договорных обязательств ин-

дивидуальным предпринимателем позво-

ляет выявить следующие особенности: 

Специфической особенностью граждан-

ско-правовой ответственности являются 

некоторые плюсы в отсутствии субси-

диарной ответственности индивидуально-

го предпринимателя (далее – ИП) при про-

цедуре признания банкротства. Поскольку 

ИП имеет статус физического лица, то и 

риски он несёт как физическое лицо, зна-

чит, отвечает по своим обязательствам 

всем принадлежащим ему имуществом 

(абз. 1 статьи 24 ГК РФ). Участник обще-

ства с ограниченной ответственностью по 
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обязательствам юридического лица не от-

вечает и несёт риск убытков в пределах 

своей доли (абз. 2 ч. 1 ст. 87 ГК РФ). (К 

примеру, в абз. 1 п. 55 постановления Пле-

нума Верховного Суда РФ от 17.11.2015 № 

50 указано, что данная норма закрепляет 

полную имущественную ответственность 

физического лица независимо от наличия 

статуса ИП и не разграничивает имуще-

ство гражданина как физического лица ли-

бо ИП) [14]. 

Индивидуальный предприниматель от-

вечает по своим обязательствам принад-

лежащим ему имуществом на праве соб-

ственности независимо от его места 

нахождения и при условии, что имущество 

не входит в перечень имущества, на кото-

рое не может быть обращено взыскание. 

Таким образом, ИП в случае банкротства 

рискует и личным имуществом. Однако, 

если рассматривать вопрос в разрезе про-

цедуры банкротства, то ситуация карди-

нально меняется, так как банкротство ИП в 

настоящее время практически схоже по 

своей процедуре с банкротством физиче-

ских лиц, но есть отличия. 

Во-первых, ИП за 15 дней до начала 

процедуры банкротства обязан опублико-

вать информацию о нем на сайте Единого 

федерального реестра сведений о банкрот-

стве, чтобы потенциальные кредиторы по-

лучили информацию о готовящемся банк-

ротстве, а также, чтобы партнеры ИП учи-

тывали информацию о его банкротстве. 

Во-вторых, копию заявления о банкрот-

стве ИП необязательно направлять всем 

кредиторам самостоятельно, в отличие от 

банкротства физического лица без статуса 

предпринимателя. ИП может ограничиться 

лишь публикацией на федеральном ресур-

се. 

В-третьих, с момента признания арбит-

ражным судом предпринимателя банкро-

том происходит аннулирование регистра-

ции физического лица в качестве ИП, 

утрачивают силу все лицензии, выдавав-

шиеся ему на право занятия теми или 

иными видами деятельности. Банкротство 

предполагает прекращение деятельности 

ИП. 

Также в рамках процедуры банкротства 

возможно обращение взыскания на иму-

щество ИП и физического лица, а в неко-

торых случаях – распространение взыска-

ния и на имущество, принадлежащее су-

пругу или супруге предпринимателя, осо-

бенно если оно признается совместно 

нажитым в процессе предпринимательской 

деятельности супруга [11].  

Как и в случае обычного банкротства 

физического лица, в рамках конкурсного 

производства не может включаться в кон-

курсную массу такое имущество как един-

ственное жилье и земля под ним, предме-

ты для индивидуального использования, 

деньги в пределах прожиточного миниму-

ма на каждого члена семьи, продукты пи-

тания, личный транспорт, используемый в 

процессе предпринимательской деятель-

ности. 

Снятие лица с учета в качестве ИП не 

освобождает его обязательств, поэтому 

кредиторы могут потребовать взыскания 

долга и после снятия. Следовательно, за 

бизнес-неудачи своей организации соб-

ственник бизнеса может отвечать всю 

жизнь. А если он вел коммерческую дея-

тельность в качестве ИП, то в ходе лично-

го банкротства есть шанс от бизнес-долгов 

освободиться. 

В отношении размера ответственности 

ИП работает общее правило о ее компен-

сационном характере. Суды указывают, 

что целью ответственности является вос-

становление имущественной сферы потер-

певшей стороны, а, значит, размер ответ-

ственности прямо сопоставим с величиной 

причиненных убытков [12, 13].   

Анализ российского законодательства 

свидетельствует о том, что у субъекта 

предпринимательской деятельности отсут-

ствует такое условие для возникновения 

гражданско-правовой ответственности, как 

вина. Отсюда возникает такое понятие, как 

«ответственность без вины» индивидуаль-

ного предпринимателя, к примеру приве-

дем разъяснение, приведенное в п. 8 По-

становления Пленума ВС РФ от 24.03.2016 

№ 7 «О применении судами некоторых 

положений ГК РФ об ответственности за 

нарушение обязательства» (далее - Поста-
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новление Пленума ВС РФ № 7) [16], о том, 

что обстоятельство признается непредот-

вратимым, если любой участник граждан-

ского оборота, осуществляющий анало-

гичную с должником деятельность, не мог 

бы избежать наступления этого обстоя-

тельства или его последствий, означает 

исключение субъективного фактора в его 

непредотвратимости, и это обстоятельство 

тем самым является объективно непредот-

вратимым. 

Не исключается ограничение ответ-

ственности непрофессионального перевоз-

чика (пункт 6 Постановления Пленума ВС 

РФ № 7), к которому ответчик, будучи 

предпринимателем, не относится [16]. 

Таким образом, независимо от отсут-

ствия вины профессионального экспеди-

тора (перевозчика), при отсутствии обсто-

ятельств непреодолимой силы он тем не 

менее несет ответственность за поврежде-

ние груза. 

Ответственность лица на началах риска 

означает ответственность за случайные 

обстоятельства, то есть ответственность 

без вины, и тем самым за сам факт причи-

нения ущерба или только за факт наруше-

ния договора (в форме неустойки) [7, с. 

129-130]. 

Также ИП может нести ответственность 

за случайные обстоятельства, т.е. в дея-

тельности присутствует коммерческий 

риск. К примеру, предприниматель, при-

нимая на себя обязательство передать 

имущество (в том числе деньги), им, как 

правило, в этот момент не обладает, сам 

ожидая его обретения или предпосылок 

его создания, иначе говоря, имущество, 

которое должен передать предпринима-

тель, находится в чужих руках, в них 

находится судьба исполнения принятого 

предпринимателем на себя обязательства, 

и тем самым исполнение в значительной 

степени от него не зависит. В этом случае, 

как отмечают ученые, предприниматель 

несет еще один вероятностный риск того, 

что могут быть оспорены совершенные с 

просрочками сделки между ним и контр-

агентом, в случае если он в будущем будет 

признан несостоятельным [6, с. 33]. При 

этом оспаривание таких сделок и приме-

нение последствий недействительности 

сделок могут быть осуществлены значи-

тельно позднее трехлетнего периода иско-

вой давности, обычно исчисляемого с мо-

мента совершения сделки. 

Итак, ответственность индивидуального 

предпринимателя имеет ряд особенностей, 

позволяющих отграничить ее от других 

форм ответственности: 

1) Гражданско-правовая ответствен-

ность ИП отличается от гражданско-

правовой ответственности юридических 

лиц риском потери личного имущества 

при банкротстве. 

2) Также гражданско-правовая ответ-

ственность имеет компенсационный ха-

рактер, размер которой должен быть сопо-

ставим с величиной причиненных убыт-

ков. В данном случае целью ответственно-

сти является восстановление имуществен-

ной сферы потерпевшей стороны. Нормы о 

заведомо неэквивалентном размере ответ-

ственности являются редким исключением 

и в основном применяются для защиты 

публичных интересов. 

3) Гражданско-правовая ответствен-

ность исключается при условии отсутствия 

состава правонарушения. Так, в случае от-

сутствия вины отсутствует и состав право-

нарушения, и в соответствии с общим пра-

вилом ответственность предпринимателя 

также исключается. То есть случай высту-

пает в качестве основания, исключающего 

ответственность. Итак, по некоторым ис-

точникам выделяется «безвиновная ответ-

ственность» индивидуального предприни-

мателя. 
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Аннотация. Рассматриваются актуальные вопросы института местного референ-

дума в Российской Федерации. Обращают на себя внимание проблемы в формулировках 

вопроса, выносимого на местный референдум, необоснованный отказ в его проведении, 

низкая активность участия населения в голосовании на референдуме и др. Выявлены не-

достатки законодательства о местном референдуме, не позволяющие расширять прак-

тику осуществления местного референдума. Сформулированы выводы и предложения, 

направленные на преодоление негативной ситуации, связанной с организацией, а также с 

осуществлением референдумов на местном уровне. Исследование, с одной стороны, поз-

волило выявить ряд недочетов в проведении местных референдумов, но, с другой сторо-

ны, показало важность и значимость данной формы осуществления местного само-

управления для развития гражданского общества и построения правового демократиче-

ского государства. 

Ключевые слова: местное самоуправление, законодательство, народовластие, рефе-

рендум, народная инициатива, гражданское общество, демократия, правовое государ-

ство. 

 

Согласно ст. 3 и 130 Конституции Рос-

сийской Федерации, референдум является 

важнейшей формой непосредственного 

выражения власти народа. Для осуществ-

ления местного самоуправления решение 

населением вопросов местного значения 

на референдуме имеет важное значение, 

поскольку участие граждан в политике 

своего государства является гарантом как 

развития самого местного самоуправле-

ния, так и роста социально-политической 

активности населения. Граждане могут 

высказывать свое мнение по наиболее зна-

чимым вопросам посредством референду-

ма, что особенно ценно для реализации 

демократии в государстве. Полагаем, со-

вершенствование правового регулирова-

ния организации и проведения местного 

референдума, является важной задачей в 

развитии народовластия в Российской Фе-

дерации. 

Кроме Конституции РФ правовой осно-

вой организации и проведения местного 

референдума являются: Федеральный за-

кон от 12 июня 2002 г. № 67–ФЗ «Об ос-

новных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», Конституции 

(Уставы) субъектов РФ, законы субъектов 

РФ, в частности Закон Республики Баш-

кортостан от 18 марта 2005 г. № 162-з «О 

местном самоуправлении в Республике 

Башкортостан». Важной составляющей 

правовой основы являются также уставы 

муниципальных образований, так Устав 

городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан от 15.12.2005 №3/6 (ред. от 

30.09.2020), констатирует, что в целях ре-

шения непосредственно населением во-

просов местного значения проводится 

местный референдум. Местный референ-

дум проводится на всей территории город-

ского округа (ч.1 ст. 8). 

В целом, тематика большинства мест-

ных референдумов однообразна, она по-

священа либо структуре органов местного 

самоуправления, либо же экономическим 

вопросам [1, с. 161]. 

Рассмотрим проведение местных рефе-

рендумов на примере Республики Башкор-

https://base.garant.ru/17709945/
https://base.garant.ru/17709945/
https://base.garant.ru/17709945/
https://base.garant.ru/17709945/
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тостан. Так, 27 марта 2005 года в Респуб-

лике Башкортостан был объявлен местный 

референдум в104 муниципальных образо-

ваниях. Вопрос, выносимый на обсужде-

ние, формулировался так: «Согласны ли 

Вы с тем, чтобы в соответствии с требова-

ниями Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», 

инициированного Президентом Россий-

ской Федерации В.В. Путиным, была 

установлена следующая структура органов 

местного самоуправления муниципального 

образования города (района): представи-

тельный орган муниципального образова-

ния (Совет), председателем которого явля-

ется избираемый из его состава глава му-

ниципального образования (Председатель 

Совета); – местная администрация муни-

ципального образования (Администрация) 

во главе с главой местной администрации 

(Глава Администрации)?». Этот референ-

дум вызвал неоднозначную реакцию в об-

ществе, поскольку исходя из формулиров-

ки вынесенного на референдум вопроса, 

прямые выборы глав муниципальных об-

разований фактически упразднялись. В 

этот период в городах республики Коор-

динационный совет региональных отделе-

ний политических партий РФ и обще-

ственных объединений РБ организовал 

общественные акции, которые несмотря на 

запрет властей, всё же прошли. Координа-

ционный совет, борясь за демократию, 

объявил референдум нелегитимным, так 

как сама формулировка вопроса была не-

прозрачной и допускала различные, неод-

нозначные толкования [2, с.7]. 

Отказ в решении вопроса о выборах 

главы муниципального образования по-

средством местного референдума также 

имеется в муниципальной практике других 

субъектов России. Так, 28 августа 2012 го-

да на заседании Городской Думы города 

Дзержинска депутаты большинством голо-

сов отказали в регистрации инициативной 

группы граждан, намеревавшихся органи-

зовать общегородской референдум по во-

просу о сохранении всенародных выборов 

мэра города. Они признали вопрос иници-

ативной группы не соответствующим тре-

бованиям статьи 7 Закона Нижегородской 

области от 30.12.2005 N 226-З «О местном 

референдуме в Нижегородской области». 

Правовое управление Гордумы и и.о. про-

курора города М.М. Марьенко подтверди-

ли, что данный вопрос не может быть вы-

несен на референдум, поскольку не явля-

ется вопросом местного значения. Вместе 

с тем, в соответствии со ст. 131 Конститу-

ции Российской Федерации, гл.5 Феде-

рального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», ч.8 ст.12 Феде-

рального закона от «Об основных гаранти-

ях избирательных прав и права на участие 

в референдуме граждан Российской Феде-

рации», ч.6 ст.7 Закона «О местном рефе-

рендуме в Нижегородской области», ч.2 

ст.56 Устава Нижегородской области, во-

прос изменения структуры местного само-

управления является вопросом местного 

значения и может быть вынесен на мест-

ный референдум. 
Порой граждане не проявляют какого-

либо интереса к местному референдуму, в 
этом случае явка избирателей невысока. 
Так, 2 июля 2006 года в Великом Новгоро-
де прошел инициированный Думой пер-
вый городской референдум по способу из-
брания мэра города: на участки пришли 
4,54% жителей города, в связи с чем он 
был признан несостоявшимся. Также и в 
городе Холмск Сахалинской области 16 
марта 2008 года референдум был признан 
несостоявшимся, поскольку явка избира-
телей составляла 25,99%. Подобная ситуа-
ция наблюдалась и в Пскове 16 июля 2006 
года, где поднимался вопрос о структуре 
органов местного самоуправления муни-
ципального образования «Город Псков» 
для закрепления его в Уставе города Пско-
ва. На данный вопрос ответило чуть боль-
ше 17 тысяч жителей, что составило 
8,22%. Таким образом, референдум набрал 
лишь шестую часть от того количества го-
лосов, которое требовалось для того, что-
бы признать его состоявшимся. Возможно, 
этому способствует то, что подобные ре-
ферендумы являются инициативой «свер-
ху», а не вызваны потребностями самих 
жителей. Кроме того, слабая разъясни-
тельная работа может также способство-
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вать игнорированию населением голосо-
вания. 

В 2018 году в Ёгвинском сельском по-
селении Пермского края на референдум 
выносился вопрос о введении разового 
платежа на ремонт колодцев и ограждений 
в размере 100 рублей на каждого совер-
шеннолетнего жителя. Как правило, такие 
дополнительные средства идут на благо-
устройство улиц, памятников, спортивных 
площадок, организацию культурных меро-
приятий и т.д. В этом случае местный ре-
ферендум выступает в качестве способа 
пополнения местного бюджета, повыше-
ния уровня финансового благосостояния 
муниципалитетов [3, с. 26].  

Отметим, местные референдумы прово-
дятся достаточно редко и малоэффектив-
но, что не способствует развитию институ-
та референдума в целом по стране. На это 
есть ряд причин. Во-первых, Федеральный 
закон «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», 
усложняет порядок организации и прове-
дения местного референдума. Это прояв-
ляется в процедуре сбора соответствующе-
го числа подписей и сроках проведения 
этого сбора, влекущее необоснованное 
увеличение финансовых затрат на реали-
зацию инициативы референдума. Установ-
ленный законом срок на сбор подписей 
составляет всего 20 дней и по существую-
щей установленной форме собрать необ-
ходимое количество подписей вряд ли 
возможно. Причина установления столь 
короткого срока не ясна. По мнению 
И.В. Гринкина, таким образом созданы 
условия для того, чтобы правительствен-
ные органы субъектов Российской Феде-
рации могли легко и быстро запретить 
проведение местных референдумов в 
крупных городах страны [4, с.46]. Во-
вторых, стоит обратить особое внимание 
на расплывчатость формулировки «наибо-
лее значимых вопросов» (муниципального 
или государственного уровня), согласно 
которым может быть назначен референдум 
[5, с. 159]. Довольно широкое толкование 
понятия «значимых вопросов» дает волю 
интерпретации как законодателям, так и 

правоприменителям. Так, к примеру, на 
основе статьи 10 Закона «О местном рефе-
рендуме в Республике Башкортостан» 
сложно определить конкретный круг во-
просов, которые решаются с помощью 
местного референдума. Как видится, это 
негативно отражается на практике, хотя 
есть множество вопросов, которые можно 
было бы решить именно референдумом. В-
третьих, наиболее глобальной причиной 
малозначительности местных референду-
мов для российского общества является 
слабая мотивация у большинства населе-
ния к самоорганизации и объединению на 
территории отдельного муниципального 
образования [6, с. 186]. Данная пассив-
ность населения, в первую очередь, возни-
кает в связи с недоверием граждан к орга-
нам местного самоуправления, а также из-
за мнения о том, что органы местного са-
моуправления не способны решать акту-
альные проблемы муниципального обра-
зования. Граждане мало информированы о 
формах осуществления местного само-
управления, в том числе и о референдумах, 
а сами органы не желают привлекать жи-
телей к данному процессу.  

Таким образом, можно сделать вывод о 
том, что необходимо дальнейшее развитие 
российского законодательства об ответ-
ственности органов публичной власти пе-
ред населением, для этого нужно опреде-
лить основные положения, которые долж-
ны быть положены в основу нормативно-
правового регулирования действия мест-
ных референдумов по народной инициати-
ве. Как отмечают В.А. Толстик и Н.А. 
Трусов, референдум является базовым 
началом демократии, непосредственным 
выражением воли народа и именно рефе-
рендум, как никакой другой институт 
непосредственного волеизъявления, реали-
зует идею участия народа в осуществле-
нии власти и управления [7, c. 9]. Даль-
нейшее развитие демократии и граждан-
ского общества на сегодняшний день не-
возможно представить без института ре-
ферендума, особенно в самостоятельном 
решении населением вопросов местного 
значения его важность нельзя недооцени-
вать. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются некоторые вопросы касательно роли 

права в демократическом государстве. Тема актуальна, поскольку Российская Федерация 

– правовое государство с демократической формой правления, следовательно, 

соотношение права и демократии колоссально высокое. Также, проблема данной темы 

не переставая вызывает научные дискуссии. Результаты дискуссий могут повлиять на 

последующие принимаемые политическими деятелями направления, цели и задачи в сфере 

взаимодействия с обществом. В настоящее время, ни одно государство не может 

существовать без законодательства и правового регулирования. Поэтому автор статьи 

проводит анализ функций права в государстве и значения права в гражданском 

обществе. В статье отмечается, что обязательным условием демократии является 

взаимное согласие политической власти и общества подчиняться юридическим законам. 

Подчеркивается, что особая роль отведена Конституции, как основному закону в 

формировании демократического общества. Сделан вывод, который определяет право в 

демократическом государстве не только как поддержку демократической формы 

правления и регулирует общественные отношения, но и как нормативный регулятор 

между государством и обществом в целом.  

Ключевые слова: демократическое государство, правовая система России, личные 

права и свободы человека и гражданина, обеспечение конституционных прав, 

нормативно-правовое регулирование, правовая культура. 

 
Смысл наличия власти в государстве – 

гарантия безопасности его граждан. По-
этому одна из важнейших задач федераль-
ного центра в обозримом будущем проде-
монстрировать населению регионов Рос-
сии свою необходимость. В свою очередь 
региональные власти в федеративном гос-
ударстве также имеют свой специфиче-
ский круг вопросов, касающихся удовле-
творения потребностей граждан, прежде 
всего тех, которые связаны с особенностя-
ми того или иного региона и его частными 
проблемами [2, C. 63]. 

Современная практика принятия зако-
нов свидетельствует о том, что инициато-
ры законопроектов стремятся к макси-
мально конкретному урегулированию об-
щественных отношений в той или иной 
сфере, не сообразуясь с тем, что закон с 
точки зрения формы является прежде все-
го актом рамочного, а не конкретного ре-
гулирования. Многие из принятых законо-
дательных актов игнорируют данное пра-

вило. В свою очередь, это приводит к «за-
громождению» содержания законов, изда-
нию их не по назначению, что в значи-
тельной степени девальвирует такую важ-
ную форму права, каковой является закон 
[3, С. 133]. 

Понятие «право» и понятие «демокра-
тия» неразрывно связаны друг с другом, 
поскольку второе не может существовать 
без участия первого. Данные явления, по 
своей природе, являются динамичным и 
обладают общими чертами и различиями в 
структуре. К общим относят общесоци-
альную потребность в реализации данных 
форм и в урегулировании общественных 
отношений в государстве. 

Конституция Российской Федерации 
гласит: «носителем суверенитета и един-
ственным источником власти в Россий-
ской Федерации является ее многонацио-
нальный народ…» (ч. 1 ст. 3 Конституции 
Российской Федерации) [1]. 
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Из этого положения образуются основ-

ные характерные признаки демократиче-

ского режима, которые рассматриваться в 

качестве его видовых отличий. 

С точки зрения С. А. Нижникова опре-

деляется, что признаками демократии яв-

ляются: «наличие таких элементов, как: 

среднего класса (в качестве большей части 

населения) как социально-экономической 

основы демократии; частной собственно-

сти; регулируемой и социально ориенти-

рованной рыночной экономики; демокра-

тических институтов; правового государ-

ства…» [2]. 

В демократическом обществе принято 

считать, что «человек, его личные права и 

свободы являются высшей ценностью». 

Следовательно, права и свободы человека 

и гражданина необходимо защищать и ре-

гулировать. В современном понимании, 

роль права определяется в обеспечении 

следующих основ жизнедеятельности: 

нормы общественной жизни, прав челове-

ка, демократии (как формы управления 

государством). 

Однако, у граждан существуют не толь-

ко права, но и обязанности в государстве. 

В Конституции Российской Федерации 

нашли свое правовое закрепление ряд обя-

занностей. К ним следует отнести, соблю-

дение Основного закона и законов Россий-

ской Федерации, законов субъектов Рос-

сийской Федерации, а также законов орга-

нов местного самоуправления, уплату, 

установленных законодательством, нало-

гов и сборов, а также необходимость за-

щищать Отечество и нести военную служ-

бу. Определены положения по социально-

му обеспечению, где родители должны за-

ботиться о несовершеннолетних детях, а 

совершеннолетние дети – должны забо-

титься о своих нетрудоспособных родите-

лях. 

Устанавливая обязанности, государство 

указывает человеку и гражданину модель 

поведения, которая способствует к созида-

нию современного демократического об-

щества. 

А. В. Ситников пришел к следующему 

тезису: «Современное демократическое 

общество – это общество, где уважается 

равенство всех его членов, и где каждому 

гарантируется свобода [3]. Никто не обла-

дает естественным правом управлять дру-

гими или пользоваться особыми свобода-

ми…». Так, автор высказывания утвержда-

ет, что все люди равны перед законом и 

никто не должен нарушать установленное 

законодательство. В демократическом об-

ществе, которое формирует свои начала 

основываясь на либеральной концепции, 

предусмотрена обязательная защита каж-

дого человека и гражданина. При таком 

подходе перечень функций права остается 

широким: 

Во-первых, это регулятивная функция. 

Её суть заключается в том, что право явля-

ется, как и остальные нормы в социуме, 

регулятором общественных отношений. 

Во-вторых, воспитательная функция, 

которая проявляется в том, что право вы-

ражается в качестве установленной иде-

альной модели поведения для участников 

правоотношений. То есть показывает, как 

нужно реагировать на различные ситуации 

и как с ними взаимодействовать. 

В-третьих, информационная функция, 

связанная с тем, что правовые нормы, ко-

торые закреплены в официальных доку-

ментах становятся источниками информа-

ции. 

В-четвертых, сущность оценочной 

функции заключается в оценивании пове-

дения субъектов права. В рамках данной 

функции, деяния лиц будут подлежать 

правовой оценке, при это, будет дана пра-

вовая оценка как правомерных или непра-

вомерных, так и желательных или нежела-

тельных моделей поведения для государ-

ства и общества. 

Помимо вышесказанного, закон необ-

ходим не только для охраны правопорядка, 

но и для осуществления мер по оптимиза-

ции политической системы и эффективной 

адаптации государственного аппарата в 

жизнь гражданского общества. Так, зако-

нодательство регламентирует обществен-

ные отношения, которые возникают между 

государством и обществом, или же от-

дельно взятыми группами людей. Также, 

право дает определение государственной 

деятельности как легальной и обеспечива-
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ет осуществление мер по охране государ-

ства, мер принудительного характера для 

реализации нормативно-правовых актов. 

Следовательно, чтобы права и свободы 

человека и гражданина гарантированно 

соблюдались, необходимо осуществлять 

контроль за правоотношениями непосред-

ственно между народом и государственной 

властью. Необходимо исключить возник-

новение прецедентов, включающих в себя 

злоупотребление должностными полномо-

чиями. 

По мнению Г. А. Трофимовой, пробле-

ма по вопросу злоупотребления должност-

ными полномочиями актуальна, поскольку 

проблемным вопросом в Российской Фе-

дерации остается отсутствие конкретного 

законодательного регулирования, законо-

дательного определения оснований, санк-

ций и иных положений для наступления 

конституционно-правовой ответственно-

сти [4]. Считается, что Конституция Рос-

сийской Федерации предусматривает кон-

ституционно-правовую ответственность в 

виде ограничений личного или имуще-

ственного характера за совершенные неза-

конные действия (или бездействия). Одна-

ко необходимость в совершенствовании 

правового регулирования в данной обла-

сти присутствует и в настоящее время. 

Стоит отметить, что немаловажное зна-

чение в данной теме имеет взаимное со-

гласие политической власти и общества 

подчиняться правовым законам. Данная 

направленность выражается путем осу-

ществления правореализующей, право-

творческой и правоохранительной актив-

ности у граждан [5]. Выделяется правореа-

лизующая активность, как способ поддер-

жания постоянной поддержки правовой 

культуры в обществе. Правореализующая 

активность характеризует осуществление 

правовых предписаний, через их исполне-

ния и соблюдения, а также осуществления 

права, и имеет результатом осознанное 

правомерное поведение субъектов права 

[6]. Следовательно, только взаимное со-

гласие граждан друг с другом представля-

ет собой качественное исполнение законов 

и установление правопорядка в обществе. 

Таким образом, на основе проведенного 

исследования по вопросу роли права в де-

мократическом государстве, формируется 

вывод, что право в демократическом госу-

дарстве не только поддерживает демокра-

тическую форму правления и регулирует 

общественные отношения, но и является 

фундаментальным положением по обеспе-

чению возникающих отношений между 

государством и обществом в целом. 
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Аннотация. Одним из ключевых средств правового регулирования любых обществен-

ных отношений, в том числе и связанных с жилыми помещениями, является установление 

пределов осуществления соответствующих прав, в связи с чем обусловлена актуальность 

выбранной темы. В настоящей статье в отдельности рассмотрены, установленные 

статьей 17 Жилищного кодекса Российской Федерации, пределы использования жилого 

помещения. Сделан вывод, что данные превентивные меры необходимы для создания 

нормальных условий проживания граждан, что они предопределяют соответствующие 

обязанности собственника, в частности обязанность использования жилого помещения 

таким образом, чтобы не выходить за установленные законодательством пределы. 

Ключевые слова: жилое помещение, пределы использования жилого помещения. 

 

Наиболее распространенным видом не-

движимого имущества в гражданском обо-

роте являются жилые помещения, по-

скольку жилое помещение является важ-

ной материальной ценностью для каждого 

человека и необходимой его жизненной 

потребностью. В связи с этим немаловаж-

ным является правовое регулирование 

права собственности на жилые помеще-

ния. Так, основополагающие права и обя-

занности собственника жилого помещения 

предусмотрены статьей 30 Жилищного ко-

декса Российской Федерации (далее – ЖК 

РФ) [2]. В ней воспроизведены положения 

п. 1 статьи 288 Гражданского кодекса Рос-

сийской Федерации (далее – ГК РФ) о том, 

что «собственник осуществляет права вла-

дения, пользования и распоряжения при-

надлежащим ему жилым помещением в 

соответствии с его назначением и преде-

лами его использования» [1]. 

Как отмечает Крашенинников П.В., 

устанавливая границы осуществления пра-

ва собственности в отношении любого 

имущества российский законодатель исхо-

дит из принципа «можно делать со своим 

имуществом все то, что не нарушает права 

других субъектов». Регламентируя отно-

шения, связанные с недвижимостью в жи-

лищной сфере, этот принцип проецируется 

также на право собственности на жилые 

помещения [9]. 

Так, соответствующие пределы исполь-

зования жилого помещения определены в 

статье 17 ЖК РФ: 

- предназначенность для проживания 

граждан; 

- возможность использования законно 

проживающими в нем лицами для осу-

ществления профессиональной или инди-

видуальной предпринимательской дея-

тельности, если это не нарушает права и 

законные интересы других граждан, а так-

же требованиям, которым должно отвечать 

жилое помещение;  

- осуществление пользования с учетом 

соблюдения прав и законных интересов 

проживающих в нем граждан, соседей, 

требований пожарной безопасности, сани-

тарно-гигиенических, экологических и 

иных требований в соответствии с Прави-

лами пользования жилыми помещениями, 

утвержденными постановлением Прави-

тельства РФ от 21 января 2006 г. № 25 [4] 

(отметим, что данный документ утрачива-

ет силу с 1 марта 2022 г. в связи с приня-

тием Приказа Минстроя России от 14 мая 

2021 № 292/пр «Об утверждении правил 

пользования жилыми помещениями») [5]; 

- запрет на размещение промышленного 

производства, гостиниц. 
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Далее рассмотрим каждый установлен-

ный предел использования жилого поме-

щения статье 17 ЖК РФ в отдельности: 

1. Предназначенность для проживания 

граждан: 

В соответствии с императивной нормой 

п. 2 ст. 288 ГК РФ, жилые помещения 

предназначены для проживания граждан. 

Данное касается всех видов жилых поме-

щений – квартир, жилых домов, частей 

квартир или жилых домов. Необходимо 

отметить, что в отличие от Жилищного 

кодекса РСФСР, в Жилищном Кодексе РФ, 

принятом в 2004 году, не акцентируется 

внимание на том, что жилые помещения 

предназначены для постоянного прожива-

ния граждан, поскольку проживать в жи-

лом помещении граждане могут как по-

стоянно, так и временно, обладая неоспо-

римым конституционным правом на сво-

боду передвижения [6]. 

В Постановлении Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации от 02.07.2009 

№ 14 «О некоторых вопросах, возникших 

в судебной практике при применении Жи-

лищного кодекса РФ», было отмечено, что 

под использованием жилого помещения не 

по назначению исходя из положений ча-

стей 1 - 3 статьи 17 Жилищного кодекса 

РФ следует понимать использование жи-

лого помещения не для проживания граж-

дан, а для иных целей (например, исполь-

зование его для офисов, складов, размеще-

ния промышленных производств, содер-

жания и разведения животных), то есть 

фактическое превращение жилого поме-

щения в нежилое [6]. 

2. возможность использования за-

конно проживающими в нем лицами для 

осуществления профессиональной или ин-

дивидуальной предпринимательской дея-

тельности, если это не нарушает права и 

законные интересы других граждан, а так-

же требованиям, которым должно отвечать 

жилое помещение: 

С одной стороны, указанная норма 

санкционирует осуществление профессио-

нальной или индивидуальной предприни-

мательской деятельности в объектах жи-

лищного фонда. Но, с другой стороны, 

осуществление такой деятельности воз-

можно только при условии, что указанная 

деятельность не будет нарушать права и 

законные интересы других граждан, а так-

же требования, которым должно отвечать 

жилое помещение. К примеру, можно ска-

зать, что художник при осуществлении 

своей профессиональной деятельности не 

имеет права выносить часть своей творче-

ской мастерской в места общего пользова-

ния (например, на лестничную клетку, 

научный сотрудник не имеет права в за-

нимаемом жилом помещении читать пуб-

личные лекции, [10].  

3. осуществление пользования с уче-

том соблюдения прав и законных интере-

сов проживающих в нем граждан, соседей, 

требований пожарной безопасности, сани-

тарно-гигиенических, экологических и 

иных требований:  

Указанная норма отдельно обращает 

внимание на соблюдение прав соседей при 

осуществлении пользования жилым по-

мещением. Необходимо отметить, что со-

держание прав соседей не раскрывается 

законом, но судебная практика выработала 

следующую позицию: к систематическому 

нарушению прав и законных интересов 

соседей нанимателем и (или) членами его 

семьи с учетом положений ч. 2 ст. 1 и ч. 4 

ст. 17 Жилищного кодекса РФ следует от-

нести их неоднократные, постоянно по-

вторяющиеся действия по пользованию 

жилым помещением без соблюдения прав 

и законных интересов проживающих в 

этом жилом помещении или доме граждан, 

без соблюдения санитарно-гигиенических, 

экологических и иных требований законо-

дательства, требований пожарной безопас-

ности, правил пользования жилыми поме-

щениями (например: прослушивание му-

зыки, игра на музыкальных инструментах 

в ночное время с превышением допусти-

мой громкости; использование телевизора, 

производство ремонтных, строительных 

работ или иных действий, повлекших 

нарушение покоя граждан и тишины в 

ночное время; нарушение правил содер-

жания домашних животных; совершение в 

отношении соседей хулиганских действий) 

[6]. 
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4. запрет на размещение промышлен-

ного производства, гостиниц: 

Указанный запрет, по нашему мнению, 

вполне логичен и обоснован, поскольку 

жилое помещение предназначено для про-

живания граждан и не должно наносить 

вред при его использовании. Дискуссион-

ным на протяжении многих лет являлся 

вопрос размещения так называемых мини-

гостиниц – хостелов в жилых многоквар-

тирных домах. Так, Роспотребнадзором 

была приведена информация о многочис-

ленных обращениях граждан по факту 

нарушения их жилищных прав, что с 2018 

года Роспотребнадзором применяется 

практика бессрочного запрета деятельно-

сти по решению суда в случае неустрани-

мых нарушений требований санитарного 

законодательства [7].  

Для разрешения указанной ситуации, в 

апреле 2019 года было внесено дополне-

ние в ч. 3 ст. 17 ЖК РФ, в виде запрета ис-

пользования жилых помещений в качестве 

гостиницы, а также предоставлять в них 

гостиничные услуги [3].  

Данный запрет, по нашему мнению, 

также вполне обоснован и является наибо-

лее компромиссным между гражданами и 

лицами, осуществляющими предпринима-

тельскую деятельность в сфере гостинич-

ных услуг, поскольку указанные поправки 

не затрагивают деятельность гостиниц, хо-

стелов, размещаемых в нежилом помеще-

нии, например в отдельном здании или 

нежилом помещении в многоквартирном 

доме. 

Таким образом, Жилищным кодексом 

РФ определены пределы использования 

жилого помещения в рамках целевого 

назначения исключительно для прожива-

ния с запретом для промышленных произ-

водств, миссионерской деятельности, раз-

мещения гостиниц, по нашему мнению, 

данные превентивные меры, необходимы 

для создания нормальных условий прожи-

вания. Указанные пределы использования 

жилого помещения, установленные статье 

17 Жилищного кодекса РФ, также пред-

определяют соответствующие обязанности 

собственника, в частности главного – что 

он обязан использовать принадлежащее 

ему на праве собственности помещение 

таким образом, чтобы не выходить за 

установленные законодательством преде-

лы.  
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В процессе реформирования земельных 

отношений вопросы, связанные с право-

вым регулированием купли-продажи зе-

мельных участков, приобретают особое 

значение в гражданском обороте. Значи-

тельную часть земельных споров, рассмат-

риваемых в арбитражных судах, составля-

ют дела о приватизации земельных участ-

ков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности. В послед-

ние годы в связи с изменениями в право-

применительной практике и возросшими 

темпами строительства особую актуаль-

ность приобрел вопрос о возможности 

приватизации земельных участков соб-

ственниками объектов незавершенного 

строительства. Рассмотрим его более по-

дробно.  

Федеральным законом от 21.12.2001 

N 178-ФЗ «О приватизации государствен-

ного и муниципального имущества» (далее 

- Закон о приватизации), а именно пункт 3 

статьи 28 регламентирует, собственники 

объектов недвижимости, не являющихся 

самовольными постройками и располо-

женных на земельных участках, относя-

щихся к государственной или муници-

пальной собственности, обязаны либо 

взять в аренду, либо приобрести у госу-

дарства или муниципального образования 

указанные земельные участки [1]. 

Таким образом, установлена обязан-

ность лица предпринять действия, для 

приобретения права собственности на зе-

мельный участок, однако пробелы в зако-

нодательстве, а именно отсутствие легаль-

ного понятия объекта незавершённого 

строительства, порождают определенные 

сложности. 

Гражданский кодекс РФ, относит к не-

движимым вещам все то, что прочно свя-

зано с землей, другими словами, объекты, 

перемещение которых без несоразмерного 

ущерба их назначению невозможно, к ним 

относятся и объекты незавершенного 

строительства [2]. 

Градостроительный кодекс РФ относит 

объект незавершенного строительства к 

объектам капитального строительства 

наряду со зданиями, сооружениями [3]. 

Тут же необходимо отметить, что легаль-

ное определение здания и сооружения 

предполагает наличие завершённости 

строительства этих объектов. Объект неза-

вершенного строительства не обладает 

данным признаком, что препятствует ис-

пользованию объекта в соответствии с 

назначением.  

Статьей 39.3 Земельного кодекса РФ 

определяется перечень лиц, имеющих пра-

во выкупить земельный участок, к ним от-

носятся собственники зданий, сооружений, 

либо помещений в них, расположенных на 

таких земельных участках в порядке, 

предусмотренном ст. 39.20 ЗК РФ. Как мы 

видим, в данном перечне отсутствует объ-

ект незавершенного строительства [4]. 

Законодательное определение объекта 

незавершенного строительства отсутству-

ет, в пункте 10 статьи 1 Градостроительно-
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го кодекса РФ содержится, указание, что 

объекты незавершенного строительства - 

объекты, строительство которых не завер-

шено. Данное определение не является 

полным и не отражает всей сущности объ-

екта [5]. 

Одним из наиболее полных определе-

ний объекта незавершенного строитель-

ства, является определение Р.А. Валеева: 

«объект незавершенного строительства – 

это создаваемое или реконструируемое 

здание (сооружение), на которое отсут-

ствует разрешение на ввод объекта в экс-

плуатацию, в установленном законода-

тельством порядке» [6].  

Судебной практикой был выработан 

еще один критерий отнесения объектов к 

объектам незавершённого строительства – 

он должен быть капитальным, то есть на 

нем должны быть полностью завершены 

работы по сооружению фундамента или 

аналогичные им. Данный критерий содер-

жится в п. 38 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 23.06.2015 

N25 [7]. 

Помимо всего прочего, тем же Поста-

новлением Пленума Верховного Суда РФ 

от 23.06.2015 N 25, устанавливается такая 

категория как правомерно строящийся 

объект.[7] Правомерность определяется 

наличием полученного в установленном 

порядке разрешения на строительство, 

данный критерий отличает объект неза-

вершённого строительства от самовольно 

возведённого объекта. 

В правоприменительной практике до-

статочно часто возникает вопрос о том, 

имеют ли исключительное право на прива-

тизацию земельных участков собственни-

ки объектов незавершенного строитель-

ства. На данный момент судами не сфор-

мирован единый подход к решению дан-

ного вопроса. 

Исходя из выше сказанного, можно 

сделать вывод, что объект незавершенного 

строительства является правомерно возве-

денным объектом недвижимости и резуль-

татом капитального строительства, на ко-

тором полностью завершены работы по 

сооружению фундамента или аналогичные 

им работы, однако не обладает всем ком-

плексом необходимых признаков для по-

становки в один ряд со зданием и соору-

жением. Что исключает его из числа объ-

ектов, наличие которых дает право на вы-

куп земельного участка. Однако, судебная 

практика многие годы придерживалась по-

зиции в пользу предоставления такого 

права собственникам объектов незавер-

шенного строительства. 

Началом к изменению подхода к дан-

ному вопросу послужило Постановление 

Президиума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 23 декабря 

2008 г. № 8595/08 [8], в котором были сде-

ланы следующие выводы: 

1. Выкуп земельных участков под 

объектом незавершенного строительства 

возможен в случаях, прямо указанных в 

законе, несмотря на прямое указание на 

это в ЗК РФ. К таким случаям, в частности, 

относится приватизация объектов неза-

вершенного строительства в силу положе-

ний п. 3 ст. 28 Закона о приватизации и 

переоформления права постоянного (бес-

срочного) пользования земельными участ-

ками в силу положений п. 2 ст. 3 Закона № 

137-ФЗ. 

2. Также судом было указано, что 

применение норм о приватизации указан-

ных в ст. 36 ЗК РФ (утратила силу; в 

настоящее время применяется ст. 39.3 ЗК 

РФ – прим. авт.) исключается в связи с 

тем, что в отличие от зданий, строений или 

сооружений они не могут быть использо-

ваны в соответствии с их назначением до 

завершения строительства и ввода их в 

эксплуатацию.  

Таким образом, Высший Арбитражный 

суд РФ пришел к выводу, что объекты не-

завершенного строительства не являются 

зданиями, сооружениями, и поэтому при-

ватизация земельных участков под ними в 

силу ЗК РФ невозможна. 

Данная позиция была поддержана в По-

становлении Президиума Высшего Арбит-

ражного Суда Российской Федерации от 

01 марта 2011 г. № 14880/10 [9]. 

Определение Верховного Суда Россий-

ской Федерации от 24 февраля 2016 г. 

№ 19-КГ15-48 [10] высказывает схожую 

позицию, согласно которому земельные 
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участки, занятые объектами недвижимо-

сти, могут быть предоставлены в соб-

ственность только для целей эксплуатации 

существующих зданий, сооружений. Объ-

екты незавершенного строительства, в от-

личие от зданий, сооружений, не могут 

быть использованы по назначению до за-

вершения строительства и ввода в эксплу-

атацию. Это исключает возможность 

предоставить занятые ими земельные 

участки в собственность исходя из ст. 36 

ЗК РФ. 

Однако в Определении от 22 февраля 

2012 г. № 71-В11-13 Верховным Судом РФ 

был использован иной подход в решении 

данного вопроса. Суд указал, что, если на 

объект незавершенного строительства за-

регистрировано право собственности, ко-

торый в данном случае является объектом 

недвижимого имущества, участвующим в 

обороте, с учетом того обстоятельства, что 

испрашиваемый земельный участок в со-

ответствии с существующим законода-

тельством не отнесен к землям, изъятым 

или ограниченным в обороте, оснований 

для ограничительного толкования ст. 36 

ЗК РФ не имеется [11]. То есть в этом слу-

чае фактически имело место расширитель-

ное толкование нормы без каких-либо 

ограничений, обусловленных вышепере-

численными свойствами объектов недви-

жимого имущества. 

В Определении от 29 апреля 2016 г. 

№305-КГ15-19738 [12] Верховный Суд РФ 

указал, что в силу п. 3 ст. 28 Закона о при-

ватизации заявитель, выкупивший объек-

ты незавершенного строительства в про-

цессе приватизации, имеет право выкупить 

земельный участок, занятый этим имуще-

ством. 

В остальных случаях Верховный Суд 

Российской Федерации в настоящее время 

придерживается позиции о невозможности 

приобретения в собственность земельного 

участка под объектом незавершенного 

строительства, за исключением указанных 

в законодательстве случаев. 

Муниципальные органы власти при-

держиваются позиции о нераспростране-

нии местных нормативных актов о реали-

зации земельных участков без проведения 

торгов на владельцев объектов незавер-

шенного строительства. Органы муници-

пального управления, являясь собственни-

ками земельных участков, могут самостоя-

тельно ограничивать право выкупа данных 

земельных участков под объектами неза-

вершенного строительства. 

На основании вышеизложенного можно 

сделать вывод, что при рассмотрении во-

проса о возможности выкупа земельного 

участка под объектом незавершенного 

строительства, необходимо принимать во 

внимание фактические и юридические ос-

нования.  То есть, предусмотренную зако-

ном возможность и приобретение права в 

порядке приватизации, факт обладания зе-

мельным участком на праве постоянного 

бессрочного пользования. 

Вполне обоснованной представляется 

практика запрета приватизации земельных 

участков под объектами незавершенного 

строительства, поскольку довольно часто 

данные объекты представляют из себя 

конструкцию, возведенную исключитель-

но с целью получить земельный участок. 

Впоследствии данный объект, как правило, 

сносится и возводится совершенно иной. 

Однако, несмотря на кажущуюся обосно-

ванность открытым остаётся вопрос о вне-

сении арендной платы за пользование зе-

мельным участком, поскольку большая 

часть лиц регистрирующий право соб-

ственности на объект незаверенного стро-

ительства не имеют финансовой возмож-

ности продолжать строительство.  
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Российская федерация является право-

вым государством, где все правоотноше-

ния между гражданами регулируются 

нормативно-правовыми актами. Отдельно-

го внимания здесь заслуживает наслед-

ство, так как передача прав собственности 

на имущественные объекты и материаль-

ные ценности предусмотрена текущей 

нормативной базой. Однако не всегда пра-

вопреемниками обязаны выступать рос-

сийские граждане. Нередко имущество пе-

редается в собственность представителям 

иных государств. В данном случае требу-

ется рассмотреть подробно, может ли 

стать иностранный гражданин прямым 

наследником по завещанию. 

Вопросы оформления наследственных 

прав иностранных граждан являются 

наиболее сложными в практике работы 

нотариусов, ведущих наследственные де-

ла. Кроме прочего, это объясняется отсут-

ствием должного правового регулирования 

в данной сфере, т.е. отсутствием подза-

конных нормативных правовых актов в 

этой области права, в том числе на уровне 

Минюста России. Правовое положение 

иностранных граждан в Российской Феде-

рации регулируется как правом страны, 

гражданином которой является иностра-

нец, так и законодательством Российской 

Федерации, прежде всего Конституцией 

России, в соответствии с которой ино-

странные граждане и лица без гражданства 

пользуются в России правами и несут обя-

занности наравне с гражданами России, 

кроме случаев, установленных федераль-

ным законом или международным догово-

ром РФ (ч. 3 ст. 62 Конституции России). 

Статья 2 Гражданского кодекса РФ специ-

ально закрепляет положение о том, что 

правила, установленные гражданcким за-

конодательством, применяются к отноше-

ниям с участием иностранных граждан, 

лиц без гражданcтва и иностранных юри-

дических лиц, еcли иное не предусмотрено 

федеральным законом. 

Срок вcтупления в наследство по рос-

сийскому закону для всех одинаков - 6 ме-

сяцев с момента cмерти наследодателя. 

Открытие наследства производится по ме-

сту жительства (постоянного проживания) 

наcледодателя или по меcту нахождения 

наcледуемого имущества. 

Шеcтимесячный cрок может быть про-

длен только по уважительным причинам 

(например, наследник не знал и не мог 

знать об открытии наcледства). 
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В наше время в России все заметнее 

cтановится тенденция возрастания роли 

завещания при определении дальнейшей 

cудьбы наследства после смерти ее соб-

ственника. 

Завещание – это раcпоряжение своим 

имуществом на случай смерти, сделанное 

в установленном законом порядке.  

Наследование по завещанию носит пер-

востепенный характер, нежели наследова-

ние по закону. 

Завещание обладает определенной не-

зависимостью, которая проявляется в спе-

цифической направленности действия и 

неизменности после открытия наследства. 

Способность лица к cоставлению и от-

мене завещания, в том числе в отношении 

недвижимого имущества, а также форма 

такого завещания или акта его отмены 

определяются по праву cтраны, где заве-

щатель имел место жительства в момент 

cоcтавления такого завещания или акта. 

Однако завещание или его отмена не мо-

гут быть признаны недейcтвительными 

вследствие несоблюдения формы, если она 

удовлетворяет требованиям права места 

cоcтавления завещания или акта его отме-

ны либо требованиям российского права 

(п. 2 ст. 1224 ГК). 

Следует иметь в виду, что наcледование 

по завещанию является одним из произ-

водных cпособов возникновения права 

cобственности, при котором правопреем-

ство проиcходит только благодаря нали-

чию определенного cоcтава юридических 

фактов. 

Иностранный элемент является связью 

с правовыми системами других государств 

и возникает если : cубьект oтношений - 

иностранный гражданин, иностранное 

юридическое лицо или иностранное госу-

дарство, а также если он учреждён за гра-

ницей; объект отношений находитcя за 

границей; юридический факт, который 

имел меcто за границей. 

При наcледовании по завещанию в от-

ношении недвижимого имущеcтва, нахо-

дящегося на территории неcкольких госу-

дарств, возникает вопрoc о том, где дол-

жен находиться оcновной экземпляр заве-

щания, поскольку дела по наcледству од-

новременно должны заводиться в неcколь-

ких гоcударствах.  

Завещание должно находиться в 

наcледственном деле в том государстве, в 

котором наcледодатель имел последнее 

место жительства до своей смерти. В дру-

гих государствах в наследcтвенные дела 

могут быть направлены копии завещания, 

прошедшие процедуру подтверждения их 

юридической cилы с информацией о воз-

буждении наследственного производства в 

данном государстве при указании круга 

лиц, признанных наcледниками по заве-

щанию. 

Для того чтобы получить правопреем-

ство на определенное имущество покойно-

го гражданина Российской Федерации, 

представителю иностранного гocударства 

предстоит пройти через определенный ал-

горитм этапов. Рассмотрим более деталь-

но, как на практике все осуществляется: 

-предварительно требуется наличие за-

вещания на инoстранного гражданина в 

РФ или присутствие родственной связи с 

почившим; 

-также необходимо оформление cоот-

ветствующего разрешения на пребывание 

в cтране, если иностранец будет находить-

ся в Роccии длительное время; 

-при необходимости оcуществляется 

перевод паспорта зарубежного образца для 

оформления всего необходимого; 

-делается обращение в нотариальную 

контору, где покойным гражданином было 

оставлено актуальное завещание; 

-при отсутствии бланка завещания, тре-

буетcя подтверждение родственной cвязи с 

покинувшим этот мир лицом; 

-далее подается cоответствующее заяв-

ление в нотариальную контору для иници-

ации наcледcтвенного дела; 

-осущеcтвляется оплата гоcударствен-

ной пошлины за предоставление нотари-

альных услуг; 

-для иноcтранцев нотариальный сбор 

раccчитывается, так же как и в cлучае с 

российскими наcледниками; 

-оформляется бланк cвидетельства о 

наследстве и передаче официальных прав 

потенциальному правопреемнику; 
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-оплачивается cбор за оказание нотари-

альных уcлуг, размер которого составляет 

две тысячи рублей. 

Cледует понимать, что наличие пропис-

ки не является оcнованием передачи прав 

на имущеcтвенный объект, если лицо не 

иcпользует недвижимость на постоянной 

оcнове, а также не совершает ее cодержа-

ние. Все правопреемство регулируетcя 

cледующими положениями роccийского 

законодательства: 

- Гражданcкий Кодекс Российской Фе-

дерации cтатья №1224 «Право, подлежа-

щее применению к отношениям по насле-

дованию»; 

- Гражданcкий Кодекс Российской Фе-

дерации глава №69 «Наследование иму-

щества покойного по закону»; 

- Гражданcкий Кодекс Российской Фе-

дерации глава №62 «Наследование иму-

щества умершего по завещанию». 

В cоответствии с этими нормативными 

актами проиcходит передача прав на cоб-

ственность уcопшего, его иноcтранному 

преемнику. Дополнительно регулируетcя 

данная процедура Налоговым Кодексом 

РФ, а именно cтатьями №333.24 и 

№333.33. Эти правовые документы уcта-

навливают порядок начиcления и удержа-

ния государственных пошлин за работу 

нотариальной конторы. 
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Термин суперфиций берет свое начало в 

римском частном праве и является одним 

из прав на чужие вещи. Сам термин про-

изошел от латинского слова superficiessolo, 

что буквально переводится, как строение 

следует за землей. Суперфиций 

(superficies) представляет собой право на 

чужой участок в пределах городской зем-

ли, предполагающее возведение построек 

на этом участке и дальнейшее использова-

ние [3, с.245]. В силу действия особенного 

правила, применимого только к суперфи-

цию (superficies solo edit) построенные 

здания на данном участке оказывались в 

собственности хозяина земли. 

Управомоченное лицо называлось су-

перфициар, и он обладал, по отношению к 

суперфицию следующими правами: пере-

давать по наследству, обременять залогом 

или сервитутом либо же отчуждать путем 

совершения сделок. Также суперфициар 

помимо прав обременялся обязанностями 

в уплате особой ренты собственнику земли 

(solarium) и оплачивал в государственную 

казну все налоги, вытекающие из содер-

жания земельного участка. Взамен у соб-

ственника также возникали правомочия, в 

виде истребования участка с помощью 

виндикационного иска, тем самым прекра-

тить право суперфиция, в случае неуплаты 

ренты суперфицарием.  

Помимо перечисленного выше случая 

виндикации, суперфиций прекращался и в 

иных случаях, например: истечения срока, 

указанного в договоре, отказа суперфици-

ара от своего права или же слияния с пра-

вом собственности. 

В работах профессора Дождева Д.В. 

указывается, что в юстиниановском праве 

происходит слияние суперфиция и эмфи-

тевзиса [2, с. 424]. 

Таким образом суперфиций, в системе 

римского частного права, относился к чис-

лу прав на чужие вещи, представляя собой 

право долгосрочного пользования чужой 

земли для возведения строений на участке, 

в пределах городской черты, отчуждаемое 

и передаваемое по наследству. 

Что касается, современного российско-

го гражданского законодательства, то 

профессор Суханов Е.А. в своих работах 

пишет, что используется аналогия супер-

фиция римского права и именуется как 

право застройки чужого земельного участ-

ка и относится к группе прав пользования 

чужими вещами [1, с. 120]. 



205 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 11-1 (62), 2021 

Система ограниченных вещных прав и 

разделение их на 3 группы не совпадает с 

классической систематизацией, и наиболее 

известной как раз-таки является права 

пользования, куда и входит право застрой-

ки чужого земельного участка.  

Ранее не возникала необходимость вве-

дения новых ограниченных вещных прав, 

ввиду неразвитости и невостребованности 

оборота земельных участков [1, с.120]. 

Швецов В.В. в своей работе упоминает, 

что в современном гражданском законода-

тельстве РФ содержаться предпосылки су-

перфиция и приводит в пример статью 263 

ГК РФ, где прямо указывается, что соб-

ственник земельного участка может раз-

решать строительством на своем участке 

другим лицам [6, с. 4]. 

Однако, Концепция развития граждан-

ского законодательства Российской Феде-

рации предполагает расширение круга 

ограниченных прав на земельные участки, 

помимо ныне существующих, таких как 

право сообственности и право аренды. 

Предусматривается введение двух базо-

вых модели ограниченно вещных прав [4]. 

Первая модель включается себя вопросы, 

рассматривающие суперфиций (право за-

стройки), который представляет из себя 

правомочия правообладателя на измение 

свойств и качеств земельного участка и в 

соотвествии с этим возведением на нем 

различных сооружений. Вторая модель 

включает в себя право постоянного владе-

ния и пользования, именуемое эмфитевзи-

сом, предполагающее широкие возможно-

сти по использованию свойств природного 

объекта с сохранением его субстанции. 

Как первая, так и вторая модель ограни-

ченных вещных прав представляют для 

правообладателя правомочия по владению 

и пользованию данным земельным участ-

ком. 

Данная концепция предусматривает, 

что суперфиций (право застройки) предна-

значается для тех случаев, когда земель-

ный участок используется для возведения 

на нем различных сооружений для их по-

следующей эксплуатации, отсюда и выте-

кает содержание данного правомочия и 

звучит оно следующим образом: право за-

стройки – это право владение и пользова-

ния земельным участок с целью возведе-

ния на нем зданий и сооружением, в по-

следующем их эксплуатации. Данные со-

оружения, возведенные на земельном 

участке, обремененным правом застройки 

будут входить в собственность законного 

владельца земельного участка. Суперфи-

циаром будем признаваться лицо, которое 

в течение срока действия права застройки 

иметь право возведенные здания и соору-

жения изменять и сносить, а также возво-

дить новые. 

Право застройки вызывает интерес в 

первую очередь у юридических лиц, по-

скольку, в случае принятия проекта, право 

застройки, по сути, заменит распростра-

ненную в настоящее время аренду земель-

ного участка в целях строительства (п. 2 

ст. 607 Гражданского кодекса РФ) [8]. 

Право застройки возникает на основа-

нии договора и в соответствии с граждан-

ским законодательством, подлежит обяза-

тельной государственной регистрации 

(внесений сведений: о возведении или об 

обязательству о его возведении; снос и 

возведении нового, реконструкции), а так-

же обладает рядом характерных призна-

ков: 

1) является срочным: срок определяется 

договором, но не может быть менее пяти-

десяти и более ста лет, если же право за-

стройки устанавливается на срок более ста 

лет, то данный договор считается заклю-

ченным на срок, равным в сто лет (ст. 300); 

2) право застройки является платным, 

размер устанавливается либо соглашением 

сторон, либо законодательно может уста-

навливаться минимальный размер платы. 

Плата, установленная договором может 

выражаться либо в виде определенных в 

твердой сумме платежах, вносимых еже-

годно или единовременно, либо же иметь 

выражение в виде предоставления соб-

ственнику данного земельного участка во 

владение и пользование или в собствен-

ность помещений в возведенных здани-

ях(ст. 300). Законодатель также преду-

смотрел изменение платы за право за-

стройки и оно существляется по соглаше-

нию сторон, но не чаще чем один раз в де-

http://base.garant.ru/10164072/34/#block_6072
http://base.garant.ru/10164072/34/#block_6072


206 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 11-1 (62), 2021 

сять лет, в случаях недостижения взаимно-

го согласия сторонами, то изменение раз-

мера платы осуществляется решением су-

да; 

3) отчуждается, переход прав осуществ-

ляется в порядке универсального или син-

гулярного правопреемства. 

В случаях истечения срока действия 

данного права, то возведенные здания и 

сооружения, естественно, совместно с зе-

мельным участком остается у собственни-

ка данного участка, выплата компенсации 

суперфицарию не предусматривается 

(ст.300 Проекта). 

Законодательством предусмотрены слу-

чаи, когда право застройки может прекра-

титься, в связи с изъятием земельного 

участка для государственных или муници-

пальных нужд, а также в порядке реквизи-

ции. В приведенных случаях помимо ком-

пенсации собственнику земельного участ-

ка, законодатель предусмотрел компенса-

цию для лиц, обладающих правом за-

стройки, вследствии его досрочного пре-

кращения и выплачивается она органом, 

которе принял решение об изъятии зе-

мельного участка. Законодателем также 

была предусмотрена норма, определяющая 

размер компенсации (п.2 ст.296). 

 В данном случае, нам кажется, что пра-

ва суперфициария так или иначе ущемля-

ются, в случаях, когда истекает срок дей-

ствия договора и на основании этого воз-

веденные здания и сооружения переходят 

к собственнику земельного участка, без 

выплаты какой-либо компенсации. В дан-

ном случае отсутствие права на компенса-

цию и следовательно, на судебную защиту 

нарушенных прав и свобод суперфициарий 

протерпевает существенные убытки. Было 

бы целесообразно, наделить собственника 

постройки возможностью закрепления за 

ним преимущественного права на данную 

постройку, а также продления права су-

перфициария. Но в то же время Концепци-

ей предусмотрена выплата компенсации 

лицу, обладающий правом застройки, в 

случаях реквизиции или изъятия земель-

ного участка для гоударственных и муни-

ципальных нужд.  

Середа А.В. в своей работе предлагает 

ввести в ГК РФ норму об обязательном 

уведомлении суперфициарием собствен-

ника земельного участка о своем желании 

или намерении продлить договор, уста-

навливающий право застройки, по крайней 

мере за один год либо же заключить иной 

договор предусматривающий дальнейшее 

использование построенного здания или 

сооружения[5, с. 5]. 

Концепция представляет собой внесе-

ние изменений в Гражданский Кодекс. 

Данные изменения будут касаться ст. 300.1 

ГК, предусматривающие установления 

субъектного состава, а именно множе-

ственности в отношении одного земельно-

го участка, к примеру, когда право за-

стройки применяются по отношению к 

большому участку. В таких случаях возни-

кает необходимость составления с каждым 

суперфициарием отдельного договора на 

право застройки, а также не забывать учи-

тывать баланс интересов, дабы исключить 

конфликтных ситуаций. 

В проекте Гражданского кодекса также 

отмечается, что суперфиций устанавлива-

ется на основании договора об учрежде-

нии права застройки и включающее в себя 

следующие существенные условия: указа-

ния характеристик возводимых зданий и 

сооружения; места расположения на дан-

ном земельном участке; срок и плата за 

право застройки. 

Такое существенное условие договора о 

праве застройки как плата за право за-

стройки и порядок ее внесения также уре-

гулирован положениями Проекта [7]. При 

введении в действие данных изменений 

нужно иметь в виду, что придется вносить 

изменения и в Земельный кодекс РФ 

(ст.65), где устанавливается закрытый пе-

речень видов платы за землю, в который, 

скорее всего, и будет включаться плата за 

право застройки (суперфиций). 

Таким образом можно прийти к следу-

ющим выводам, введения суперфиция как 

отдельное право застройки на земельном 

участке представляет собой ряд сложно-

стей, которые необходимо будет рассмот-

реть, хоть свое начало данное правомочие 

и взяло с римского частного права, учиты-
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вая современные реалии и развитие иму-

щественного оборота претерпевает ряд 

изменений, например, возможность при-

менения суперфиций в коммерческой сфе-

ре, при строительстве многоквартирных 

домов. Но при этом случаем следует 

учесть правовые последствия расторжение 

договора на право застройки, так как в 

этом случаем у суперфициария не преду-

сматриваются права собственности на воз-

веденные им здания, в соответствии с этим 

понесенные расходы, собственник же в 

этом случае безвозмездно получает дан-

ные сооружения. 

Однако, данную тему мы считаем до 

конца неизученной, необходимо учиты-

вать не только вносимые изменения в 

Гражданский кодекс, но также и другие 

нормативно-правовые акты РФ. 
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Современные цифровые преобразова-

ния экономики и общества, ставшие одним 

из критериальных признаков Четвертой 

промышленной революции, осуществля-

ются сегодня не только усилиями отдель-

ных государств в русле принятых ими 

цифровых повесток, но и в форме регио-

нального сотрудничества в формате циф-

ровых повесток межгосударственных объ-

единений. В цифровых повестках госу-

дарств и их объединений прямо преду-

сматривается интенсивное и расширенное 

применения цифровых технологий, явля-

ющихся основой цифровых моделей биз-

неса, создания цифровых активов, а также 

функционирования цифровых платформ. 

Более того, налицо изменение самого ха-

рактера инновационного процесса: лиди-

рующую роль начинают играть иннова-

ции, основанные на использовании цифро-

вых технологий. Отмеченные закономер-

ности в полной мере реализуются в рамках 

Евразийского экономического союза (да-

лее – ЕАЭС) и его государств – членов.   

Динамичные преобразования экономи-

ки и общества на основе использования 

цифровых технологий в странах Союза 

побуждает сформулировать вопрос о том, 

насколько в составе научно-

технологического сотрудничества госу-

дарств – членов представлены совместные 

НИОКР в сфере цифровых технологий, а 

также практика совместной коммерциали-

зации результатов их деятельности. Ины-

ми словами, на основе своих, т.е. отече-

ственных, или зарубежных технологий 

происходит реализация цифровых транс-

формаций? Внимание к этим вопросам вы-

звано тем, что именно данная сфера разра-

боток в первую очередь определяет конку-

рентоспособность государств и их инте-

грационных объединений.     

Волна цифровых трансформаций, 

нарастающая в современном мире, дала 

толчок для возникновения нового направ-

ления в международном научно-

техническом сотрудничестве (далее – 

МНТС), которое входит в более широкий 
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комплекс международного сотрудничества 

по содействию цифровым трансформаци-

ям. Разнообразные цифровые технологии и 

решения начинают широко использоваться 

в самом процессе научной и научно-

технической деятельности, например, 

компьютерный анализ теста и данных, а 

также в процессе формирования и функ-

ционирования новой инфраструктуры 

международных коллаборай, например, 

цифровые платформы МНТС. В Европей-

ском союзе в последнее время повышен-

ное внимание стало уделяться вопросам 

совместных программ и проектов в сфере 

разработки и использования технологий 

анализа текста и данных в силу обнару-

жившегося отставания от США и других 

стран. Широкую известность приобрела 

Стратегия ЕС в сфере искусственного ин-

теллекта, а также такая инициатива, как 

Европейское облако науки. Разработка 

цифровых технологий в ЕС осуществляет-

ся на основе проектов в рамках программы 

«Горизонт».  

На этом фоне возникает ряд теоретиче-

ских и практических вопросов относи-

тельно степени зрелости самостоятельного 

направления МНТС в сфере развития циф-

ровых технологий в рамках ЕАЭС, а отно-

сительно степени его правового обеспече-

ния. Сам термин «развитие технологий» 

означает их разработку, усовершенствова-

ние и, наконец, коммерциализацию, свя-

занную с их распространение и адаптацией 

не только на внутреннем рынке, но и на 

мировых рынках. Одновременно не следу-

ет забывать также о программно-

стратегических основах, задающих цели 

правового регулирования данного сегмен-

та регионального научно-технического со-

трудничества, имеющего судьбоносное 

значение для конкурентоспособности и 

состоятельности ЕАЭС в глобальной эко-

номике. Обеспеченность собственными 

цифровыми разработкам – один из показа-

телей технологической самостоятельности 

в данной сфере и более того показатель – 

цифрового суверенитета, достижением ко-

торого обеспокоен Европейский союз.  

Выскажем подход, имеющий методоло-

гическое значение. Успех в разработке и 

коммерциализации интересующих нас 

технологий определяется несколькими 

факторами – наличием задела, компетен-

ций, объектов индустриально-инновацион-

ной инфраструктуры, участием в проектах 

мегасайенс, наличием необходимых фи-

нансовых ресурсов. Одновременно здесь 

есть и еще одна закономерность: само со-

трудничество в форме кооперации и далее 

интеграции, как, впрочем, и его успех, во 

многом зависит от востребованности в 

данных технологиях со стороны их много-

образных пользователей. Так, в литературе 

отмечает тот факт, что «не во всех секто-

рах экономик стран ЕАЭС применяются 

цифровые технологии. Примечательно, что 

виной этому не недоступность цифровых 

технологий или их отсутствие, а неразви-

тость цифровой культуры граждан стран 

ЕАЭС» [1, c. 44]. Таким образом, интен-

сивность разработок в области цифровых 

технологий не только определяет интен-

сивность цифровых трансформаций, но и в 

свою очередь зависит от темпов и глубины 

данных трансформаций. Как верно отме-

чают Н.Ю. Сопилко и О.Ю. Мясникова, 

развитие цифровых преобразований вы-

ступает своего рода толчком для повыше-

ния технологического уровня стран ЕАЭС. 

При опоре на развитие своих технологий и 

цифровых платформ будет возможно как 

достижение цифрового суверенитета, так и 

успешной реализации совместных цифро-

вых проектов на основе преодоления су-

ществующих барьеров и решения соответ-

ствующих проблем» [2, с. 211]. Отсюда 

научно-технологическая кооперация и ин-

теграция в данной сфере во многом зави-

сит от степени эффективности политики 

государств – членов по цифровой транс-

формации экономики и общества, а также 

от ее скоординированного характера в 

пространстве интеграционного взаимодей-

ствия. 

Если обратиться к программно-

стратегическим основам рассматриваемого 

нами сотрудничества, то они имеют весь-

ма общий, т.е. неспециализированный ха-

рактер в отличие, скажем от ЕС. Можно 

констатировать не только отсутствие стра-

тегии научно-технического сотрудниче-
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ства в сфере цифровых технологий, но и 

отсутствие его тематических концептуаль-

ных основ. Тем не менее, общие рамки 

стратегических основ все же налицо. Так, 

в Заявлении глав – государств о Цифровой 

повестке ЕАЭС была отмечена необходи-

мость перехода экономики к новому тех-

нологическому укладу с учетом нацио-

нальных интересов государств – чле-

нов [3]. Формулировка чрезвычайно об-

щая, но в ней подразумевается ориентир 

не только на использование, но и на сов-

местную разработку цифровых техноло-

гий.  

В основополагающем документе, а 

именно в «Основных направлениях реали-

зации цифровой повестки ЕАЭС до 

2025 г.» (далее – Основные направления–

2025) [4] вопросы развития научно-

технологической интеграции, в том числе 

в цифровом формате на системной основе 

не рассматриваются, но тем или иным об-

разом они все же косвенным образом под-

разумеваются. Например, в разделе 

«Определения» подчеркивается, что ре-

зультатом цифровой трансформации явля-

ется переход на новый технологический 

уклад, что сопровождается формировани-

ем новых отраслей экономики. В разделе 

«Цифровая трансформация отраслей эко-

номики и кросс-отраслевая трансформа-

ция» отмечается, что цифровые активы 

(совокупность информации в цифровой 

форме и средства ее обработки) строятся, 

помимо новых бизнес-моделей, на основе 

технологий (технологии обработки «боль-

ших данных», искусственный интеллект и 

др.), что предполагает их дальнейшее раз-

витие. С нашей точки зрения, наиболее 

перспективно их развивать именно в фор-

мате интеграционного взаимодействия 

государств – членов.  

Разумеется, в ЕАЭС достаточно интен-

сивно осуществляется индивидуальная и 

совместная работа государств – членов по 

обеспечению цифровых преобразований. 

Если исходить из отчета Евразийской эко-

номической комиссии, то налицо выпол-

нение того, что намечено в Основных 

направлениях реализации Цифровой по-

вестки [5]. В частности происходит реали-

зация совместных цифровых проектов в 

сфере транспорта (цифровые транспорт-

ные коридоры) и занятости населения 

(цифровая платформа «Работа без гра-

ниц»). Началась работа по формированию 

совестной промышленной цифровой плат-

формы. Достигнутые результаты стали 

возможны благодаря использованию со-

временных цифровых решений и иннова-

ций. Однако возникает некое сомнение в 

существовании планомерного развертыва-

ния собственно специального отраслевого 

сотрудничества по развитию цифровых 

технологий.  

Данное сомнение подтверждают поло-

жения Декларации о дальнейшем развитии 

интеграционных процессов в рамках 

ЕАЭС от 6 декабря 2018 г. [6]. Обратим 

внимание на дискурс Раздела 2 «Формиро-

вание территории инноваций и стимули-

рование научно-технических прорывов». 

Так, формирование данной территории 

предусматривается посредством ускорен-

ного внедрения инноваций и цифровых 

технологий, прежде всего в промышлен-

ности и сельском хозяйстве, что позволит 

сформировать высокопроизводительные, 

экспортно ориентированные сектора эко-

номики. Далее положение о внедрении до-

полняется положением о расширении 

применения цифровых технологий в та-

моженном регулировании, других сферах 

государственного администрирования 

экономической деятельности, которые 

обеспечивают эффективное функциониро-

вание ЕАЭС. Использование цифровых 

технологий предполагается в процессе со-

здания общего цифрового бизнес-

пространства, что должно дополняться 

развитием трансграничного пространства 

доверия, взаимного признания юридиче-

ской значимости цифровых процессов и 

сервисов. 

Однако, когда речь в Декларации захо-

дит об объединении усилий именно по 

двуединому созданию и использованию 

новых технологий и инноваций на основе 

совместных проектов, то упоминания 

цифровых технологий мы уже не увидим. 

Среди технологий, в области которых бу-

дет развертываться сотрудничество по их 
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созданию и использованию, упомянуты 

зеленые технологии, технологии энерго-

сбережения и энергоэффективности, ВИЭ, 

биоинженерии и нанотехнологии, техно-

логии в области охраны окружающей сре-

ды. О том, что такой механизм, как объ-

единение усилий государств – членов для 

стимулирования проведения совместных 

научно-исследовательских работ, распро-

страняется на сферу цифровых техноло-

гий, следует только гадать. Таким образом 

в Декларации прямо не предусмотрено 

признание необходимости совместной ра-

боты по развитию цифровых технологий в 

качестве самостоятельного направления 

научно-технологической кооперации и ин-

теграции. Поэтому представленные в ней 

политико-правовые основы интересующей 

нас сферы интеграции имеют не специаль-

ный, а общий характер.  

Тем не менее, интересующая нас сфера 

сотрудничества неотделима от остальных 

его направлений. Поэтому общее развитие 

кооперации государств – членов ЕАЭС в 

научно-технологической и производствен-

ной сфере со временем, как представляет-

ся, все же должно повлечь за собой фор-

мирование и развитие регионального сек-

тора цифровых технологий. Одновременно 

отметим, что положение о том, что госу-

дарства-члены предполагают использова-

ние потенциала ведущих IT-парков госу-

дарств-членов для формирования цифро-

вых инфраструктур и экосистем, наводит 

на мысль о том, что основными акторами, 

или центрами регионального сотрудниче-

ства в рассматриваемой сфере должны 

стать именно указанные объекты инду-

стриально-инновационной инфраструкту-

ры. 

Как известно, в Договоре о ЕАЭС [7] 

содержатся положения о технологической 

модернизации экономики, предусматрива-

ется научно-техническое сотрудничество в 

сфере промышленности, АПК, транспорте. 

Однако обязательства в сфере развития 

цифровых технологий не предусмотрены. 

Конечно, ст. 23 «Информационное взаи-

модействие в рамках Союза» Договора 

устанавливает общие начала информаци-

онного взаимодействия в рамках Союза. В 

сущности, порядок информационного об-

мена и функционирование интегрирован-

ной информационной системы в разверну-

том виде предусматривает Протокол № 3 

«Об информационно-коммуникационных 

технологиях и информационном взаимо-

действии в рамках ЕАЭС» к Договору о 

ЕАЭС. Но все это не может рассматри-

ваться в качестве специальной правовой 

основы сотрудничества по разработке 

цифровых технологий, хотя, безусловно, 

соответствующие положения выступают в 

качестве основы использования информа-

ционно-коммуникационных технологий.  

В русле исследуемых вопросов следует 

обратиться к новому основополагающему 

документу стратегического планирования, 

а именно к Стратегическим направлениям 

развития евразийской экономической ин-

теграции до 2025 г. (далее – Стратегиче-

ские направления–2025). Данный доку-

мент предусматривает меры и механизмы, 

которые призваны обеспечить достижение 

целей Союза и решение задач его функци-

онирования, предусмотренных в Договоре. 

Стратегические направления–2025 преду-

сматривает развития интеграционных 

направлений на основе конкретных мер и 

механизмов.    

В Разделе 1 «Общие положения» отме-

чается, что переход Союза на инновацион-

ный путь развития предполагает повыше-

ние инвестиционной активности и модер-

низацию экономик государств – членов на 

основе нового технологического уклада. В 

этих целях предполагается дальнейшее 

развертывание системы прогнозирования и 

стратегического планирования научно-

технологического и экономического раз-

вития. Подтверждается, что активизация и 

наращивание научно-технического потен-

циала Союза означает разработку совмест-

ных инновационных программ и инвести-

ционных проектов для повышения конку-

рентоспособности отраслей экономики. 

Таким образом, все это в очередной раз 

свидетельствует о тесной связи научно-

технологического и производственного 

сотрудничества в рамках ЕАЭС. Между 

тем данная закономерность не может не 

быть распространена на сотрудничество в 
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сфере развития цифровых технологий. 

Кстати говоря, в Разделе 1 Стратегических 

направлений–2025 отмечается, что с уче-

том тенденции постоянного развития циф-

ровых технологий возникает потребность 

в повышении уровня взаимодействия меж-

ду государствами–членами. Однако это 

повышение было сведено к продолжению 

работы по обеспечению беспрепятствен-

ного пропуска интернет-трафика, в том 

числе транзитного. 

Как таковые, Стратегические направле-

ния–2025 предусматривают расширение 

спектра направлений интеграционного 

взаимодействия, прямо или косвенно ука-

зывая на то, где и как должны использо-

ваться цифровые технологии и цифровые 

решения. Так, в Разделе 1 можно встретить 

положение о расширении применения 

цифровых технологий в таможенном регу-

лировании и внедрении технологий, обес-

печивающих автоматическое совершение 

операций без участия должностных лиц. 

Далее этот лейтмотив находит свое про-

должение в составе Направления № 1, а 

именно в той его части, где говорится о 

таможенном сотрудничестве государств – 

членов, например, в использовании элек-

тронной навигационной пломбы (п. 3.1.9.). 

В дополнение к этому намечена выработка 

комплекса мер по полноценной цифрови-

зации государственных закупок в государ-

ствах – членах (п. 1.6.4.). Думается, что 

цифровые технологии будут использовать-

ся в составе создания технологических 

условий для формирования, функциониро-

вания и развития общего электроэнергети-

ческого рынка (2.3.1), рынка газа (2.3.2.), 

рынков нефти и нефтепродуктов (2.3.3.). 

Впрочем, они будут востребованы для 

функционирования общего финансового 

рынка и рынка лекарственных средств. 

Отметим, что предусмотрено рассмотре-

ние инициатив по созданию системы циф-

ровых сервисов в сфере технического ре-

гулирования в Союзе (4.1.7), установление 

норм о переходе на электронные формы 

разрешительных документов в сфере 

оценки соответствия (п. 4.2.1.). Преду-

смотрена также интеграция информацион-

ных систем государств в самых разных 

сферах.  

Максимальная востребованность в циф-

ровых технологиях характерна для мер и 

инициатив, включенных в Направление № 

5 «Формирование цифрового пространства 

Союза, цифровых инфраструктур и экоси-

стем». Все это предполагает расширение 

числа проектов по сотрудничеству в сфере 

цифровых технологий. Но все же речь 

идет об их использовании в самых разных 

направлениях, по которым, конечно, уже 

достигнуты определенные успехи. С дру-

гой стороны, логика цифровых трансфор-

маций должна привести к заострению 

внимания именно на уровне обеспеченно-

сти отечественными технологиями и со-

стоянием сотрудничества по их разработке 

и развитию.  

По всей видимости, стратегические ос-

новы для концептуального продумывания 

этих вопросов создает Направление № 8 

«Объединение усилий для стимулирования 

проведения совместных научно-

исследовательских работ», п. 8.1 которого 

предусматривает формирование предло-

жений по научно-техническому сотрудни-

честву. Здесь перечислены следующие ме-

ры, например, взаимное информирование 

о планах в области фундаментальных и 

прикладных научных исследований, про-

ведение совместных исследований госу-

дарств–членов в сфере научно-

технического и инновационного развития 

на основе совместно определяемых прио-

ритетов научно-технического прогресса. 

Все это может быть использовано для ин-

тенсификации системного качества науч-

но-технологического сотрудничества в 

сфере цифровых технологий. А имеющее 

место определение критериев организации 

совместных исследований и инновацион-

ных проектов может послужить ориенти-

ром в выстраивании весьма важного 

направления сотрудничества. 

Если обратиться к такому отраслевому 

стратегическому документу, как Основные 

направления промышленного сотрудниче-

ства в рамках ЕАЭС до 2025 г. (далее – 

ОНПС–2025) [9], то здесь подтверждается 

заинтересованность сквозными технологи-
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ями, что нашло свое отражение в раскры-

тии термина «сквозные» технологии. Под 

ними подразумевается технологии, кото-

рые охватывают одновременно несколько 

трендов или отраслей промышленности. 

Данные технологии включают в себя про-

мышленный интернет, компоненты робо-

тотехники и сенсорики, технологии бес-

проводной связи, нейротехнологии и ис-

кусственный интеллект, квантовые техно-

логии, большие данные, системы распре-

деленного реестра, технологии виртуаль-

ной и дополненной реальности и др.  

ОНПС–2025 г. в полном соответствии с 

Декларацией 2018 г., а именно ее положе-

ниями о том, что ускоренное внедрение 

инноваций и цифровых технологий долж-

но происходить именно в промышленно-

сти и АПК (с нашей точки зрения эти про-

цессы не могут не охватить энергетику), а 

также в соответствии с положениями 

Стратегических направлений–2025 преду-

сматривают построение интеллектуальной, 

конкурентоспособной экономики. В каче-

стве одной из задач выдвигается переход 

на новый уровень технологического разви-

тия промышленного производства путем 

совместного стимулирования инновацион-

ного развития и цифровой трансформации 

промышленности. Соответственно, в каче-

стве самостоятельного направления со-

трудничества отнесено инновационное со-

трудничество и цифровые преобразования 

промышленности. Однако если мы обра-

тимся к содержательной части Направле-

ния № 3, то увидим, что, несмотря на 

предложенные перспективе меры по раз-

витию технологического прогнозирования, 

углубления сотрудничества в рамках дея-

тельности объектов индустриально-

инновационной инфраструктуры, меры по 

сотрудничеству по разработке цифровых 

технологий не предусмотрены. Более того, 

в перечне приоритетных видов экономиче-

ской деятельности для промышленного 

сотрудничества государств – членов ЕАЭС 

(Приложение № 1 к ОНПС), мы также не 

увидим выделение специального сектора 

цифровых технологий. Конечно, это мож-

но объяснить тем, что цифровые техноло-

гии являются по своей природе «сквозны-

ми» и таким образом могут и должны ис-

пользоваться во всех приоритетных видах 

экономической деятельности, которые 

охватываются интеграционными процес-

сами. Но все же такой подход не означает 

умаления значения развертывания специ-

альной кооперации по их развитию в ши-

роком смысле этого слова.     

Как известно, цифровые преобразова-

ния нацелены не только на формирование 

отраслей цифровой экономики, но и на 

преобразования традиционных отраслей в 

условиях Четвертой промышленной рево-

люции. В результате сфера их использова-

ния имеет объемный характер. Поэтому в 

условиях широчайших цифровых преобра-

зований рассматриваемая сфера научно-

технологического сотрудничества должна 

стать ключевой. Все это предполагает, что 

ее архитектура нуждается в своем специ-

альном продумывании и моделировании. 

Напомним, что в ЕАЭС реализуется ло-

гика сотрудничества, предполагающая в 

качестве отправной точки учет моментов 

совпадения национальных экономических 

и научно-технологических интересов. 

Именно это позволило, например, разрабо-

тать и принять Перечни совместных науч-

но-исследовательских работ, например, в 

сфере АПК и легкой промышленности. 

Вместе с тем, время диктует необходи-

мость постановки вопроса о разработке 

такого перечня применительно к сфере 

цифровых технологий. Данного рода пере-

чень, а также возможные направления со-

трудничества научно-технологического и 

производственно-технологического со-

трудничества на проектной основе возмо-

жен как результат, во-первых, существо-

вания сходной заинтересованности госу-

дарств – членов в развитии тех или иных 

секторов цифровых технологий, а, во-

вторых, в стремлении к такому развитию 

на кооперационной основе. Все это спо-

собно привести к формированию общих 

приоритетов применительно к тем цифро-

вым технологиям, которые имеют прорыв-

ной характер и могут стать точкой роста 

конкурентоспособности Союза.   

В свою очередь это предполагает про-

ведение целенаправленного анализа вни-
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мания государств – членов не только к 

сферам использования цифровых техноло-

гий, но и к их развитию в целом. Следует 

констатировать, что данного рода внима-

ние получило свое официальное закрепле-

ние в самого разного рода документах 

стратегического планирования, в частно-

сти в национальных государственных про-

граммах цифровых трансформаций, а так-

же национальных стратегиях научно-

технологического и инновационного раз-

вития. Их положения коррелируют госу-

дарственным программам в сфере научно-

технологического развития. 

Национальная программа «Цифровая 

экономика Российской Федерации» [10] к 

«сквозным цифровым технологиям» отно-

сит большие данные, нейротехнологии и 

искусственный интеллект, системы рас-

пределенного реестра, квантовые техноло-

гии, новые производственные технологии, 

промышленный интернет, компоненты ро-

бототехники и сенсорики, технологии бес-

проводной связи, технологии виртуальной 

и дополненной реальности. Повышенное 

внимание уделяется формированию иссле-

довательских компетенций и технических 

заделов и, конечно же, развитию регуля-

торной среды, которая позволяла бы со-

здавать благоприятные условия для воз-

никновения и развития современных тех-

нологий, а также стимулировала бы их ис-

пользование цифровых технологий в сек-

торах цифровой экономики. Думается, что 

эти правовые рамки – составная часть 

комплексного по своей природе законода-

тельства в сфере цифровой экономики. 

С учетом технологического курса Про-

грамма теснейшим образом учитывает и 

комплексно дополняет цели задачи Наци-

ональной технологической инициативы, а 

также цели и задачи других документов 

стратегического планирования в сфере 

технологических разработок в Российской 

Федерации. Наиболее тесно она связана с 

теми документами стратегического плани-

рования, в которых предусматривается 

стимулирование развития цифровых тех-

нологий и их использование в различных 

секторах экономики, а также связана с до-

кументами общего и специального про-

гнозного характера. Здесь особо следует 

выделить Прогноз научно-технологичес-

кого развития Российской Федерации д 

2030 г. [11], в гл. 1 «Информационно-

коммуникационные технологии» которого 

самым детальным образом проанализиро-

ваны глобальные тренды и выделены при-

оритетные направления НИОКР.  

В качестве актуальной программной 

основы цифровых трансформаций в Бела-

руси стала Государственная программа 

«Цифровое развитие Беларуси» на 2021–

2025 гг. [12]. В качестве приоритетных 

направлений развития национальной 

информационно-коммуникационной 

инфраструктуры в 2021–2025 гг. выделено 

развертывание сетей сотовой подвижной 

электросвязи пятого поколения (5G), даль-

нейшее развитие облачных технологий, 

обеспечивающих по требованию пользова-

теля доступ к необходимым информаци-

онным и вычислительным ресурсам неза-

висимо от его географического положения. 

В свою очередь в Стратегии «Наука и тех-

нологии: 2018 – 2040 гг.» [13] в качестве 

приоритетов прорывного характера выде-

лены системы искусственного интеллекта; 

суперкомпьютеры и квантовые компьюте-

ры, которые обеспечат работу с массивами 

больших данных, в том числе с использо-

ванием облачных технологий; технологии 

Интернета вещей и индустриального Ин-

тернета. Подчеркивается, что отмеченные 

приоритетные технологические направле-

ния – основа цифрового контура интеллек-

туальной экономики. Далее со всей оче-

видностью демонстрируется решимость 

Беларуси двигаться в направлении разра-

ботки и внедрения этих прорывных техно-

логий. Подтверждение указанных приори-

тетов мы можем увидеть в Государствен-

ной программе инновационного развития 

Республики Беларусь на 2021–2025 гг. 

[14]. В частности, в гл. 7 «Формирование и 

ускоренное развитие наукоемких и высо-

котехнологичных секторов национальной 

экономики» в условиях модернизации 

экономики на основе 5 и 6 технологиче-

ских укладов закреплено сосредоточение 

на целом ряде технологических направле-

ний, а именно цифровых информационно-
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коммуникационных и междисциплинар-

ных технологиях. Предусмотрен переход к 

полному жизненному циклу производства 

продукции с использованием цифровых 

технологий («Индустрия 4.0»); внедрение 

аппаратных и программных решений с ис-

пользованием искусственного интеллекта, 

баз больших данных для интернета вещей, 

промышленного интернета, облачных тех-

нологий, интеллектуальных электронных 

терминалов и т.д.  

Масштабное внимание к развитию циф-

ровых технологий, подводимых под кате-

горию ИКТ, было сосредоточено в обще-

национальной программе Кыргызской 

Республики «Таза Коом» («чистое, честное 

общество») 2017 года. В ней предусматри-

валось построение государства, которое 

основано на индустрии данных, цифровых 

технологиях и цифровой инфраструкту-

ре [15]. Как и в повестках других госу-

дарств – членов ЕАЭС, здесь воедино свя-

зывается развитие, с одной стороны, циф-

ровых технологий, цифровых платформ, 

цифровой инфраструктуры (цель № 1), а с 

другой – среды, которая благоприятна для 

инноваций (цель № 2). Как следует из 

стратегической задачи № 2.1, предполага-

ется создание и совершенствование совре-

менной законодательной базы, содейству-

ющей устойчивому развитию ИКТ. И, 

наконец, самое непосредственное отноше-

ние к сфере науки, технологий и иннова-

ций имеет задача № 4, предполагающая 

стимулирование и развитие ИКТ-

ориентированных инноваций и парт-

нерств. Укажем на положение, которое со-

звучно положениям российской програм-

мы. Например, согласно задаче 4.1 пред-

полагается укрепление потенциала связи 

инноваций и партнерств посредством 

ИТК. Это может означать, к примеру, 

формирование партнерств для этого взаи-

модействия. Одновременно предполагает-

ся создание условий для развития в обла-

сти ИКТ-инноваций и формирование ин-

фраструктуры. В качестве первого прин-

ципа проекта цифровой трансформации 

прямо указано на то, что политика в сфере 

инноваций, исследований и науки предпо-

лагает стимулирование развития ИКТ-

ориентированных инноваций и инноваци-

онной экономики для обеспечения эконо-

мического роста. 

Документом, который пришел на смену 

«Таза Коом» стала Концепция цифровой 

трансформации «Цифровой Кыргызстан – 

2019-2023» [16]. В ней со всей очевидно-

стью заявлено, что в Кыргызской Респуб-

лике будут активно использоваться пере-

довые цифровые технологии, такие как 

искусственный интеллект, большие дан-

ные и облачные вычислительные техноло-

гии. Причем речь идет не только об их ис-

пользовании, но и развитии на основе 

снижения барьеров по их разработке, что 

приведет к повышению уровня развития 

экономики и даже к возможному экспорту 

технологических решений. Дополнительно 

в Разделе 5.3.2. «Стимулирование цифро-

вых инноваций» подчеркивается, что со-

здание отечественных инноваций и техно-

логических решений не представляет цель 

саму по себе: они должны активно осваи-

ваться в частном и государственном сек-

торах. 

Главный программный документ Казах-

стана в сфере цифровизации – это Госу-

дарственная программа «Цифровой Казах-

стан», рассчитанная на 2018–2022 гг. [17] 

и преемственным образом соотносящаяся 

с государственной программой «Инфор-

мационный Казахстан–2020», принятой 

еще в 2013 г. и реализация которой зало-

жила фундамент для развития информаци-

онной инфраструктуры и перехода к ин-

формационному обществу. Здесь просмат-

ривается закономерность, общая для стран 

ЕАЭС, связь цифровой повестки, а точнее 

госпрограмм по цифровым преобразова-

ниям со стратегиями и программами в 

сфере построения информационного об-

щества. Этот документ отличается совме-

щением детального концептуально-

стратегического обоснования направлений 

цифровизации отраслей экономики и об-

щества в целом с целевыми показателями, 

которые должны быть достигнуты.  

Как и в программах цифровой транс-

формации других государств – членов, в 

Программе Казахстана формулируются 

взаимосвязанные задачи по цифровизации 
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экономики и одновременно по формиро-

ванию инновационной экосистемы, вклю-

чая развитие высокотехнологичного пред-

принимательства, стимулирование научно-

исследовательской деятельности, внедре-

ние новых бизнес-моделей, формирование 

спроса на инновации, развитие стартап-

среды и т.д. Все это конвертируется в рам-

ки основных двух направлений, с которы-

ми тесно связаны остальные три направле-

ния. Повышенное внимание уделяется раз-

витию ИКТ-сектора, а именно таким его 

сегментам, как оборудование, программ-

ное обеспечение и услуги. В документе 

подчеркнуто, что несмотря на невысокую 

отдачу от инвестиций в ИКТ-сектор, он 

динамично развивается. Далее намечена 

дальнейшая поддержка стартапов при од-

новременно привлечении предпримателей 

из зарубежных государств. 

Госпрограмма уделяет должное внима-

ние не только формированию собственно 

секторов цифровой экономики, но и тех-

нологическому развитию традиционных 

для Казахстана отраслей, но уже в контек-

сте цифровых преобразований на основе 

расширения использования в них цифро-

вых технологий. Однако ориентация на 

совместные действия с другими государ-

ствами – членами ЕАЭС в процессе осу-

ществления цифровых трансформаций на 

национальном уровне со всей очевидно-

стью не прописана. Приводимый в Про-

грамме обзор опыта решения задач техно-

логического и инновационного развития 

не охватывает опыт других государств – 

членов ЕАЭС. В подразделе «Формирова-

ние спроса на инновации» намечается со-

трудничество с государствами-лидерами в 

сфере науки технологий и инноваций и их 

компаниями, но не со странами ЕАЭС. 

Впрочем, это характерно и для других 

программно-стратегических документов 

Казахстана, например, в сфере развития 

образования. Но наибольший интерес 

представляет Государственная программа 

индустриально-инновационного развития 

Казахстана на 2020–2025 гг. [18]. Ее цель 

формирование конкурентоспособной об-

рабатывающей промышленности Респуб-

лики Казахстан на внутреннем и внешних 

рынках в формате развития и внедрения 

цифровых технологий. И, наконец, в циф-

ровой повестке Армении предусматрива-

ется широкая трансформация экономики и 

общества при одновременно решении за-

дачи по росту сектора ИКТ, на что должно 

быть направлено увеличение финансиро-

вания НИОКР и развитие инновационной 

системы [19]. 

В целом можно видеть, что развитие 

цифровых технологий в государствах – 

членах ЕАЭС предусматривается на 

уровне специальных и общих государ-

ственных программ и стратегий. Нацио-

нальные программы при всей своей со-

держательной близости содержат моменты 

структурных и содержательных различий, 

в том числе касающихся объема перечня 

приоритетных цифровых технологий. Од-

нако в данной технологической сфере 

необходима выработка скоординирован-

ной политики. Барьером здесь может стать 

разный научно-технологический потенци-

ал, который, тем не менее, следует разви-

вать совместным усилиями. Как отмечает-

ся в литературе, «в результате цифрового 

неравенства стран – участниц ЕАЭС сни-

жается эффективность интеграционного 

взаимодействия, слабо внедряются цифро-

вые технологии, снижается конкуренто-

способность ЕАЭС в глобальной цифро-

вой экономике, что вызывает необходи-

мость согласования совместных мер 

в сфере использования цифровых техноло-

гий и цифровых трансформации экономик 

стран – участниц ЕАЭС» [20, c. 35].   

Причем все это должно рассматривать-

ся в качестве выполнения задачи по скоор-

динированной реализации национальных 

цифровых повесток как фактора своевре-

менного осуществления цифровой повест-

ки Союза. Как обоснованно замечают ис-

следователи, «к сожалению, следует кон-

статировать, что реализация национальных 

Стратегий и Программ осуществляется, в 

первую очередь, с опорой «на собственные 

силы», поэтому в силу экономической 

дифференциации в качестве ориентиров 

выбраны различные целевые показатели 

цифровизации …, а также слабо учитыва-

ются возможности и синергия интеграции. 
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Национальные документы стран ЕАЭС 

мало внимания уделяют координации 

Стратегий цифрового развития с анало-

гичными документами партнеров по инте-

грации. В этой связи отметим, что дина-

мично развивающиеся интеграционные 

группы и формирующиеся мегаальянсы 

признают ведущую роль цифровых техно-

логий в обеспечении своих конкурентных 

преимуществ, поэтому важное значение 

отводят совместным усилиям по развитию 

ИКТ» [21, c. 41]. С нашей точки зрения, 

решение проблемы негармонизированно-

сти национальных повесток, в том числе 

применительно к затрагиваемым в них во-

просам научно-технологического развития 

послужит импульсом для ускорения реа-

лизации Цифровой повестки союза и далее 

– создаст новые возможности для развер-

тывания научно-технологической интегра-

ции. Но для этого также необходимы меры 

по гармонизации стратегий и законода-

тельства государств-членов в сфере науки, 

технологий и инноваций. Каждое государ-

ство ЕАЭС располагает полным правом 

двигаться в развитии технологий по свое-

му собственному усмотрению, но логика 

развертывания цифровых трансформаций 

на региональном уровне и перспективы 

интеграции в цифровой сфере вносят свои 

коррективы в пользу координации как 

фактора углубления и расширения инте-

грации.  

Необходимость осуществления прорыва 

в развитии сектора цифровых технологий 

и активизации использования цифровых 

технологий на уровне ЕАЭС требует вы-

работки специальной политики по развер-

тыванию научно-технического сотрудни-

чества ИКТ-компаний. Более того, речь 

идет не только о разработке на основе 

цифровых технологий других новейших 

технологических инноваций, но и об их 

использовании в самом процессе научно-

технологической и инновационной инте-

грации в сфере НТИ, что позволит перейти 

на качественно новую ступень организа-

ции данного взаимодействия на волне 

процессов цифровой трансформации.   

Если говорить о комплексной правовой 

базе научно-технологического сотрудни-

чества государств – членов ЕАЭС в сфере 

развития цифровых технологий, то она от-

сутствует. Имеются положения самого 

общего характера. Но вряд ли это может 

рассматриваться как наиболее существен-

ный барьер в силу того, что в Союзе дей-

ствует ориентир на взаимодополнитель-

ность горизонтальной и вертикальной ин-

теграции. Иными словами, важным факто-

ром выступает активность организаций и 

предприятий из государств – членов, а 

главным образом ИКТ-компаний в рас-

сматриваемой сфере научно-технологичес-

кого и производственно-технологического 

сотрудничества. 

Спектр цифровых технологий очень и 

очень широк, поэтому здесь должны быть 

выделены приоритеты. Например, в ЕС в 

настоящее время мы видим приоритеза-

цию разработок в сфере искусственного 

интеллекта и анализа данных. В России 

также можно видеть приоритезацию про-

блематики разработки технологий искус-

ственного интеллекта [22]. Поэтому вряд 

имеет смысл развивать в одинаковой сте-

пени интенсивности весь спектр цифровых 

технологий, да это просто невозможно в 

силу финансовых и организационных со-

ображений. Поэтому в качестве эффектив-

ного инструмента могла бы выступить Ре-

комендация ЕЭК о координации деятель-

ности в сфере исследований и разработок в 

сфере цифровых технологий, а также при-

мерный Перечень тех направлений в циф-

ровых технологиях, по которым могли бы 

осуществляться совместные программы и 

проекты. Безусловно, что отдельным 

пунктом можно было бы прописать поло-

жения о данном сотрудничестве в Догово-

ре о МНТС в рамках ЕАЭС, разработка 

которого в последнее время стала предме-

том обсуждений. Возможно также исполь-

зование других инструментов, например, 

межгосударственных программ. В ЕАЭС 

планируется разработка комплексной Ра-

мочной программы по научно-

технологическому развитию и сотрудни-

честву, в качестве ее составной части мог-

ла бы стать подпрограмма по цифровым 

технологиям. И, наконец, весьма перспек-

тивной выступает создание Евразийской 
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технологической платформы по цифровым 

технологиям, которая могла бы взаимо-

действовать с уже функционирующей 

Евразийской суперкомпьютерной техноло-

гической платформой. Подобного рода 

мероприятия актуализируют вопросы гар-

монизации политики государств – членов 

и ее правовых основ в сфере поддержки 

ИКТ-сектора, а также поддержки вовлече-

ния последнего в международное сотруд-

ничество. 
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Аннотация. На основе обзора и анализа действующего законодательства, судебной 

практики и доктринальных источников в статье рассмотрены проблемы, возникающие 

при определении размера возмещения и рыночной стоимости земельных участков, под-

лежащих изъятию для государственных или муниципальных нужд и находящихся на них 

объектов недвижимого имущества. Авторами установлено, что выявленные проблемы, в 

целом, негативно отражаются на эффективности механизма изъятия земельных участ-

ков, решить которые возможно посредством совершенствования системы кадастрового 

учета земельных участков, обеспечения правомерности действий всех участников право-

отношений, а также развития методического и информационного обеспечения оценоч-

ной деятельности и государственного управления в сфере изъятия. 

Ключевые слова: изъятие земельных участков для государственных или муниципаль-

ных нужд, государственные и муниципальные нужды, выкупная стоимость, рыночная 

стоимость, размер возмещения, убытки, упущенная выгода.  

 

В соответствии со ст. 35 Конституции 

РФ принудительное отчуждение имуще-

ства для государственных нужд допустимо 

исключительно при условии предвари-

тельного и равноценного возмещения. [1] 

Изъятие земельных участков для государ-

ственных или муниципальных нужд пред-

ставляет собой процесс по отчуждению 

органами государственной власти земель-

ных участков у их правообладателей для 

нужд государства или соответствующего 

муниципального образования. В развитие 

конституционных положений ст. 281 

Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ) 

устанавливает, что правообладателю за 

изымаемый земельный участок гарантиру-

ется предварительное и равноценное воз-

мещение, а достижение соглашения по 

условиям договора, в том числе в части 

размера выкупной стоимости является 

обязательным. Сумма возмещения вклю-

чает в себя: рыночную стоимость изымае-

мого земельного участка и иных прав; 

убытки, понесенные в связи с изъятием; 

упущенную выгоду. Если наряду с земель-

ным участком изъятию подлежат распо-

ложенные на нем объекты недвижимости, 

то в выкупную стоимость включается ры-

ночная стоимость таких объектов. С согла-

сия собственника допускается предостав-

ление равноценного земельного участка 

или иного объекта недвижимости, с заче-

том стоимости изъятых объектов. [2]  

Правовой и методической основой 

определения рыночной стоимости изыма-

емых земельных участков для государ-

ственных или муниципальных нужд вы-

ступает Федеральный закон «Об оценоч-

ной деятельности в Российской Федера-

ции», в соответствии с которым рыночной 

стоимостью объекта оценки является бо-

лее вероятная цена, по которой оценивае-

мый объект может быть отчужден на рын-

ке в условиях конкуренции, когда стороны 

сделки действуют разумно, обладая необ-

ходимой информацией, а на размер цены 

сделки не влияют чрезвычайные обстоя-

тельства. [3] 

Детальная правовая регламентация по-

рядка определения размера возмещения в 

связи с изъятием земельных участков для 

государственных или муниципальных 

нужд закреплена ст. 56.8 Земельного ко-

декса РФ (далее – ЗК РФ). Так, согласно 
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п. 7 ст. 56.8 ЗК РФ размер возмещения 

определяется не позднее чем за шестьдесят 

дней до направления правообладателю зе-

мельного участка соглашения об изъятии. 

В соответствии с установленными сроками 

правообладатель изымаемых объектов не-

движимости вступает в рыночные отно-

шения с государством [4]. 

Однако, несмотря на достаточно об-

ширное нормативно-правовое регулирова-

ние зачастую возникают проблемы при 

определении размера возмещения, и его 

предоставления в связи с изъятием зе-

мельных участков для государственных 

или муниципальных нужд.  

Основные трудности при определении 

выкупной стоимости изымаемых объектов 

недвижимости связаны с тем, что при про-

ведении оценочной экспертизы специали-

сты зачастую не опираются на значение 

доходного подхода, методы которого 

необходимо применять при оценке рыноч-

ной стоимости объекта и определении 

ожидаемых доходов от его использования. 

Применения данного подхода особенно 

значимо при оценке коммерческой недви-

жимости. Игнорирование соответствую-

щих методов зачастую приводит к невер-

ному исчислению размеров убытков или 

упущенной выгоды, вследствие изъятия 

объектов недвижимости. При оценке ком-

мерческой недвижимости оценщики при-

бегают к использованию методов сравни-

тельного подхода, что наиболее целесооб-

разно применять при определении стоимо-

сти жилых помещений, в связи с тем, что 

использование таких объектов не подра-

зумевает получения прибыли. Следова-

тельно, определение выкупной стоимости 

коммерческой недвижимости, на основе 

показателей, полученных в ходе исследо-

вания рынка, в частности анализа стоимо-

сти сопоставимых объектов недвижимости 

является не достаточным. В связи с тем, 

что необходимо принимать во внимание 

экономические факторы, определяющие 

недвижимость как источник дохода [5]. 

Помимо этого, на основе анализа су-

дебной практики установлено, что право-

обладатели изъятой недвижимости в 

большинстве случаев предъявляют иско-

вые требования о включении в размер 

возмещения упущенную выгоду и иные 

убытки, значительно превышающие ре-

альную стоимость, в связи с тем, что по 

своему целевому назначению такие объек-

ты недвижимости используются в быто-

вых целях и не являются источниками до-

ходов [6]. Например, собственники изыма-

емой недвижимости с целью извлечения 

большей выгоды зачастую изменяют вид 

разрешенного использования земельных 

участков для дальнейшей его продажи 

публичному образованию по наиболее вы-

сокой цене. Поскольку, как отмечают от-

дельные исследователи, разделение земель 

по целевому назначению и принадлеж-

ность их к определенному виду разрешен-

ного использования, имеет непосредствен-

ное влияние на определение их выкупной 

цены [7, с. 149]. 

Оценка рыночной стоимости имуще-

ства, подлежащего изъятию, отличается от 

обычных условий гражданского оборота 

ввиду отсутствия условий свободного це-

нообразования. В рамках данных правоот-

ношений возникает обязанность собствен-

ника продать, а у публичного образования 

выкупить имущество. Кроме этого, влия-

ние на рыночную стоимость земельных 

участков, подлежащих изъятию, оказывает 

высокая волатильность, отсутствие конку-

ренции, стагнация и низкая прозрачность 

внутреннего рынка.  

Трудности возникают при оценке еди-

ного недвижимого комплекса, в связи с 

невозможностью реализации их части как 

отдельного имущества. Зачастую не учи-

тывается, что земельный участок, на кото-

ром расположен единый недвижимый 

комплекс не является его частью [8, 

с. 102]. В связи с этим всесторонняя оцен-

ка стоимости единого недвижимого ком-

плекса, посредством применения методов 

сравнительного подхода, является затруд-

нительной, что также приводит к разно-

гласиям при определении выкупной стои-

мости.  

Таким образом, существующие пробле-

мы в целом негативно отражаются на эф-

фективности механизма изъятия земель-

ных участков, полагаем, что их решение 
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возможно посредством совершенствова-

ния системы кадастрового учета земель-

ных участков, обеспечения правомерности 

действий всех участников правоотноше-

ний, а также развития методического и 

информационного обеспечения оценочной 

деятельности и государственного управле-

ния в сфере изъятия. 
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Abstract. Based on a review and analysis of current legislation, judicial practice and doctri-

nal sources, the article considers the problems that arise when determining the amount of com-

pensation and the market value of land plots subject to seizure for state or municipal needs and 

real estate objects located on them. The authors found that the identified problems, in general, 

negatively affect the efficiency of the land acquisition mechanism, which can be solved by im-

proving the system of cadastral registration of land plots, ensuring the legitimacy of the actions 

of all participants in legal relations, as well as developing methodological and informational 

support for valuation activities and public administration in the sphere of withdrawal. 

Keywords: seizure of land plots for state or municipal needs, state and municipal needs, re-

demption value, market value, amount of compensation, losses, lost profits.  
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