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ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  

ПОСРЕДСТВОМ МЕТОДА JIGSAW НА ДИСТАНЦИОННЫХ ЗАНЯТИЯХ 

 

В.Б. Алферьева-Термсикос, магистрант 

Ульяновский государственный педагогический университет им. И.Н. Ульянова 

(Россия, г. Ульяновск) 

 

DOI:10.24412/2500-1000-2022-2-2-6-9 

 

Аннотация. В статье охарактеризована технология применения метода Jigsaw на ди-

станционных занятиях в начальной школе. дано кратное описание каждого этапа коллек-

тивной деятельности младших школьников, перечислен необходимый информационный ин-

струментарии. Адаптированный для дистанционных занятий в начальной школе метод 

Jigsaw способствует формированию навыков коллективного сотрудничества и информа-

ционной компетенции, развивает инициативность, а также исследовательские и творче-

ские способности. 

Ключевые слова: учебное взаимодействие, коммуникативные умения младших школьни-

ков, навыки коллективной работы, дистанционное обучение, интерактивные методы, ме-

тод Jigsaw, интерактивная доска. 

 

Одной из важнейших задач учебно-вос-

питательного процесса на этапе начального 

общего образования, помимо усвоения си-

стемы базовых знаний, является развитие у 

младших школьников умения продуктивно 

взаимодействовать с учителем и сверстни-

ками. Сформированность навыков сотруд-

ничества влияет на достижение таких лич-

ностных результатов освоения основной 

образовательной программы, указанных во 

ФГОС НОО, как «адаптация в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире» и 

«умение находить выходы из спорных си-

туаций» [5]. В условиях дистанционного 

обучения реализация задачи по организа-

ции эффективного взаимодействия в рам-

ках учебной и внеурочной деятельности 

особенно актуальна. Эффективным спосо-

бом педагогического воздействия в усло-

виях ограниченного вербального физиче-

ского контакта, которой способствует раз-

витию таких умений у младших школьни-

ков, как «распределение функций» и «вза-

имный контроль» при выполнении сов-

местной работы, является метод Jigsaw. 

Данный способ организации коллективной 

работы был разработан в 1978 г. американ-

ским психологом Элиотом Аронсоном.  

Метод Jigsaw («метод пилы», «метод 

пазл») – способ организации сотрудниче-

ства учащихся в малых группах без кон-

сультационной поддержки педагога. В 

первоначальном виде методологическое 

содержание данного способа организации 

взаимодействия учащихся заключалось в 

следующем: 

- ученики разделены на группы по 6 че-

ловек; 

- учебная задача, одинаковая для всех 

групп, имеет соответствующее количеству 

человек в каждой группе число подзадач; 

- каждый член групп ответственен за вы-

полнение своей части задания; 

- в каждой команде коллегиально назна-

чается «эксперт», который при взаимодей-

ствии с ответственными из других групп 

(«экспертные встречи) делится результа-

тами работы своей группы, после чего со-

общает членам своей команды о результа-

тах выполнения задания в других группах. 

Таким образом, каждый «эксперт» несёт 

ответственность, насколько все члены ко-

манды усвоят объясняемый им материал [6, 

с. 187]. 

Название метода связано с задумкой его 

разработчика: участник исследователь-

ского процесса метафорически ассоцииру-

ется с зубцом «пилы», отвечая за свой 

объём работы в коллективном исследова-

нии. Обмен «мнениями» позволял рассмот-

реть задачу с разных ракурсов, возможно, 

определить неточности при выполнении 

работы как своей, так и соседней группы. 
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В 1986 г. Роберт Славин, доктор филосо-

фии, исследователь в области образования, 

разработал модификацию данного метода 

(«Jigsaw 2» − «Пила-2»), внеся следующие 

изменения:  

- количество человек в каждой команде 

сократилось до 5; 

- учебную задачу на соответствующее 

количество подзадач делил не преподава-

тель, а сами учащиеся, и только после сов-

местного ознакомления одного и того же 

вопроса каждый член группы выбирал себе 

ту область, в которой он хотел быть экспер-

том [2, с. 326]. 

В диссертационных исследованиях оте-

чественных педагогов метод Jigsaw как эф-

фективный способ формирования социаль-

ных компетенций учащихся начал упоми-

наться с 2000-х гг. [4]. Каждый методист в 

зависимости от цели учебно-воспитатель-

ного процесса, организованного с помо-

щью технологи Jigsaw, предлагал собствен-

ную модификацию. Большинство авторов 

делало акцент на формировании системы 

определённых знаний, в связи с чем пред-

лагали внести этап проверки выполненного 

«экспертами» задания с помощью карточек 

или устного опроса. Данная адаптирован-

ная версия имеет место быть, однако пред-

ставляется нецелесообразным использо-

вать подобный способ организации дея-

тельности учащихся младшего школьного 

возраста в качестве средства получения и 

усвоения знаний. С первую очередь, дан-

ный метод является эффективным сред-

ством формирования коммуникативных 

компетенций: умения выслушивать другую 

точку зрения, умения идти на компро-

миссы, умения взаимодействовать и нести 

ответственность за свою часть работы, от 

которой зависит результат команды. Без-

условно, технология Jigsaw может быть за-

действована в учебном процессе с целью 

создания условий для получения нового 

учебного материала, когда одноклассники 

помогают друг другу в получении знаний 

только на этапе основного или среднего об-

разования. В начальной школе с помощью 

данного метода целесообразней способ-

ствовать развитию навыков социального 

взаимодействия у ребёнка. 

Применение данному методу нашлось и 

в проектной деятельности, где были бы со-

блюдены все предложенные Э. Аронсоном 

этапы, а в заключение каждой группе необ-

ходимо было бы защитить свою исследова-

тельскую работу (с докладами выступают 

«эксперты»). При этом рекомендуется вы-

ставлять всем учащимся одинаковые от-

метки [3, с. 170]. Однако практика показы-

вает, что данное условие не способствует 

коллективному сплочению, а наоборот, яв-

ляется причиной конфликтов, в связи с чем 

представляется целесообразным либо не 

объявлять отметки всех участников 

группы, либо выставлять только высший 

балл при качественном решении учебной 

задачи, а в случае отсутствия положитель-

ного результата не оценивать работу, сде-

лав акцент на том, что все участники 

группы могли бы получить отличные 

оценки, что поспособствует мотивации к 

командной работе в будущем [1, с. 7]. 

В настоящей статье также предлагается 

адаптированная методическая модель при-

менения метода Jigsaw для дистанционных 

занятий в начальной школе. Педагогиче-

ская цель использования данного средства 

заключается в параллельном развитии ин-

формационных и коммуникативных компе-

тенций. 

На подготовительном этапе, который 

длится от одного до двух занятий, учащи-

еся знакомятся с учебной темой, во время 

видеоконференции им могут быть проде-

монстрированы учебные ролики, интерак-

тивные презентации. Только в рамках уже 

изученной темы можно организовать ра-

боту в микрогруппах с помощью метода  

Jigsaw. Данное условие продиктовано обо-

значенной выше педагогической целью: 

учащиеся будут сконцентрированы не на 

самом учебном материале, поскольку он им 

уже известен, а на способах осуществления 

взаимодействия.  

Для проведения основного этапа осу-

ществления учебной деятельности в микро-

группах учителю необходимо задейство-

вать сервис Google Документы, виртуаль-

ную доску с возможностью  совместной ра-

боты в режиме реального времени (Miro, 

Web Whiteboard, Conceptboard). В рамках 

подготовительного этапа младшие 
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школьники должны быть проинструктиро-

ваны на предмет использования данных 

сервисов.  

Класс делится на три и более микро-

группы с равным количеством учеников в 

каждой. На платформе Google Документы 

учитель для каждой микрогруппы создаёт 

файл с одинаковым заданием, которое по-

делено на «блоки», состоящие из «подза-

дач» по количеству учащихся в микро-

группе. Текст задания в документе должен 

быть разбит на «комментарии», каждый из 

которых доступен только для одного чело-

века в группе, выполняющего определён-

ную часть работы (инструмент «добавить 

комментарий», «назначить исполнителя», 

вбивается электронная почта ученика). 

Каждый учащийся приступает к выполне-

нию своей части работы. Затем учащиеся 

самостоятельно выбирают из группы «экс-

перта», который должен координировать 

процесс выполнения коллективного зада-

ния. После назначения ответственного учи-

тель «открывает доступ» к просмотру всего 

задания ученику-эксперту, который не дол-

жен сообщать группе всё задание целиком. 

Педагогическая цель данного этапа заклю-

чается в том, чтобы младшие школьники 

были полностью сконцентрированы только 

на своей части задания, учились брать от-

ветственность за то, что делают. Необхо-

димо отметить, что регулярное применение 

данного метода, согласно рекомендации ав-

тора, подразумевает, что функцию «экс-

перта» должны осуществлять все учащиеся 

в классе. Таким образом, они смогут «при-

мерить» на себя социальные роли как «ис-

полнителя», так и «руководителя», сделав 

соответствующие выводы (например, смо-

гут ли они в дальнейшем быть ответствен-

ными не только за себя, но и за других уче-

ников). Проверка и взаимоконтроль осу-

ществляются младшими школьниками с 

помощью виртуальной доски, куда каждый 

может выложить свою часть выполненной 

работы, там же учащимися формируется 

всё задание. У младших школьников есть 

возможность, если они посчитают нужным, 

редактировать выполненные части индиви-

дуальной работы друг друга, организовать 

видеочат. 

Этап – «встреча экспертов» − осуществ-

ляется на следующем занятии: ответствен-

ные за выполнения задания в каждой 

группе встречаются на любых удобных 

платформах для организации видеоконфе-

ренции (Zoom, Google Meet, Сферум), де-

лятся промежуточными результатами вы-

полненного задания. Затем «эксперты» де-

лятся информацией с членами своей ко-

манды. На данном этапе каждый член 

группы, проанализировав информацию, 

видя промежуточный результат работы, 

уже осознаёт конечную цель совместной 

деятельности. 

Заключительный этап – подведение ито-

гов – проводится только после того, как 

учитель ознакомится с заданиями, выпол-

ненными группами, подготовит классифи-

кационную таблицу, где будут отражены 

доступные и понятные для младших 

школьников критерии оценки их работы, в 

том числе «сотрудничество в группе» (уме-

ние выслушивать замечания одноклассни-

ков и «эксперта», выполненное в срок своя 

часть работы и т.д.). Таким образом, исклю-

чается фактор субъективности, младшие 

школьники учатся признавать свои недо-

чёты, что является мотивом для самосовер-

шенствования в дальнейшем.   

Охарактеризованный в настоящей ста-

тье адаптированный для дистанционных 

занятий в начальной школе метод Jigsaw 

способствует формированию навыков кол-

лективного сотрудничества и информаци-

онной компетенции, развивает инициатив-

ность, а также исследовательские и творче-

ские способности. 
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Abstract. The article describes the technology of applying the Jigsaw method in remote classes 

in elementary school. a multiple description of each stage of the collective activity of younger 

schoolchildren is given, the necessary information tools are listed. Adapted for distance learning 

in elementary school, the Jigsaw method promotes the formation of teamwork skills and infor-

mation competence, develops initiative, as well as research and creativity. 
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Аннотация. В статье рассмотрены возможные варианты организационных форм ди-

станционных занятий в начальной школе. Автором перечислены основополагающие дидак-

тические принципы, позволяющие оптимизировать выбор способов для проведения уроков 

в онлайн-режиме; перечислены информационные сервисы и программное обеспечение, с по-

мощью которых учитель может разработать дидактические материалы, интерактив-

ные задания, а также организовать коллективную деятельность младших школьников. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, цифровые технологии, начальная школа, ор-

ганизационные формы уроков, интеллект-карта, кластер, виртуальная доска, web-квест, 

технология case-study. 

 

Обучение с использованием дистанци-

онных образовательных технологий регла-

ментировано в ст. 16 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федера-

ции». Моделирование учителем образова-

тельного процесса в удаленном режиме 

предполагает выбор эффективных органи-

зационных форм, позволяющих установить 

контакт с учащимися на расстоянии. Дан-

ная задача усложняется на ступени началь-

ного общего образования, когда у младших 

школьников ещё недостаточно сформиро-

ваны информационные компетенции и 

навыки коллективной учебной деятельно-

сти. Как правило, онлайн-занятия прово-

дятся в форме видеоконференций Zoom, 

Google Meet, Сферум. Практическую инди-

видуальную работу учащимся предлагается 

выполнять на платформах «ЯКласс», 

«РЭШ», «Учи.ру». Однако данные способы 

организации дистанционных занятий не 

позволяют учителю начальных классов в 

полном объёме реализовать все педагоги-

ческие задачи по всем предметным обла-

стям. 

Выбор форм дистанционного обучения, 

обеспечивающих интерактивное взаимо-

действие участников образовательного 

процесса, необходимо осуществлять в со-

ответствии с дидактическими принципами: 

доступности, наглядности, сознательности, 

активной деятельности, системности и по-

следовательности.  

Принцип «доступности» означает, что 

программное обеспечение для организации 

видеосвязи, информационные платформы 

для выполнения учебных заданий должны 

содержать интуитивно понятный инстру-

ментарий, который могут самостоятельно 

освоить дети младшего школьного воз-

раста. Таким образом, эффективность 

учебно-воспитательного процесса зависит 

от выбора программного обеспечения, яв-

ляющегося неотъемлемым компонентом 

дистанционного обучения. 

Принцип «наглядности» − демонстрация 

учебного материала одновременно в не-

скольких режимах: текстовом, графиче-

ском, мультимедийном и аудио. Необхо-

димо подчеркнуть, что занятия в формате 

онлайн при грамотной организации, подра-

зумевающей техническую компетентность 

учителя, за счёт интерактивного нагляд-

ного материала имеют преимущества по 

сравнению с традиционными офлайн-уро-

ками [1, с. 187]. 

Принцип «сознательности» предпола-

гает, что выбранная педагогом форма заня-

тия позволит обеспечить учащимся осо-

знанное усвоение знаний за счёт позитив-

ного отношения к процессу обучения, по-

нимания ими критериев оценки их работы 

на уроке, способов взаимодействия в груп-

пах при выполнении коллективного зада-

ния. 
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В соответствии с принципом «активной 

деятельности» дистанционное занятие 

должно, помимо лекционной части, вклю-

чать и практическую, т.е. младшим школь-

никам необходимо выполнять разнообраз-

ные интерактивные упражнения. Результат 

практической деятельности учащихся в он-

лайн-режиме – информационный продукт 

(интерактивная презентация, плакат, про-

ект, буклет и т.д.) 

Принцип «систематичности и последо-

вательности» выражается в том, что все вы-

бранные учителем организационные 

формы должны логически дополнять друг 

друга, обеспечивать целостность освоения 

учебного материала.  

Необходимо охарактеризовать возмож-

ные организационные формы дистанцион-

ного обучения в начальной школе, соответ-

ствующие вышеперечисленным принци-

пам. 

1. «Видеоконференция-демонстрация» − 

онлайн-занятие, в процессе которого учи-

тель объясняет информацию с помощью 

интерактивных презентаций, интеллект-

карт и кластеров. Во время лекции педагог 

демонстрирует составление данных вирту-

альных продуктов, т.е. учащиеся не только 

знакомятся с техническими возможно-

стями сервисов, но и участвуют в процессе 

создания иллюстрационного материала на 

основе анализа, синтеза и классификации 

учебного материала, что позволит им в 

дальнейшем выполнить данную работу са-

мостоятельно. Визуальная демонстрация 

учебного материала облегчает восприятие 

и способствует развитию познавательного 

интереса у младших школьников. Интерак-

тивные презентации могут быть разрабо-

таны  с помощью сервисов  Google Slides, 

Swipe, Emaze, Canva; интеллект-карты и 

кластеры − с помощью инструментария 

сервисов Lucidchart, PersonalBrain, Mind-

Mup, MindMeister, Canva, Mind42, XMind. 

2. Интерактивный «круглый стол» – 

урок-практикум, во время которого учащи-

еся в процессе совместной коллективной 

деятельности выполняют задания с приме-

нением виртуальной доски (Google 

Jamboard, Padlet, Miro). Ценность данной 

коллективной деятельности заключается не 

только в педагогической возможности 

сбалансировать индивидуальные особенно-

сти учащихся, но и в том, что готовый про-

дукт совместной деятельности является ре-

зультатом распределения ролей и догово-

ренностей внутри детского коллектива [3, 

c. 56], что, несомненно, способствует фор-

мированию умения работать в команде. Ин-

терактивные упражнения и карточки могут 

быть разработаны с помощью сервиса 

LearningApps.org; разделённые на группы 

учащиеся, пользуясь видеочатом, могут вы-

полнять задания совместно в онлайн-ре-

жиме. Дозированное использование интер-

активных заданий позволяет разнообразить 

дистанционные уроки и избежать монотон-

ности [4, c. 139]. 

3. Web-квесты Образовательный квест – 

комплекс учебных задач проблемного ха-

рактера, включающих игровые элементы. 

Эффективность образовательного квеста 

повышается за счёт использования интер-

активных ресурсов информационной обра-

зовательной среды [6, с. 76]: сервисов 

Surprizeme, ZUNA, Madtest. Цифровой кон-

тент даёт возможность успешно интегриро-

вать игровые технологии в обучение – это 

современный образовательный тренд, ко-

торый всё увереннее используют учителя 

начальной школы [5, c. 32]. 

4. Дистанционное занятие-кейс – орга-

низационная форма, позволяющая реализо-

вать технологию проблемного обучения 

(case-study) в онлайн-формате. Кейс в виде 

художественного или авторского текста, 

несущего в себе нравственную проблема-

тику может быть размещён на платформе 

Microsoft Teams или любом другом сер-

висе, где возможно организовать группо-

вую работу с использованием видеосвязи. 

Учащиеся в процессе коллективной дис-

куссии обсуждают варианты развития со-

бытий, предлагая наиболее верный с их 

точки зрения. В MS Teams встроены раз-

личные интерактивные функции: игра, де-

баты, проблемная ситуация [2, c. 132], что 

позволяет сделать данную организацион-

ную форму максимально интересной для 

младших школьников. 

5. Мастер-класс – практические занятия 

в онлайн-режиме для выполнения творче-

ских работ по изобразительному искусству 

или технологии. Во время дистанционных 
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занятий у педагога есть возможность ис-

пользовать аудио-видео ряд помимо непо-

средственной демонстрации последова-

тельности действий. Инструктаж может 

быть размещён на персональном сайте, 

фото выполненных работ учащихся может 

быть размещено в форме виртуальной вы-

ставки на платформе Instagram. 

Подводя итоги, необходимо отметить, 

что охарактеризованные выше организаци-

онные формы дистанционных занятий 

должны отражать закономерности про-

цесса познания реального мира, с их помо-

щью педагог может внести разнообразие и 

новизну в образовательный процесс, сти-

мулировать познавательный интерес уча-

щихся. 
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы, стоящие перед профессиональным 

образованием в Китае, исторический аспект и этапы развития, текущее состояние про-

фессионального образования в Китае, достижения в области профессионального образо-

вания, перспективы развития, международное сотрудничество в рамках инициативы 

«Один пояс и один путь» и модели выхода на глобальный уровень. Целью исследования яв-

ляется выявление особенностей развития и сотрудничества в сфере профессионального 

образования в Китае. Как вид образования, наиболее тесно связанный с экономическим 

развитием, профессиональное образование внесло значительный вклад в устойчивое и 

быстрое развитие экономики страны. По итогам выполненного исследования автор при-

ходит к выводу, что нынешние изменения в мире и эпидемия требуют углубления сотруд-

ничества в области профессиональных образования, и существует острая необходимость 

в создании большего числа платформ для цифрового распространения образования и обме-

нов в области профессионального образования. 
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В контексте экономической глобализа-

ции и цифровой экономики необходимо об-

судить общие проблемы, стоящие перед 

профессиональным образованием, сосредо-

точиться на роли профессионального обра-

зования в формировании и развитии навы-

ков, а также усилить важную роль навыков 

в повышении конкурентоспособности лич-

ной занятости, оптимизации и модерниза-

ции отраслей услуг и поддержании ста-

бильности глобальной производственной 

цепочки и цепочки поставок. Создавая со-

общество человеческих навыков, это при-

даст новый импульс и будет способство-

вать созданию сообщества человеческой 

судьбы. Интегрированные инновации циф-

ровой экономики и новых технологий вы-

двигают новые требования и задачи к 

структуре качества, структуре способно-

стей и структуре навыков талантов, а также 

реконструируют мировую систему образо-

вания. В условиях новых отраслей, новых 

форматов, новых моделей и новых профес-

сий, в которых доминируют цифровые 

навыки, как должно реагировать професси-

ональное образование, чтобы лучше 

обеспечивать поддержку талантов и навы-

ков для глобальной цифровой трансформа-

ции? Это общая проблема, стоящая перед 

миром. За последние 40 лет реформ и от-

крытости Китая была предварительно со-

здана современная система профессиональ-

ного образования, которая воспитала и пе-

ревезла более 200 миллионов высококвали-

фицированных работников и квалифициро-

ванных талантов из всех слоев обще-

ства [1].  

История 

Достижения, достигнутые в построении 

современной системы профессионального 

образования, обусловлены последователь-

ной непрерывной и постепенной практикой 

и исследованиями, а также тем фактом, что 

в последние годы государство уделяет все 

больше и больше внимания строительству 

системы профессионального образования. 

Анализируя построение системы профес-

сионального образования в последние 

годы, ее исторический процесс можно 

условно разделить на пять этапов развития. 

Первый этап – начало строительства. В 

2010 году в «Набросках Национального 
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среднесрочного и долгосрочного плана ре-

формы и развития образования (2010-2020 

годы)» (далее – «План»), опубликованных 

Центральным комитетом Коммунистиче-

ской партии Китая и Государственным со-

ветом, было предложено, что к 2020 году 

современная система профессионального 

образования будет адаптироваться к изме-

нениям в моделях экономического разви-

тия и требованиям корректировки струк-

туры промышленности, воплощать концеп-

цию непрерывного образования и коорди-

нировать развитие среднего и высшего про-

фессионального образования, удовлетво-

рять потребности людей в профессиональ-

ном образовании и удовлетворять экономи-

ческие и социальные потребности в выс-

шем профессиональном образовании, 

предоставлять качественных работников и 

квалифицированных талантов [2]. Этот от-

рывок «Плана» представляет собой всеобъ-

емлющее объяснение современной си-

стемы профессионального образования на 

ее начальном этапе, охватывающее три ос-

новные задачи построения системы про-

фессионального образования: потребность 

в экономическом развитии, открытость 

обучения на протяжении всей жизни и си-

стематизация профессионального образо-

вания. 

Второй этап – ускорение строительства. 

12 ноября 2013 года на Третьем Пленарном 

заседании 18-го Центрального комитета 

Коммунистической партии Китая было 

принято «Решение Центрального комитета 

Коммунистической партии Китая по не-

скольким основным вопросам всесторон-

него углубления реформы» (далее именуе-

мое «Решение о глубокой реструктуриза-

ции»), в статье 42 которого в очередной раз 

указывалось, что необходимо ускорить 

строительство современной системы про-

фессионального образования, углубить ин-

теграцию промышленности и образования, 

сотрудничество между школами и пред-

приятиями и развивать высококвалифици-

рованных работников и квалифицирован-

ные таланты [3]. В «Решении о глубокой 

реструктуризации» подчеркивается 

направленность на ускорение строитель-

ства современной системы профессиональ-

ного образования на этапе ускорения, а 

именно на углубление интеграции про-

мышленности и образования и сотрудниче-

ства между школами и предприятиями. 

Третий этап – углубление строительства. 

В июне 2014 года «Решение об ускорении 

развития современного профессионального 

образования» (далее - «Решение Государ-

ственного Совета»), принятое Государ-

ственным Советом, подтвердило, что к 

2020 году будет сформирована современ-

ная система профессионального образова-

ния, которая адаптируется к потребностям 

развития, глубокой интеграции промыш-

ленности и образования, сближении сред-

него и высшего профессионального образо-

вания, взаимной связи между профессио-

нальным образованием и общим образова-

нием и отразит концепцию непрерывного 

образования [4]. Будет сформирована со-

временная система профессионального об-

разования с китайскими особенностями и 

стандартами мирового уровня. На этапе 

углубления «Решение Государственного 

Совета» впервые выдвигает новые требова-

ния к позиционированию современной си-

стемы профессионального образования, это 

создание современной системы профессио-

нального образования с китайскими осо-

бенностями и стандартами мирового 

уровня. 

Четвертый этап – расширение строи-

тельства. В сентябре 2017 года Управление 

Центрального комитета Коммунистиче-

ской партии Китая и Главное управление 

Государственного совета опубликовали 

«Мнения об углублении реформы системы 

и механизма образования» (далее именуе-

мые «Мнения»), в которых указывалось, 

что необходимо усилить систематическое 

планирование и обратить внимание на 

установление связей с «Планом» [5]. «Мне-

ния» представляют собой интерпретацию 

непрерывности дальнейшего развития со-

временной системы профессионального 

образования, указывая на то, что углубле-

ние реформы системы и механизма образо-

вания - это не перезапуск, а продолжение 

развития на основе существующих принци-

пов, и это является хорошей работой по об-

щему планированию и сближению. 

Пятый этап – строительство и иннова-

ции. В сентябре 2017 года 19-й 
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Национальный съезд партии указал на 

необходимость совершенствования си-

стемы профессионального образования и 

профессиональной подготовки, углубления 

интеграции промышленности и образова-

ния, а также углубления сотрудничества 

между образовательными учреждениями и 

предприятиями [5]. Это самое ясное ожида-

ние, выраженное государством в отноше-

нии профессионального образования, кото-

рое срочно нуждается в квалифицирован-

ных кадрах для китайской экономики. Это 

всеобъемлющий и целостный план, разра-

ботанный государством для построения си-

стемы профессионального образования в 

историческом контексте общей руководя-

щей идеологии развития социализма с ки-

тайскими особенностями в новую эпоху. 

Исходя из этого, в декабре 2017 года 

Главное управление Государственного Со-

вета опубликовало «Несколько мнений об 

углублении интеграции промышленности и 

образования», в которых полностью под-

твержден и сублимирован опыт и модель 

интеграции промышленности и образова-

ния в профессиональном образовании, 

четко указаны и расширены пути и методы 

интеграции различных видов образования, 

промышленности и образования, а также 

разработана и задана система и простран-

ство для интеграции промышленности и 

образования. В феврале 2018 года Мини-

стерство образования и другие шесть де-

партаментов выпустили «Меры по разви-

тию сотрудничества между образователь-

ными учреждениями и предприятиями в 

профессиональных учебных заведе-

ниях» [6]. На макроуровне следует отка-

заться от «двух оболочек»: образователь-

ная деятельность сотрудничества между 

школами и предприятиями должна основы-

ваться на производственных потребностях; 

на мезоскопическом уровне следует реали-

зовать «двойные предметы»: образователь-

ная реализация сотрудничества между 

школами и предприятиями должна основы-

ваться на совместном образовании; на мик-

роуровне следует отказаться от «дуа-

лизма»: содержание сотрудничества между 

образовательными учреждениями и пред-

приятиями должно основываться на приме-

нении знаний. 

Что еще более важно, в феврале 2019 

года Государственный совет издал «Нацио-

нальный план реализации реформы про-

фессионального образования», в котором 

четко указано, что профессиональное обра-

зование и общее образование являются 

двумя разными видами образования, но 

имеют одинаково важный статус [7]. Необ-

ходимо перейти от источника на модель об-

щего образования к типу образования с 

корпоративным социальным участием и от-

личительными профессиональными харак-

теристиками, и подчеркивается, что без мо-

дернизации профессионального образова-

ния не было бы модернизации образования. 

Размышления о будущем профессио-

нального образования  

Трансграничность является наиболее 

важным различием между профессиональ-

ным образованием и общим образованием, 

и это является необходимым условием для 

интеграции и реконструкции. Потому что, 

вообще говоря, в отличие от общего обра-

зования, которое имеет только одно место 

обучения - школу, как вид образования, 

тесно связанный с экономическим разви-

тием, профессиональное образование 

имеет по крайней мере два незаменимых 

места обучения - колледжи и техникумы. 

Поэтому, независимо от его расширения 

или коннотации, профессиональное обра-

зование уже пересекло традиционные 

рамки общего образования: во-первых, оно 

пересекло границы предприятий и колле-

джей, поэтому необходимо обратить вни-

мание на интеграцию корпоративного обу-

чения и образования; во-вторых, оно пере-

секло первоначальные границы работы и 

обучения, поэтому необходимо обратить 

внимание на интеграцию законов о работе 

и законах об обучении; в-третьих, оно пере-

секло границу между профессией и образо-

ванием, поэтому необходимо обратить вни-

мание на интеграцию законов профессии и 

профессионального роста с законами обра-

зования и образовательного познания. Это 

означает, что он охватывает предприятия и 

школы, работу и учебу, профессию и обра-

зование, а профессиональное образование 

также охватывает две основные области 

экономики и образования. Это в полной 

мере показывает, что профессиональное 
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образование является «трансграничным» 

образованием. Трансграничное образова-

ние должно иметь трансграничное мышле-

ние [8]. 

При реформировании и развитии про-

фессионального образования необходимо 

уделять одновременное внимание потреб-

ностям экономического развития и потреб-

ностям развития личности. Это не задача, 

которую может выполнить определенный 

департамент в одиночку, а общенациональ-

ное мероприятие, включающее экономиче-

ское развитие, образование и профессио-

нальную подготовку, социальную стабиль-

ность, труд и занятость и государственные 

функциональные ведомства, а также от-

расли, предприятия, молодежь, профсоюзы 

и другие социальные учреждения. Поэтому 

необходимо продумать, изучить и сформу-

лировать конкретные и эффективные меры 

для выполнения задачи по совершенствова-

нию системы на национальном уровне. 

Международное сотрудничество Ки-

тая в области профессионального обра-

зования в рамках инициативы «Один 

пояс и один путь» 

Министерство образования Китая при-

дает большое значение тому, чтобы в пол-

ной мере использовать роль профессио-

нального образования, и способствует 

прагматичному сотрудничеству в области 

профессионального образования между 

Китаем и зарубежными странами посред-

ством двуединого подхода «внедрение» и 

«выход на глобальный уровень». С одной 

стороны, следует обратить внимание на 

«внедрение» высококачественных ресур-

сов и углубление интеграции промышлен-

ности и образования. Взяв в качестве при-

мера Европу, создав двойную платформу 

для интеграции промышленности и образо-

вания между Китаем и Европой, мы осуще-

ствили углубленное сотрудничество с веду-

щими европейскими компаниями, такими 

как Bosch, Siemens и Schneider Electric, со-

средоточив внимание на строительстве 

учебных центров и подготовке кадров для 

автомобилей, информационных техноло-

гий, высокотехнологичного оборудования, 

новой энергии и интеллектуального произ-

водства. С другой стороны, активно под-

держиваются профессиональные колледжи 

и университеты, чтобы «выйти на глобаль-

ный уровень» и привнести «китайскую 

мудрость». В настоящее время платформы 

сотрудничества, такие как Любанский се-

минар, постепенно формируют влияние в 

странах, расположенных вдоль «Пояса и 

пути». Профессиональные колледжи и уни-

верситеты начали организовывать группы с 

китайскими компаниями, чтобы обеспе-

чить подготовку местных высококвалифи-

цированных и квалифицированных кад-

ров [9]. 

Действия профессионального образова-

ния, направленные на содействие строи-

тельству «Пояса и пути», можно свести к 

пяти основным моделям. 

Во-первых, модель выхода с инженер-

ными проектами. Это сочетание инженер-

ных проектов китайских компаний в стра-

нах, расположенных вдоль «Пояса и пути», 

профессионального образования и профес-

сиональной подготовки, проводимых мест-

ными компаниями или учебными заведени-

ями. Полагаться на то, что проекты будут 

запущены, – это принцип, который часто 

используется в настоящее время. Напри-

мер, Городской профессиональный кол-

ледж Лючжоу сотрудничает с индонезий-

скими профессиональными школами для 

открытия учебно-тренировочной базы 

SAIC GM Wuling; Уханьский железнодо-

рожный профессионально-технический 

колледж сотрудничает с Китайско-Тайским 

проектом высокоскоростных железных до-

рог и Таиландским профессиональным кол-

леджем Банпу для совместной подготовки 

профессиональных талантов; Профессио-

нально-технический колледж Нинбо и Avic 

International Complete Equipment Co., Ltd., 

Шестой проектно-исследовательский ин-

ститут машиностроения Co., Ltd. и другие 

подписали контракты на глобальные про-

екты, и т.д. [10]. 

Во-вторых, это модель выхода с помо-

щью кооперативных союзов. Это действу-

ющая глобальная модель союзов в области 

профессионального образования, создавае-

мых неправительственными организаци-

ями на основе некоммерческих организа-

ций (сотрудничество правительства и соци-

ального капитала). Это более гибкая мо-

дель для выхода на глобальный уровень с 
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помощью альянсов. Например, «Междуна-

родный альянс профессионального образо-

вания «Пояс и дорога» «Красного Льва», 

инициированный Гонконгской междуна-

родной образовательной группой Red Lion, 

к которой присоединились 30 зарубежных 

учреждений профессионального образова-

ния и в которой совместно участвовала 

Группа Баоцзи, Международный альянс 

профессионального образования «Пояс и 

дорога «Красного Льва», созданный в Си-

ане организациями и предприятиями про-

фессионального образования из более чем 

10 стран, таких как Китай, Германия, Изра-

иль и Индонезия, является неправитель-

ственной и некоммерческой открытой и 

международной платформой сотрудниче-

ства в области профессионального образо-

вания - Образовательный альянс Професси-

онального образования «Пояс и дорога»  и 

так далее [11]. 

В-третьих, это модель выхода в соответ-

ствии с национальными соглашениями. Это 

модель профессионального образования, 

которая стала глобальной в рамках соответ-

ствующих соглашений о культурном об-

мене, подписанных правительством Китая 

и странами, расположенными вдоль «Пояса 

и пути». Выход с помощью соглашений – 

это модель с высокой степенью достовер-

ности. Например, на Встрече лидеров Ки-

тая и АСЕАН (10+1) Китай предложил со-

здать 30 Центров профессиональной подго-

товки Китая и АСЕАН в рамках «Недели 

обмена образованием» и учредил «Альянс 

сотрудничества в области профессиональ-

ного образования Китая и АСЕАН», а 

также Ассоциацию промышленности цвет-

ных металлов, Китайскую корпорацию по 

добыче цветных металлов и 8 отечествен-

ных высших профессиональных колледжей 

в смежных областях для открытия школь-

ных проектов в Замбии [12]. 

В-четвертых, модель выхода, основан-

ная на образовательных стандартах. Это 

модель организации профессионального 

образования или обучения в сотрудниче-

стве с департаментами образования, учеб-

ными заведениями в странах, расположен-

ных вдоль «Пояса и пути», на основе про-

фессиональных стандартов и учебных про-

грамм стран или учреждений 

профессионального образования, а также 

квалификационных стандартов промыш-

ленных предприятий. Это одна из наиболее 

перспективных моделей. Например, 

Тяньцзиньский профессионально-техниче-

ский педагогический университет оказал 

помощь в строительстве «Эфиопско-Ки-

тайского профессионально-технического 

колледжа» в Эфиопии, Тяньцзиньский про-

фессионально-технический колледж Бохай 

и Таиландский колледж Аюттхая, 

Тяньцзиньская бизнес-школа № 2 и Чиче-

стерский университет в Соединенном Ко-

ролевстве совместно организовали Любан-

ский семинар, Гуандунский строительный 

профессионально-технический колледж от-

крыл Любанский колледж в Замбии и так 

далее [13]. 

В-пятых, модель выхода на глобальный 

уровень, основанная на отечественном об-

разовании. Это модель для привлечения 

студентов из стран, расположенных вдоль 

«Пояса и пути», для обучения в Китае и 

предоставления профессионального обра-

зования в Китае. Это модель сообщества, 

которая укрепляет взаимное обучение. 

Например, Профессионально-технический 

колледж промышленности и торговли Иу, 

сочетающий в себе характеристики как ми-

рового центра распределения товаров, при-

нимает профессиональные стандарты и 

учебные программы китайского высшего 

профессионального образования и прини-

мает 1100 иностранных студентов из 42 

стран, расположенных вдоль «Пояса и 

пути», что составляет одну девятую от об-

щего числа учащихся. В качестве другого 

примера, Профессионально-технический 

колледж Нинбо в сотрудничестве с Научно-

исследовательским институтом Центра 

профессионально-технического образова-

ния Министерства образования и Муници-

пальным бюро образования Нинбо создал 

«Институт профессионального образова-

ния для развивающихся стран», который 

подготовил выпускников профессиональ-

ного образования из 95 развивающихся 

стран и так далее [14]. 

С 19 по 20 ноября 2021 года в Пекине и 

Шэньчжэне прошел Международный сим-

позиум «Один пояс и один путь» по про-

фессиональному образованию на тему 
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«Открытость, сотрудничество и взаимовы-

годное совместное построение сообщества 

человеческих навыков» в сочетании онлайн 

и оффлайн форматов. Конференция со-

брала более 800 ведущих гостей, экспертов 

и ученых из правительственных ведомств, 

учреждений и промышленных предприя-

тий из 36 стран и регионов, чтобы обсудить 

миссию профессионального образования в 

служении «Поясу и дороге» и построении 

сообщества человеческих навыков. На кон-

ференции были опубликованы «Обзор про-

фессионального образования в странах, 

расположенных вдоль Пояса и пути» и «От-

чет о развитии профессионального образо-

вания вдоль Пояса и пути», который явля-

ется продолжением двух успешных конфе-

ренций, проведенных в 2018 и 2020 годах. 

Это еще одно международное мероприятие 

в области профессионального образования 

после того, как Международный симпо-

зиум по профессиональному образованию 

вдоль «Пояса и пути» был успешно прове-

ден в 2018 и 2020 годах [15]. 

На конференции было отмечено, что 

правительство Китая придает большое зна-

чение развитию профессионального обра-

зования и содействует реформированию и 

инновациям профессионального образова-

ния в Китае с широкой международной 

перспективой. С 12 по 13 апреля 2021 года 

в Китае проходила Национальная конфе-

ренция по профессиональному образова-

нию. Президент Си Цзиньпин дал важные 

указания о работе в сфере профессиональ-

ного образования. Профессиональное обра-

зование имеет «широкие и большие пер-

спективы». На встрече было предложено 

усилить теоретические исследования по по-

строению общества, основанного на навы-

ках, ускорить строительство высококаче-

ственной современной системы профессио-

нального образования и ускорить построе-

ние общества, основанного на профессио-

нальных навыках, где страна придает боль-

шое значение навыкам, общество защи-

щает навыки, каждый обучается и каждый 

обладает навыками. Министерство образо-

вания Китая активно реагирует на вызовы 

глобальной цифровой трансформации, 

сформулировало новый справочник для 

профессионального образования, а также 

создает систему новых знаний, новых тех-

нологий и новых навыков для профессио-

нального образования [16]. 

На конференции были выдвинуты ини-

циативы, состоящие из пяти пунктов. Пер-

вая инициатива заключается в углублении 

теоретических инноваций в профессио-

нальном образовании и укреплении созда-

ния аналитических центров; вторая – в об-

новлении модели сотрудничества в области 

профессионального образования и углубле-

нии сотрудничества в области профессио-

нальных навыков; третья – в создании плат-

формы для обмена профессиональным об-

разованием и содействия трансформации 

навыков; четвертая – в содействии справед-

ливости и доступности профессионального 

образования; пятая – в повышении вклада в 

профессиональное образование и развитии 

навыков для роста. Участники конферен-

ции отметили, что необходимо укорениться 

в сфере международного сотрудничества 

вдоль «Пояса и пути», придерживаться 

концепции открытости, сотрудничества и 

взаимовыгодного сотрудничества и вно-

сить вклад в устойчивое развитие человече-

ства и экономический рост стран и регио-

нов вдоль «Пояса и пути» путем создания 

сообщества человеческих навыков. 

Выводы 

Есть три вещи, которые необходимо сде-

лать для продвижения реформы професси-

онального образования. Во-первых, эффек-

тивно использовать спрос и учитывать но-

вые потребности в профессиональных зна-

ниях, вызванные меняющимся миром, ме-

няющимися технологиями и меняющейся 

молодежью. Во-вторых, эффективно ис-

пользовать предпосылки революции в об-

разовательных технологиях, чтобы посред-

ством преобразования образовательных 

технологий содействовать революционным 

изменениям в профессиональном образова-

нии и стать образованием, которое удовле-

творяет людей. В-третьих, эффективно ис-

пользовать платформу международного со-

трудничества для достижения консенсуса, 

обмена опытом и совместного использова-

ния ресурсов, чтобы объединить усилия 

для преобразования профессионального 

образования. 

Заключение 
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Профессиональное образование явля-

ется не только стимулом экономического 

развития, но и средством обеспечения со-

циальной справедливости и источником 

мотивации для развития личности. Профес-

сия – это средство социальной интеграции, 

средство для карьерного роста и средство 

для выражения индивидуальности чело-

века. Поэтому профессиональное образова-

ние несет «двойную» ответственность за 

удовлетворение потребностей экономиче-

ского развития и развитие личности. Явля-

ясь своего рода трансграничным образова-

нием, система и механизм построения 

профессионального образования также 

должны соответствовать законам трансгра-

ничной интеграции экономики, промыш-

ленности и образования, профессиональ-

ной занятости и предоставления образова-

ния, профессионального роста и образова-

тельного познания одновременно. Профес-

сиональное образование является важной 

основой для развития квалифицированных 

талантов, содействия занятости, предпри-

нимательству и инновациям, а также повы-

шения уровня производства и услуг в Ки-

тае. 
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Аннотация. В данной статье исследована сущность экономической безопасности 

предприятия, а также была проведена оценка его состояния. Экономическая безопас-

ность предприятия рассматривается множеством критериев, однако в статье рассмот-

рены четыре основные стороны – организационная, правовая, информационная и экономи-

ческая. Анализ и оценка экономической безопасности предприятия была рассмотрена на 

примере АО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш». Проведён комплексный анализ по рей-

тинговому методу. Были рассмотрены основные показатели, включающие в себя фондо-

отдачу, коэффициенты ликвидности, коэффициент рентабельности, и коэффициенты 

эффективности работоспособности. Исходя из этого была проведена рейтинговая оценка 

и обозначен уровень безопасности всех показателей и самого предприятия. Благодаря 

этому было установлено, что предприятие находится на допустимом уровне. Для пере-

хода предприятия на средний уровень были разработаны мероприятия, в связи с которыми 

предприятие достигнет средний отметки, а также улучшит своё финансовое состояние. 

Ключевые слова: экономическая безопасность предприятия, комплексный анализ, 

оценка экономической безопасности предприятия, рейтинговая оценка экономической без-

опасности. 

 

Актуальность выбранной темы заключа-

ется в том, что защита экономических ин-

тересов предприятия, в особенности микро 

и малых предприятий, до сих пор уделяется 

мало внимания. К сожалению, основная 

проблема функционирования предприятий, 

в настоящее время, стала коррумпирован-

ность общества, государственных чиновни-

ков и правоохранительных органов. 

Экономическая безопасность предприя-

тия – состояние защищенности от негатив-

ного воздействия внутренних и внешних 

угроз, при котором предприятие не может 

устойчиво функционировать и реализовы-

вать свои коммерческие цели и инте-

ресы [1, 3]. 

Уровень экономической безопасности 

предприятия напрямую зависит от того, 

насколько эффективное руководство спо-

собно ликвидировать возникающие угрозы. 

К внешним угрозам относятся – государ-

ство, политические условия, природные ка-

таклизмы и т.п. К внутренним угрозам от-

носят организацию работы, поставщики, 

нарушение персоналом техники безопасно-

сти и т.п. 

Как правило, экономическую безопас-

ность предприятия, можно оценить с помо-

щью следующих критериев: 

1. Организация работы – заключается в 

организационной целостности нормаль-

ного функционирования подразделений 

(отделов, служб и т.п). Основные подразде-

ления предприятия должны выполнять все 

свои функции для достижения основной 

цели предприятия. 

2. Правовая сторона – имеется в виду, 

постоянное обеспечение деятельности 

предприятия, соответствии с действующим 

законодательством. Данным аспектом дол-

жен заниматься юрист компании. 

3. Информационная сторона – безопас-

ность коммерческой тайны и конфиденци-

альность внутренней информации от 

утечки и разглашения. 

4. Экономическая сторона – общий ре-

зультат обеспечение безопасности со сто-

рон – организационной, правовой, инфор-

мационной. Это проявляется в стабильных 

финансовых и экономических показателях 

деятельности предприятия [2, 4]. 
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Таким образом, в наиболее общем виде 

экономическая безопасность предприятия 

свидетельствует сохранение его как це-

лостного структурного образования. 

Анализ и оценку обеспечения экономи-

ческой безопасности предприятия приве-

дём на примере АО «Уралтехнострой-

Туймазыхиммаш», которое занимается 

проектированием, изготовлением, монта-

жом, ремонтом оборудование и частей для 

топливно-энергетического комплекса. В 

таблице 1 рассмотрим показатели экономи-

ческой безопасности предприятия. 

 

Таблица 1. Показатели экономической безопасности АО «Уралтехнострой-Туймазыхим-

маш» 

Показатель 2018 г. 2019 г. 
2020 

г. 

2020 г. в % к 

2018 г. 

Фондоотдача, руб./руб. 0,49 1,19 0,83 169,3 

Запасоотдача, руб./руб. 0,37 0,16 0,21 56,49 

Производительность труда, тыс. руб./чел. 1114,2 2747,9 2495,5 223,9 

Зарплатоотдача, руб./руб. 0,35 0,35 0,70 202,19 

Коэффициент сменности 1,89 1,80 1,89 100,00 

Коэффициент использования производственных мощностей 2,12 0,41 22,57 2,12 

Коэффициент автоматизации производства 0,13 0,11 0,11 0,13 

Доля сертифицированной продукции в общем объеме выпуска,% 0,94 0,96 0,98 0,94 

Доля затрат на маркетинговые исследования 0,03 0,03 0,01 0,03 

Затраты на 1 руб. выпуска продукции, коп. 0,83 0,84 0,90 0,83 

Коэффициент автономии 0,16 0,13 0,16 0,16 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами  -0,46 -0,28 -0,24 -0,46 

Коэффициент текущей ликвидности 0,71 1,16 1,60 0,71 

Коэффициент рентабельности продаж 0,14 0,14 0,09 0,14 

Коэффициент рентабельности активов 0,02 0,01 0,03 0,02 

Коэффициент роста продаж 0,56 1,07 0,16 0,56 

Коэффициент обновления продукции 0,002 0,003 2,42 0,002 

Коэффициент обновления технологий 0,0169 0,0075 0,001 0,0169 

Коэффициент устойчивости роста 0,36 0,35 0,0139 0,36 

Коэффициент роста инвестиций в обучение и повышение квалифика-

ции работников 
1,12 0,91 0,39 1,12 

 

Из таблицы 1, мы видим, что коэффици-

ент автономии не изменился и не соответ-

ствует пороговым значениям, коэффициент 

текущей ликвидности увеличился в 2 раза. 

Однако коэффициент устойчивого роста 

снизился на 0,35. В таблице 2 рассмотрим 

рейтинговую оценку экономической без-

опасности предприятия. 

 

Таблица 2. Рейтинговая оценка экономической безопасности 

Показатель 

Стандартизированные 

показатели 
Рейтинговая 

оценка ЭБ 
2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Фондоотдача, руб./руб. 3,077 0,415 1,000 2,158 

Запасоотдача, руб./руб. 1,000 0,434 0,565 0,714 

Производительность труда, тыс. руб./чел. 0,347 0,405 1,000 0,883 

Зарплатоотдача, руб./руб. 0,495 0,490 1,000 0,718 

Коэффициент сменности 1,000 0,953 1,000 0,047 

Среднее значение по группе ресурсных показателей 0,9 

Коэффициент использования производственных мощностей 0,09 0,02 1,00 1,336 

Коэффициент автоматизации производства 1,00 0,83 0,85 0,229 

Доля сертифицированной продукции в общем объеме выпуска 0,96 0,98 1,00 0,046 

Доля затрат на маркетинговые исследования 1,00 0,91 0,36 0,651 

Затраты на 1 руб. выпуска продукции, коп. 0,92 0,93 1,00 0,109 

Среднее значение по группе производственных показателей 0,474 

Коэффициент автономии 1,02 0,85 1,00 0,154 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными 1,88 1,15 1,00 0,891 
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средствами  

Коэффициент текущей ликвидности 0,44 0,72 1,00 0,622 

Коэффициент рентабельности продаж 1,00 0,97 0,61 0,393 

Коэффициент рентабельности активов 0,93 0,30 1,00 0,707 

Среднее значение по группе финансовых показателей 0,553 

Коэффициент роста продаж 0,22 0,44 1 0,951 

Коэффициент обновления продукции 0,72 1 0,35 0,699 

Коэффициент обновления технологий 2,24 1 1,84 1,504 

Коэффициент устойчивости роста 0,91 0,88 1 0,143 

Коэффициент роста инвестиций в обучение и повышение ква-

лификации работников 
1,1 0,93 1 0,160 

Среднее значение по группе показателей развития 0,692 

Среднее значение по всем показателям 0,656 

 

Можно предложить градацию показате-

лей по пяти уровням экономической без-

опасности: 

- ниже 0,1 характеризует высокий уро-

вень безопасность предприятия; 

- от 0,11 до 0,3 – средний уровень без-

опасности; 

- от 0,31 до 0,9 – допустимый уровень 

безопасности; 

- от 0,91 и выше – кризисное состояние 

предприятия [5, 6]. 

После расчетов можно представить 

уровни безопасности по каждому показа-

телю, принятому для оценки (табл. 3). 

 

Таблица 3. Уровни безопасности по отдельному показателю хозяйственной деятельности 

Показатель Рейтинговая оценка ЭБ 
Уровень 

безопасности 

Фондоотдача, руб./руб. 2,158 кризисное 

Запасоотдача, руб./руб. 0,714 допустимый 

Производительность труда, тыс. руб./чел. 0,883 допустимый 

Зарплатоотдача, руб./руб. 0,718 допустимый 

Коэффициент сменности 0,047 высокий 

Среднее значение по группе ресурсных показателей 0,9 кризисное 

Коэффициент использования производственных мощностей 1,336 кризисное 

Коэффициент автоматизации производства 0,229 средний 

Доля сертифицированной продукции в общем объеме выпуска 0,046 высокий 

Доля затрат на маркетинговые исследования 0,651 допустимый 

Затраты на 1 руб. выпуска продукции, коп. 0,109 высокий 

Среднее значение по группе производственных показателей 0,474 допустимый 

Коэффициент автономии 0,154 средний 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными сред-

ствами  
0,891 допустимый 

Коэффициент текущей ликвидности 0,622 допустимый 

Коэффициент рентабельности продаж 0,393 допустимый 

Коэффициент рентабельности активов 0,707 допустимый 

Среднее значение по группе финансовых показателей 0,553 кризисное 

Коэффициент роста продаж 0,951 допустимый 

Коэффициент обновления продукции 0,699 кризисное 

Коэффициент обновления технологий 1,504 средний 

Коэффициент устойчивости роста 0,143 кризисное 

Коэффициент роста инвестиций в обучение и повышение квали-

фикации работников 
0,160 средний 

Среднее значение по группе показателей развития 0,692 допустимый 

Среднее значение по всем показателям 0,656 допустимый 

 

 

Исходя из таблицы 3, можно сделать 

следующие выводы: фондоотдача имеет 

тенденцию к снижению, данный 

коэффициент показывай отдачу вложен-

ного рубля в основные средства. Также 

видно, что точка безубыточности 
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стремится к 1, то есть затраты больше, чем 

выручка. 

В целом предприятия находится на до-

пустимом уровне экономической безопас-

ности. 

Для того чтобы поднять уровень эконо-

мической безопасности предприятия на 

средний уровень предлагаются следующие 

мероприятия: 

1. Средства резервного фонда направить 

на погашение кредиторской задолженно-

сти. 

2. Для увеличения ликвидности необхо-

димо погашать краткосрочные кредиты, 

благодаря большим заказам. В связи с этим 

предлагаются скидки для оптовых покупа-

телей. 

3. На предприятии наблюдается сниже-

ние рентабельности, для решения данной 

проблемы рекомендуется: 

- обеспечить бесперебойный и непре-

рывный производственный процесс; 

- увеличить объём продаж; 

- увеличить производительность труда 

рабочих; 

- сокращение материальных затрат; 

- автоматизация производства. 

Таким образом благодаря предложен-

ным мероприятиям, уровень экономиче-

ской безопасности предприятия АО «Урал-

технострой-Туймазыхиммаш» увеличится 

и достигнет средней отметки, а также в це-

лом улучшится финансовое состояние. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрен комплекс лечебной физической культуры, при 

гипертонической болезни, ее причины, действия при гипертонии и после прохождения ре-

абилитационного периода. Возраст, подверженный данному заболеванию. Причины ско-

рейшего восстановления и действия чтобы не допустить осложнений на сердце и орга-

низм в целом. 

Ключевые слова: лечебная физкультура, гипертония, комплекс упражнений, ЛФК, ор-

ганизм, влияние, гипертоническая болезнь. 

 

Как известно, ЛФК при гипертониче-

ской болезни входит в обязательную схему 

лечения. У пациентов с подобными нару-

шениями наблюдается хроническое повы-

шение артериального давления, что влияет 

на самочувствие, состояние сердечной 

мышцы и других органов. 

Методы терапии отличаются в зависи-

мости от стадии гипертонии, возраста па-

циента и других факторов. При серьезных 

нарушениях назначается медикаментозное 

лечение, которое обязательно сопровожда-

ется общими профилактическими меропри-

ятиями, гимнастикой и дыхательными 

упражнениями. В комплексе эти меры поз-

воляют уменьшить тонус кровеносных со-

судов, нормализовать показатели артери-

ального давления и снизить риск возникно-

вения опасных осложнений. 

Лечебные физические упражнения при 

гипертонии включают несложные нагрузки 

и назначаются индивидуально. Причиной 

болезни являются не органические патоло-

гии миокарда либо сосудов, а различные 

нарушения регуляции их работы. Эти про-

блемы приводят к постоянному повыше-

нию тонуса сосудистых стенок и увеличе-

нию сопротивления кровяного давления. 

Серьезные занятия спортом для гипертони-

ков противопоказаны, поскольку усугуб-

ляют клиническую картину и могут стано-

виться причиной гипертонического криза. 

Однако лечебная физкультура входит в 

комплексную схему лечения. Ее цель – 

стимулировать кровообращение, трениро-

вать сердечную мышцу и нормализовать 

тонус сосудов [2]. 

Стоит отметить, что упражнения назна-

чаются индивидуально, с учетом возраста 

пациента, его веса и стадии заболевания. 

Если выполнять их правильно, они оказы-

вают существенное влияние на общее само-

чувствие.  

Сердечные заболевания в наше время, 

довольно неудивительная вещь. Они 

наблюдаются и у молодого поколения и бо-

лее старшего. Это связано с тем, что люди 

стали меньше двигаться, больше передви-

гаться на автомобилях. Гаджеты заменили 

многим спорт, они сутками могут провести 

время за смартфоном, смотря телевизор и 

многое другое. Следовательно, люди начи-

нают замечать за собой то, что у них бес-

причинно болит голова, боли в лопатках, 

боли в сердце, онемения и другие симп-

томы. 

Малоподвижность ведет к большему 

риску заболеваний сердечнососудистой си-

стемы. Аритмия, тахикардия, гипертензия 

или гипотония, различные патологии 

сердца и кровеносных сосудов. Как бы это 

не казалось странным, но сейчас подвер-

жены этому люди с рождения. Это может 

быть, как врожденное, так и приобретенное 

и вовремя не принятые меры могут приве-

сти к наиболее серьезным заболева-

ниям [1]. 
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В нашем случае, мы рассмотрим патоло-

гию сердца – гипертоническая болезнь, ко-

торая представляет собой повышенное кро-

вяное давление, вызывающее иногда тош-

ноту, рвоту, головокружения, отдышку и 

др. Человек краснеет, но иногда это проте-

кает практически бессимптомно, проявля-

ясь вспышками головной боли. Физические 

нагрузки человеку даются тяжело из-за 

одышки, временами путается сознание и 

появляется боль в левой части груди. 

По определению ВОЗ, повышением дав-

ления считаются показатели выше 140/90 

мм рт. ст. Причинами, приводящими к раз-

витию артериальной гипертензии, явля-

ются недостаточная физическая актив-

ность, избыточная масса тела, злоупотреб-

ление соленой пищей, алкоголем, наличие 

стрессов, курение и наследственная пред-

расположенность.  

Уровень артериального давления не дол-

жен превышать 140/90 мм рт. ст. в любом 

возрасте (АД 120/80 мм рт. ст. – опти-

мально для любого возраста). Повышенное 

артериальное давление, носящее стабиль-

ный характер, может диагностироваться в 

любом возрасте, однако у лиц до 30 лет вы-

является у каждого десятого, до 40–50 у 

каждого пятого. В настоящее время про-

блема оздоровления студенческой, а также 

и школьной молодежи до сих пор остается 

актуальной.  

С каждым годом количество студентов и 

школьников, которые отнесены по меди-

цинским показаниям к специальной меди-

цинской группе, становится больше. Ги-

пертоническая болезнь нередко развива-

ется в связи с повышенными психо-эмоци-

ональными нагрузками, ранними вредными 

привычкам, погрешностями в диете и в 

связи с другими причинами, описанными 

выше. Решающее значение в патогенезе 

ранней гипертонической болезни имеет 

наследственная предрасположенность [2]. 

Многочисленные исследования под-

тверждают наличие тесной связи между от-

сутствием физической активности и повы-

шением риска развития сердечных заболе-

ваний. В то же время следует принимать к 

сведению, что интенсивные тренировки на 

фоне повышенного артериального давле-

ния очень опасны. Это может привести к 

внезапной смерти, обусловленной разры-

вом аневризмы сосудов головного мозга, 

выраженной гипертрофией миокарда, как 

правило, сопровождающейся очагами фиб-

роза и некроза.  

Лечение артериальной гипертонии 

также включает в себя коррекцию образа 

жизни, направленного на снижение потреб-

ления натрия на фоне повышения уровня 

ежедневной физической активности. 

Аэробные физические упражнения явля-

ются вспомогательным нефармакологиче-

ским терапевтическим инструментом для 

лечения резистентной гипертонии. 

Dimeoetal. впервые показали, что пациенты 

с пониженной чувствительностью к лекар-

ственным препаратам не обязательно 

имеют пониженную чувствительность к не-

медикаментозной терапии, то есть аэроб-

ным физическим упражнениям, для сниже-

ния артериального давления.  

Как говорилось ранее, аэробные упраж-

нения следует выполнять ежедневно. До-

полнительно можно выполнять упражне-

ния с отягощением от двух до трех раз в не-

делю, с интервалом в сутки и более. При 

аэробных упражнениях допускается сред-

няя интенсивность (например, быстрая 

ходьба). При упражнениях на сопротивле-

ние (поднятие веса) следует делать мини-

мум повторов. Акцент нужно делать на 

аэробных упражнениях, таких, как ходьба, 

бег трусцой, езда на велосипеде и плава-

ние [4]. 

Упражнения с эластичными лентами 

также являются очень хорошим вариантом 

ежедневной физической активности. Такой 

вид занятий задействует минимум оборудо-

вания и может выполняться даже нович-

ками. Упражнения на сопротивление 

должны включать в работу основные 

группы мышц (ноги, бедра, грудь, спина, 

живот, плечи и руки). 

Так, при построении плана занятий ле-

чебной физической культурой для лиц с ги-

пертонической болезнью следует избегать 

интенсивных изометрических упражнений, 

элементы тяжелой атлетики. Если артери-

альная гипертензия плохо контролируется, 

тяжелые физические упражнения, а также 

тестирование на максимальные физические 

нагрузки следует отменить или отложить 
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до тех пор, пока не будет начато соответ-

ствующее медикаментозное лечение и не 

снизится артериальное давление.  

β-блокаторы и диуретики могут отрица-

тельно влиять на функцию терморегуляции 

и вызывать гипогликемию у некоторых лю-

дей. В этих ситуациях следует информиро-

вать занимающихся о признаках и симпто-

мах тепловой непереносимости и гипогли-

кемии, а также о мерах предосторожности, 

которые следует предпринять, чтобы избе-

жать таких ситуаций.  

Антигипертензивные препараты, такие, 

как блокаторы кальциевых каналов, α-бло-

каторы и вазодилататоры, могут привести к 

внезапному снижению артериального дав-

ления после физической нагрузки. В этих 

ситуациях требуется тщательно продлить и 

контролировать период охлаждения [5]. 

Занимающихся следует информировать, 

что при случаях затрудненного дыхания, 

головокружения, дискомфорта в груди или 

при очень выраженном сердцебиении 

(пульсация в висках и т.д.) нужно обра-

щаться за медицинской помощью, описы-

вая свои симптомы. 

Таким образом, стоит отметить, что ре-

гулярная физическая активность полезна 

как для профилактики, так и для немедика-

ментозной коррекции гипертонической бо-

лезни с целью снижения артериального 

давления, что, безусловно, улучшает функ-

циональное состояние здоровья. 
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условиях одновременного изучения нескольких иностранных языков. Также статья расска-

зывает о методах полноценного усвоения данных компетенций. Кроме этого, затрагива-
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Спрос на владение несколькими ино-

странными языками возрастает с каждым 

годом. При этом, владение лишь англий-

ским как вторым языком уже не кажется 

чем-то удивительным, а даже наоборот – 

рассматривается как данность. Мульти-

культурный, многонациональный мир всё 

больше и больше подталкивает людей изу-

чать два и более языков, что, с учётом по-

стоянного развития всех областей жизни, 

кажется чем-то закономерным и понятным. 

Владение несколькими иностранными 

языками – другими словами, полилинг-

визм, многоязычие – становится основ-

ными инструментом не только в професси-

ональной или научной сферах деятельно-

сти, но также и в бытовой. Нынешние реа-

лии создают такие условия, в которых ис-

пользование только своего родного языка 

уже не кажется возможным. 

Для сознания полноценной полилинг-

вальной мультикультурной обстановки 

необходимо создание не только полноцен-

ных условий для усвоения нескольких ино-

странных языков, но также разработка ме-

тодов обучения, благодаря которым ученик 

и студент получит возможность усвоить 

все необходимые ему лингвистические 

компетенции в полном объёме. 

Когда речь заходит о создании полно-

ценной методики для обучения нескольким 

иностранным языкам, могут возникнуть не-

которые трудности, с которыми могут 

столкнуться учителя, преподаватели, мето-

дисты, а также психологи и научные дея-

тели, занимающиеся данными вопросом. 

Одной из проблем, которая может воз-

никнуть при создании полноценного поли-

лингвального обучения, может послужить 

недостаток условий для естественного об-

щения на иностранным языке. Мнение спе-

циалистов по данному вопросу сводится к 

тому, что наиболее полное и равномерное 

овладевание языковыми компетенциями 

изучаемого иностранного языка может про-

исходить только в тщательно созданных 

языковых условиях, которые распространя-

ются не только на школьное или вузовское 

занятие по иностранному языку или язы-

кам, а также и за его пределы. Учитывая 

этот фактор, мы можем говорить о том, что 

иноязычная среда – один из самых эффек-

тивных способов развития полилингвизма 

у обучающихся. Язык всегда усваивается 

наиболее эффективно, когда выступает как 

инструмент общения. Специалист по мето-

дологии языкового образования Галь-

скова Н.Д. отмечает, что «...хотя функции 

языка могут приобретать и другую направ-

ленность, в частности, как средства обуче-

ния, воспитания и интеграции в новый 

лингвосоциум, тем не менее, общение 
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остаётся основной функцией, которое на 

современном этапе развития интегрирован-

ных мультилингвальных сообществ рас-

сматривается в терминах межкультурной 

коммуникации» [3, с. 335-337]. 

Кроме этого, не стоит забывать о том, 

что стремления обучающегося также иг-

рают немаловажную роль в овладевании 

иностранными языками. Полилингвальные 

компетенции подразумевают под собой 

определённую деятельности в области 

овладения ими, то есть – практику общения 

на неродном языке в условиях, отличных от 

созданных на занятиях по иностранному 

языку. При таком методе обучения большее 

внимание уделяется не деятельности пре-

подавателя, а деятельности обучающегося. 

Так, мы можем говорить о том, что «лич-

ность учащегося получает дальнейшее раз-

витие за счёт реализации способностей об-

щения в многоязычной среде, совершен-

ствования умений вербального мышления, 

переструктурирования языкового сознания 

и более разнообразного по содержанию и 

форме речевого поведения в поликультур-

ном и мультилингвальном пространстве, 

которое все ярче проявляется в современ-

ном интегрированном и стремительно ме-

няющимся мире» [5, с. 3]. 

Другой проблемой, с которой можно 

столкнуться при полилингвальном обуче-

нии, является выбор конкретной методики 

или способа обучения, при котором усвое-

ние лингвистических коммуникаций будет 

происходить на наивысшем уровне. 

Многие исследования в области лингво-

дидактики рассматривают следующие под-

ходы в области одновременного изучения 

двух и более иностранных языков. Один из 

таких подходов – «Мультилингводидак-

тика» Н.В. Барышникова. Для создания 

квалифицированного специалиста, он 

предлагает методику, при которой индивид 

будет обучаться одновременно четырём 

иностранным языкам. Н.В. Барышников в 

своём методе опирается на несколько прин-

ципов подготовки профессиональных линг-

вистов: принцип интегративного обучения 

нескольким языкам; принцип соизучения 

нескольких языков; принцип опоры на 

лингвистический и учебный опыт обучае-

мых; принцип учёта искусственного, 

дидактического, субординативного много-

язычия; принцип обстоятельности про-

цесса обучения нескольким ИЯ; принцип 

когнитивной направленности процесса 

обучения ИЯ; принцип межкультурной 

направленности процесса обучения ИЯ [1, 

с. 32]. 

Авторами другой методики выступают 

Клейн Х.Г. и Штегманн Т.Д., которые 

предоставляют ещё один способ изучения 

одновременно нескольких языков. В своей 

работе «ЕвроКом» они пытаются доказать, 

что эффективность изучения группы род-

ственных языков намного выше, чем изуче-

ние языков из разных семей. Клейн и Штег-

манн говорят, что их методы заключаются 

в том, чтобы «чтобы показать и доказать 

учащимся, как неожиданно много в новом, 

незнакомом языке им уже знакомо, с тем 

чтобы дать им уверенность в себе уже в 

начальной фазе овладевания языком. Евро-

Ком активирует уже имеющиеся, но ещё не 

востребованные знания учащихся. Поиск и 

открытие знакомого в чужом опирается при 

этом на два лингвистических фундамента: 

1) родство языков, 2) интернационализмы, 

базирующиеся на общей лексической ос-

нове и широко распространённые сегодня в 

самых различных сферах современной 

жизни, а также в специальных языках» [4, 

с. 91] 

Методики, описанные выше, могут по-

мочь индивиду в овладевании нужными 

ему полилингвальными компетенциями, но 

если он сам не будет предпринимать каких-

либо усилий помимо обучения на занятиях 

по иностранному языку – нужного ему эф-

фекта будет никогда не добиться. К этому 

отсылает нас и первая проблема – недоста-

ток условий для практики неродных языков 

за пределами учебных заведений. 

Кроме этого, существуют и другие труд-

ности, которые мешают внедрить полно-

ценное многоязычное обучение повсе-

местно: недостаток часов, предоставлен-

ных для изучения второго иностранного 

языка в средних общеобразовательных и 

высших учебных заведениях, малоквали-

фицированные кадры, которые преподают 

иностранные языки, а также то, что задачи 

иностранных языков как дисциплин выпол-

няются не в полной мере. 
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Для того, чтобы обучающиеся смогли 

полноценно овладеть полилингвальными 

компетенциями, исследователи в области 

лингводидактики должны разработать 

определённый набор аспектов, которые по-

могли бы им в достижении данной цели. 

Для начала следует обозначить, что по-

лилингвизм предполагает в своём значении 

знание индивидом нескольких иностран-

ных языков, в то время как полилингваль-

ные компетенции представляют собой не-

что общее и охватывают не только знание 

нескольких языков, но и представление о 

них как об определённых системах. Компе-

тенции предполагают знание о том, как 

язык функционирует, какие функции при-

сутствуют в его работе, как между собой 

взаимодействуют его внутренние лингви-

стические, культурные, исторические ком-

поненты. У полилингвальных компетенций 

множество назначений – они помогают в 

самостоятельном изучении иностранных 

языков, способствуют развитию когнитив-

ных способностей, прививают желание к 

саморазвитию. 

Постановка целей – необходимый ком-

понент развития полноценных полилинг-

вальных компетенций. Коммуникативные 

способности в области иноязычного взаи-

модействия должны быть основной состав-

ляющей данных целей. 

Полилингвизм и его реализация в совре-

менном образовательном процессе требует 

значительных изменений, которые необхо-

димы, чтобы процесс изучения иностран-

ных языков был наиболее продуктивным. 

Для этого важно обозначить, что полилинг-

вальные компетенции это не просто изуче-

ние языков в определённой последователь-

ности, а навык выявления сходных и специ-

фических элементов в изучаемых языках 

для более тщательного их усвоения. Кроме 

того, важно помнить, что для полноценного 

построения полилингвальных компетенций 

необходимо использовать инструменты из 

смежных областей науки – лингвистики, 

дидактики, психологии. 

Одной из работ психолога П.Я. Галь-

перина является теория языкового созна-

ния. В ней он пишет о том, что ««различе-

ние языкового сознания иностранного и 

родного языка от содержания замысла, 

представленного в когнитивном сознании, 

полностью изменяет подход к пониманию 

процесс формирования речевых умений и 

служит основой новых обучающих техно-

логий» [2, с. 42]. При таком подходе язык 

может предстать перед индивидом как 

структурированная и понятная система. 

Полилингвальное сознание должно форми-

роваться путём понимания характерных 

особенностей изучаемых языков и много-

язычной рецептивной деятельностью. 

Обобщив вышесказанное, можно ска-

зать, что для формирования полилингваль-

ных компетенций необходимо знание осо-

бенностей нескольких иностранных языков 

и их систем и умение применять их на прак-

тике, наличие рецептивной части в языко-

вой деятельности, умение самостоятель-

ного обучения. 
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Аннотация. В статье будет рассматриваться тема введения нетрадиционных мето-

дов проведения занятий по предмету «Физическая культура и Спорт», повышение инте-

реса у студентов к занятиям, оптимизация оздоровительной деятельности на примере 

изучения, как альтернативы, техники точечного массажа для снятия напряжения, 

стресса и физической усталости у студентов при помощи воздействия на определенные 

точки на теле. 

Ключевые слова: оптимизация, мотивация, альтернатива, массаж, точки, утомление, 
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Ритм жизни современного студента, его 

интересы и запросы, значительно отлича-

ется от жизни прошлых поколений моло-

дежи, большой объем учебной нагрузки, 

низкая двигательная активность, нервно-

эмоциональное напряжение оказывают не-

благоприятное влияние на работоспособ-

ность, эмоциональную сферу и на здоровье 

студентов [1]. Пандемия и дистанционное 

образование только усилили негативное 

воздействие.  

Занятия физической культурой обычно 

проходят однообразно, из-за чего интерес 

студентов к занятиям падает, а скука – это 

главный враг образовательного процесса. 

Обоснование и внедрение в практику но-

вых форм физической активности и теоре-

тических знаний повысит заинтересован-

ность, а альтернативные нетрадиционные 

навыки, помогут снять напряжение, уста-

лость и различные виды боли, депрессив-

ные состояния у студентов вовремя учебы 

и сессии. Поиск решения данной про-

блемы, привел меня к необходимости 

осмыслить свой педагогический опыт. Вы-

яснилось, что в научно-методических 

изданиях, различных исследованиях прак-

тически нет комплексов направленных на 

обучение студентов правилам гигиены сво-

его здоровья. Необходимо больше вклю-

чать в учебный план занятий, направлен-

ных на изучение приемам расслабления, 

аутотренингу, самомассажу. 

Обнаруживается противоречие между 

необходимостью повышать интерес у сту-

дентов к занятиям, оптимизировать их 

оздоровительную деятельность, увеличи-

вать их положительный фон и отсутствием 

методики проведения этих занятий. 

В целях ознакомления с этой проблемой 

у студентов старших курсов, 96 человек, 

был проведен небольшой опрос: 

1. Интересны, ли Вам традиционные за-

нятия физической культурой, если нет, то 

почему?  

2. Хотели, ли вы изучать нетрадицион-

ные оздоровительные техники, если да, то 

какие? 

3. Знакомы ли Вы с техниками точечного 

массажа и самомассажа? 

Ответы представлены на рисунке 1. 
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Рис. 1. Ответы на анкетирование 

 

Анализ анкетирования выявил следую-

щее: 

Большая часть студентов не интересуют 

занятия физической культурой, так как из 

96 человек, 78 ответили отрицательно, а это 

81%, они аргументируют это тем, что заня-

тия скучны и однообразны. Многие заинте-

ресованы в нетрадиционных оздоровитель-

ных техниках и выделяют в приоритете 

изучения йогу и ушу. Так же анкетирование 

показало, что мало кто знаком с техникой 

точечного массажа и самомассажа. 

В качестве эксперимента, с студентами 

группы ААб-31 Пермского Аграрно-Техно-

логического Университета, было прове-

дено методико-практическое занятие «Обу-

чение точечному массажу»: 

Точечный массаж – древнейший восточ-

ный метод лечения, который берет начало с 

современных восточных стран. Такой мас-

саж имеет также много общего с иглоука-

лыванием, так как и воздействие иглой и 

надавливание пальцем на те или иные 

точки, восстанавливают нарушенные функ-

ции и улучшают состояние больного. Но 

иглоукалывание должны выполнять люди с 

медицинским образованием, потому что 

воздействия иглой на точки без должных 

знаний можно причинить вред. В случае с 

точечным массажем проще, так как если та 

или иная точка будет выбрана ошибочно 

мы не нанесем ущерб нашему здоровью [2]. 

Цель занятия: научить технике владения 

точечному массажу.  

Оборудование: проектор, слайды. 

Ход занятия: 

1. Преподаватель сообщает цель, задачи 

и структуру занятия, показывает изучаемые 

точки и правильную постановку пальцев. 

2. Студенты пробуют найти предложен-

ные точки, рассказывают о своих ощуще-

ниях. 

3. Студенты записывают краткое содер-

жание методики точечного массажа. 

4. Обсуждение итогов занятия: 

Занятие вызвало огромный естествен-

ный живой интерес у студентов, от них по-

ступило предложение продолжить изуче-

ние данной темы, опробовать и другие не-

стандартные формы занятий. 

19%

81%

1. Интересны, ли Вам традиционные 
занятия физической культурой, если нет, то 

почему?

Да Нет

58%

42%

2. Хотели, ли вы изучать 
нетрадиционные оздоровительные 

техники, если да, то какие?

Да Нет

9%

91%

3. Знакомы, ли Вы с техниками точечного 
массажа и самомассажа?

Да Нет
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5. По итогу обсуждения студентам дано 

домашнее задание: 

Выучить и уметь находить основные 

точки для снятия головной боли, состояния 

тревожности, улучшения сна, умственного 

и мышечного напряжения, а также для сня-

тия напряженного эмоционального состоя-

ния.  

Для изучения были выбраны следующие 

точки: 

1. Точка GB 20 (“ворота сознания”). Эта 

тока симметричная, она расположена во 

впадинах между большими вертикальными 

мышцами шеи под основанием черепа 

(рис. 2) [3, 4]. 

2. Точка В 2 (“сверлящий бамбук”). Дан-

ная точка симметричная, она находится в 

глазных впадинах возле внутреннего края 

бровей (рис. 2) [3, 4]. 

Данные точки помогают снять головную 

боль, раздражительность, усталость глаз и 

снять напряжение мышц шеи. 

 

 
Рис. 2. Точки воздействия для снятия головной боли 

 

3. Точка В 38 (“Жизненная диафрагма”), 

она располагается на линии сердца между 

позвоночным столбом и лопаткой 

(рис. 3) [3, 4]. 

4. Точка В 10 (“божественный столб”). 

Располагается ниже основания черепа на 

1,5 см по обе стороны от позвоночного 

столба (на расстоянии 1 см), расположение 

точки представлено на рисунке 3 [3, 4]. 

Точки В 38 и В 10 помогаю при депрес-

сивном состоянии и снимают эмоциональ-

ное напряжение, но стоит помнить, что при 

длительной депрессии необходимо посеще-

ние врача. 

 

 
Рис. 3. Точки воздействия для снятия депрессивного состояния 

 

Также предлагается изучить точки, кото-

рые помогают снять боль в мышцах после 

тренировки: 

5. Точка В 54 («управляющая сере-

дина»), расположена на задней поверхно-

сти ноги в центре под коленом (рис. 4) [3, 

4]. 

6. Точка В 53 («управляющая деятель-

ность»), находится на внешней части ко-

лена, во впадине, образующейся при сгибе 

сустава (рис. 3) [3, 4]. 

7. Точка St 36 («точка трех миль»), нахо-

дится под коленной чашечкой в сторону 

внешней части кости (рис. 4). Массаж 
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такой точки укрепит мышцы и улучшит об-

щее состояние организма [3, 4]. 

 

 
Рис. 4. Точки воздействия точки для снятия боли в мышцах после тренировки 

 

Но прежде, чем приступить к массажу 

необходимо правильно выбрать нужную 

точку. 

Для того чтобы правильно найти место-

расположение тех или иных точек, прежде 

всего необходимо определить индивиду-

альный «цунь».  

«Цунь» – пропорциональные отрезки, 

размер которых зависит от расстояния 

между концами складок согнутого сред-

него пальца (рис. 5), у женщин она опреде-

ляется на правой руке, у мужчин на левой. 

 

 
Рис. 5. Нахождение точки «Цунь» 

 

Итак, чтобы определить, где находится 

определенная точка, нужно разделить все 

части тела на несколько цуней. Найти ту 

или иную точку помогут также следующие 

правила: 

1. Точка находится, как правило, на гра-

нице данных отрезков. 

2. Чаще всего она совпадает с углубле-

нием, которое можно нащупать пальцем. 

Самое важное в точечном массаже – это 

правильное положение пальцев. Для раз-

личных участков тела и воздействие на ту 

или иную точку положение пальцев может 

быть различным, как показано на ри-

сунке 6. 
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Рис. 6. Положение пальцев при выполнении точечного массажа 

 

Вывод: 

Проведенное занятие показало, что сту-

дентам необходимо включать нестандарт-

ные формы обучения, это активизирует их 

творческую деятельность, способствует по-

вышению познавательной и двигательной 

активности. Полученные знания на элек-

тивных курсах по физической культуре об 

основах точечного массажа студент сможет 

применять самостоятельно, не навредив 

своему здоровью. Эта информация доступ-

ная и очень полезная. На нашем теле около 

365 точек для массажа и было бы интересно 

изучить как можно больше точек, ведь с по-

мощью точечного массажа можно снять 

симптомы большинства болезней и травм, 

улучшить свое эмоциональное состояние, 

состояние тревоги во время сессии, нару-

шения сна, повышения работоспособности. 

Таким образом, в результате применения 

таких форм, студенты получают интеллек-

туальную удовлетворенность, заинтересо-

ванность предметом, устойчивую мотива-

цию к занятиям физической культурой. 
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Аннотация. В статье рассматривается значимость физической культуры и спорта 

для студентов вузов. Обосновывается эффективность подготовки квалифицированных 

специалистов средствами и содержанием физической культуры. Анализируется целесооб-

разность использования средств физической культуры с учетом специфики условий труда. 

Раскрывается эффективность физических нагрузок для достижения высокой работоспо-

собности и трудовой активности. Отмечена взаимосвязь физических тренировок и здоро-

вья. Представлены комплексы упражнений, необходимые для повышения работоспособно-

сти специалистов почвоведов. Даны рекомендации использования средств физической 

культуры для будущей профессиональной деятельности. 

Ключевые слова: средства физической культуры, работоспособность, физическая 

культура и спорт, физическая подготовленность, физические упражнения, физические 

нагрузки. 

 

В процессе учебной деятельности в 

условиях сельскохозяйственных Вузов, 

возникает острая необходимость в управле-

нии адаптационным и учебно-воспитатель-

ным процессом. При подготовке специали-

стов сельского хозяйства необходимо учи-

тывать специфику условий труда разных 

специальностей, подбирая средства физи-

ческой культуры и спорта для достижения 

высокой работоспособности и трудовой ак-

тивности. В Вузовском учебном процессе 

должно быть оптимальное взаимодействие 

умственной и физической нагрузки, обес-

печивающей высокий уровень познаватель-

ной деятельности. Именно на занятиях фи-

зической культуры и спорта развиваются 

необходимые физические качества, трудо-

вые навыки. Физические нагрузки играют 

важную роль в  совершенствовании устой-

чивости организма к возрастанию неблаго-

приятных факторов, повышению сопротив-

ляемости организма к неблагоприятным 

воздействиям внешней среды. При подборе 

средств физической культуры студентов, 

выбравших специальность почвоведа, 

необходимо уделить внимание развитию 

общей выносливости, мышечной силы, ко-

ординации, процессов памяти, внимания, 

мышления, закаливанию организма. 

Почвоведение - наука о почве, её строении, 

составе и свойствах, процессах образова-

ния, развития и функционирования, зако-

номерностях географического распростра-

нения, взаимосвязях с внешней средой, пу-

тях и методах рационального использова-

ния и охраны. Именно специальность поч-

вовед – специалист, занимающийся изуче-

нием почвенного покрова Земли. Специ-

фика специальности почвоведа много-

гранна, она дает начало от самого простого 

(анализ выращиваемых культур и вноси-

мых в почву удобрений) к более сложному 

(составление экологического паспорта поч-

венного покрова, проведение его сертифи-

кации и кадастровой оценки). Почвовед 

напрямую влияет на образование почвен-

ного функционирования. Таким примером 

являются агрохимические мероприятия и 

другие аспекты: механическая обработка 

(прикатывание, вспашка, боронование и 

др.), внесение удобрений, осушительные и 

оросительные мероприятия и др. Эти меро-

приятия очень сильно меняют свойства 

почвы, функционирование реакций среды, 

да и в целом меняют условие развития ос-

новного фактора почвообразования.  Для 

каждой специальности своя специфика, 

условия, характер труда и  благодаря 
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средствам физической культуры можно мо-

делировать  трудовые процессы, элементы 

трудовой деятельности, повышать ум-

ственную и физическую работоспособ-

ность.  

Работоспособность – это способность 

человека выполнять максимально возмож-

ное количество работы на протяжении 

определенного (заданного) времени и с 

определенной эффективностью. Работо-

способность разделяют на умственную и 

физическую: Умственная работоспособ-

ность – это способность выполнять опреде-

ленный объем работы, требующий значи-

тельной активации нервно-психической 

сферы (физическую сферу). Физическая ра-

ботоспособность – это способность выпол-

нять как можно больше физической работы 

за счет активации функции опорно-двига-

тельного аппарата [1]. 

Использование средств физической 

культуры и спорта способствуют ускорен-

ному врабатыванию, поддержанию высо-

кой работоспособности, производительно-

сти труда, быстрому восстановлению. Фи-

зическая культура – необходимое условие, 

для гармоничного развития личности в це-

лом, и физического здоровья в частно-

сти [2]. 

Продолжительные занятия в аудиториях 

не позволяют насыщать мозг кислородом и 

способствуют накоплению различных за-

болеваний. Высокая утомляемость у сту-

дентов связана с напряженными учебными 

нагрузками при недостаточном сне и пол-

ноценном питании [3]. 

Для подготовки студентов к предстоя-

щей профессиональной деятельности 

кроме регулярного использования специ-

ально-прикладных физических упражне-

ний необходимо обратить внимание на здо-

ровый сон, правильное питание, ЗОЖ, ре-

жим труда и отдыха. Спортивные нагрузки 

после основных занятий – это один из спо-

собов коррекции психического состояния, 

снятия напряжения, накопившегося в тече-

ние учебного дня [4]. 

С целью повышения работоспособности 

разработаны комплексы упражнений для 

студентов, обучающихся по специальности 

«Почвоведение» (табл. 1, 2). 

Регулярные физические нагрузки стиму-

лируют психическую, эмоциональную и 

умственную устойчивость, способствуют 

повышению уровня физической подготов-

ленности, физической и умственной рабо-

тоспособности. Занятия физической куль-

туры и спорта направлены на улучшение 

общего самочувствия, укрепление нервной, 

сердечно-сосудистой, дыхательной, пище-

варительной систем организма. 

 

Таблица 1. Упражнения для концентрации внимания, мышления 
Упражнения Рекомендации 

Прыжки на батуте 10 минут 

Спуск на лыжах с преодолением препятствий 3х100м 

Езда на велосипеде  30 минут 

Йога 20 минут 

Ходьба по параллельным скамейкам 3х10м  

Жонглирование двумя и более мячами 20-30 раз 

Ходьба с  закрытыми глазами в ограниченном про-

странстве 

1 минута 

Ориентирование  20-30 минут 

Ведение двух баскетбольных мячей одновременно 2минуты 

Игра в шашки, шахматы Блиц-турниры 

 

Физическое воспитание студенческой 

молодёжи должно осуществляться с учетом 

всех требований и особенностей професси-

ональной деятельности, которую им пред-

стоит осуществлять, а значит, содержать в 

себе компоненты профессионально-при-

кладной физической культуры [5]. Для 

студентов, обучающихся по специальности 

«Почвоведение» рекомендовано выполнять 

упражнения, обусловливающие большую 

подвижность позвоночника; усиливающие 

обменные реакции в организме, способ-

ствующие наибольшей вентиляции легких; 

для снятия мышечного напряжения; на 
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координацию движений; для развития фи-

зических качеств. Исходя из условий труда, 

требований предъявляемых к физической 

подготовленности, студентам, выбранной 

специальности в физическую подготовку 

рационально включать спортивные игры, 

лыжные гонки, плавание, велоспорт, атле-

тическую гимнастику. 

 

Таблица 2. Упражнения для повышения физической работоспособности 
Упражнения Рекомендации 

Приседания  15-20 ˟ 3 

Вращения рук вперед, назад 10-15 ˟ 3 

Отжимания 10-15 ˟ 3 

Выпады вперед 15-20 ˟ 3 

Повороты туловища 10 ˟ 3 

Махи ногами 15-20 ˟ 3 

Наклоны в стороны на удержание 30 сек˟ 3 

Упражнение «Ласточка» 20-30 сек ˟ 3 

Прыжки с запрыгиванием на возвышен-

ность 

10-15˟ 3 

Длительная ходьба 30мин -1 час 

 

Систематические занятия физической 

культуры и спорта позволяют студентам, 

выбранной специальности поддерживать 

состояние физического, психического, 

нравственного здоровья, развивать физиче-

ские качества, необходимые для специали-

стов этого профиля, повысить уровень ум-

ственной и физической работоспособно-

сти, достичь высокой производительности 

труда. Современное образование требует 

развития познавательной, коммуникатив-

ной и личностной активности студентов. 

Использование современных подходов по-

вышает уровень мотивации к физической 

культуре и спорту, заинтересованность к 

здоровому образу жизни, способствует вы-

явлению способностей, повышению физи-

ческой подготовленности, поддержанию 

высокой работоспособности. 
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С самого своего появления математика 

стала языком науки и техники, в нынешнее 

время, она все больше проникает в повсе-

дневную деятельность и обиход. Все шире 

человеческую деятельность затрагивает 

математизация, приводит к этому повсе-

местное развитие ЭВМ. Компьютеризация 

общества, внедрение информационных 

технологий требуют от людей математиче-

ской образованности. Это предполагает по-

лучение каждым человеком определенного 

набора математических навыков и приоб-

ретения определенного стиля мышления 

как формы мыслительной деятельности, 

которая основывается на глубоком осмыс-

лении, обобщении и системном конструи-

ровании знаний об окружающем мире. 

С момента зарождения у человека поня-

тий математических законов, она начала 

формировать познавательную самостоя-

тельность. Поэтому, на занятиях математи-

кой учащиеся должны учиться рассуждать, 

доказывать свою точку зрения и находить 

рациональные пути выполнения поставлен-

ных задач, одним словом – думать. Решить 

эту проблему традиционными методами 

невозможно.  

В настоящее время информационные 

технологии начинают занимать все больше 

и больше места в образовательном про-

цессе, так и возникает необходимость осво-

ения учебными учреждениями современ-

ных форм учебного процесса. 

Информатизация школ является одним из 

способов экономии сил, средств и времени 

у педагогов. 

Основным преимуществом таких техно-

логий является наглядность, так как боль-

шая часть информации усваивается с помо-

щью визуальной памяти, а воздействие на 

этот раздел памяти очень важно в обуче-

нии. Они помогают сделать процесс обуче-

ния более творческим, интересным и яр-

ким, за счет богатства мультимедийных 

средств. Наличие компьютера на уроках 

математики становится необходимостью. 

Обучение на основе прогрессивных мето-

дов – ключ к качественному приобретению 

знаний. 

ИКТ призваны стать неотъемлемой ча-

стью образовательного процесса, наглядно 

показывая его качество и эффективность. 

Компьютеризация образовательных учре-

ждений относится к числу крупномасштаб-

ных инноваций, проводимых в последние 

годы. 

При этом следует заметить, что органи-

зация процесса обучения строится таким 

образом, что обучающийся приобретает 

навыки самостоятельной деятельности, 

объективно оценивает свои знания и уме-

ния, ставить перед собой задачи и находит 

их решения. 

Компьютерные программы смогут реа-

лизовать наиболее перспективное примене-

ние ИКТ в преподавании и изучении 



44 

- Педагогические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 2-2 (65), 2022 

математики. Они помогают визуализиро-

вать основные понятия курса. В основе их 

действия лежит наглядность и активизация 

познавательной деятельности. Сочетание 

механизмов вербально-логического и об-

разного мышления позволяет применять 

компьютерные программы на любом этапе 

учебной деятельности. 

Для рассмотрения можно взять уроки-

практикумы, одни из самых эффективных 

ресурсов для таких занятий создают компь-

ютерные программы. Они создают техни-

ческую базу при реализации уроков 

направленных на закрепление изученного 

материала. Такие уроки носят творческий, 

исследовательский характер и отличаются 

от обычных занятий своей наглядностью. 

При работе с интерактивной моделью обу-

чающемуся остается выделить закономер-

ности, исследовать основные свойства и на 

основании сделанных выводов выдвинуть 

собственные гипотезы. 

Компьютерные технологии позволяют 

ученикам обратиться к многоуровневой си-

стеме помощи в выполнении заданий, ос-

новная часть программ построена на основе 

«пошагового» выполнения задач, в своем 

роде это рабочая тетрадь, содержащая 

справочный материал к которому можно 

обратиться в любой момент выполнения за-

дания. Элементы таких программ могут 

быть использованы как для изучения 

нового, так и для повторения ранее изучен-

ного материала. 

Необходимо отметить, что недостатком 

компьютерных технологий является недо-

работка программ, выраженная в отсут-

ствии методических рекомендаций для их 

использования, нередко можно встретить 

ошибки в тестовых заданиях, материалы 

представлены сложным, недоступным для 

обычного пользователя, математическим 

языком, в некоторых из программ ученику 

предоставляется единственный способ ре-

шения задачи, что не дает ученику альтер-

нативы в выборе способа решения. 

Именно поэтому, для планирования 

урока, педагог должен хорошо представ-

лять ход урока и понимать: 

- с какой целью будет применено элек-

тронное пособие; 

- на каком этапе урока будет применено 

пособие; 

- четко оценивать возможности своих 

учеников; 

- структуру учебного пособия. 

В заключении стоит отметить, что совре-

менные компьютерные технологии явля-

ются одним из главных средств для реше-

ния разнообразных задач педагогической 

деятельности. Но также стоит понимать, 

что качество и результативность урока бу-

дут зависеть только от учителя, решившего 

использовать современные информацион-

ные технологии. 
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Традиционно, качество обучения мате-

матике в школе определяется временем, ко-

торое определяет требование общества к 

образованию в области математики. С тече-

нием времени, некоторые из свойств утра-

тили свою значимость, но неизменным 

остается одно: математическая образован-

ность является одной из важнейших состав-

ляющих современного образования и оно 

призвано наделить обучающегося умени-

ями решать различные учебные и практиче-

ские задачи стандартного и нестандартного 

характера. Главной задачей математиче-

ского обучения в 5-9 классах является осо-

знание значения математики: 

- в повседневной жизни; 

- в становлении представлений о мате-

матической науке, которая позволяет опи-

сывать и изучать реальные процессы и яв-

ления универсальным языком. 

С этой задачей отлично справляются ма-

тематические модели и моделирование. 

Для достижения результата поставлен-

ной цели необходимо и решение таких за-

дач, которые связаны со следующими мето-

дическими задачами: 

- формирование мотивации к изучению 

математики; 

- формирование готовности и способно-

сти, обучающихся к саморазвитию, лич-

ностному росту и самоопределению; 

- построение индивидуальной траекто-

рии для изучения предмета; 

- формирование у обучающихся способ-

ностей к организации учебной деятельно-

сти; 

- формирование специфических для ма-

тематики стилей мышления (логический, 

алгоритмический и эвристический). 

Для решения методических вопросов 

обучения математики, педагог должен 

ознакомиться с методикой А.Д. Алексан-

дрова о математике: "отвлеченность, аб-

страктность суждений, логическую опреде-

ленность, строгость формулировок, точ-

ность в измерениях и др." [5, с. 93]. 

Труднодоступность математики – в ее 

абстрактности, но эта особенность очень 

хорошо прилагается на практике. Теорети-

ческие выводы математики представля-

ются довольно точными, а иллюзорные по-

нятия – очевидными. В математике, во 

время обучения, ведущее место занимают 

логический и психологический факторы, 

все исходит из того, что формирование об-

щего взгляда на математику начинается с 

рассмотрения связи между математиче-

скими дисциплинами.  

Ни для кого ни секрет, что обучение ма-

тематике требует особого таланта. Исполь-

зование математики и математических ме-

тодов в повседневной деятельности указы-

вает на то, что обучение математики стано-

вится достаточно популярным. 

Изучать математику, и обучать этой дис-

циплине – это отдельные процессы. Про-

цесс деятельности учителя математики 
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длится достаточно долго, в каком-то 

смысле всю жизнь. Педагог должен знать 

не только математику, но и психологию, 

педагогику, логику и ряд других, не менее 

важных дисциплин.  

Методика преподавания математики – 

это наука, обучающая как учить матема-

тике самыми рациональными методами, 

имея в запасе совсем немного времени. Со-

временная наука обладает огромным запа-

сом технологий, где немаловажную роль 

занимают технические средства обучения. 

Но здесь речь идет о математике, отсюда 

следует, логика занимает одно из ведущих 

мест, так как она является немаловажной 

частью математического обучения.  

Логический фактор математического 

обучения необходим, так как логические 

элементы – это сама сущность математики, 

и школа не обеспечивает обучающихся до-

статочным пониманием компонентов мате-

матической логики и математического 

мышления. Элементы современной мате-

матики нашли широкое применение в 

школьном курсе с использованием логико-

математического языка. Анализ рассужде-

ний средствами логики высказываний, пре-

дикатов и множеств подготавливают к по-

ниманию структуры математических дока-

зательств.  

Ни секрет, что всякая теория в матема-

тике имеет за собой множество предполо-

жений. При необходимости над предполо-

жениями проводятся различные манипуля-

ции, и в итоге снова получаем предположе-

ния, которые являются следствием логиче-

ских заключений. 

Операции, выполняющиеся над предпо-

ложениями, в результате дающие новые 

предположения, называют логическими 

операциями. К таковым можно отнести от-

рицание, дизъюнкция, конъюнкция, импли-

кация, эквивалеция, которые часто встреча-

ются в процессе обучения математике.  

Существуют формальные и содержа-

тельные (неформальные) математические 

теории. И поэтому, можно поделить дока-

зательства на формальные и неформальные 

доказательства. Обычно доказательства 

выстраиваются как содержательные, в ко-

торых используются стандартные сужде-

ния, а логические выводы игнорируются.  

Доказательством предположения можно 

принять как вывод из аксиомы, которая 

рассматривается следующим методом: 

Доказательством предположения счита-

ется конечная последовательность Х1, 

Х2,…, Х𝑛, которая удовлетворяет следую-

щим условиям: 

1. каждый Х последовательности – это 

аксиома или член последовательности по-

лучившийся из предшествующих предпо-

ложений по каким-либо из правил вывода; 

2. последнее предложение последова-

тельности Х𝑛, это теорема.  

Из этого определения следует, что фор-

мальные доказательства являются доста-

точно объемными. Поэтому количество 

предположений входящих в доказательство 

сокращают. 

Геометрия в школах, преимущественно 

в старшей школе, представляется несколь-

кими задачами, при решении которых тре-

буется соблюдать ряд дидактических и пе-

дагогических принципов. 

Представить эти задачи можно таким об-

разом: 

1. Главной целью изучения геометрии 

является осознание обучающимися пред-

мета изучения этой науки, которым явля-

ются формы окружающего мира в про-

странстве. Познание в дисциплине начина-

ется с того, что выявляются общие законо-

мерности, определяющие их свойства. 

2. Одна из задач обучения является раз-

витие пространственного мышления, а 

именно представление и пространственное 

воображение. 

Геометрия – это наука, в которой основ-

ную роль играет дедукция, эта особенность 

должна учитываться при изучении науке. 

Сутью дедуктивного познания является 

применение к ранее полученным законо-

мерностям результатов умозаключений, 

для получения новой информации о свой-

ствах пространственных форм. 

Во время обучения геометрии обучаю-

щиеся знакомятся с ее логической структу-

рой. Следовательно, им следует хорошо 

знать и понимать те законы и логические 

методы, которые рассматриваются в 

школьном курсе. 
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Геометрия в своем роде является упраж-

нением для ума, это хорошо показывает 

тесная взаимосвязь дисциплины и логиче-

ского мышления. Правильные выводы на 

основе цепочки умозаключений учит де-

лать именно геометрия, тогда как задача ал-

гебры в большей степени, это подстановка 

формул и преобразование выражений. 

Школьная программа включает в себя не-

большое количество теорем, очевидные 

предположения о подобных фигурах и не-

сколько формул о площадях и объеме. Эта 

программа не требует больших логических 

усилий для изучения. Но элемент полезно-

сти не является причиной исключения гео-

метрии из школьной программы. Эффек-

тивность обучения геометрии зависит от 

качества использования связи геометриче-

ских форм с привычным пространством. 

Эта связь помогает математизировать ре-

альность. Дедуктивное мышление в геомет-

рии показывает ее логичность, изучение 

геометрических форм начинают с прак-

тики, но продолжение всегда приводит к 

абстрактному мышлению. Когда применя-

ется логических подход в изучении дисци-

плины, применяется дедуктическая инвер-

сия. Ее начинают со знакомства с определе-

ниями. В математике определение дает по-

нимание смысла и свойств объекта изуче-

ния. 

Дедуктические умозаключения помо-

гают уменьшить количество перечисляе-

мых свойств, так как одни свойства выво-

дятся из других. Это и есть суть логиче-

ского подхода.  

В этой статье были затронуты математи-

ческие факторы, которые содействуют пе-

дагогу в рабочем процессе, для повышения 

эффективности обучения математике в 

средней школе. Рассмотрение этих факто-

ров в процессе обучения, позволит более 

качественно готовить учеников к обучению 

в высшем учебном заведении. 
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Со времени становления государств и по 

текущий момент патриотизм играет значи-

тельную миссию цементирующей и объ-

единяющей силы не только национальных, 

но и многонациональных объединений. Не 

раз патриотизм выступал в роли щита в 

борьбе за независимость народов, был ар-

гументной основой в руках политиков, 

стремящихся развязывать военный кон-

фликт, а также силой способной предопре-

делить судьбу этноса и обеспечить его про-

цветание. Этим объясняется неизменный 

интерес политиков, ученых и работников 

сферы образования к вопросу о патриоти-

ческом воспитании.  

Понимая значимость укрепления патри-

отических настроений внутри российского 

общества, имеющих прочную историче-

скую, культурную и гуманитарную основу, 

необходимо учитывать важную региональ-

ную особенность каждого региона, заклю-

чающуюся в полиэтноконфессиональном 

составе населения. Следуя из этого патрио-

тическое воспитание должно учитывать эти 

особенности и стать формой позитивного 

воспроизведения ярких страниц Отече-

ственной истории. 

На сегодняшний момент деструктив-

ному влиянию на молодежь противостоит 

приобретающая все более системный ха-

рактер государственная политика в области 

воспитания, выраженная в программных 

документах, содействующих ценностному 

самоопределению подростков, 

формированию у них патриотических 

убеждений, гражданской позиции. Прин-

ципы государственной политики в области 

патриотического воспитания закреплены в 

Законе Российской Федерации «Об образо-

вании» [1]. 1 января 2021 года в России 

стартовала реализация федерального про-

екта «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2021-2024 годы» 

[2] в рамках национального проекта «Обра-

зование». Тема воспитания была обозна-

чена Президентом РФ Владимиром Пути-

ным в «Указ о национальных целях разви-

тия до 2030 года» от 21.07.2020 №474 [3]. 

На сегодняшний день роль воспитатель-

ной работы значительно изменилась. Но-

вые тенденции в сфере воспитания обосно-

ваны обновлением общества, развернувши-

мися процессами гуманизации, демократи-

зации, необходимостью формирования но-

вого политического мышления, улучшение 

всех аспектов нашей жизни: политики, 

культуры, развития современной системы 

духовных приоритетов, обновления содер-

жания моральных ориентаций, усиления 

морального фактора в регулировании отно-

шений и деятельности людей. И все эти 

факторы определяют сегодня все стороны 

нашей жизни, в том числе и осмысление це-

лей, выбор содержания, форм и методов 

воспитательной деятельности. 

«Гражданская позиция – одно из веду-

щих идейно-нравственных качеств лично-

сти, гражданская позиция – это стремление 
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отстаивать свои законные права и интересы 

всеми законными способами и, кроме того, 

небезразличие к соблюдению прав других 

людей. Гражданская позиция «подпитыва-

ется» патриотизмом, гражданственностью, 

своей интеллектуальной ментальной рос-

сийской спецификой. Гражданин обладает 

совокупностью прав и обязанностей», – от-

мечают А.Н. Вырщиков, Г.Я. Гревцева. 

Патриот чувствует любовь к своей Родине, 

а гражданин знает свои обязанности перед 

ней. Согласно этому понятию, граждан-

скую позицию можно определить как нрав-

ственно-политическое качество, важной 

составляющей частью которого является 

гражданственность [4, с. 124]. 

Социальное самоопределение и поиск 

себя способствуют процессу формирова-

ния гражданской позиций у старшекласс-

ника. В юношеском возрасте появляется 

потребность соединить многообразие фак-

тов в целостную картину бытия мира. 

Также, по мнению В.М. Лизинского, «стоя-

щий перед юношей вопрос заключается не 

только и даже не столько в том, кем быть в 

рамках существующего разделения труда 

(выбор профессии, занятия), сколько в том, 

каким быть (моральное самоопределе-

ние)» [5, с. 43]. 

Гражданская позиция старшеклассников 

предполагает приверженность созидатель-

ным целям укрепления потенциала обще-

ства; умение адаптироваться к изменениям, 

происходящим в обществе; высокую позна-

вательную и практическую активность и 

самостоятельность; устойчивые этические 

качества, усвоенные правовые нормы – 

данные цели особенно эффективно реали-

зуются в курсе изучения истории [6, с. 43]. 

При проведении внеклассного меропри-

ятия по теме: «Герои Крымской войны. От-

ражение войны в искусстве», ученикам 

было дано задание, подготовить в форме 

докладов, сообщение о людях, проявивших 

героизм и внесших вклад в период Крым-

ской войны. Основной задачей при этом 

было ознакомление обучающихся с подви-

гами героев войны Крымской. Знакомясь 

подробно с современниками того периода, 

учащимся демонстрировался наглядный 

материал в виде портретов с помощью про-

ектора. Также с учащимися были 

рассмотрены оттенки войны в литературе, 

живописи, кинематографе и памятниках 

Отечественной культуры. При подведении 

итогов учащимся были вновь предложены 

анкеты, такого же характера что и на кон-

статирующем этапе. 

Успех внеурочной работы зависит не 

только от активных обучающихся, но и от 

педагогического влияния, умения учителя 

придать интересам воспитанников обще-

ственно полезную направленность. Одно из 

основных условий успешной организации 

и развития внеурочной работы по истории 

– это специальная подготовка педагогов. 

В ходе проведения мероприятия препо-

давателем выделены ключевые аспекты 

значения Крымской войны 1853-1856 гг. 

Крупные военные действия всегда отража-

лись на народных массах и глубинке через 

формируемые центральной властью армии 

и ополчения. В итоге основная тяжесть по 

выполнению государственных предписа-

ний ложилась и ложится на плечи конкрет-

ного социального слоя, отдельного чело-

века. Крымская война 1853-1856 годов не 

является исключением. Совместно с уча-

щимися удалось выяснить, что Нижегород-

скому ополчению кроме непосредствен-

ного участия в войне, как правило, прихо-

дилось нести службу в тылу, велика была 

роль ратников в строительстве оборони-

тельных сооружений и других военных 

объектов.  

Патриотический подъём в годы Крым-

ской войны подчёркивается ролью духо-

венства – сбор средств на нужды армии, ни-

жегородским дружинникам передавались 

иконы, крестики, духовно-нравственная 

литература. Отслужен торжественный мо-

лебен с хоругвями и копией знамени князя 

Дмитрия Пожарского, а от насельниц Кре-

стовоздвиженского женского монастыря 

ратникам была поднесена икона святителя 

Николая Чудотворца. Государственное По-

движное ополчение представляется весьма 

интересным объектом исследования. Ра-

бота над его историей позволяет внести до-

полнения и уточнения в картину состояния 

России в середине XIX века. Участие в 

войне, безусловно, повлияло на мировоз-

зрение дворян, служивших офицерами, 

многих оно заставило задуматься о 
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причинах неудач. В известной мере оно 

сказалось и на убеждениях крестьян.  

Анализ архивных документов, воспоми-

наний, материалов периодической печати 

дает возможность изучить последствия 

Крымской войны в связи с основными 

тенденциями мировоззрения различных со-

циальных групп и русского общества в це-

лом, подготовившими идейную платформу 

великих реформ, которые отменили как 

крепостное право, так и рекрутскую повин-

ность. 

 

 
Рис. 1. Сравнение уровня знаний о культуре и истории Крымской войны 

 

Школа и общество неразделимы. Сейчас 

в школе формируется новое поколение, ко-

торому предстоит преобразование обще-

ства. Сегодняшним школьникам предстоит 

много сделать, а для этого им надо выйти 

из школы всесторонне развитыми, творче-

скими людьми. Достичь этих целей можно 

только во взаимосвязи урочной и внеуроч-

ной деятельности. 
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Конкурентоспособность высших образо-

вательных учреждений в настоящее время 

в большей степени зависит от количества 

привлеченных студентов, а также от каче-

ства их подготовки, четкой профессиональ-

ной ориентации. Привлечение абитуриен-

тов с высоким баллом ЕГЭ, которые в бу-

дущем могут активно заниматься обще-

ственной, научно-исследовательской рабо-

той, формируют имидж образовательной 

организации, что определяет цель вуза в об-

ласти профориентационной работы.  

Для ее достижения учреждения высшего 

образования используют многочисленные 

приемы и технологии – экскурсии по вузу, 

дни открытых дверей, предметные олимпи-

ады и конкурсы и пр. Весьма перспектив-

ной в этой работе является технология про-

фессиональных проб (профпроба), которые 

проводятся среди обучающихся школ и 

средних профессиональных образователь-

ных учреждений. Достаточно часто 

профпробы используют преподаватели для 

погружения студентов в профессиональ-

ную среду с целью получения профессио-

нального опыта выполнения конкретных 

производственных задач. Но часто бывает, 

что уже будучи студентом вуза, молодой 

человек понимает, что эта профессиональ-

ная деятельность «не для него» [1]. 

Поэтому логично знакомить будущих 

абитуриентов и студентов с различными 

сферами профессионального мастерства 

заранее, чтобы у них сформировалось пол-

ное понимание будущей профессии, ее пер-

спектив, достоинств и недостатков, а также 

произошла оценка собственных способно-

стей для занятия ею. 

Понятие профессиональной пробы и 

ее цели.  Профессиональная проба – это 

технология полного или частичного погру-

жения в реально смоделированные условия 

определенной профессиональной деятель-

ности с целью получения профессиональ-

ного опыта, ознакомления с профессией, а 

самое главное с целью определения ее зна-

чимости для конкретного субъекта (участ-

ника пробы).  

Целевая аудитория проведения профес-

сиональных проб – обучающиеся 8-11 клас-

сов (при необходимости могут быть и обу-

чающиеся организаций среднего професси-

онального образования). 

Время проведения профпроб – не более 

40 минут. 

Место проведения профпроб – вуз или 

образовательная организация (предпочти-

тельнее, чтобы данное мероприятие прово-

дилось на территории вуза, так как при 

этом появляются дополнительные возмож-

ности – провести экскурсию, познакомить с 

историей вуза, показать, как проводятся за-

нятия, проинформировать о направлениях 

и профилях, по которым вуз осуществляет 

подготовку). 
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Виды профпроб – в соответствии с 

направлениями и профилями подготовки 

(например, «Менеджер», «Психолог», 

«Юрист», «Архитектор» и т.п.). Основное 

требование к названию профессиональной 

пробы – отражение сути будущей профес-

сии. 

Модераторы – ведущие преподаватели 

вуза, которые хорошо знают особенности 

определенной профессии, имеют опыт ра-

боты в этой профессиональной сфере. При 

необходимости могут привлекаться сту-

денты старших курсов, что имеет свои до-

стоинства – «молодежь говорит на одном 

языке», и студенты могут больше располо-

жить к себе и вузу обучающихся, завязать с 

ними беседу, которая получит позитивный 

отклик. Основные требования к модерато-

рам:  

- высокий уровень профессиональных 

знаний;  

- опыт работы в профессиональной 

сфере; 

- коммуникативные способности (уме-

ние наладить диалог);  

- дидактические способности (умение 

довести информацию до участников меро-

приятия). 

Форма проведения – интерактивная в 

виде проблемно-деловых игр. 

Цели профессиональной пробы:  

- профессиональная ориентация участ-

ников;  

- позиционирование вуза;  

- формирование положительного от-

клика о вузе, преподавателях и студентах, 

направлениях и профилях подготовки;  

- привлечение участников пробы в вуз в 

качестве студентов. 

Описание методики проведения про-

фессиональной пробы. Методика прове-

дения профессиональных проб включает в 

себя реализацию этапов, представленных 

на рисунке. 

Организационный этап профессиональ-

ной пробы предполагает обращение моде-

ратора к участникам мероприятия, который 

рассказывает о сущности и особенностях 

работы определенной профессии (мене-

джер, психолог, архитектор и т.п.), о воз-

можностях реализации своих потребностей 

(личностных и профессиональных) при 

обучении на данном направлении в вузе. 

Обязательно оглашается цель данного ме-

роприятия, при необходимости объясня-

ются правила работы при выполнении зада-

ний. Модератор отвечает на вопросы участ-

ников пробы. 

 

 
Рис. Этапы проведения профессиональной пробы 
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Этап формирования команд включает в 

себя распределение участников профессио-

нальной пробы в команды по 5-7 человек 

(если количество участников будет больше 

рекомендуемого, то результативность ра-

боты снижается). Распределение в команды 

происходит «по желанию», но при необхо-

димости модератор может путем волевого 

решения провести самостоятельное распре-

деление участников пробы в группы (такая 

ситуация может возникнуть если участники 

не знакомы друг с другом). Каждая группа 

определяет себе лидера (командира, капи-

тана), который будет координировать ра-

боту в своей группе.   

Для реализации этапа вхождения в игру 

модератор предлагает игровое задание про-

фессиональной направленности. Это может 

быть: «Нарисуйте менеджера. Рисунок дол-

жен отражать специфические особенности 

работы менеджера» (после чего каждая ко-

манда представляет свой рисунок аудито-

рии, комментируя его). Задание может 

быть сформулировано по-другому: «Напи-

шите синонимы к слову «менеджмент» (та 

команда, которая написала большее число 

синонимов, зачитывает их перед аудито-

рией, а другие команды дополняют этот 

список) [2]. 

Задания могут быть весьма разнообраз-

ными. Главное, чтобы они предполагали 

командную работу, игровой элемент и про-

фессиональную направленность. 

На практическом этапе профессиональ-

ной пробы происходит ознакомление ко-

манд с проблемой, которую они должны ре-

шить. Члены группы обсуждают ее, разра-

батывают свои варианты решения, обосно-

вывая их. Во время этого модератор акти-

визирует работу команд, при необходимо-

сти консультируя участников, отвечает на 

вопросы. Важно, чтобы каждый участник - 

член команды принимал участие в решении 

профессиональной проблемы.     

Важным этапом профессиональной 

пробы является презентация решения про-

блемной ситуации. Для этого может быть 

делегирован один из участников группы 

или вся команда защищает свою работу. За-

ранее оговаривается время выступления 

(рекомендовано не более 3 минут) и требо-

вания к самой презентации:  

- логичность изложения;  

- обоснованность своего предложения 

для решения проблемы;  

- достоинства предложений, прогнози-

руемая эффективность или результатив-

ность. 

Работа модератора на данном этапе 

предполагает ведение дискуссии, организа-

цию обратной связи группы с аудиторией. 

Кроме того, модератор должен пресекать 

жесткую критику проектных решений со 

стороны аудитории, подчеркивая достоин-

ства предложений, их значение и возмож-

ности реализации в перспективе. 

Обязательным этапом проведения 

профпроб является выход из игры, который 

предполагает закрепление той информа-

ции, которую получили участники пробы 

во время ее проведения. Для того, чтобы 

получить обратную связь с аудиторией, 

можно дать простое, но интересное зада-

ние: «напишите пост о сегодняшнем меро-

приятии. наиболее интересный будет опуб-

ликован на сайте нашего вуза». Данное за-

дание понятное, не требует особой подго-

товки, а также имеет имиджевую направ-

ленность. 

Последним этапом профессиональной 

пробы является рефлексия. Модератор дол-

жен подвести итоги: «о чем узнали», «что 

делали», «чему научились», «что было ин-

тересно» и т.п. Важно подчеркнуть работу 

каждой группы, а также необходимо узнать 

у участников, что можно изменить, что 

особо понравилось. 

Безусловно, использование профессио-

нальных проб при организации профориен-

тационной работы требует определенной 

подготовки со стороны организаторов:  

- наличие аудитории с мультимедийной 

техникой;  

- квалифицированный модератор, имею-

щий коммуникативные навыки и организа-

торские способности;  

- помощники модератора, которые могут 

при необходимости выступать в качестве 

наставников для групп обучающихся. 

Вывод. Таким образом, профессиональ-

ная проба является современной 
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оригинальной технологией профориента-

ционной работы вуза, которая может ис-

пользоваться самостоятельно или в синтезе 

с другими методами. Ее основными пре-

имуществами являются: профессиональная 

направленность и профессиональная ори-

ентация участников, игровая интерактив-

ная форма проведения, возможность уста-

новления обратной связи с участниками. 
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Аннотация. В статье рассмотрены методические приемы и три этапа занятия с ис-

пользованием компьютерных игр как средства развития логического мышления детей до-

школьного возраста в Республике Саха (Якутия); приведены примеры заданий с использо-

ванием национально-регионального компонента. Утверждается, что дидактические ком-

пьютерные игры могут быть использованы как метод, форма и средство развития логи-

ческого мышления дошкольника. 
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В связи с введением в действие ФГОС к 

структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования из-

менилась форма и структура образователь-

ной программы ДОУ. Актуальным явля-

ется вопрос внедрения информационно-

коммуникативных технологий в процесс 

обучения. Одним из таких средств явля-

ются компьютерные игры. Использование 

игровых возможностей компьютера в соче-

тании с дидактическими возможностями 

позволяет не только повысить заинтересо-

ванность детей в занятиях, индивидуализи-

ровать процесс обучения, но и развивает 

зрительно-двигательную координацию, ак-

тивизирует мыслительную деятельность 

дошкольников. 

Результаты исследования. Компью-

терные игры имеют особую направлен-

ность, они не только стимулируют индиви-

дуальную деятельность детей, их творче-

ский потенциал, но и являются замечатель-

ным средством для развития ребенка. Ди-

дактическая компьютерная игра – это один 

из видов игры с правилами, которая имеет 

игровую и дидактическую задачи, с ис-

пользованием средств ИКТ для разработки, 

представления и организации игры.  

Современные исследования в области 

дошкольной педагогики Ю.М. Горвиц, 

Г.С. Гушлевской, Е.В. Зворыгиной, 

В.А. Зеленской, К.Н. Моторина, свидетель-

ствуют о возможности овладения 

компьютером детьми в возрасте 3-6 лет, т.к. 

данный период совпадает с моментом ин-

тенсивного развития мышления ребенка, 

подготавливающего переход от наглядно-

образного к абстрактно-логическому мыш-

лению. 

В ДОУ компьютеры чаще всего исполь-

зуются на развивающих занятиях. Занятие 

длится до 30 минут в зависимости от воз-

раста детей и состоит из трех последова-

тельных частей: подготовительной, основ-

ной и заключительной. 

В подготовительной части занятия идет 

погружение ребенка в сюжет игры, подго-

товка к компьютерной игре через беседы, 

конкурсы; привлекается опыт детей по 

наблюдению за поведением животных, тру-

дом взрослых; создается определенная 

предметно-ориентированная игровая среда, 

аналогичная компьютерной игре, стимули-

рующая воображение ребенка, побуждаю-

щая его к активной деятельности, помогаю-

щая понять и осуществить задание на ком-

пьютере. Подготовительная часть является 

необходимым звеном развивающих заня-

тий с использованием компьютера, по-

скольку, в силу возрастных особенностей 

мышления детей дошкольного возраста, 

без предварительной предметно-опосредо-

ванной деятельности им затруднительно 

освоить манипуляции с экранными обра-

зами.  
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Основная часть занятия включает в себя 

овладение способом управления програм-

мой для достижения результата и самосто-

ятельную игру ребенка за компьютером. 

Используется несколько способов «погру-

жения» ребенка в компьютерную про-

грамму: 

1. Последовательное объяснение ре-

бенку назначения каждой клавиши с под-

ключением наводящих и контрольных во-

просов. Ориентируясь на приобретенные 

ребенком навыки работы с компьютером, 

происходит ознакомление с новыми клави-

шами и их предназначением. 

2. Ребенку предлагается роль исследова-

теля, экспериментатора, предоставляется 

возможность самостоятельно разобраться 

со способом управления программой. 

3. Ребенку предлагается карточка-схема, 

где задается алгоритм управления програм-

мой. На первых этапах дети знакомятся с 

символами, проговаривают и отрабаты-

вают способы управления с педагогом, а в 

дальнейшем самостоятельно «читают» 

схемы. 

В заключительной части подводится 

итог; делается оценка выполнения и за-

крепления в памяти ребенка необходимых 

для условий действий, понятий и правил 

действия с компьютером. Для достижения 

цели используются конструирование, рисо-

вание, различные малоподвижные игры. 

Также заключительная часть занятия необ-

ходима для снятия зрительного напряже-

ния (проводится гимнастика для глаз), для 

снятия мышечного напряжения (физкуль-

тминутки, массаж детей друг другу, ком-

плекс физических упражнений, расслабле-

ние под музыку). 

Занятия проводятся по подгруппам 4-8 

человек, 1-2 раза в неделю, в первой поло-

вине дня. Занятия строятся на игровых ме-

тодах и приемах, позволяющих детям в ин-

тересной, доступной форме получить зна-

ния, решить поставленные педагогом за-

дачи. При этом компьютер является мощ-

ным средством повышения эффективности 

обучения, значительно расширяя возмож-

ности предъявления образовательной и раз-

вивающей информации. Применение 

цвета, графики, звука, современных 

средств видеотехники позволяет моделиро-

вать различные ситуации и среды. 

Для апробации мы использовали компь-

ютерные игры с национально-региональ-

ным компонентом: 

Задание 1. «Одеваем Якутяночку». Ре-

бенку предлагается одеть Якутяночку в 

указанную одежду. В процессе игры ребе-

нок запоминает названия основных видов 

национальной якутской одежды и последо-

вательность одевания вещей в зависимости 

от времени года. 

Задание 2. «Найди лишнее». Ребенку 

предлагаются три картинки на тему: «Якут-

ские блюда», две из которых принадлежат 

одной категории. Ребенку нужно сделать 

вывод о том, какая из картинок здесь лиш-

няя и нажать на нее. 

Применение компьютерных технологий 

является эффективным средством для раз-

вития логических способностей младших 

школьников. Изученный в процессе игро-

вой деятельности материал забывается уча-

щимися в меньшей степени и медленнее, 

чем материал, при изучении которого игра 

не использовалась. Это объясняется, 

прежде всего тем, что в игре органически 

сочетается занимательность, делающая 

процесс познания доступным и увлекатель-

ным для дошкольников, и деятельность, 

благодаря участию в которой, усвоение 

знаний становится более качественным и 

прочным в процессе обучения. Играя в ком-

пьютерные игры, ребенок учится планиро-

вать, выстраивать логику элемента кон-

кретных событий, представлений, у него 

развивается способность к прогнозирова-

нию результата действий. Он начинает ду-

мать прежде, чем делать. Объективно все 

это означает начало овладения основами 

логического мышления, что является важ-

ным моментом условием при подготовке 

детей к обучению школе.  

Заключение. Одной из важнейших ха-

рактеристик компьютерных игр является 

обучающая функция. Компьютерные игры 

выстроены так, что ребенок может полу-

чить себе не единичное понятие или кон-

кретную учебную ситуацию, но получить 

обобщенное представление обо всех похо-

жих предметах или ситуациях. Благодаря 

компьютерным играм ребенок овладевает 
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умением самостоятельно и инициативно 

решать игровые задачи, постепенно услож-

няющиеся по способу управления, содер-

жанию знаний, степени обобщенности дей-

ствий, поднимаясь в своем развитии на бо-

лее высокий уровень. 

Таким образом, дидактические компью-

терные игры могут быть использованы как 

метод, форма и средство развития логиче-

ского мышления дошкольника, для органи-

зации образовательной деятельности в лю-

бой образовательной области.  
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Аннотация. В статье рассматривается история становления скандинавской ходьбы, 

как самостоятельной оздоровительной физической деятельности. Также рассмотрению 

подлежат полезные свойства, противопоказания, а также техника осуществления скан-

динавской ходьбы. Скандинавская ходьба – это популярный вид физической активности, 

базируется на определенной технике передвижения с помощью специальных палок, кото-

рые по своему внешнему виду напоминают лыжные. Польза ходьбы неоднократно дока-

зана и неоспорима, однако методика также имеет и свои ограничения, которые связаны 

с интенсивностью и дозированием нагрузок при наличии различных болезней, поэтому 

нуждается в консультации врача перед началом подобных тренировок 

Ключевые слова: скандинавская ходьба, палки, ходьба с палками, ходьба с использова-

нием палок. 

 

Скандинавская ходьба представляет со-

бой особый вид физической деятельности 

(активности), в которой используется опре-

деленная техника, постановка ходьбы, ме-

тодика занятия, а также использованию 

подлежат специальные приспособления – 

палки [1]. 

Скандинавская ходьба только в 1997 

году получила статус самостоятельного 

направления оздоровительной физической 

культуры. В этом же году была выпущена 

книга, посвященная так называемой ходьбе 

с палками, в ней рассматривались особен-

ности занятий, а также положительные сто-

роны данной физической деятельности. Так 

же начали выпускать специальные палки 

для правильного осуществления сканди-

навской ходьбы. 

На данный момент скандинавская 

ходьба не теряет своей популярности и 

охватывает собой достаточное количество 

людей. К примеру, в Российской Федера-

ции примерно 76% населения занимаются 

скандинавской ходьбой [2]. Также в России 

с 2018 года скандинавская ходьба входит в 

комплекс ГТО для людей старшего воз-

раста [3]. 

Такое массовое распространение скан-

динавской ходьбы можно связать с её до-

ступностью, поскольку данный вид физи-

ческой активности доступен всем, 

независимо от возраста и пола. Следующим 

фактором, влияющим на распространение, 

является небольшое количество противо-

показаний, а также польза ходьбы с пал-

ками. 

Далее более подробно разберём пользу 

скандинавской ходьбы, противопоказания 

к ней, а также технику осуществления 

ходьбы с использованием палок. 

Можно выделить следующие полезные 

свойства скандинавской ходьбы [4]: 

1. Формирование правильной осанки, 

укрепление опорно-двигательного аппа-

рата; 

2. Нормализация обмена веществ; 

3. Общеукрепляющие свойства; 

4. Оптимизация физической формы, 

мышц спины и живота, ягодиц, бёдер, по-

звоночника; 

5. Нормализация кровообращения, арте-

риального давления; 

6. Улучшение работы сердца, кровенос-

ных сосудов; 

7. Укрепление костной системы, профи-

лактика остеопороза; 

8. Задействуется 90% мышц всего тела.  

Данный список не является исчерпыва-

ющим. И так, на примере студента 23 лет 

ПетрГУ мы можем рассмотреть положи-

тельное воздействие скандинавской 

ходьбы на организм человека. До момента 
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начала тренировок у студента было повы-

шенное артериальное давление (150/90) 

вследствие избыточного веса (при 170 см 

он весил 98 кг). За один год занятий он 

сбросил более 10 килограмм, вследствие 

чего артериальное давление пришло в 

норму (120/70). 

 Как мы можем заметить, полезные свой-

ства скандинавской ходьбы  схожи с полез-

ными свойствами бега, однако, между 

этими физическими активностями есть 

определённые различия.  

Основным отличием является то, что 

при скандинавской ходьбе происходит 

меньше кардионагрузок, данная физиче-

ская деятельность предпочтительнее в слу-

чае проблем с двигательным механизмом, с 

суставами. 

Хотя скандинавская ходьба несёт в себе 

немалое количество полезных свойств и яв-

ляется достаточно лёгким видом физиче-

ской активности, она имеет ряд противопо-

казаний. 

Скандинавская ходьба воспрещается в 

следующих случаях: 

1. После хирургических операций, а 

именно в период восстановления; 

2. При инфекционных или же воспали-

тельных заболеваниях; 

3. При тяжёлых нарушениях сердечного 

ритма; 

4. После инсульта или инфаркта (когда 

человек находится в остром периоде после 

недавно перенесённого инсульта или ин-

фаркта); 

5. При сахарном диабете тяжёлой 

формы, который не контролируется инсу-

лином 

6. При образовании тромбов. 

А также в иных случаях, в которых про-

тивопоказана даже лёгкая физическая 

нагрузка. То есть, мы видим, что сканди-

навская ходьба имеет общие противопока-

зания, при которых вовсе физическая 

нагрузка противопоказана (даже в лёгкой 

форме). 

Необходимо понимать, что хотя сканди-

навская ходьба, на первый взгляд, кажется 

лёгким видом оздоровительной физиче-

ской культуры (спортом), а также тем 

видом физической активности, при которой 

невозможно ошибиться – это не совсем так. 

Неверная техника ходьбы может стать 

источником травм, особенно у пожилых 

или больных людей. 

Важным элементом скандинавской 

ходьбы является правильное осуществле-

ние ходьбы (походки). При ходьбе с ис-

пользованием палок, руки и ноги должны 

по очереди двигаться вперёд и назад (впе-

реди или сзади находятся разноимённые 

рука и нога), также активные действия со-

вершаются плечами и корпусом, следуя за 

движениями рук. Важной деталью является 

то, что обязательно необходимо следить за 

положением стопы, чтобы сначала вставать 

на пятку, а затем на носок. Для хороших ре-

зультатов важно найти правильный темп 

движения [5]. 

Лучше всего проводить по 2-3 прогулки 

в неделю, минимум по 30 минут. Начинать 

занятие нужно с разминки, она необходима 

для разогревания мышц, а также для подго-

товки тела к предстоящим нагрузкам. 

Для этого достаточно нескольких про-

стых упражнений, например растяжки.  

Кроме этого, во время ходьбы важно со-

блюдать чёткую технику дыхания. Дыха-

ние должно быть спокойным. В начале за-

нятия можно дышать через нос, а когда 

темп движения начнёт увеличиваться, то 

вы сами собой начнёте дышать через рот. 

Когда скандинавская ходьба окончена, 

необходимо сделать несколько глубоких 

вдохов, а также упражнения на растяжку 

икроножных мышц, бёдер и спины. Позд-

нее следует принять теплую ванну.  

Как мы видим, скандинавская ходьба яв-

ляется достаточно несложным видом физи-

ческой деятельности, которая не имеет 

жёстких требований к здоровью занимаю-

щегося. Можно сказать о том, что сканди-

навская ходьба является очень полезным и 

развивающим видом оздоровительной фи-

зической культуры. По моему мнению, 

ходьба с использованием палок в скором 

времени приобретёт все большее распро-

странение. 
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Abstract. The article examines the history of the formation of the Nordic walking as an inde-

pendent health-improving physical activity. Also, useful properties, contraindications, as well as 

the technique for implementing the Scandinavian walking are subject to consideration. Nordic 

walking is a popular type of physical activity based on a certain technique of movement with the 

help of special sticks, which in their appearance resemble ski poles. The benefits of walking have 

been repeatedly proven and undeniable, however, the technique also has its limitations, which are 

associated with the intensity and dosing of loads in the presence of various diseases, therefore, it 

needs to be consulted by a doctor before starting such training. 
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Аннотация. Популярность онлайн обучения иностранным языкам и его повсеместное 

внедрение в образовательный процесс обусловили определение новых подходов к содержа-

нию и организации учебного материала, равно как и поиск эффективных методов и прие-

мов преподавания иностранных языков, способствующих сохранению активности уча-

щихся на занятии, повышению их вовлеченности в процесс обучения и межличностного 

взаимодействия с целью решения учебных коммуникативных задач. В статье исследуются 

особенности применения технологии Cooperative Learning в аспекте формирования навы-

ков иноязычного чтения на онлайн занятиях по английскому языку. К основным преимуще-

ствам интеграции различных приемов в рамках искомой технологии можно отнести по-

ложительную взаимосвязь учащихся в процессе усвоения материала, индивидуальную от-

ветственность, равнозначное участие всех обучающихся, коллективное сотрудничество, 

стимулирующее взаимодействие.  

Ключевые слова: технология Cooperative Learning, навыки 21 века, обучение иноязыч-

ному чтению, формы работы в малых группах, онлайн обучение, активный субъект обра-

зовательного процесса. 

 

Особую роль в образовательном про-

цессе приобретает развитие у обучающихся 

навыков 21 века: коммуникативных навы-

ков, критического и творческого мышле-

ния, навыков целеполагания и самостоя-

тельного планирования учебной деятельно-

сти, умения работать в команде, навыков 

ведения переговоров, самоорганизации, 

тайм-менеджмента, уважения к культуре 

других народов, чувства собственного до-

стоинства, общительности и многих дру-

гих [1]. Одним из актуальных вопросов со-

временного обучения иностранным языкам 

является также вопрос повышения вовле-

ченности каждого учащегося в процесс 

обучения. Повышению мотивации к изуче-

нию иностранного языка и формированию 

искомых навыков и умений способствует 

интеграция в процесс обучения иностран-

ному языку технологии Cooperative 

Learning (обучения в сотрудничестве/ко-

оперативного обучения).  

Технология Cooperative Learning оказы-

вается наиболее эффективной при обуче-

нии иностранному языку, так как 

овладение любым языком предполагает ин-

тенсивный обмен информацией с целью ре-

шения определенных коммуникативных за-

дач. Кооперативное обучение представляет 

собой управляемую систематизированную 

учебную деятельность в небольших груп-

пах для достижения максимальной эффек-

тивности обучения [2]. 

Основная цель технологии заключается 

в создании необходимых условий для взаи-

модействия студентов при усвоении учеб-

ного материала. Ее применение предпола-

гает трансформацию роли обучающегося 

из пассивного наблюдателя в активного и 

творческого субъекта образовательного 

процесса, способного планировать свою де-

ятельность, выбирать способы и формы ра-

боты, осуществлять рефлексию, самокон-

троль и самокоррекцию, нести ответствен-

ность за процесс и результат совместной 

работы. Роль учителя, работающего по дан-

ной технологии, также меняется и вклю-

чает в себя содействие, моделирование и 

коучинг [1]. 
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Структура технологии Cooperative 

Learning включает следующие блоки: кон-

цептуальный, содержательный, процессу-

альный. 

Концептуальный блок представлен лич-

ностно-деятельностным и коммуникатив-

ным подходами, которые лежат в основе 

технологии. Личность студента как субъ-

екта учебной деятельности и его сотрудни-

чество с другими участниками процесса 

обучения находятся в центре внимания 

личностно-деятельностного подхода. В 

процессе учебного диалога происходит со-

трудничество учащихся, направленное на 

решение общих коммуникативных задач на 

основе речевых ситуаций, приближенных к 

реальным. В этом реализуется коммуника-

тивных подход.  

Содержательный блок – это учебный ма-

териал, подлежащий усвоению в процессе 

выполнения заданий. Данный блок вклю-

чает предметный аспект (темы, ситуации 

общения, тексты, лингвострановедческие 

знания) и процессуальный аспект (языко-

вая и речевая компетенции). 

Процессуальный блок представляет со-

бой модели работы на уроке. Каждая из мо-

делей направлена на решение конкретных 

задач, для которых разработан алгоритм 

действий [3]. Процессуальный блок реали-

зуется при помощи хорошо структуриро-

ванных и организованных приёмов. 

В качестве примера применения техно-

логии Cooperative Learning проанализи-

руем работу в малых группах студентов 

подготовительного факультета универси-

тета Анталья Билим на занятиях по англий-

скому языку, направленных на формирова-

ние навыков чтения. Целью обучения чте-

нию на подготовительном факультете явля-

ется формирование умений извлекать ос-

новную информацию, развитие умений 

чтения с полным пониманием содержания, 

а также понимания нужной и интересую-

щей информации. Слушателями подгото-

вительного факультета являются студенты 

из разных стран с разным уровнем владе-

ния английским языком. Студенты подго-

товительного факультета одновременно 

осуществляют своё обучение в универси-

тете по выбранной специальности, которое 

проводится на английском языке. С марта 

2020 года и до настоящего времени обуче-

ние проводится в онлайн формате, поэтому 

технология Cooperative Learning, успешно 

применявшаяся при оффлайн обучении, 

была адаптирована к новым условиям.  

Формирование групп учащихся в рамках 

технологии происходит на этапе подго-

товки к занятию. Оптимальное количество 

членов в группе при онлайн-обучении - три 

- четыре человека с разным уровнем языко-

вой подготовки [4]. 

Участникам группы приписывается 

определенная роль, способствующая вы-

полнению необходимых обязанностей. 

Например, студент номер один – запускает 

сессионный зал и ведёт запись идей, гене-

рируемых группой, студент номер два де-

лится экраном/выполняет роль полицей-

ского (следит, чтобы никто не пользовался 

переводчиком), студент номер три следит 

за временем, отведенным на выполнение 

задания. К другим возможным ролям отно-

сятся репортёр/пресс-секретарь, исследова-

тель, организатор, проверяющий (контро-

лирует вовлеченность всех участников при 

выполнении задания/контролирует пони-

мание задания участниками). Роли заранее 

обдумываются преподавателем и назнача-

ются им же [5]. 

При обучении чтению на онлайн уроках 

подготовительного факультета использу-

ются следующие методические приёмы в 

рамках технологии кооперативного обуче-

ния: 

- Rally Robin (релли робин) – студенты 

по очереди обмениваются ответами на во-

прос, мнениями. Данный приём может 

быть использован на предтекстовом этапе 

работы для активизации фоновых знаний 

или при работе с новой лексикой. [6]. 

Например, перед тем как приступить к ра-

боте над текстом «Are green buildings too 

costly?» студентов распределяют в группы, 

каждому студенту присваивается номер 

(1,2,3,4), у каждого есть своя обязанность 

(номер «один» запускает сессионный зал, 

номер «два» делится экраном, номер «три» 

следит, чтобы все участвовали в дискуссии 

и говорили только на английском языке, 

номер «четыре» следит за временем). Сту-

дентам в группах предлагают обсудить та-

кие вопросы: «How can we reduce the 
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amount of energy we use in our homes?», «Do 

you think it is important for the new buildings 

to be environmentally friendly?» etc. Первым 

начинает отвечать на вопросы студент под 

номером один, далее номер два, номер три 

и четыре. Каждому студенту для ответа 

предоставляется одна минута. За соблюде-

нием регламента следит студент номер че-

тыре. 

- Прием Think-Pair-Share («думай- пара- 

делись») помогает всем студентам обду-

мать вопрос, обсудить в парах и высказать 

своё мнение во фронтальном режиме [6]. 

Преподаватель задаёт вопрос и даёт время 

его обдумать 1-1,5 минуты (think time), за-

тем студенты обсуждают этот вопрос в па-

рах/ в малых группах (pair) в сессионных 

комнатах, далее при фронтальной работе 

они отвечают на поставленный преподава-

телем вопрос (share). Этот приём позволяет 

всем студентам быть вовлечёнными в ра-

боту, даёт время обдумать ответ, снизить 

уровень тревожности, так как предостав-

ляет возможность проговорить свой ответ в 

группе и, если необходимо, получить по-

мощь от одногруппников. Этот приём мо-

жет быть использован на предтекстовом 

или послетестовом этапе при обсуждении 

прочитанного. После работы с текстом «Art 

for art’s sake?» студентам предлагают обсу-

дить следующие вопросы: What is the 

contribuition to the world of art made by each 

of the artists (mentioned in the text)? If you 

could buy a work of art by one of these 

(mentioned in the text), what would it be and 

why? Преподаватель дает время (полторы 

минуты) обдумать ответы самостоятельно, 

после этого студенты направляются в сес-

сионные комнаты для обсуждения ответов 

на пять минут. Весь режим работы в сесси-

онном зале сохраняется (номера студентов, 

обязанности каждого члена группы, оче-

редность ответов). По истечении пяти ми-

нут все возвращаются в общий зал и выска-

зывают своё мнение по поставленным во-

просам. 

- Jigsaw («Пила») – данный приём ис-

пользуют на этапе чтения текста [7]. Текст 

делится на 3-4 части. Студент номер 

«один» получает первую часть текста, но-

мер «два» -вторую и т.д. Студенты с одина-

ковыми частями задания объединяются в 

сессионных залах и выполняют свою часть 

задания вместе, осваивая материал. То есть, 

все студенты под номером «один» заходят 

в первый сессионный зал, вместе читают и 

разбирают свою часть общего текста, то же 

самое выполняют студенты под номерами 

«два» во втором зале, под номерами «три» 

в третьем. После этого все возвращаются в 

общий сессионный зал. Затем преподава-

тель объединяет студентов в группы, где 

присутствуют представители каждой части 

общего текста, и отправляет их в сессион-

ные залы, где каждый из студентов изла-

гает содержание своей части текста. Весь 

режим работы в сессионном зале сохраня-

ется (номера студентов, обязанности каж-

дого члена группы, очередность ответов). 

Далее вся команда проходит тест на знание 

материала.  

- Structured Controversy 

(структурированное противоречие) – дан-

ный приём может быть использован на по-

слетекстовом этапе при обсуждении прочи-

танного. Каждая команда делится на пары 

для обсуждения и аргументации противо-

положных точек зрения по обсуждаемому 

вопросу [7]. Например, после прочтения 

текста ‘Are green buildings too costly?’ пре-

подаватель предлагает первой паре напи-

сать достоинства возобновляемых источни-

ков энергии, вторая пара обосновывает до-

стоинства переработки отходов. На работу 

в парах отводится 5 минут, на проведение 

дебатов с защитой своих аргументов 5 ми-

нут. Далее работа проводится фронтально в 

общем зале в формате общих дебатов. Слу-

шая мнения и аргументы других членов ко-

манд, студенты учатся вежливо согла-

шаться или не соглашаться, высказывать 

свою точку зрения, делать выводы. 

Интеграция технологии Cooperative 

Learning в процесс обучения англоязыч-

ному чтению на онлайн уроках подготови-

тельного факультета позволила верифици-

ровать выявленные многими исследовате-

лями преимущества ее применения [1]:  

Положительную взаимозависимость. 

При выполнении задания учащиеся рабо-

тают вместе, чтобы достичь определенной 

цели. Таком образом, они понимают, что 

связаны одной задачей, один не может пре-

успеть в выполнении задания, если другие 
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не успевают. Учащиеся нужны другу для 

поддержки, объяснений и руководства. Без 

общей вовлеченности в выполнение задачи 

группа не сможет достичь поставленной 

цели. 

1. Индивидуальную ответственность. 

Каждый член группы должен осознавать 

свою ответственность за успешное выпол-

нение задания группой. Члены группы 

знают, кому нужна помощь, никто из чле-

нов группы не может быть пассивным при 

выполнении задания.  

2. Равнозначное участие. Каждый участ-

ник группы выполняет свою часть общей 

задачи, за которую несет ответственность 

перед группой. 

3. Равные шансы на успех. Каждый 

учащийся приносит баллы своей группе, 

которые он зарабатывает путем улучшения 

своих собственных предыдущих 

результатов. Сравнение, таким образом, 

проводится не с результатами других 

учеников этой или других групп, а с 

собственными, ранее достигнутыми 

результатами.  

4. Коллективное сотрудничество. Все 

участники группы объединяются и вносят 

свой вклад в решение общей задачи. Ак-

цент делается на выполнение интересных 

заданий и процесс учения.  

5. Стимулирующее взаимодействие. Ра-

бота в группе стимулирует вербальное 

взаимодействие учащихся с целью успеш-

ного выполнения задания. В процессе этого 

взаимодействия учащиеся учатся друг у 

друга, задают вопросы и получают объяс-

нения, поддерживают друг друга. В классе 

это взаимодействие происходит «лицом-к –

лицу», когда студенты видят друг друга и 

других членов группы. При онлайн обуче-

нии важно, чтобы камеры студентов были 

включены. 

Таким образом, применение технологии 

Cooperative Learning положительно влияет 

на развитие всех навыков речевой деятель-

ности, способствует повышению мотива-

ции к учебе, развитию навыков межлич-

ностного общения, позволяет раскрыть 

учебный потенциал каждого участника 

группы, создает необходимые условия для 

активизации познавательной, развивающей 

и творческой деятельности учащихся. В 

процессе преподавания и обучения данная 

технология получила признание, так как 

центром образовательного процесса явля-

ется студент. Технология CL может быть 

использована в онлайн обучении, так как 

позволяет организовать эффективное 

управление уроком. Взаимовыгодная ра-

бота в группах помогает учителю создать 

благополучную среду для изучения ино-

странного языка, которая дает возможность 

каждому учащемуся внести свой вклад в 

выполнение порученного группе задания. 
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Фактор признания героизма, мужества 

воинов России, мощи и славы русского ору-

жия в качестве неотъемлемой части вели-

чия Российского государства предопреде-

лил учреждение в нашей стране «Дней во-

инской славы России» и «Памятных дат 

России», правовой статус и перечень кото-

рых закреплен Федеральным законом от 13 

марта 1995 г. № 32-ФЗ [1]. Особое место 

среди «Дней воинской славы» по праву 

принадлежит «Дню 23 февраля», именуе-

мому «День защитника Отечества». Важно 

отметить, что в соответствии с первой ре-

дакцией указанного Федерального закона 

«День 23 февраля» именовался как «День 

победы Красной Армии над кайзеровскими 

войсками Германии в 1918 г. – День защит-

ников Отечества». На основании измене-

ний, внесенных 15 апреля 2006 г. в данный 

Федеральный закон, из официального опи-

сания праздника исключены слова «День 

победы Красной Армии над кайзеровскими 

войсками Германии (1918 год)». В итоге, 

Праздник 23 февраля получил наименова-

ние «День защитника Отечества». Апелли-

руя к наиболее значимым страницам исто-

рии учреждения указанной памятной даты, 

в первую очередь следует обратиться к 

двум Декретам Совета Народных 

Комиссаров РСФСР (далее-СНК РСФСР) 

от 15 января 1918 г. «О Рабоче-Крестьян-

ской Красной Армии» [2], а также «Об 

учреждении Всероссийской коллегии по 

формированию Рабоче-Крестьянской 

Красной Армии» [3]. В соответствии с 

первым указанным нормативным 

правовым актом советского государства, 

его новая армия получила название «Ра-

боче-Крестьянская Красная Армия» (далее-

РККА), а ее формирование проводилось по 

двум основаниям: 1) набор военнослужа-

щих из наиболее сознательных и организо-

ванных элементов трудящихся классов, 

имеющих гражданство Российской Респуб-

лики и достигших возраста 18 лет; 2) вступ-

ление в ряды РККА производилось при по-

лучении рекомендаций войсковых комите-

тов или общественных демократических 

организаций, стоящих на платформе Совет-

ской власти (партийных и профессиональ-

ных организаций или, по крайней мере, 

двух членов этих организаций). При вступ-

лении в ряды РККА целыми частями требо-

валась круговая порука всех и поименное 

голосование. В целях установления соци-

альных гарантий воинам государство обвя-

зывалось содержать их на полном государ-

ственном довольствии, с дополнительной 
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выплатой 50 рублей в месяц. При этом, не-

трудоспособные члены семей солдат 

РККА, находившиеся ранее на их иждиве-

нии, обеспечивались всем необходимым по 

местным потребительным нормам, со-

гласно постановлениям местных органов 

Советской власти [2]. В целях общего 

направления и согласования деятельности 

местных, областных и краевых организа-

ций по формированию, учету вновь форми-

руемых «боевых единиц», руководством 

формирования и обучением, всеми видами 

обеспечения новой армии, а также разра-

ботки новых уставов и инструкций, вторым 

из отмеченных Декретов СНК РСФСР была 

создана Всероссийская коллегия по форми-

рованию РККА [3]. В последующей ситуа-

ции срыва мирных переговоров между 

РСФСР и Германией, приведших к наступ-

лению немецкой армии в направлении на 

Петроград, Председателем СНК РСФСР 

В.И. Лениным 20 февраля 1918 г. был под-

готовлен, а 21 февраля принят и 22 февраля 

опубликован Декрет-воззвание СНК 

РСФСР «Социалистическое Отечество в 

опасности!» [4]. Следует заметить, что уже 

21 февраля Верховный главнокомандую-

щий РККА Н.В. Крыленко подписал при-

каз об объявлении революционной мобили-

зации. Реагируя на ленинское воззвание, 

руководители Петрограда, Москвы и ряда 

других советских городов 23 февраля 

1918 г. провели митинги под лозунгом «За-

щита Социалистического Отечества». Та-

ким образом, 23 февраля 1918 г. – День, по-

ложивший начало массовой мобилизации 

революционных сил по всей стране и став-

ший Днем рождения РККА. Следует заме-

тить, что на официальном уровне «День 

Красной Армии», как это следует из Поста-

новления ВЦИК РСФСР от 27 января 

2022 г. «О 4-й годовщине Красной Армии», 

«День 23 февраля» стал ежегодно отме-

чаться как «День Красной Армии» [5]. Фак-

тор признания важности воспитательной 

работы с личным составом органов внут-

ренних дел на героических традициях 

народов Российской Федерации вообще, и 

славной странице ее истории, обращенной 

к истокам учреждения «Дня защитника 

Отечества», в частности, неотделим от при-

знания особой воспитательной миссии раз-

личных категорий руководителей в системе 

органов внутренних дел, призванных руко-

водить процессом воспитания своих подчи-

ненных на особо значимых актах россий-

ской истории, имеющих прямое отношение 

к гарантированному обеспечению государ-

ственного суверенитета нашей страны. От-

меченное обстоятельство свидетельствует 

о важности исторического самообразова-

ния и формирования широты эрудиции ру-

ководителей служебных коллективов в си-

стеме органов внутренних дел Российской 

Федерации, что предопределяет способ-

ность руководителей указанной правоохра-

нительной корпорации к саморазвитию, не-

отделимого от процесса самопознания ими 

своей личности и ее потенциала в направ-

лении своего самосовершенствования [6, 

с. 332]. Резюмируя изложенное, мы счи-

таем необходимым сформулировать следу-

ющие выводы. Во-первых, историческое 

просвещение сотрудников органов внут-

ренних дел способствует обогащению их 

личности на примерах поддержания рос-

сийских традиций, как основы приумноже-

ния их силы и воспитательного воздей-

ствия на каждого сотрудника, с точки зре-

ния формирования у него развитых качеств 

патриота своей Родины. Во-вторых, цен-

тральное место в самой конструкции совре-

менного механизма воспитательного воз-

действия на подчиненный личный состав в 

духе исторического просвещения принад-

лежит руководителю служебного коллек-

тива сотрудников органов внутренних дел, 

что подтверждает ключевое значение са-

мой личности руководителя в плане его по-

стоянной работы по приобретению им не-

обходимого объема исторических знаний, 

выступающих в качестве арсенала воспита-

ния подчиненных на истории нашего Оте-

чества. 
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Аннотация. В данной статье отражены задачи международного сотрудничества, яв-

ляющегося мощным рычагом развития мировой системы образования, и на его основе тре-

бования комплексного развития. По Болонской системе были проанализированы европей-

ские требования по семи направлениям, созданные для обеспечения качества образования 

внутри вуза. В целях присоединения к единому циклу высшего образования в соответствии 

с Постановлением Правительства Кыргызской Республики от 23 августа 2011 года № 496 

в стране установлен двухступенчатый цикл высшего образования (бакалавриат, маги-

стратура). Кроме того, научно проанализированы принятые для развития высшего 

образования: «Стратегия развития образования в Кыргызской Республике на 2021-2040 

годы», «Концепция развития образования в Кыргызской Республике на 2021-2030 годы», 

«Программа рразвитие образования в Кыргызской Республике на 2021-2040 годы”. В конце 

статьи были даны рекомендации по образовательной политике государства, мерам, кото-

рые необходимо предпринять для развития университетов в соответствии с международ-

ными стандартами, и политике поддержки, которую будет проводить государство. 

Ключевые слова: Болонья, ВУЗ, университет, высшее, образование, качество, про-

грамма, интеграция, международное, развитие, концепция, стратегия. 

 

Цифровая революция XXI века, бурное 

социально-экономическое и культурное 

развитие общества, глобализация привели 

к стремительному изменению мировоззре-

ния личности. Этот процесс привел к глу-

бокой трансформации университетов. В 

этом контексте университеты пытаются 

найти свое место в будущем. Это означает, 

что они не только адаптируются и конку-

рентоспособны, но и на шаг впереди других 

участников общества. Сегодня информаци-

онные и коммуникационные технологии 

стали неотъемлемой частью глобальной си-

стемы, которая интенсивно внедряется в 

повседневную жизнь каждого человека. В 

результате резко повысился уровень обра-

зования народов мира, интеллект заменил 

материальное производство, на первый 

план вышли технологические инновации. 

Мы все чувствуем это в нашей повседнев-

ной жизни. Интернет и телекоммуникации 

изменили образ жизни людей и создали об-

раз личности, способной к интеграции. 

В век технологий необходимо интегри-

ровать не только политические и экономи-

ческие аспекты жизни человека, но и обра-

зование. В ответ на это в 1998 году по ини-

циативе министров образования Германии, 

Италии, Франции и Великобритании была 

создана Болонская система. Инициативу 

поддержали официальные лица других 

стран, и в 1999 г. целесообразность созда-

ния единой европейской системы высшего 

образования признали 29 стран, подписав-

ших Болонскую декларацию. Сегодня к си-

стеме постепенно присоединяются 48 

стран-участниц и других стран, поскольку 

доступ открыт для каждой страны [1]. 

В целях присоединения к единому циклу 

высшего образования и с учетом накоплен-

ного опыта, в соответствии с Постановле-

нием Правительства Кыргызской Респуб-

лики от 23 августа 2011 г. № 496 [2], вве-

дена двухуровневая структура высшего об-

разования (бакалавр, магистр) утвердилась 

в стране. Первый набор абитуриентов по 

новым стандартам состоялся в 2012 году. В 
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2017 году завершился поэтапный переход 

системы высшего образования Кыргыз-

стана на двухуровневую структуру. По-

этому в истории суверенитета, начиная с 

2012 года, наша страна интегрирована в ми-

ровую систему высшего образования. 

Международное сотрудничество явля-

ется мощным рычагом развития мировой 

системы образования. Он призван решить 

ряд насущных проблем: 

- Гармонизация содержания и уровня 

высшего образования с потребностями эко-

номики, социальной и культурной поли-

тики общества; 

- Балансировка уровня подготовки в раз-

ных странах и регионах; 

- Укрепление международной солидар-

ности и партнерства в сфере высшего обра-

зования; 

- Обмен знаниями и навыками между 

странами и континентами; 

- Содействовать развитию высших учеб-

ных заведений, особенно в развивающихся 

странах, за счет международного финанси-

рования; 

- Координация деятельности образова-

тельных учреждений по развитию высшего 

образования; 

- Поддержка конкуренции между 

научно-исследовательскими учреждени-

ями и системами образования в сочетании 

с академической солидарностью и взаимо-

помощью и т.д. [3]. 

Каждый аспект вышеупомянутого меж-

дународного сотрудничества вызывает 

удовлетворение. Однако существуют меж-

дународные требования к межуниверситет-

ской солидарности. Он включает следую-

щие семь европейских требований к систе-

мам обеспечения качества в учебных заве-

дений: 

- Стратегический подход к формирова-

нию систем обеспечения качества; 

- Системы мониторинга и оценки реали-

зуемых образовательных программ и при-

своенных квалификаций; 

- Системы оценивания учащихся; 

- Системы оценки квалификации учите-

лей; 

- Оценить адекватность и доступность 

образовательных ресурсов; 

- Информационные системы; 

- Информирование населения о качестве 

образования. 

Документ по каждому из обозначенных 

направлений работы содержит стандарт и 

рекомендации по его достижению. Болон-

ская декларация, подписанная Кыргызской 

Республикой, обязалась совместно с дру-

гими европейскими странами построить 

общее образовательное пространство и ре-

формировать национальную систему выс-

шего образования в соответствии с принци-

пами Болонского процесса [4]. 

В целях развития высшего образования в 

стране и приведения его в соответствие с 

международными стандартами разработана 

«Стратегия развития образования в Кыр-

гызской Республике на 2021-2040 годы», 

«Концепция развития образования в Кыр-

гызской Республике на 2021-2030 годы». », 

«Программа развития образования в Кыр-

гызской Республике на 2021-2040 годы”. В 

рамках данных планов действий на госу-

дарственном уровне определены следую-

щие приоритетные направления развития 

системы высшего образования: 

- Трансформация университетов в Уни-

верситет 4.0: интеграция образования + 

науки + инновации = экономическое разви-

тие; 

- Разделить университеты на два типа: 

научные и прикладные. Исследовательские 

университеты должны быть центрами ин-

новаций и предпринимательства, с акаде-

мической и финансовой свободой. Науч-

ные исследования должны быть интегриро-

ваны с промышленностью и ориентиро-

ваны на региональное развитие; 

- Основная задача прикладных универ-

ситетов – обеспечить качественную подго-

товку кадров для рынка труда; 

- Развитие академической и финансовой 

свободы вузов (создание условий для само-

регулирования и финансирования вузов, 

так как образование динамично меняется и 

требует все больших материальных затрат 

на развитие); 

- Реформирование финансирования 

научных проектов и подготовки научно-пе-

дагогических кадров: финансирование про-

ектов, интегрированных с производством, 

интеграция в мировое научное простран-

ство, повышение качества подготовки 
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научных кадров за счет внедрения про-

грамм докторантуры PhD; 

- Реализация инновационных образова-

тельных программ – подготовка специали-

стов нового типа, т.е. двойных специально-

стей. Например, «Сельскохозяйственная 

информатика/Цифровая агрономия», 

«Цифровая экономика», «Цифровой ме-

неджмент в государственном управлении» 

и др.; 

- Подготовить педагога, способного под-

готовить специалистов в соответствии с со-

временными требованиями к изменению 

содержания образования; 

- Разработка экспортной программы об-

разования: повышение интереса иностран-

цев к обучению в Кыргызстане; 

- Разработка профессиональных стан-

дартов для привлечения представителей 

рынка труда и их систематическое обновле-

ние; 

- Развитие инклюзивного образования; 

- Модернизация правовых актов о регла-

мента развития смешанного, т.е. онлайн и 

оффлайн образования; 

- Создание национального рейтинга ву-

зов для повышения конкурентоспособно-

сти вузов [5]; 

- Ввести независимую аттестацию вы-

пускников педагогических специально-

стей [6]; 

- Создание на базе университетов учеб-

ных, научных и производственных ком-

плексов [7]; 

- В 2022-2025 годах завершится апроба-

ция полиязычных образовательных про-

грамм с использованием государственного 

и официального языков и перейдет на си-

стемный уровень. Контролируется каче-

ство языковых и предметных компетенций 

студентов. 

Руководить приоритетами развития выс-

шего образования Кыргызстана – это за-

дача для каждого вуза, во-первых, а во-вто-

рых, требование современности. Поэтому 

вопрос о том, где мы сегодня, куда идем и 

что для этого делать, должен волновать 

каждого преподователя вуза. Особенно в 

условиях глобализации государственная 

поддержка региональных вузов невысока, 

их конкурентоспособность с центральными 

вузами, низкое состояние материально-тех-

нической базы. На наш взгляд, для развития 

региональных университетов в соответ-

ствии с государственной образовательной 

политикой и международными требовани-

ями необходимо сделать следующее: 

- Доведение до профессорско-препода-

вательского состава Университета направ-

лений и требований высшего образования, 

государственной политики и создание пси-

хологического климата в коллективе; 

- Трансформация университета в Уни-

верситет 4.0; 

- Разработка внутренней структурной 

рейтинговой модели для повышения конку-

рентоспособности учебных зоведений; 

- Внедрение третьего цикла обучения 

(PhD докторантура); 

- Подготовка специалистов нового типа, 

т.е. на двойную специальность. Например, 

«Сельскохозяйственная информа-

тика/Цифровая агрономия», «Цифровая 

экономика», «Цифровой менеджмент в гос-

ударственном управлении» и др.; 

- Разработка программы развития обра-

зовательного экспорта: повышение инте-

реса иностранцев к обучению в нашем уни-

верситете; 

- Создание на базе университета учебно-

научно-производственного комплекса; 

- Оптимизация заработной платы про-

фессорско-преподавательского состава; 

- Железная позиция руководителя. 

Мы считаем, что для развития регио-

нальных университетов в соответствии с 

международными стандартами государство 

должно проводить следующую политику 

поддержки: 

- Усилить финансовую поддержку реги-

ональных университетов; 

- Строительство новых современных 

зданий, при необходимости; 

- Передача зданий, находящихся в соб-

ственности мэрии, арендуемых учебными 

заведениями, на баланс университета; 

- Снижение порогового балла абитури-

ентов региональных вузов; 

- Создание военного лицея и института 

на базе Баткенского государственного 

университета и др. 
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Аннотация. В статье рассматривается один из субъектов международного тамо-

женного права – Всемирная таможенная организация.  

Рассмотрена структура Всемирной таможенной организации, которую автор разде-

ляет на два уровня: основные органы организации и региональные подразделения, а также 

определены задачи внутренних органов организации. 

В качестве примера работы Всемирной таможенной организации с иными субъектами 

международного таможенного права, автором рассмотрено взаимодействие Федераль-

ной таможенной службы России и Всемирной таможенной организации. Автор приходит 

к выводу, что Всемирная таможенная организация выступает центральным органом в 

системе субъектов международного таможенного права, задачей которого является до-

стижение эффективного таможенного регулирования путём интеграции таможенных 

служб различных государств.  

Ключевые слова: международное право, международное таможенное право, междуна-

родные таможенные отношения, субъекты международного таможенного права, Все-

мирная таможенная организация. 

 

Активно развивающаяся мировая тор-

говля стала импульсом для развития меж-

дународных таможенных отношений, так 

как торговые и таможенные отношения 

тесно взаимосвязаны. Ведь международ-

ные торговые отношения связаны с переме-

щением товаров через границы государств, 

а это перемещение регулирует междуна-

родное таможенное право. Каждое государ-

ство имеет свою систему правового регули-

рования, в частности по таможенным во-

просам, в связи с этим, возникают факторы, 

препятствующие ведению эффективной 

торговле между странами. Поэтому, миро-

вым сообществом было принято решение о 

создании единого институционального ор-

гана, который будет координировать меж-

дународное таможенное регулирование и 

обеспечит единство норм и стандартов в 

сфере таможенного регулирования. Так, в 

1950 г. в Брюсселе была подписана Конвен-

ция о создании Совета таможенного со-

трудничества (СТС) [1]. Однако, по мере 

своего расширения, увеличения численно-

сти членов организации, Совет таможен-

ного сотрудничества был переформирован 

во Всемирную Таможенную Организацию 

(далее – ВТАО). 

В наши дни, ВТАО является централь-

ным органом, отвечающим за координацию 

деятельности субъектов международного 

таможенного права. Основными направле-

ниями работы организации выступают: 

обеспечение высокого уровня сотрудниче-

ства в сфере международных таможенных 

отношений, формирование единых стан-

дартов и норм таможенного регулирования, 

проведение исследований, а также обмен 

опытом и информацией по таможенным во-

просам, обеспечение безопасности и т. д. В 

качестве основной задачи ВТАО, можем 

обозначить обеспечение эффективного 

международного таможенного регулирова-

ния [2]. 

Структура Всемирной Таможенной ор-

ганизации имеет два уровня: 

Первый уровень включает в себя Гене-

ральный секретариат и его заместителя, Со-

вет, Политическая комиссия, Правоохрани-

тельный комитет, директораты, комитеты, 

рабочие группы, фокус группы. 

Второй уровень состоит из региональ-

ных подразделений: региональные узлы 
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связи по правоохранительной работе, реги-

ональные узлы по институциональному 

развитию, региональные учебные центры, 

региональная таможенная лаборатория, ре-

гиональные кинологические центры. 

Генеральный секретариат является ис-

полнительным органом ВТАО, его струк-

тура включает в себя: Генерального секре-

таря, его заместителей, а также директоров, 

отвечающих за определённые направления 

(таможенная оценка товаров, таможенная 

техника и др.). Перечисленные должност-

ные лица избираются членами ВТАО, госу-

дарствами участниками организации. Из-

бранные должностные лица наделяются 

полномочиями на срок пяти лет. Остальные 

же должностные лица принимаются на 

службу по контракту с ВТАО, срок кото-

рого составляет также пять лет. Генераль-

ный секретариат отвечает за разработку 

единых международных таможенных си-

стем, стандартов, усовершенствование та-

моженных процедур, а также содействие в 

усилении сотрудничества субъектов меж-

дународных таможенных отношений [3]. 

В прямом подчинении Генерального 

секретариата находятся Правовая служба и 

Отдел исследований, Служба связи, Отдел 

кадровых и административных вопросов.  

Отдел исследований осуществляет дея-

тельность по проведению аналитических 

исследований в области таможенных отно-

шений, также данный отдел отвечает за ор-

ганизацию и проведения международных 

форумов для обмена опытом и информа-

цией в таможенной сфере. Так, например, в 

Санкт-Петербурге была проведена между-

народная конференция «Международный 

бизнес и таможенное регулирование». 

Служба связи занимается вопросами 

обеспечения информацией о деятельности 

ВТАО. Она проводит переговоры со СМИ, 

а также выпускает журнал: WCO NEWS. 

В структуре ВТАО основную работу 

осуществляют управления, таковыми вы-

ступают: 

1) Управление по тарифам и торговле, 

регулирует вопросы таможенного кон-

троля, обеспечивает исполнение Междуна-

родной конвенции «О Гармонизированной 

системе описания и кодирования товаров». 

В подчинении данного управления 

находятся: Комитет по гармонизированной 

системе, Технический комитет по таможен-

ной оценке товаров, Технический комитет 

по определению страны происхождения то-

варов. 

2) Управление по упрощению и соблю-

дению формальностей, занимается вопро-

сом соблюдения унифицированных правил 

и процедур международной торговли. Дан-

ное управление обеспечивает исполнение 

Международной конвенции «Об упроще-

нии и гармонизации таможенных проце-

дур». В его ведении находятся следующие 

субуправления: по процедурам упрощения 

и по соблюдению и правоприменению.  

3) Управление по наращиванию потен-

циала, содействует развитию таможенных 

служб, членов ВТАО. Рассматриваемое 

управление развивает таможенную инфра-

структуру, также проводит аналитические 

исследования в таможенной сфере, направ-

ленные на улучшения таможенных систем. 

Управление способствует реализации по-

ложений Соглашения «Об упрощении про-

цедур торговли». В рамках данного управ-

ления была создана рабочая группа 

TWAFG, представляющая собой междуна-

родный форум по обсуждению вопросов в 

таможенной сфере [4]. 

В качестве высшего представительного 

органа ВТАО выступает Совет. В составе 

совета находятся представители таможен-

ных органов государств, которые являются 

членами Всемирной таможенной организа-

ции. 

Также Конвенцией о создании Совета 

Таможенного Сотрудничества определён 

порядок организации работы Совета и его 

компетенция. Так, согласно п. «с» ст. VII 

указанной Конвенции, Совет созывается не 

менее двух раз в год. Совет ежегодно изби-

рает из числа делегатов Председателя и не 

менее двух его заместителей. А также 

вправе устанавливать свои собственные 

правила процедуры большинством не ме-

нее двух третей голосов его Членов, в соот-

ветствии со ст. VI Конвенции о создании 

Совета Таможенного Сотрудничества. 

Кроме того, Совет Всемирной таможенной 

организации правомочен создавать допол-

нительные органы в целях реализации по-

ставленных перед ВТАО задач. 
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Основными функциями Совета ВТАО 

выступают установка основных направле-

ний развития организации в целях усовер-

шенствования международных таможен-

ных взаимоотношений, а также утвержде-

ние бюджета и осуществления контроля за 

расходованием средств Всемирной тамо-

женной организацией. Кроме того, следует 

отметить, что все важнейшие политические 

решения организации принимаются 

именно на уровне Совета ВТАО. 

Также, Всемирная таможенная органи-

зация имеет вспомогательные органы в 

лице Политической комиссии и Финансо-

вого комитета.  

Политическая комиссия ВТАО является, 

также как и Совет, представительным орга-

ном организации, однако, полномочия По-

литической комиссии не столь широкие. 

Так, Политическая комиссия разрабаты-

вает советы и предложения по направле-

ниям международной таможенной поли-

тике, а также оказывает содействие в при-

нятии важных политических решений орга-

низации. Политическая комиссия, в частно-

сти, проводит организацию и подготовку 

сессий Совета Всемирной таможенной ор-

ганизации, а также выполняет консульта-

тивные функции для Совета, разрабатывая 

определённые рекомендации по тем или 

иным вопросам. 

Собрания Политической комиссии про-

исходят два раза в год, где руководителем 

собрания является председатель Совета 

Всемирной таможенной организации. Во 

главе Политической комиссии стоит Пред-

седатель, который, в свою очередь имеет 

шестерых вице-президентов. Каждый из 

вице-президентов представляет свой опре-

делённый регион, всего таких регионов 

шесть: 

1) Дальнего Востока, Юга и Юга-Во-

сточной Азии, Австралии и островов Ти-

хого океана; 

2) Южной Америки, Северной Америки, 

Центральной Америки и стран Карибского 

бассейна; 

3) Европы; 

4) Северной Африки, Среднего и Ближ-

него Востока; 

5) Западной и Центральной Африки; 

6) Восточной и Южной Африки. 

Введение системы разделения предста-

вительств по регионам, обусловлено гло-

бальностью Всемирной таможенной орга-

низации, ведь деятельность этой организа-

ции распространяется практически на всё 

мировое сообщество. 

В свою очередь, Финансовый комитет 

ВТАО отвечает за финансовую составляю-

щую организации. Так, все решения, при-

нимаемые Политической комиссией, кото-

рым необходимо финансирование, переда-

ются на рассмотрение Финансовому коми-

тету. Также, Финансовый комитет осу-

ществляет разработку направлений финан-

сирования в целях реализации деятельно-

сти ВТАО. В своём составе Финансовый 

комитет имеет 17 государств-участников. 

Ещё одним немаловажным органом в 

структуре ВТАО является Правоохрани-

тельный комитет, который был создан в 

1983 г. Комитет является исполнительным 

органом ВТАО по правоохранительной де-

ятельности, находится в подчинении Со-

вета и Политической комиссии ВТАО. Де-

ятельность комитета направлена на реали-

зацию положений Международной конвен-

ции «О создании Совета Таможенного со-

трудничества» и Международной конвен-

ции «О взаимном административном со-

действии в предотвращении, расследова-

нии и пресечении таможенных правонару-

шений» [5]. 

Главными задачами Правоохранитель-

ного комитета являются: 

1) Обеспечения необходимых механиз-

мов для обмена опытом между правоохра-

нительными органами государств-членов; 

2) Усиление уровня подготовки тамо-

женных органов в правоохранительной де-

ятельности; 

3) Проведение работы по борьбе с кон-

трабандой наркотиков, алкоголя, табачных 

изделий, а также иной не законной деятель-

ности. 

Кроме выше рассмотренных нами орга-

нов ВТАО, в состав организации входят и 

другие комитеты и подкомитеты, а также 

рабочие группы (например, рабочая группа 

по коммерческим правонарушениям, со-

зданная в 2005 г.) и экспертные группы 

(например, экспертная группа по борьбе с 
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электронной преступностью, созданная в 

2001 г.). 

Второй уровень структуры ВТАО вклю-

чает региональные подразделения. Так, 

например, в 1987 г. были созданы регио-

нальные узлы связи по правоохранитель-

ной работе. Региональным подразделением 

занимающимся координацией деятельно-

сти по увеличению  потенциала между чле-

нами ВТАО выступают региональные узлы 

по институциональному развитию. Данное 

региональное подразделение активно со-

трудничает с региональными учебными 

центрами ВТАО, что позволяет эффек-

тивно повышать квалификацию таможен-

ного персонала. 

Вопросами борьбы с незаконной торгов-

лей занимаются региональные кинологиче-

ские центры, всего таких центров 8, вклю-

чая находящийся в России. В рамках ра-

боты данных центров разрабатываются ме-

тодики для выявления незаконных к про-

возу товаров и пресечения правонаруше-

ний. 

Подразделениями, осуществляющими 

техническую поддержку членам ВТАО, вы-

ступают региональные таможенные лабо-

ратории, которые действуют под руковод-

ством Центральной таможенной лаборато-

рии. 

Рассмотрев структуру ВТАО, можно 

сделать вывод, что организация выступает 

центральным органом в системе субъектов 

международного таможенного права, зада-

чей которого является достижение эффек-

тивного таможенного регулирования путём 

интеграции таможенных служб различных 

государств.  

Как мы отметили ранее, ВТАО высту-

пает центральным координирующим орга-

ном, поэтому детальнее рассмотрим про-

цесс взаимодействия ВТАО с иными субъ-

ектами международного таможенного 

права на примере сотрудничества ВТАО и 

Федеральной Таможенной Службой Рос-

сии (далее – ФТС).  

Активное сотрудничество ВТАО и ФТС 

позволяет обеспечить выполнения одного 

из важнейших принципов международного 

таможенного права – совершенствование 

таможенных систем. В частности, для Рос-

сии сотрудничество с ВТАО обеспечивает 

модернизацию ФТС, а также лоббирование 

интересов России в сфере международных 

таможенных отношений.  

Главными направлениями сотрудниче-

ства ФТС и ВТАО выступают: институцио-

нальное развитие, обеспечение безопасно-

сти, а также развитие мировой торговли. 

Мы можем отметить некоторые резуль-

таты сотрудничества ФТС и ВТАО: 

- Россия выступает одним из членов По-

литической комиссии ВТАО; 

- председательство России в Комитете 

по аудиту ВТАО; 

- русский язык теперь применяется в ка-

честве рабочего для обеспечения гармони-

зированной системы описания и кодирова-

ния товаров; 

- сформирован Региональный учебный 

центр ВТАО на базе Российской таможен-

ной академии;  

- учреждён Региональный учебный ки-

нологический центр ВТАО на базе Киноло-

гического центра ФТС России [6]. 

Также, Россия присоединилась к множе-

ству международных конвенций, разрабо-

танных под руководством ВТАО, напри-

мер, к таким как: «О гармонизированной 

системе описания и кодирования товаров» 

[7], «Об упрощении и гармонизации тамо-

женных процедур» [8], «О взаимном адми-

нистративном содействии в предотвраще-

нии, расследовании и пресечении таможен-

ных нарушений» и др. 

Мы можем видеть реализацию положе-

ний вышеуказанных международных кон-

венций в России. Так, например, в целях 

осуществления положений Конвенции об 

упрощении и гармонизации таможенных 

процедур, Российская Федерация внедрила 

систему электронного таможенного декла-

рирования. В соответствии с п. 3 ст. 95 ФЗ 

«О таможенном регулировании в Россий-

ской Федерации» таможенное деклариро-

вание товаров осуществляется в электрон-

ной форме, декларирование в письменной 

форме осуществляется лишь в исключи-

тельных случаях, предусмотренных п. 4 

рассматриваемой статьи [9]. На сегодняш-

ний день, товары задекларированные в 

электронной форме составляют 99,95% от 

общего количества задекларированных то-

варов [10]. Данные показатели 
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подтверждают успешную реализацию не-

которых положений Конвенции об упроще-

нии и гармонизации таможенных проце-

дур. 

Кроме того, в рамках выполнения реко-

мендаций, установленных Конвенцией об 

упрощении и гармонизации таможенных 

процедур, ФТС России была проведена ра-

бота по модернизации системы таможен-

ного администрирования, что позволило 

сократить время прохождения таможенных 

операций в отношении товаров, которые не 

идентифицированы как рисковые поставки, 

требующие дополнительной проверки. В 

том числе, результатом проведённых меро-

приятий, было существенное сокращение 

необходимых таможенных документов, 

предоставляемых таможенным органам. 

В целях выполнения международной 

конвенции «О взаимном административ-

ном содействии в предотвращении, рассле-

довании и пресечении таможенных нару-

шений», ФТС России активно принимает 

участие в заседаниях, проводимых в рамках 

ВТАО, для обмена опытом и полезной 

информацией, которая позволит предотвра-

тить таможенные правонарушения. 

Перспективными направлениями разви-

тия сотрудничества ФТС и ВТАО явля-

ются:  

- создание нового Евразийского региона 

в существующей структуре ВТАО; 

- придание Евразийскому экономиче-

скому союзу статуса ассоциированного 

члена ВТАО. 

Подводя итог, можем сказать, что ВТАО 

выступает единым институциональным ор-

ганом, который имеет в своём подчинении 

множество управлений, комитетов, а также 

территориальных подразделений, деятель-

ность которых направлена на достижение 

эффективного таможенного регулирования 

путём интеграции таможенных служб раз-

личных государств. ВТАО, как централь-

ный орган в сфере международных тамо-

женных отношений, осуществляет коорди-

нацию деятельности иных субъектов меж-

дународного таможенного права, что под-

тверждается результатами взаимодействия 

ВТАО и ФТС России. 
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Аннотация. В условиях цифровизации российского правового поля и третьего поколения 

прав человека, включающих доступ к информации, особое значение приобрели сетевые ре-

сурсы. В статье анализируются вехи освоения интернет-пространства в России, а также 

вопросы совершенствования судебной системы с помощью развития профильных веб-ресур-

сов. Поскольку транспарентность правосудия является составной частью правового госу-

дарства, следует уделить внимание особенностям и возможностям сетевых ресурсов, свя-

занных с судопроизводством. 
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В постсоветское время обозначилась 

тенденция к гуманизации юстиции. Им-

пульс к превращению России в демократи-

ческое правовое государство с самостоя-

тельным и независимым судопроизвод-

ством задала Концепция судебной ре-

формы в РСФСР 1991 г., основные положе-

ния которой стали частью конституцион-

ного законодательства. Как отметил пред-

седатель Высшего арбитражного суда РФ 

В.Ф. Яковлев на VI Всероссийском съезде 

судей в 2004 г., «поразительно, что в усло-

виях крупномасштабных разрушений 

начала 90-х годов происходило активное 

создание судебной системы и правосу-

дия» [1]. Параллельно с реформированием 

третьей ветви власти в стране развивалась 

«четвертая» - свободные СМИ. 

В историографии, связанной с отноше-

ниями средств массовой информации и су-

дебной системы, приоритетным направле-

нием исследований является проблема 

транспарентности судопроизводства [2-8]. 

Однако в условиях расширения россий-

ского цифрового пространства следует уде-

лить особое внимание вопросу совершен-

ствовании судебной системы путем разви-

тия профильных Интернет-ресурсов. 

Интенсивное освоение Интернет-про-

странства в России связано с переходом на 

новые технологии в 1995-96 гг. Этот пе-

риод совпал с парламентскими и 

президентскими выборами. Так, в декабре 

1995 г. в Интернете впервые появились 

промежуточные результаты выборов в Гос-

ударственную Думу, а в 1996 г. партия «Яб-

локо» первой из политических сил открыла 

собственный сайт. 

Смена правящей элиты в стране, бли-

зость олигархов к президенту Б.Н. Ельцину 

привели к тому, что с 1997 г. положитель-

ная динамика в области правосудия снизи-

лась: усилилось давление на служителей 

Фемиды со стороны конкурирующих поли-

тических и экономических групп, применя-

лись схемы, прикрывавшие передел соб-

ственности, суды втягивались в админи-

стративную вертикаль, а система уголовно-

процессуального права становилась все бо-

лее забюрократизированной и репрессив-

ной [9; 10]. 

Для восстановления доверия общества к 

власти и преодоления правового нигилизма 

требовались открытость и гласность судо-

производства. Законодательные инициа-

тивы 2000-х гг. по обеспечению прозрачно-

сти правосудия способствовали развитию 

профильных сетевых ресурсов. В 2002 г. с 

целью формирования единого информаци-

онного пространства, усиления эффектив-

ности работы судов и реализации прав 

граждан на судебно-правовую информа-

цию была принята концепция о создании 

Государственной автоматизированной 
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системы РФ (ГАС) «Правосудие». Ее реа-

лизация осуществлялась в соответствии с 

федеральными целевыми программами – 

«Развитие судебной системы России» на 

2002-2006 годы и «Развитие судебной си-

стемы России» на 2007-2011 (2012) годы.  

Начало практической реализации прин-

ципа гласности судопроизводства, по сви-

детельству исследователя М.Л. Поздня-

кова, было положено Верховным судом 

РФ, подготовившим в 2004 г. проект поста-

новления Пленума по теме открытости пра-

восудия и разработавшим законопроект, 

положенный в последующем в основу Фе-

дерального закона «Об обеспечении до-

ступа к информации о деятельности судов 

в Российской Федерации» [11, с. 49]. По за-

мечанию руководителя пресс-службы Вер-

ховного суда РФ П.П. Одинцова, «долгое 

время стремление к транспарентности 

было однонаправленным, и инициатива ис-

ходила от прессы – сейчас же правосудие 

само формирует повестку дня в этом во-

просе, что свидетельствует о серьезном 

продвижении на пути демократизации рос-

сийского государства» [12]. 

Этапом в развитии гласности судопроиз-

водства стал VI Всероссийский съезд судей 

в 2004 г., на котором президент РФ отметил 

значимость вопроса взаимодействия судеб-

ной власти и средств массовой информа-

ции. Для судопроизводства, по словам 

В.В. Путина, «излишняя закрытость 

вредна», так как «создает информационный 

вакуум, который и порождает ложные сте-

реотипы в отношении работы судов» [1]. 

Серьезным препятствием к сотрудничеству 

СМИ и судов являлось наследие «лихих 90-

х» – взаимное недоверие. Медиа-специали-

сты упрекали представителей Фемиды в 

коррумпированности, канцелярщине и 

даже в правовой безграмотности. Судьи, в 

свою очередь, подозревали СМИ в коммер-

циализации, некомпетентном вмешатель-

стве в профессиональную сферу ради ин-

фоповода, в искажении и диффамации ин-

формации, пристрастности, наносящей 

ущерб авторитету и деловой репутации су-

дейского корпуса. Не случайно, председа-

тель Верховного Суда РФ призвал судей-

ское сообщество отказаться от «неоправ-

данной психологии отношений». «Мы не 

должны обижаться на средства массовой 

информации, это не наши оппоненты, это 

наши союзники. Только через них… есть 

одна единственная возможность донести до 

общества, до граждан правду о работе рос-

сийского правосудия…» – заявил В.М. Ле-

бедев [1].  

Намерение властей сделать правовую 

среду прозрачной соответствовало общеев-

ропейской практике. В преамбуле Конвен-

ции Совета Европы о доступе к официаль-

ным документам (2008 г.) соответствую-

щее право обеспечивает общественности 

источник информации; помогает формиро-

вать мнение о состоянии общества и орга-

нах государственной власти; укрепляет мо-

раль, эффективность работы и подотчет-

ность органов государственной власти, 

способствуя тем самым упрочению их ле-

гитимности [13, с. 30]. 

На состоявшемся в 15-летнюю годов-

щину российской Конституции VII съезде 

судей в 2008 г. ДА. Медведев подчеркнул 

назревшую потребность в прозрачности 

информации относительно продвижения 

дел в суде, информировании граждан о де-

ятельности судейского сообщества. Ком-

ментируя прозвучавшие съезде выступле-

ния, президент РФ призвал к адекватному 

реагированию на Интернет-информацию, 

которая в силу разных причин может слу-

жить своеобразным средством давления на 

суд [14]. 

Вехой в формировании современного 

правосудия стал принятый вскоре после 

окончания съезда закон «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности су-

дов в Российской Федерации» (ФЗ № 262). 

По нему открытость и доступность судеб-

ной информации должна обеспечиваться 

различными способами, включая размеще-

ние в сети Интернет.  

В дальнейшем государство на законода-

тельном уровне последовательно содей-

ствовало информатизации правовой сферы. 

В 2010 г. президент РФ, обсуждая с руково-

дителями высших судов, Генпрокуратуры и 

Минюста состояние и перспективы разви-

тия судебной системы, отметил значение 

открытости правосудия. Транспарентность, 

словам Д.А. Медведева, улучшает самочув-

ствие граждан, является гарантией 
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справедливости суда, влияет на привлека-

тельность инвестиционного климата, а 

также «авторитет и репутацию страны как 

современного и развивающегося быстрыми 

темпами государства» [14]. Исходя из ре-

дакции 2011 г. ФЗ № 262, судам вменялось 

в обязанность создание официальных сай-

тов с указанием адресов электронной по-

чты, по которым можно направлять запрос. 

В указе президента РФ В.В. Путина «Об ос-

новных направлениях совершенствования 

системы государственного управления» 

(2012 г.) подчеркивалась необходимость 

разработки конкретных мер, направленных 

на совершенствование системы размеще-

ния судебных решений в Интернете и обес-

печение доступа к ним, а также говорилось 

о возможности трансляций судебных засе-

даний с использованием сети Интернет. В 

2012 г. было принято постановление Пле-

нума Верховного Суда РФ от 13 декабря 

2012 г. N 35 «Об открытости и гласности 

судопроизводства и о доступе к информа-

ции о деятельности судов». В нем, в част-

ности, говорится о том, что для «поддержа-

ния баланса независимости судей и удовле-

творения общественного интереса к дея-

тельности судов официальные представи-

тели судов взаимодействуют с редакциями 

средств массовой информации и иными за-

интересованными лицами» [15]. 

Современные специализированные пра-

вовые информационные Интернет-ресурсы  

включают официальные порталы органов 

государственной власти (Конституцион-

ного суда, сайты судов общей юрисдикции, 

арбитражных судов и правоохранительных 

органов); сайты органов судейского сооб-

щества (в частности Совета судей РФ); ин-

формационно-правовые базы данных: госу-

дарственные (ГАС «Правосудие»); «Офи-

циальный интернет-портал правовой ин-

формации», информационно-поисковая си-

стема «Закон» (сокращенное название – 

ИПС «Закон»), разработанная в Верховном 

Совете РФ в 1991 г.; Научно-технический 

центр правовой информации «Система» 

(НТЦ «Система»), информационно-право-

вая система «Законодательство России») и 

частные (Гарант, КонсультантПлюс, Ро-

сПравосудие); правовые СМИ Рунета (из-

дание «Право.ру», портал «Закония» и др.); 

тематические сайты по праву, правовые фо-

румы и виртуальные клубы.  

В отличие от традиционных СМИ, пре-

имущество правовых сетевых ресурсов за-

ключается в оперативном доступе к инфор-

мации, уникальном контенте (например, 

on-line трансляциях), возможностях широ-

кого распространения через рассылки и со-

циальные сети Твиттер, Вконтакте, Face-

book. Анализ больших объемов судебных 

материалов, хранящихся в базах данных 

Веб-порталов, способствует объективной 

оценке правоприменительной практики. 

Российские суды хоть и не всегда охотно 

в последнее время стали контактировать со 

средствами массовой информации через 

свои пресс-службы, рассылку информаци-

онных сообщений, публикацию пресс-ре-

лизов, организацию брифингов и пресс-

конференций, в ходе которых даются ком-

ментарии по наиболее значимым уголов-

ным и гражданским делам, аккредитацию 

журналистов, подготовку ответов на за-

просы СМИ, проведение видеоконферен-

ций. 

Следует отметить, что по степени внед-

рения информационных технологий и 

практической открытости с 2008 г. лиди-

руют арбитражные суды. В значительной 

степени это связано с позицией просуще-

ствовавшего до 2014 г. Высшего Арбит-

ражного Суда (ВАС) [16] и его руководи-

теля. Еще при назначении на должность 

А.А. Иванов подчеркнул, что основными 

задачами работы председателя ВАС станут 

повышение доверия к судебной системе и 

большая открытость судов за счет расшире-

ния информации об их деятельности [17]. 

На сервисе ВАС размещалась информация 

о рассмотрении вопросов Пленумом и Пре-

зидиумом; имелся общедоступный банк ре-

шений арбитражных судов РФ, содержав-

ший более 14 миллионов документов. Тех-

нически продвинутый портал «Электрон-

ное правосудие» превзошел зарубежные 

аналоги. Высший Арбитражный Суд стал 

первым высшим судебным органом в мире, 

организовавшим онлайн трансляции засе-

даний Президиума, интерес к которым про-

являли юристы, ученые, представители 

сторон, представители общественности и 

журналисты. Для удобства 
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распространения информации ВАС ис-

пользовал социальную сеть твиттер. 

Суды общей юрисдикции, в отличие от 

арбитражных, заняли более сдержанную 

позицию в области гласности судопроиз-

водства. Степень взаимодействия судов и 

СМИ, по свидетельству главного редактора 

РАПСИ О.А. Ефросинина, во многом зави-

села от прогрессивности руководителя той 

или иной судебной инстанции [18]. Так, 

председатель Московского окружного во-

енного суда А. С. Безнасюк отмечал, что 

«пристальное внимание прессы надо рас-

сматривать не как форму скрытого давле-

ния на суд, а как проявление неподдельного 

интереса. Если есть интерес, то появятся и 

взаимоотношения» [19]. 

Оценив потенциал Интернет-простран-

ства, высшие суды России совместно с 

агентством РИА Новости в 2009 г. создали 

электронное СМИ – Российское агентство 

правовой и судебной информации 

(РАПСИ). Новый ресурс способствовал ви-

зуализации правовой среды; расширению 

аудитории, интересующейся правовыми 

вопросами, прежде всего через освещение 

судебных процессов, связанных с полити-

кой или звездами шоу-бизнеса. Наиболь-

шее внимание интернет-аудитории РАПСИ 

привлекли резонансные дела Ходарков-

ского, Тихонова - Хасис, Навального и 

Оборон-сервиса.  

Несмотря на активность профильных 

Веб-ресурсов, проблема транспарентности 

правосудия сохраняется. Судебное сообще-

ство сдержанно относится к прозрачности, 

или сверхпрозрачности, судопроизводства, 

ссылаясь на то, что информационный шум 

в СМИ превращает судебные процессы в 

шоу, а судей, дающих интервью – в поли-

тических деятелей [3, с. 163]. Опрос 

РАПСИ среди руководителей и коллег из 

российских правовых СМИ свидетель-

ствует о том, что отечественная система 

правосудия еще не достаточно прозрачна. 

Отвечая на вопрос РАПСИ об эффективно-

сти исполнения действующего 

законодательства, регламентирующего от-

крытость отечественной судебной си-

стемы, представители специализирован-

ных СМИ выделили ряд проблем. В их 

числе недостаточное финансирование, не-

четкость толкований законодательных ини-

циатив, беззастенчивое вынесение незакон-

ных решений, особенно по уголовным де-

лам. По мнению главного редактора «Но-

вой адвокатской газеты», корень проблемы 

заключается в недостаточной прозрачности 

правосудия, произвольном применении 

норм ФЗ-262. По словам А.В. Крохмалюка, 

«исследование, проводившееся в течение 

полугода, показало, как рьяно некоторые 

представители судебной власти сражаются 

за свои преференции, позволяющие им ма-

нипулировать данными в суде показани-

ями, скрывать значимые для дела факты и 

сведения, то есть вершить неправосу-

дие» [20]. Вместе с тем, судя по коммента-

риям членов журналистского сообщества, 

правовое регулирование информационной 

прозрачности судебной системы, в целом 

содействует ее совершенствованию [20]. 

Итак, в условиях информационного об-

щества и третьего поколения прав чело-

века, включающих доступ к информации, 

особое значение приобретают сетевые ре-

сурсы. Российские правовые интернет-пор-

талы, ставшие с середины 90-х гг. XX в. со-

ставной частью «четвертой власти», наце-

лены на совершенствование судебной си-

стемы и формирование правосознания об-

щества. Применение современных техно-

логий, в том числе мультимедийных, а 

также использование социальных сетей, 

расширяют аудиторию веб-ресурсов. 

Однако, несмотря на солидную норма-

тивную базу, обеспечивающую транспа-

рентность судопроизводства, оперативную 

обработку судебной информации и обрат-

ную связь с аудиторией, профильные ин-

тернет-ресурсы на данный момент явля-

ются, скорее, публичной площадкой, 

нежели инструментом, влияющим на пра-

вовую атмосферу в стране. 
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Аннотация. Актуальность темы статьи обусловлена тем, что концепция прав жен-
щин и детей, выражающая основные права и свободы, с которыми рождается каждый 
человек, приобрела в наше время особое значение и ценность. В современных демократи-
ческих правовых государствах равенство перед законом, свобода мысли, право избирать и 
быть избранным, применение принципа равной оплаты за равный труд; предотвращение 
всех видов дискриминации в сфере образования, здравоохранения, экономической и социаль-
ной жизни являются главными показателями соблюдения прав человека. В этом отноше-
нии соблюдение прав женщин и детей стало критерием уровня цивилизованности и демо-
кратизации стран. Целью выполненного исследования является анализ деятельности спе-
циализированных учреждений ООН в сфере защиты прав детей и женщин. В ходе работы 
была рассмотрена деятельность специализированных учреждений ООН в сфере защиты 
прав детей и женщин на примере ЮНИСЕФ и ООН-женщины. 

Ключевые слова: ООН, ЮНИСЕФ, ООН-женщины, защита прав. 
 
ЮНИСЕФ (Детский фонд Организации 

Объединенных Наций), был основан в 1954 
году на Генеральной Ассамблее Организа-
ции Объединенных Наций. Детский фонд 
Организации Объединенных Наций явля-
ется ведущим в мире защитником прав де-
тей. 

Самая важная политика, которой при-
держивается учреждение со дня своего ос-
нования – быть беспристрастным. Это 
означает, что учреждение продолжает су-
ществовать для защиты прав детей, незави-
симо от какой-либо партии или ситуации. 
ЮНИСЕФ, который также осуществляет 
различные мероприятия в рамках страно-
вых программ, стремится к тому, чтобы 
дети имели равные права, и чтобы обще-
ство могло развиваться во всех аспектах с 
помощью этих программ. 

Работа ЮНИСЕФ основана на заранее 
подготовленных годовых программах. Эти 
программы готовятся в виде пятилетних 
планов.  

Основные глобальные усилия ЮНИ-
СЕФ [1]: 

1) обеспечение того, чтобы все мла-
денцы выжили, и чтобы все дети получали 
надлежащий уход в раннем детстве, вклю-
чая медицинское обслуживание, питание и 

среду, способствующую их эмоциональ-
ному и когнитивному развитию; 

2) обеспечить получение всеми детьми, 
в том числе девочками, полного начального 
образования в целях реализации прав де-
тей, заложить основы гендерного равенства 
в обществе и обеспечить, чтобы дети буду-
щего имели образованных матерей; 

3) защита всех детей и подростков от 
всех форм насилия, эксплуатации и жесто-
кого обращения путем вовлечения всех в 
усилия по созданию защитной среды для 
детей; 

4) предотвратить распространение 
ВИЧ/СПИДа среди молодежи и помочь де-
тям, затронутым ВИЧ/СПИДом, и их се-
мьям вести достойную жизнь; 

5) создание убедительных доказательств 
прав детей, создание ресурсов и налажива-
ние партнерских отношений, а также 
предоставление девочкам и мальчикам 
максимальных возможностей участвовать 
и быть услышанными в принятии решений, 
влияющих на их жизнь, являются одними 
из его основных направлений деятельно-
сти. 

В таких странах, как Россия, с крупной 
экономикой и сильными институтами, 
ЮНИСЕФ не оказывает прямых услуг 
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детям и подросткам, а вместо этого пыта-
ется разработать политику для детей и 
внедрить механизмы для реализации этой 
политики. 

ООН-женщины 
Структура «ООН-женщины» – это новое 

подразделение, созданное Генеральной Ас-
самблеей Организации Объединенных 
Наций в июле 2010 года с целью обеспече-
ния гендерного равенства и расширения 
прав и возможностей женщин. Другими 
словами, эта новая структура, призванная 
стать самым важным инструментом в деле 
защиты гендерного равенства и расшире-
ния прав и возможностей женщин во всем 
мире, направлена на поддержку усилий 
стран-членов по достижению гендерного 
равенства в соответствии с их националь-
ными приоритетами и международной по-
литикой.  

На 64-й Генеральной Ассамблее госу-
дарства-члены Организации Объединен-
ных Наций приняли решение об объедине-
нии четырех подразделений, ранее действо-
вавших по отдельности в системе ООН, 
сделав исторический шаг по ускорению 
усилий организации в области гендерного 
равенства и расширения прав и возможно-
стей женщин в рамках Программа реорга-
низации ООН [2]. 

Структура «ООН-женщины», в состав 
которой входят Группа по улучшению по-
ложения женщин, занимающаяся вопро-
сами гендерного равенства и расширения 
прав и возможностей женщин, Междуна-
родный научно-исследовательский и обра-
зовательный институт по улучшению поло-
жения женщин, Офис специального совет-
ника по гендерным вопросам и улучшению 
положения женщин и Фонд ООН для раз-
вития в интересах женщин работают над 
устранением дискриминации в отношении 
женщин и девочек, расширением прав и 
возможностей их. 

Кроме того, «ООН-женщины» оказы-
вает техническую и финансовую под-
держку национальным партнерам на стра-
новом уровне, помогая им определить свои 
приоритеты, а также поддерживать страно-
вые группы ООН в укреплении и 

координации деятельности по обеспече-
нию гендерного равенства.  

Работа, проводимая структурой «ООН-
женщины», продолжает усилия, предпри-
нимаемые ООН на протяжении десятиле-
тий с целью достижения гендерного равен-
ства. По этой причине краеугольным кам-
нем всех программ этой структуры явля-
ется Конвенция о ликвидации всех форм 
дискриминации в отношении женщин, 
одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 
18 декабря 1979 г. и вступившая в силу 3 
сентября 1979 г. 1981. Деятельность Струк-
туры «ООН-женщины» также вдохновлена 
Пекинской декларацией и Платформой 
действий, принятыми в 1995 году, в кото-
рых устанавливаются обязательства прави-
тельств по расширению прав женщин, об-
новленные и подкрепленные на последова-
тельных встречах. Еще одним документом, 
регулирующим деятельность структуры 
«ООН-женщины», является резолюция 
1325 Совета Безопасности ООН «Жен-
щины, мир и безопасность» (2000 г.) [3]. 

Наконец, Декларация тысячелетия и 
Цели развития тысячелетия также опреде-
ляют шаги Агентства ООН по гендерному 
равенству. ООН считает, что неравенство 
между мужчинами и женщинами глубоко 
укоренилось в обществе, и во многих слу-
чаях женщины не имеют доступа к достой-
ной работе или сталкиваются с сегрегацией 
на работе и различиями в заработной плате 
по признаку пола. Им также иногда отказы-
вают в доступе к базовому образованию и 
медицинскому обслуживанию. 

Таким образом, можно сказать, что 
функции, возложенные на структуру 
«ООН-женщины», заключаются в том, 
чтобы направлять и координировать уси-
лия Организации Объединенных Наций в 
интересах гендерного равенства и помогать 
странам применять на практике междуна-
родные принципы для достижения реаль-
ных изменений в жизни женщин. Она 
также отвечает за поддержку обсуждений 
государств-членов ООН в межправитель-
ственных органах, таких как Комиссия по 
положению женщин, где обсуждаются 
международные стандарты и политика. 
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Abstract. The relevance of the research topic is due to the fact that the concept of the rights of 

women and children, expressing the fundamental rights and freedoms with which every person is 

born, has acquired special significance and value in our time. In modern democratic legal states, 

equality before the law, freedom of thought, the right to elect and be elected, the application of the 

principle of equal pay for equal work; prevention of all types of discrimination in education, health 

care, economic and social life is the main indicator of human rights observance. In this regard, 

the observance of the rights of women and children has become a criterion for the level of civili-

zation and democratization of countries. The purpose of the study is to analyze the activities of the 

UN specialized agencies in the field of protecting the rights of children and women. In the course 

of the work, the activities of the UN specialized agencies in the field of protecting the rights of 

children and women were considered using the example of UNICEF and UN Women.  
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Аннотация. Статья посвящена актуальным вопросам противодействия коррупции в 

избирательном процессе. На основании анализа действующего законодательства и прак-

тики его применения автор приходит к выводу о необходимости усиления мер борьбы с 

коррупционными проявлениями в сфере выборов. В частности, предлагается перевести 

коррупционные преступления в сфере выборов из категории средней тяжести в тяжкие. 

В качестве основных средств противодействия электоральной коррупции автор предла-

гает рассматривать расширение общественного контроля, повышение конкурентности 

при замещении штатных должностей в системе избирательных комиссий, требований к 

наличию юридического образования организаторов выборов, антикоррупционную экспер-

тизу нормативных актов. 

Ключевые слова: выборы, участники избирательного процесса, подкуп искажение воле-

изъявления, воспрепятствование реализации избирательных прав. 

 

На сегодняшний день коррупция как 

негативное социальное явление представ-

ляет собой разрушающий фактор полити-

ческой и административной системы 

управления, государственного строя и про-

фессионализма должностных лиц. Коррум-

пированное государство тождественно ор-

ганизованной преступности, так как само 

порождает благоприятную среду для таких 

противоправных и антисоциальных явле-

ний как нелегальный бизнес, наркомания, 

проституция, бандитизм, злоупотребление 

властью и полномочиями. 

Рассматривая коррупцию в избиратель-

ном процессе, стоит сказать, что ее опас-

ность заключается не только в искажении 

содержания политической конкуренции и 

гибели плюрализма, но и в воспрепятство-

вании свободному осуществлению избира-

тельных прав основными участниками из-

бирательного процесса. Следствием этого 

становится падение уровня доверия граж-

дан к избирательному процессу. «Корруп-

ция – гигантская институциональная ло-

вушка. Большинством – во власти и обще-

стве – издержки, сопряженные с преодоле-

нием коррупции, воспринимаются как су-

щественно превосходящие текущие из-

держки от самой коррупции» [1]. 

В качестве основных средств противо-

действия коррупции на современном этапе 

развития общественной и политической 

жизни можно выделить: 

- меры социальной профилактики; 

- совершенствование антикоррупцион-

ного законодательства, т.е. усиление без-

опасности в данном направлении; 

- компенсационные меры, направленные 

на восстановление социальной справедли-

вости в сфере тех общественных отноше-

ний, которым был причинён вред в резуль-

тате коррупционной составляющей; 

- создание эффективного механизма об-

щественного наблюдения за избиратель-

ным процессом, включая опрос мнения 

населения на выходе с избирательных 

участков в день голосования и параллель-

ный подсчет итогов выборов оппозицион-

ными силами и общественными институ-

тами. «Общественное наблюдение за выбо-

рами, которое в инициативном порядке 

проводится специализирующимися на та-

кой деятельности общественными и неком-

мерческими организациями с привлече-

нием добровольцев, является одной из клю-

чевых гражданских инициатив по противо-

действию политической коррупции и 

предоставляет гражданам возможность 

лично и непосредственно проявить свою 

гражданскую активность в избирательных 

кампаниях и в политике вообще» [2]; 
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- усиление мер юридической ответствен-

ности. 

Противодействие коррупции – деятель-

ность по предупреждению коррупции, в 

том числе по выявлению и последующему 

устранению причин коррупции (профилак-

тика коррупции); по выявлению, предупре-

ждению, пресечению, раскрытию и рассле-

дованию коррупционных правонарушений 

(борьба с коррупцией); по минимизации и 

(или) ликвидации последствий коррупци-

онных правонарушений. 

В качестве базиса работы по противо-

действию коррупции будет выступать ком-

плекс действий, направленных на усовер-

шенствование уровня правовой и полити-

ческой культуры избирателей, основных 

участников избирательного процесса и чле-

нов избирательных комиссий. Основными 

мероприятиями в данном направлении 

могли бы стать: 

1) наличие высшего юридического обра-

зования у большинства общественных 

наблюдателей и членов избирательных ко-

миссий; 

2) введение квалификационных экзаме-

нов для председателей избирательных ко-

миссий на право замещения предоставляе-

мой должности; 

3) усиление мер антикоррупционной 

экспертизы нормативно-правовых актов в 

области избирательного права; 

4) повышение правовой грамотности 

кандидатов и их доверенных лиц, предста-

вителей политических партий, а также 

уполномоченных представителей, наблю-

дателей, представителей средств массовой 

информации 

Важное значение для создания полно-

ценной системы мер противодействия кор-

рупции в избирательном процессе является 

повышение антикоррупционного потенци-

ала действующего конституционного, ад-

министративного и уголовного законода-

тельства. 

Анализ существующих уголовных и ад-

министративных норм позволяет выявить 

ряд несовершенств, допускающих усиле-

ние позиции коррупции в современном из-

бирательном процессе. Например, действу-

ющие уголовное законодательство хоть и 

предусматривает ответственность за 

подкуп лица, обладающего активным и 

пассивным избирательным право, но не 

позволяет контролировать одновременно 

несколько негативных явлений избиратель-

ного процесса: во-первых, это коррупцион-

ная составляющая, подрывающая основы 

состязательности, равноправия и достовер-

ности проводимых выборов, а во-вторых, 

это факт фальсификации результатов голо-

сования. Объясняется это тем, что и в пер-

вом, и во втором случае, гражданин, обла-

дающий активным избирательным правом, 

не может его реализовать в полной мере, 

поскольку его фактически сделанный вы-

бор не соответствует его реальному воле-

изъявлению. Подкуп избираемых лиц но-

сит довольно латентный характер, так как 

ни один из участников такой «сделки» не 

заинтересован в ее оглашении. Чаще всего 

кандидата на избираемую должность под-

купают его оппоненты с целью избрания 

определенной линии борьбы в ходе избира-

тельной кампании или снятия своей канди-

датуры с выборов, либо не выдвижения в 

конкретном избирательном округе. Соци-

альная ценность выборов состоит в том, что 

они являются одним из существенных мо-

ментов политического самоутверждения 

граждан и политической самоорганизации 

гражданского общества [3]. 

Уголовный кодекс РФ содержит ряд ста-

тей, предусматривающих ответственность 

за нарушение избирательных прав граждан: 

воспрепятствование осуществлению изби-

рательных прав или работе избирательных 

комиссий, нарушение порядка финансиро-

вания избирательной кампании, фальсифи-

кация избирательных документов и др. Од-

нако, если рассматривать судебную прак-

тику назначения наказаний по данным ста-

тьям, то можно увидеть, что составы прак-

тически не применяются [4]. И связано это 

не с тем, что данные преступления имеют 

достаточно высокий уровень латентности, 

порождающий безнаказанность причаст-

ных лиц. 

Практика проведения выборов свиде-

тельствует о том, что сегодня актуальным 

остается вопрос о выделении самостоятель-

ного состава преступлений, заключаю-

щихся в подкупе избирателей, как это было 

сделано, например, в Уложении о 
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наказаниях уголовных и исправительных, 

1845 года [5]. Необходимо изменить статус 

подкупа с квалифицирующего признака со-

става воспрепятствования осуществлению 

избирательных прав на конструктивный 

признак преступления, заключающегося в 

подкупе различных участников избира-

тельного процесса [6]. 

Ужесточение уголовной ответственно-

сти для лиц, обоснованно подозреваемых за 

коррупционные преступления в сфере из-

бирательного права, позволит сократить 

эти преступления. Как указывается в науч-

ной литературе, на сегодняшний день пре-

ступления против избирательных прав от-

носятся к категории преступлений неболь-

шой или средней тяжести [7]. 

Однако существующие санкции, на наш 

взгляд, не позволяют в полной мере реали-

зовать назначение уголовного процесса – 

исправление осужденного. Считаем, что 

указанные выше составы преступления 

необходимо перевести в разряд тяжких 

преступлений, так как: 

- коррупционные действия в период из-

бирательной кампании подрывают основы 

функционирования и нормального суще-

ствования органов государства и системы 

управления; 

- нарушают принципы избирательного 

права и процесса; 

- способны повлиять на легальность и 

легитимность вновь избираемых должност-

ных лиц и органов публичной власти. 

Однако стоит заметить, что совершен-

ствование уголовного законодательства 

должно носить качественный характер. Для 

своевременного выявления коррупцион-

ных составляющих в избирательном про-

цессе необходима грамотная и четкая ра-

бота законодателя и правоприменителя. 

Формирование антикоррупционных 

настроений в обществе по отношению к 

коррупционным проявлениям в избира-

тельном процессе возможно лишь путем 

активных действий по правовому воспита-

нию и просвещению населения, осуществ-

ляемой как государственными, так и муни-

ципальными органами, при комплексной 

поддержке правоохранительных органов. 

Работа в данном направлении позволит по-

высить уровень гражданской позиции 

среди электората, обеспечить четко и гра-

мотное представление о негативных прояв-

лениях всех коррупционных составляю-

щих. 

В качестве радикального средства про-

тиводействия коррупции можно выделить 

ограничение активного и пассивного изби-

рательного права тех лиц, которые были 

уличены в коррупционных действиях в пе-

риод избирательной кампании. Причем, 

введение указанной меры возможно как на 

определенный, так и на неопределенный 

срок. Но для реализации указанного сред-

ства противодействия коррупции требуется 

внесение существенных изменений в нор-

мативно-правовые акты в сфере избира-

тельного права.  

Данные методы позволят усилить чув-

ство ответственности избирателей за уча-

стие в реализации предоставленных им 

права и возложенных обязанностей. Но, в 

то же время, ограничение этих прав может 

повлиять на существенное сокращение 

электората [8]. 

Еще одним направлением противодей-

ствия коррупции представляется возмож-

ность обеспечения доступности с ознаком-

лением процессов финансирования избира-

тельного процесса для обеспечения воз-

можностей выявления и пресечения кор-

рупционных деяний. Работа в данном 

направлении позволит сформировать еще 

один «надзирающий» орган за избиратель-

ной кампанией, но уже в лице избирателей. 

Общественный контроль будет эффективен 

лишь в том случае, когда каждый гражда-

нин сможет оспорить неправомерное дей-

ствие органов и должностных лиц в объек-

тивном и независимом суде. Реализация 

указанных возможностей позволит так же в 

полной мере реализовывать и конституци-

онное право граждан на получение досто-

верной информации, а также управлении 

делами государства. 

В научной литературе существует мно-

жество определений «коррупции». Однако 

рассматривая данные явления в избира-

тельном процессе, стоит отметить, что если 

законодательно закрепить термин «корруп-

ция в сфере избирательного процесса» [9], 

то это поспособствует существенному рас-

ширению теоретических возможностей 
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разработки эффективных мер по противо-

действую коррупции в данном направле-

нии, с последующей их реализацией в прак-

тической деятельности. 

Основное успешное средство борьбы с 

коррупцией – взаимодействие социальных 

институтов общества и государства. 

Именно поэтому можно сказать, что проти-

водействие коррупции в избирательном 

процессе – это важное направление работы 

трех субъектов: законодателя, правоохра-

нительных органов и общества [10]. 

В существующих демократических реа-

лиях коррупция является главным разруша-

ющим орудием. Коррупция в избиратель-

ном процессе порождает противоправные 

явления в органах власти, но, прежде всего 

– недоверие к результатам выборов, иска-

жает подлинные итоги волеизъявления из-

бирателей. 
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Классификация обязательств в граждан-

ском праве детерминируется тем обстоя-

тельством, что данная процедура имеет как 

нормообразущее, так и практическое значе-

ние. Уяснение и применение теоретических 

и правоприменительных вопросов класси-

фикации обязательств позволяет в последу-

ющем квалифицированно толковать любое 

обязательство и правильно разрешить воз-

можный возникший из него спор.  

Кратко исследуя проблему классифика-

ции обязательств, следует отметить, что 

«классификация» как правовой термин (от 

лат. classis – разряд, класс) – это система со-

подчиненных понятий (классов, объектов) 

какой-либо области знания или деятельно-

сти субъекта, используемая как средство 

для установления связей между этими по-

нятиями или классами объектов. Основани-

ями для классификации выступают суще-

ственные признаки понятий или объек-

тов [1].  

В этой связи необходимо отметить, что 

классификация обязательств, основанная 

на различных критериях, имеет не только 

теоретическое, но и большое практическое 

значение. Главное состоит в том, что она 

позволяет «выявить все разновидности обя-

зательств, определить (выделить) правовой 

статус конкретных их групп и провести раз-

граничение обязательств с неодинаковыми 

типами правосубъектности, предусмотреть 

их правовые формы и тем самым исклю-

чить возможность их создания не закреп-

ленных законом способом» [2]. Очевидно, 

смысл подобной классификации состоит в 

признании того, что каждый из созданных 

с помощью определенного критерия вид 

обязательств субъектов имущественного 

оборота имеет в рамках общего свой, осо-

бый режим. 

Не раскрывая широко распространен-

ных подходов в научной литературе к клас-

сификации обязательств по таким крите-

риям как основания их возникновения, из-

менения и прекращения, характер распре-

деления прав и обязанностей между сторо-

нами обязательств, предмет исполнения 

обязательств и степень его определенности 

по мнению авторов следует обратить вни-

мание на следующие критерии и, на осно-

вании их применения, выделения следую-

щих групп. 

Во-первых, первоначальная классифика-

ция обязательств основана на специфике 

долга, возложенного на должника. При 

этом различаются обязательства с положи-

тельным содержанием – в которых на 

должнике лежит обязанность совершить 

активные действия, и обязательства с отри-

цательным содержанием, если на должника 
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возложена пассивная обязанность несовер-

шения определенных действий [3]. 

Во-вторых, важной является дифферен-

циация обязательств на делимые и недели-

мые. К делимым можно отнести уплату де-

нежных средств или поставку нескольких 

партий товара, к неделимым создание ин-

дивидуально-определенной вещи или ока-

зание услуг [4]. Главным здесь является то, 

что в случае с делимым обязательством 

возможно частичное исполнение и уступка 

права требования части обязательства тре-

тьему лицу, в то время как с неделимыми 

обязательствами такая возможность ис-

ключена.  

В-третьих, в классификации обяза-

тельств являются интересными натураль-

ные обязательства, которые известны еще 

со времен римского права. О натуральных 

обязательствах упоминается в ст. 308.3 

ГК РФ: «В случае неисполнения должни-

ком обязательства кредитор вправе требо-

вать по суду исполнения обязательства в 

натуре, если иное не предусмотрено насто-

ящим Кодексом, иными законами или дого-

вором, либо не вытекает из существа обяза-

тельства». К такому виду относятся обяза-

тельства, возникающие из проведения игр 

и пари, так как согласно статье 1062 ГК РФ 

для них отсутствует судебная защита, что 

само по себе не исключает их доброволь-

ного исполнения. Аналогичная ситуация 

возникает с неисполненными обязатель-

ствами, по которым пропущен срок иско-

вой давности. Несмотря на то, что средства 

судебной защиты права в этом случае уже 

исчерпаны, однако добровольное и в пол-

ном объеме исполнение обязательства 

должником не исключается.  

В-четвертых, в качестве новелл класси-

фикации обязательств на основе анализа 

судебной практики правомерно констати-

ровать выделение и такой группы обяза-

тельств как однородные обязательства, по 

которым кредиторы могут заключить со-

глашение о порядке удовлетворения их тре-

бований к должнику (пункт 1 статьи 309.1 

ГК РФ), являются, в частности, обязатель-

ства, предусматривающие передачу опре-

деленных родовыми признаками вещей или 

прав, например, денежные обязательства 

или обязательства по передаче бездокумен-

тарных ценных бумаг определенной кате-

гории (типа) [5]. Так, между кредиторами 

одного должника по однородным обяза-

тельствам может быть заключено соглаше-

ние о порядке удовлетворения их требова-

ний к должнику, в том числе об очередно-

сти их удовлетворения и о непропорцио-

нальности распределения исполнения. Сто-

роны указанного соглашения обязаны не 

совершать действия, направленные на по-

лучение исполнения от должника, в нару-

шение условий указанного соглашения [6]. 

В-пятых, возможна классификация обя-

зательств по субъекту его исполнения. Вы-

деляются обязательства личного характера, 

исполнение которого должник не может 

возложить на иное лицо, так как в данном 

случае законодатель не допускает право-

преемство – обязательство будет прекра-

щено в случае смерти гражданина или лик-

видации юридического лица. В качестве 

разновидности такого вида обязательств 

выделяют лично-доверительные, особен-

ность которых заключается в том, что лю-

бая из сторон может прервать правоотно-

шения из-за утраты доверия и без объявле-

ния мотивов. Однако на сегодняшний день 

такой вид обязательств редок для развитого 

имущественного оборота. 

Таким образом, в качестве вывода по из-

ложенному, следует отметить, что класси-

фикация обязательств как правовой меха-

низм их распределения на отдельные сово-

купности с применением отдельных систем 

оценок – критериев имеет не только позна-

вательно-теоретическое, но и нормообразу-

юще-практическое значения для их сущ-

ностного толкования, практической реали-

зации, в том числе и при разрешении спо-

ров по обязательствам. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_207545/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_207545/#dst100010
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_207545/#dst100010
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Аннотация. В статье анализируется потребность в развитии механизмов охраны 

окружающей среды, вызванная необходимостью выхода из сложившегося экологического 

кризиса. При этом идеологический механизм рассматривается как фундаментообразую-

щий механизм экологического права, позволяющий создавать нравственные основы дей-

ствия этой отрасли и формирующий экологически ориентированное мировоззрение у лю-

дей, выражающееся в понимании необходимости гармоничного взаимодействия общества 

(человека) и природы. 

Ключевые слова: механизмы охраны окружающей среды, идеологический механизм, 

нравственные основы, эколого-ориентированное мировоззрение, экологическое право. 

 

Летом 2021 года Совет РАН по пробле-

мам климата Земли подготовил информа-

ционное сообщение о выпуске очередного 

оценочного доклада Межправительствен-

ной группы экспертов по изменению кли-

мата, в котором были обобщены резуль-

таты научных исследований, посвящённых 

проблеме изменения климата, и были даны 

оценки роли различных факторов в клима-

тических изменениях. В частности, было 

отмечено, что «с конца XIX века темпера-

тура к 2010-2019 гг. выросла из-за деятель-

ности человека более, чем на 1 оC. При этом 

вклад естественных факторов в отмечен-

ном потеплении не превышает 0,02 оC» [1]. 

Российские учёные – эксперты РАН по 

проблемам климата Земли, комментируя 

первый том вышеназванного доклада, осо-

бенным образом отмечают проблему гло-

бального потепления, чьи темпы с каждым 

годом только ускоряются и указывают на 

то, что часть произошедших, в связи с этим 

изменений, носят уже необратимый харак-

тер (называя «закисление океана, таяние 

льдов, поднятие уровня морей» – неостано-

вимыми процессами) [2]. 

Таким образом, игнорировавшаяся ранее 

проблема климатического (экологиче-

ского) кризиса теперь является одной из са-

мых главных тем для обсуждения, в том 

числе и на уровне власти [3]. Так, во время 

проведения очередной ежегодной прямой 

линии с президентом страны, 

проводившейся в июне 2021 года, В. Пу-

тин, отвечая на поступивший по этой теме 

вопрос, также предупредил об угрозах из-

менения климата. Он отметил, что, трагизм 

ситуации заключается в том, что когда кли-

мат начнёт меняться и подойдёт к опреде-

лённой опасной черте а, человечество, при 

этом, ещё «добавит, внесёт свой вклад» в 

это глобальное потепление, то по мнению 

некоторых специалистов, могут наступить 

необратимые процессы, способные приве-

сти нашу планету к состоянию Венеры, на 

поверхности которой где-то 500 0С. 

Именно поэтому, мы должны сделать всё, 

чтобы минимизировать свой «вклад» в то, 

что происходит в глобальной сфере [4]. 

Следует отметить, что эта самая мини-

мизация негативных последствий антропо-

генной деятельности обеспечивается на 

государственном уровне путём применения 

комплекса мер, имеющих целью восстанов-

ление окружающей среды и позитивное 

природопользование. Комплекс этих мер в 

работах некоторых исследователей рас-

сматривается как механизм охраны окру-

жающей среды [5].  

Таким образом, механизм охраны окру-

жающей среды можно определить как си-

стему особых мер (инструментов), исполь-

зуемых субъектами экологического права, 

которые позволяют, применяя различные 

способы воздействия на поведение людей, 

преобразовывать его, добиваясь 
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сохранения среды обитания для настоя-

щего и будущего поколений. 

К самым основным таким механизмам 

относят административный (организацион-

ный), экономический и идеологический. 

Хотя в целом разные авторы выделяют до 

4-6 механизмов, дополняя их правовым, 

международно-правовым и механизмом 

особой охраны (в отношении особо охраня-

емых природных территорий и особо опас-

ных зон) [5, 6]. 

Нужно при этом отметить, что все обо-

значенные механизмы взаимосвязаны 

между собой, однако, думается, что особая 

роль, роль фундаментообразующего меха-

низма [7] принадлежит именно идеологиче-

скому механизму. 

Эта особая роль и значение подчёркива-

ется в различных работах по данной тема-

тике [6, 8, 9]. В частности, В.И. Мангасарян 

замечает, что если экологическое право 

призвано урегулировать действия людей по 

использованию окружающей среды, то 

неминуемо будет вставать вопрос о меха-

низме, который бы определил сознатель-

ность вышеназванных действий. При этом 

наиболее основательно и эффективно в 

долгосрочном плане эту функцию обеспе-

чивает идеологический механизм [6]. 

Т.Б. Невзоров также отмечает: «экологи-

ческий кризис не может быть преодолён с 

помощью теперь уже традиционных спосо-

бов: безотходное производство, перера-

ботка мусора, очистка сточных вод и проч., 

поскольку уже принципиально нарушен 

глобальный экологический баланс. Реше-

ние проблемы лежит за рамками техноло-

гического и узкодисциплинарного, узкоот-

раслевого подхода. Любые усилия ока-

жутся напрасными, если не произойдёт из-

менений в сознании (выделено автором – 

Е.И.) современного человека» [8, с. 156].  

Следовательно, в этой особой роли и 

проявляется актуальность исследования 

идеологического механизма охраны окру-

жающей среды. Однако, интересным об-

стоятельством здесь является то, что если 

таким механизмам охраны окружающей 

среды, как правовой, организационный и 

экономический, посвящено огромное коли-

чество исследований, то собственно идео-

логическому механизму уделяется 

недостаточно внимания, о чём свидетель-

ствует непропорционально малое количе-

ство работ по этой проблеме [6]. Если в до-

полнение к этому учесть наблюдающийся в 

нашей стране факт устойчивой тенденции 

деэкологизации правового регулирования 

взаимодействия общества и природы [6], а 

также низкую экологическую культуру 

населения и его неготовность осознать гло-

бальность имеющихся экологических про-

блем [10, с. 258], думается, что важность и 

целесообразность изучения обозначенной 

темы для настоящего момента повышается 

вдвойне. 

Исходя из этого, целью исследования 

данной темы станет описание идеологиче-

ского механизма как фундаментообразую-

щего механизма экологического права, поз-

воляющего создавать нравственные основы 

действия этой отрасли и формирующего 

экологически ориентированное мировоз-

зрение у людей, превратив его (т.е. идеоло-

гический механизм) из «не вполне знако-

мого научной общественности» меха-

низма [8, с. 155], в важный и популярный 

объект для исследований. 

Следует отметить, что вопрос о необхо-

димости формирования у граждан эколого-

ориентированного мировоззрения, эколо-

гической культуры, достаточно давно явля-

ется предметом правового регулирования. 

Соответствующие нормы содержались как 

в ранее действовавшем Законе РСФСР «Об 

охране окружающей природной среды» от 

19.12.1991 года (раздел XI) [11], так и в 

ныне действующем Федеральном законе 

«Об охране окружающей среды» от 

10.01.2002 года (главы XII-XIII) [12]. Также 

этим вопросам уделено внимание и в Стра-

тегии национальной безопасности РФ, 

утверждённой Указом Президента РФ от 

02.07.2021 года (п. 83, подп. 17) [13]. 

На федеральном законодательном 

уровне определения понятия «идеологиче-

ский механизм охраны окружающей 

среды» нет. Но анализируя нормы указан-

ных выше правовых актов, можно сказать, 

что основными составными частями идео-

логического механизма охраны окружаю-

щей среды являются: экологическое воспи-

тание, экологическое образование, эколо-

гическое просвещение, а также 
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специальная подготовка руководителей ор-

ганизаций и специалистов, ответственных 

за принятие решений, могущих оказать 

негативное воздействие на окружающую 

среду при осуществлении хозяйственной 

деятельности. 

Согласно Толковому словарю В. Даля, 

идеология – это мыслесловие, часть мета-

физики или психологии, рассуждающая о 

мышлении и мысли [14, с. 8]. Следова-

тельно, как замечает М.А. Лапина: «си-

стема идеологических мер представляет со-

бой совокупность компонентов психологи-

ческого воздействия на поведение, пред-

ставления, мышление людей. В частности – 

это образование, воспитание, культурное 

развитие. Справедливо было бы отнести к 

ним и научные разработки» [5]. Последнее 

её замечание, кстати, небезосновательно, 

тем более что в обоих приведённых выше 

законах, норма о важности проведения 

научных экологических исследований при-

сутствовала (-ет).  

При этом, думается, что Т.Б. Невзоров в 

понимании идеологического механизма по-

шёл ещё дальше, потому что помимо про-

чего указал, что этот механизм способ-

ствует созданию нравственно-этических 

оснований действия права [8, с. 155].  

Таким образом получается, что осу-

ществление и реализация идеологического 

механизма охраны окружающей среды поз-

воляет, с одной стороны, произвести «пере-

ворот в сознании социума», предполагаю-

щий отход от индустриальной экспансии в 

отношении природной среды, и установле-

ние приоритета «экологического подхода 

как необходимого элемента современного 

мышления». А с другой стороны, те струк-

турные элементы данного механизма, кото-

рые, собственно и обеспечивают этот са-

мый «переворот в сознании», становятся 

одновременно факторами, реально влияю-

щими на экологически значимую деятель-

ность, на формирование и реализацию нор-

мативного правового массива экологиче-

ского права, на эколого-политические и 

управленческие решения в сфере охраны 

окружающей среды и использования при-

родных ресурсов [8, с. 155-156]. Т.е. идео-

логический механизм, тем самым заклады-

вает нравственный фундамент действия 

экологического права (что особенно важно 

для российских граждан, ведь как заметили 

А.В. Петров и В.В. Сайгин: «…нравствен-

ная основа отношений… образует особен-

ную черту российского национального 

духа» [15, с. 283]).  

Б.Н. Чичерин, анализируя соотношение 

нравственности и права указывает на то, 

что действительно правовыми законами 

могут считаться только те, которые имеют 

под собой нравственную основу. При этом 

последняя не должна сводиться к частным 

представлениям отдельных людей о добре 

и зле, а должна вытекать из «закона, общего 

для всех» [приводится по: 15, с. 286]. В 

силу чего для человека делается естествен-

ным посыл (указание, требование) не при-

чинять вред другим людям и иным живым 

существам, а также живой природе, кото-

рая начинает восприниматься им как об-

щий дом. 

Следовательно, законодатель, перечис-

ляя необходимость реализации мер по фор-

мированию экологической культуры, вос-

питания, образования и просвещения сам 

указывает на то, что такая необходимость 

вызвана пониманием того, что никакие уси-

лия не могут привести к желаемому резуль-

тату, если значительная часть населения от-

носится к решению экологических проблем 

как к задачам второстепенным, решение 

которых может быть отложено до лучших 

времён [6].  

Здесь стоит вспомнить общеизвестную 

фразу о том, что именно дух творит себе 

формы и определяет состояние психики че-

ловека, его мысли и устремления. Следова-

тельно, человек, имеющий цель преступить 

закон всегда будет искать пути его обхода 

для избегания привлечения к юридической 

ответственности. Поэтому несмотря на то, 

что такое направление выхода из экологи-

ческого кризиса как «развитие мер юриди-

ческой ответственности» [16, с. 19] явля-

ется одним из самых важных факторов, 

сдерживающих проявление негативного 

природопользования, очевидно, что ис-

пользование одного только этого направле-

ния явно недостаточно. А иначе мы бы уже 

давно решили проблему совершения право-

нарушений (преступлений) не только в эко-

логической, но и в других сферах тоже. 



100 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 2-2 (65), 2022 

Исходя из всего вышесказанного можно 

отметить, что идеологический механизм 

охраны окружающей среды отличается от 

других механизмов тем, что цель его дей-

ствия состоит не просто в реализации при-

родоохранительной функции, а в формиро-

вании общественного экологического со-

знания у субъектов экологических обще-

ственных отношений [6], благодаря чему и 

создаются нравственные истоки функцио-

нирования эколого-правовых норм и эколо-

гического права в целом. 

При этом эти цели достигаются благо-

даря использованию особых инструментов 

идеологического механизма, к основным из 

которых относятся: эколого-просветитель-

ская работа; экологическое образование; 

экологическое воспитание; экологическая 

пропаганда и эколого-художественная дея-

тельность [5]. 

Поэтому, думается, что завершить дан-

ную статью нужно используя именно по-

следний названный инструмент, т.е. 

прибегнув к средствам искусства, а именно 

к цитате из предисловия к сборнику расска-

зов о взаимоотношении человека и при-

роды, которая как нельзя лучше подчёрки-

вает значимость исследуемой темы: «С ко-

лыбели мы постигаем своё кровное родство 

с природой-матерью, родной землёй, но так 

уж, видно, устроены – не умеем дорожить 

тем, что получаем в наследство, без усилий, 

и с годами память о нашем родословии от-

теняется повседневностью в потаённые 

уголки души. В пору нашей зрелости она 

непитается яркими впечатлениями от по-

стоянного общения с родными просторами, 

не подкрепляется систематическими знани-

ями об окружающей среде и медленно уга-

сает, не определяя наше сознание. Мы за-

блуждаемся, полагая, что есть дела поваж-

ней, нежели наша связь с природой, и разум 

уделяет ей слишком мало внимания. И 

странное дело, дорожить начинаем только 

тогда, когда теряем» [17, с. 5]. 

Библиографический список 

1. Информационное сообщение Совета РАН по проблемам климата Земли. – [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ras.ru/news/shownews.aspx?id=11102e4d-0c4b-

4333-90bf-433b5e8eaf5f#content (дата обращения: 06.02.2022). 

2. Онлайн-конференция в МИА «Россия сегодня» – глобальное изменение климата 

(09.08.2021). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://scientificrussia.ru/articles/onlajn-konferencia-v-mia-rossia-segodna-globalnoe-izmenenie-

klimata (дата обращения: 06.02.2022). 

3. В России климатический кризис признали на высшем уровне, однако радоваться этому 

пока рано. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://bellona.ru/2021/08/30/climate-

in-kremlin/ (дата обращения: 06.02.2022). 

4. Путин предупредил об угрозах от изменения климата. – [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа: https://www.m24.ru/videos/vlast/30062021/297310 (дата обращения: 

06.02.2022). 

5. Лапина М.А. Экологическое право (курс лекций, 2008). – [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа: https://be5.biz/pravo/e002/5.html (дата обращения: 06.02.2022). 

6. Мангасарян В.И. К вопросу об идеологическом механизме реализации экологического 

права // Философия права. – 2009. – № 4. 

7. Иванова Е.А. К вопросу о понятии и значении идеологического механизма охраны 

окружающей среды // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. – 2021. 

– №7 (58). – С. 247-251. 

8. Невзоров Т.Б. Что такое идеологический механизм экологического права? // Вестник 

КемГУ. – 2008. – № 4. – С. 155-157. 

9. Невзоров Т.Б. Понимание значимости идеологического механизма реализации эколо-

гического права // Вестник КемГУ. – 2012. – № 2. – С. 236-239. 

10. Винокуров А.Ю. Экологическое право: программа курса, учебник, практикум / 

А.Ю. Винокуров, Ю.Е. Винокуров, С.А. Фомин / под общ. ред. д-ра юрид. наук, проф. Ви-

нокурова Ю.Е. – М.: Издательство «Экзамен», 2006. – 575 с. 

https://scientificrussia.ru/articles/onlajn-konferencia-v-mia-rossia-segodna-globalnoe-izmenenie-klimata
https://scientificrussia.ru/articles/onlajn-konferencia-v-mia-rossia-segodna-globalnoe-izmenenie-klimata
https://bellona.ru/2021/08/30/climate-in-kremlin/
https://bellona.ru/2021/08/30/climate-in-kremlin/
https://www.m24.ru/videos/vlast/30062021/297310


101 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 2-2 (65), 2022 

11. Закон РСФСР «Об охране окружающей природной среды» от 19.12.1991 года 

№ 2060-I // Российская газета от 03.03.1992 года (утратил силу). 

12. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 года № 7-ФЗ // СЗ 

РФ, 2002, № 2, ст. 133 (с изм. на  02.07.2021 года № 324-ФЗ // СЗ РФ, 2021, № 27 (часть I), 

ст. 5170). 

13. Стратегия национальной безопасности РФ. Утверждена Указом Президента РФ от 

02.07.2021 года № 400. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://static.kremlin.ru/me-

dia/events/files/ru/QZw6hSk5z9gWq0plD1ZzmR5cER0g5tZC.pdf (дата обращения: 

06.02.2022). 

14. Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка: Т. 1-4. – М.: Русский язык, 

1978. – Т. 2. И-О. 1979. – 779 с. 

15. Петров А.В., Сайгин В.В. Нравственные основания права и власти (по работе 

Б.Н. Чичерина «Философия права») // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Ло-

бачевского. – 2014. – №2 (1). – С. 283-289. 

16. Дмитренко А.В. Экологическое право: Учеб. пособие. – М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и Ко»; Ростов н/Д: Наука-Спектр, 2010. – 256 с. 

17. Постижение родства: Рассказы современных советских писателей о природе / Сост. 

и автор предисл. В. Пелихов; Худож. В. Бисенгалиев. – М.: Мол. гвардия, 1987. – 383 с. 

 

 

IDEOLOGICAL MECHANISM AS A MORAL FOUNDATION  

FOR ENVIRONMENTAL LAW 

 

E.A. Ivanova, Senior Lecturer 

Sterlitamak branch of Bashkir State University 

(Russia, Sterlitamak) 

 

Abstract. The article analyzes the need for the development of environmental protection mech-

anisms, caused by the need to overcome the current environmental crisis. At the same time, the 

ideological mechanism is considered as a fundamental mechanism of environmental law, which 

allows creating the moral foundations for the activity of this industry and forming an environmen-

tally oriented worldview in people, expressed in understanding the need for harmonious interac-

tion between society (man) and nature. 

Keywords: environmental protection mechanisms, ideological mechanism, moral foundations, 

environmentally oriented worldview, environmental law. 

  



102 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 2-2 (65), 2022 

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ РАБОТА В ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНАХ:  

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА 

 

С.Т. Исмаилов, студент  

Научный руководитель: Е.В. Алексеева, канд. экон. наук, доцент  

Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского 

(Россия, г. Калуга) 

 

DOI:10.24412/2500-1000-2022-2-2-102-105 

 

Аннотация. В настоящее время в странах всего мира до сих пор остается актуальным 

такое явление как коррупция. И чтобы побороть эту проблему правительства стран про-

водят антикоррупционные мероприятия во всех направлениях деятельности государ-

ственных служб. Несмотря на принимающиеся в настоящее время в таможенных органах 

Российской Федерации меры по профилактике и противодействию коррупции, она продол-

жает видоизменяться и встраиваться в структуру общества. В статье анализируются 

показатели антикоррупционной работы таможенных органов Российской Федерации, 

приводится понятие индекса восприятия коррупции, анализируется рейтинг России по 

данному показателю за 2021 год, делается вывод о необходимости имплементации меж-

дународного опыта противодействия коррупции в таможенной сфере. 

Ключевые слова: коррупция, таможенные органы, коррупционные преступления, анти-

коррупционная деятельность, противодействие коррупции. 

 

Согласно рейтингу 2021 г. по восприя-

тию коррупции, который ежегодно состав-

ляется неправительственной организацией 

Transparency International, именно государ-

ства с развитой экономической и политиче-

ской системой достигли наивысших ре-

зультатов в противодействии коррупции. 

Россия в этом рейтинге набирает 30 баллов, 

а это 129 место по миру разделив его между 

такими странами, как Азербайджан, Мали, 

Габон и Малави. 

Индекс восприятия коррупции (The 

Corruption Perceptions Index) – это ежегодно 

обновляемый рейтинг стран мира по 

уровню распространенности коррупции в 

государственном аппарате управления. В 

соответствии с данным исследованием под 

коррупцией следует понимать любое пре-

вышение служебных и должностных пол-

номочий в личных целях. Анализ данных 

проводится на основе информации, полу-

ченной от физических или юридических 

лиц, непосредственно столкнувшихся с 

коррупционной деятельностью или про-

фессионально изучающих проявления кор-

рупции. В рамках данного индекса все 

страны мира распределяются в рейтинге по 

шкале от 0 до 100 баллов, где 0 баллов – это 

самый высокий уровень восприятия кор-

рупции, а 100 баллов – самый низкий. 

Таможенные органы являются одними 

из наиболее коррумпированных государ-

ственных органов, что подтверждается ин-

формацией, публикуемой ФТС РФ о совер-

шенных административных правонаруше-

ниях в области таможенного дела и об уго-

ловных делах, относящихся к компетенции 

таможенных органов, в том числе возбуж-

денных в отношении должностных лиц та-

моженных органов. 

Ежегодно в таможенных органах Рос-

сийской Федерации совершаются корруп-

ционные преступления. В 2021 году по ма-

териалам подразделений по противодей-

ствию коррупции возбуждено 293 уголов-

ных дел, в том числе:  

- преступления коррупционной направ-

ленности - 210 уголовных дел (в том числе 

100 – в отношении 71 должностного лица 

таможенных органов и 110 – в отношении 

103 взяткодателей); 

- по иным совершенным должностными 

лицами таможенных органов преступле-

ниям против интересов государственной 

службы, не носящих коррупционный ха-

рактер - 38 уголовных дел; 
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- по другим составам преступлений (в 

том числе по частям 1 и 2 статьи 159 УК РФ 

(«Мошенничество»), частям 1 и 2 статьи 

160 УК РФ («Присвоение или растрата»), 

статье 327 УК РФ («Подделка докумен-

тов»), совершенным как должностными ли-

цами таможенных органов, так и другими 

лицами – 45 уголовных дел; 

- иными правоохранительными орга-

нами по преступлениям коррупционной 

направленности – 9 уголовных дел в отно-

шении 12 должностных лиц таможенных 

органов; 

- по материалам Управления по проти-

водействию коррупции ФТС России – 16 

уголовных дел, в том числе 8 – по корруп-

ционным преступлениям, совершенным 

должностными лицами таможенных орга-

нов. 

Наиболее распространенными видами 

преступлений коррупционной направлен-

ности, выявленными подразделениями по 

противодействию коррупции, являлись: 

дача взятки, посредничество во взяточни-

честве (ст.ст. 291, 291.1, 291.2 УК РФ) – 110 

уголовных дел; получение взятки 

(ст.ст. 290, 291.2 УК РФ) – 79 уголовных 

дел; мошенничество, присвоение или рас-

трата (ч.ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ) – 11 уголов-

ных дел. 

Для борьбы с коррупционными преступ-

лениями в 2021 году таможенными орга-

нами Российской Федерации реализовы-

вался комплекс мероприятий, направлен-

ных на выполнение требований Федераль-

ного закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции», плана 

Федеральной таможенной службы по про-

тиводействию коррупции в таможенных 

органах Российской Федерации, представи-

тельствах таможенной службы Российской 

Федерации в иностранных государствах и 

учреждениях, находящихся в ведении ФТС 

России, на 2021-2023 годы, утвержденного 

приказом ФТС России от 24 декабря 2020 г. 

№ 1125, планов таможенных органов Рос-

сийской Федерации по противодействию 

коррупции по следующим направлениям: 

- обеспечение соблюдения должност-

ными лицами таможенных органов Россий-

ской Федерации ограничений, запретов, 

требований о предотвращении или об 

урегулировании конфликта интересов, ис-

полнения ими обязанностей, установлен-

ных Федеральным законом «О противодей-

ствии коррупции» и другими федераль-

ными законами; 

- выявление причин и условий проявле-

ния коррупции в деятельности таможенных 

органов, мониторинг коррупционных рис-

ков и их устранение; 

- совершенствование форм и методов ра-

боты кадровых подразделений. 

В октябре-ноябре 2021 года на офици-

альном сайте ФТС России был проведен 

опрос пользователей по оценке работы по 

противодействию коррупции, проводимой 

кадровым подразделением ФТС России по 

профилактике коррупционных и иных пра-

вонарушений. 80% респондентов отметили 

высокий уровень антикоррупционных мер. 

Однако, несмотря на все проводимые меро-

приятия по минимизации последствий кор-

рупционных действий, проблема борьбы с 

проявлениями коррупции в деятельности 

таможенных органов, деятельности оста-

ётся весьма актуальной. 

Учитывая столь низкое положение Рос-

сии в рейтинге ИВК, необходимо рассмот-

реть возможность применения положи-

тельного зарубежного опыта по борьбе с 

коррупцией в таможенной деятельности. 

Например, проблема коррупции в тамо-

женной службе Германии считается боль-

шой угрозой общественному порядку, ко-

торая нарушает идеи равенства и справед-

ливости немецкого общества. Традиционно 

борьба с коррупцией в таможенных орга-

нах Германии сосредоточена на создании и 

внедрении целого комплекса мер по её про-

филактике и предупреждению что, по мне-

нию многих немецких специалистов, при-

носит гораздо более ощутимую пользу, чем 

усиление карательных санкций.  

В таможенной службе Германии незави-

симо от конкретных специфических функ-

ций и полномочий должностные лица тамо-

женных органов обязаны исполнять свои 

задачи беспристрастно и справедливо на 

благо всего общества и государства. Все со-

трудники таможенных органов несут пол-

ную личную ответственность за правомер-

ность своих действий по исполнению своих 

служебных полномочий. Особенностью 

consultantplus://offline/ref=788A9188E0EBC8025E564DA02324399A1799AA1EB1330E0788E10D019Ey4MBN
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противодействия коррупции в таможенной 

системе Германии являются повышенные 

требования и ограничения, связанные со 

службой в таможенных органах, которые 

компенсируются соответствующим госу-

дарственным жалованием и другими вы-

платами, гарантиями, обеспечивающими 

стабильность рабочего места и продвиже-

ние по службе, а также достойный уровень 

жизни в стране. 

Обратимся к опыту Китая. Китайская та-

можня более чем российская сурова в отно-

шении своих сотрудников. Для борьбы с 

коррупцией в Китае применяются не 

только наказания, но и профилактические 

меры, направленные на то, чтобы пресечь 

попытку взяточничества и сформировать 

правильное поведение госслужащих, а ино-

гда антикоррупционное обучение начина-

ется еще с детства. Кроме того, в Китае дей-

ствует «горячий» телефон, по которому 

любой гражданин может анонимно сооб-

щить о взяточничестве или злоупотребле-

нии должностными полномочиями. 

Есть и более инновационные методы 

борьбы с коррупцией на таможне. Так, в 

Китае активно применяется система управ-

ления рисками, позволяющая находить 

наиболее проблемные места в администри-

ровании, где существует риск произвола 

таможенных органов. Но ее отличие от рос-

сийской технологии в том, что она направ-

лена на то, чтобы выявлять нарушителей не 

только со стороны бизнеса, но также и в 

своих собственных рядах.  

В китайские таможни «зачислены» вы-

сокотехнологичные роботы. Их использо-

вание полностью исключает возможность 

возникновения фактов коррупции. Искус-

ственный интеллект помогает найти в фи-

нансовых бумагах причастные к коррупции 

доказательства, а китайская система соци-

ального доверия с помощью искусствен-

ного интеллекта определит взяточника и 

накажет его. Кроме того, они оснащены 

технологиями распознавания лица, что поз-

волит им вычислять объявленных в розыск 

и вызывать полицию. 

Формируя соответствующие меры для 

ликвидации коррупционных систем в тамо-

женных органах Российской Федерации, 

необходимо ориентироваться как на опыт 

наименее коррумпированных стран, так и 

на индивидуальные социальные, экономи-

ческие и политические особенности 

страны, где законодательство России будет 

иметь ориентиры на международные стан-

дарты и опыт других государств в сфере 

противодействия коррупции. 
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В настоящее время одной из остро стоя-

щих проблем перед мировым сообществом 

выступает нарастание волны распростране-

ния заведомо ложной информации, пред-

ставляющей реальную опасность для обще-

ственных отношений в сфере обеспечения 

общественной безопасности, а также для 

жизни и здоровья граждан. Стремительное 

развитие информационных технологий 

приводит к тому, что сведения, размещае-

мые в информационно-телекоммуникаци-

онных сетях, передаваемые в различных 

мессенджерах создают возможность дезин-

формирования и манипулирования массо-

вым сознанием людей. 

Влияние на сознание граждан через раз-

личные источники информации достаточно 

велико. Деструктивная форма распростра-

нения определенных сведений может спро-

воцировать панику среди населения, нане-

сти тем самым моральный и психологиче-

ский вред, что в целом препятствует прини-

маемым в отдельно взятом государстве и во 

всем мире мерам по удержанию стабильно-

сти. Актуальность данной проблемы 

можно увидеть в период распространения 

коронавирусной инфекции – это первая в 

истории пандемия, когда технологии по-

рождают и усиливают инфодемию, продол-

жающую ослаблять эффективность гло-

бальных ответных мер и угрожающую со-

рвать усилия по борьбе с COVID-19 [1]. 

Исходя из данных Всемирной организа-

ции здравоохранения, в самом начале пан-

демии ложные слухи уносили жизни мно-

гих, поскольку отсутствовал необходимый 

уровень доверия, тест-системы оказыва-

лись невостребованными, мероприятия по 

пропаганде действенных вакцин не дости-

гали поставленных целей, а вирус продол-

жал бесконтрольно распространяться. Све-

дения, не соответствующие реальности по-

вышали риск конфликтов, насилия и нару-

шений прав человека, кроме этого, ставили 

под угрозу долгосрочные перспективы 

укрепления демократии и социальной 

сплоченности [2]. 

В связи с этим, возникает потребность в 

поиске оптимальных механизмов по проти-

водействию таким деяниям. Текущая пан-

демия коронавирусной инфекции внесла 

существенные изменения в уклад жизни 

российского общества. У государства по-

явилась необходимость регулирования тех 

сфер, устойчиво повторяющихся безлич-

ных (формальных) отношений, которые в 

этом ранее не нуждались. Разумеется, дан-

ная ситуация не обошла стороной уголов-

ное законодательство. 1 апреля 2020 года 

УК РФ был дополнен статьей 207.1, кото-

рая предусматривает наступление уголов-

ной ответственности за публичное распро-

странение заведомо ложной информации 

об обстоятельствах, представляющих 
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угрозу жизни и безопасности граждан. 

Кроме этого, законодатель выделил в ука-

занной норме примечание, в котором рас-

крывается сущность обстоятельств, а также 

ущерб, причиненный в результате чрезвы-

чайной ситуации природного или техноген-

ного характера, катастроф, стихийных бед-

ствий и т.д. [3]. 

Судя по расположению рассматривае-

мой правовой нормы, находящейся в главе 

УК РФ, посвященной преступлениям про-

тив общественной безопасности законода-

тель рассматривает ее как состав смежный 

заведомо ложному сообщению об акте тер-

роризма. Непосредственным объектом ана-

лизируемого преступления является обще-

ственная безопасность. Общественная без-

опасность понятие довольно абстрактное, 

поэтому необходимо уточнить, в чем за-

ключается вред объекту уголовно-право-

вой охраны, и какие отношения призвана 

защищать новая норма. Так как наше совре-

менное общество находится в процессе раз-

вития технологий, то информационные от-

ношения имеют огромное значение для 

обеспечения общественной безопасно-

сти [4, с. 232]. 

Предметом, по поводу которого возни-

кают охраняемые уголовным законодатель-

ством информационные отношения, явля-

ется достоверная информация, например, 

об обстоятельствах распространения в РФ 

новой коронавирусной инфекции или о 

принимаемых мерах по обеспечению без-

опасности населения и территорий, спосо-

бах защиты от вируса. 

Исходя из вышесказанного, можно сде-

лать вывод о том, что основным объектом 

совершаемого преступления, предусмот-

ренного ст. 207.1 УК РФ являются инфор-

мационные отношения, возникающие по 

поводу распространения достоверной ин-

формации об обстоятельствах, представля-

ющих угрозу безопасности и здоровья 

граждан. 

Объективная сторона преступления вы-

ражается в действиях в виде публичного 

распространения заведомо ложной инфор-

мации об обстоятельствах, представляю-

щих угрозу жизни и безопасности граждан, 

или о принимаемых мерах по обеспечению 

безопасности населения, приемах и 

способах защиты от указанных обстоятель-

ств (например, чрезвычайных экологиче-

ских ситуаций, эпидемии, эпизоотии). Рас-

пространение ложной информации пред-

ставляет собой процесс своевременного до-

ведения информации об обстоятельствах, в 

данный момент связанные с коронавирус-

ной инфекцией COVID-19, которые могут 

повлечь человеческие жертвы, причинить 

ущерб здоровью людей или значительные 

материальные потери. Согласно разъясне-

ниям Верховного Суда РФ, с учетом усло-

вий, целей и мотивов (примером может по-

служить, нарушение правопорядка) рас-

пространения под видом достоверных со-

общений заведомо ложной информации 

данные действия должны представлять об-

щественную опасность и причинять вред 

охраняемым законом отношениям в сфере 

общественной безопасности. Немаловаж-

ным элементов объективной стороны явля-

ется публичность. Признак публичности 

распространения означает, что информация 

выражена в доступной форме и адресована 

группе или неограниченному кругу лиц. 

При оценке наличия данного элемента сле-

дует учитывать место, способ и обстановку 

распространения ложных сведений. Кроме 

этого, публичное распространение заве-

домо ложной информации осуществляется 

не только путем использования СМИ и гло-

бальной сети «Интернет», но и посред-

ством выступления на митингах, собра-

ниях, вывешивание плакатов [5]. 

Состав преступления сконструирован 

законодателем как формальный. Поскольку 

оно признается юридически оконченным с 

момента распространения в любой форме 

указанной информации. Преступление от-

носится к категории небольшой тяжести, а 

это значит, что санкция не предусматри-

вает наказание в виде лишения свободы, 

максимальная мера принуждения – ограни-

чение свободы на срок до трех лет [6]. 

Субъективная сторона преступления 

предусматривает вину в форме прямого 

умысла, т.е. лицо осознает о том, что разме-

щенная им, под видом достоверная инфор-

мация на самом деле ложная и она может 

нанести вред окружающим. 

Субъект преступления, предусмотрен-

ного статьей ст. 207.1 УК РФ – общий, 
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вменяемое физическое лицо, достигшее 16-

летнего возраста. 

Рассматривая судебную практику, ис-

ходя из фабул судебных решений невоз-

можно точно определить, за что законода-

тель предусматривает ответственность, 

предусмотренную ст. 207.1 УК РФ. В дис-

позиции указанной нормы необходимо 

уточнить, о каких приемах и способах рас-

пространения информации идет речь. Так 

примером может послужить решение Нага-

тинского районного суда г. Москвы. 9 мая 

2020 года Е.Х, находясь в продуктовом ма-

газине, приобрела упаковку товара ино-

странного производителя с наименованием 

«маска одноразовая трехслойная, не меди-

цинская». Выйдя из магазина, гражданка Е. 

записала на свой мобильный телефон ви-

деозапись, демонстрирующую упаковку 

приобретенного ею товара, и сопроводила 

ее комментариями, содержащими заведомо 

ложные сведения о том, что данные маски 

являются реализуемой за плату гуманитар-

ной помощью. После этого, женщина с це-

лью увеличить аудиторию посещения сво-

его аккуанта в социальной сети, достоверно 

зная, что продемонстрированные ею сред-

ства защиты не являются гуманитарной по-

мощью, а публикуемые материалы будут 

доступны неопределенному кругу лиц, ис-

пользуя мобильное приложение «Тик-ток», 

разместила указанное видео, подписав его 

хештегами: «маски» и «карантин». В пе-

риод с 9 по 19 мая ложная информация 

была просмотрена более 687 тыс. пользова-

телями веб-сервиса. Своими действиями 

Е.Х. совершила преступление, предусмот-

ренное статьей 207.1 УК РФ. Исходя из 

всего вышеотмеченного, суд приговорил 

гражданку Е. к 120 часам обязательных ра-

бот [7]. 

Согласно судебному решению г. Саха-

лина, 27 апреля 2020 года один из пассажи-

ров авиарейса «Бангкок-Шанхай-Южно-

Сахалинск», во время стоянки самолета в 

пункте назначения на мобильный телефон 

произвел видеозапись, в которой рассказал 

о том, что все пассажиры были обеспечены 

средствами индивидуальной защиты лишь 

по прибытии самолета в город Южно-Саха-

линск. После этого мужчина публично рас-

пространил видеозапись в одном из мессен-

джеров. В ходе следствия было установ-

лено, что еще в аэропорту города Бангкока 

пассажиры заранее на безвозмездной ос-

нове были обеспечены средствами индиви-

дуальной защиты, в том числе проинструк-

тированы о необходимости их использова-

ния на протяжении всего полета. В резуль-

тате подсудимый признал свою вину и ему 

был назначен штраф [8]. 

Очевидно, что статья 207.1 УК РФ была 

разработана и ведена в действие своевре-

менно, что законодателем не были учтены 

все возможные проблемы, возникающие в 

процессе правоприменения. К примеру, от-

сутствие квалифицирующих признаков, 

влекущих повышенную уголовную ответ-

ственность, выступает серьезным препят-

ствием в плане индивидуализации наказа-

ния. Преступление, предусмотренное ука-

занной статьей, относится к категории не-

большой тяжести, что предполагает воз-

можность освобождения виновных лиц от 

уголовной ответственности по установлен-

ным законом основаниям. Кроме этого, 

можно внести изменение о привлечение 

граждан к уголовной ответственности по 

ст. 207.1 только после их привлечения к ад-

министративной ответственности за анало-

гичное деяние в течение одного года по ч. 9 

ст. 13.15 КоАП РФ [9]. 

Таким образом, норма уголовного зако-

нодательства, принятая для охраны интере-

сов общества и государства, требует ис-

правления недочетов, путем внесения кор-

ректировки. В целях исключения возмож-

ности необоснованного привлечения к от-

ветственности лиц по формальным основа-

ниям и обязательного учета при принятии 

решения о возбуждении уголовного дела 

элементов субъективной стороны, характе-

ризующих мотивы лица, публично распро-

страняющего заведомо ложную информа-

цию. 
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Грабеж и разбой относятся к преступле-

ниям по хищению имущества. Благодаря 

этому сходству люди нередко путают эти 

понятия. Между тем УК РФ четко описы-

вает их отличие и определяет разную меру 

ответственности за данные преступления. 

УК РФ, учитывая существенное различие 

между грабежом и разбоем, каждому из 

этих видов преступлений выделяет отдель-

ную статью. Грабежу посвящена ст. 161 УК 

РФ, которая гласит, что грабеж – это откры-

тое хищение чужого имущества. Разбою 

посвящена ст. 162 УК РФ, которая указы-

вает, что разбой – это нападение с примене-

нием насилия, опасного для жизни или здо-

ровья, или угрозой такого применения, це-

лью которого является хищение чужого 

имущества. 

Под хищением понимает совершенное 

по корыстным мотивам незаконное безвоз-

мездное изъятие и (или) обращение чужого 

имущества в пользу виновного, других лиц, 

что причинило ущерб собственнику либо 

иному владельцу похищенного имущества. 

Пленум Верховного Суда РФ в своем 

Постановлении от 27.12.2002 г. № 29 для 

единого понимания судами норм уголов-

ного права при рассмотрении дел о грабе-

жах, разбоях, кражах более детально разби-

рает понятие хищения. Так, открытым хи-

щением (грабежом) признаются действия 

по изъятию чужого имущества, которые со-

вершаются в присутствии собственника 

(владельца имущества) либо на виду у по-

сторонних лиц. При этом преступник 

понимает, что присутствующие лица осо-

знают незаконность совершаемых им дей-

ствий. Принимались ли присутствующими 

лицами попытки остановить преступника 

или нет, значения для квалификации пре-

ступления не имеет. 

Если лицо, которое присутствовало при 

незаконном изъятии чужого имущества, не 

осознавало незаконность действий похити-

теля или же являлось его близким род-

ственником и не оказывало сопротивления, 

то происходящее расценивается как кража. 

Однако если присутствующее лицо прини-

мало меры, чтобы остановить преступника 

(например, просило остановиться, чего он 

не сделал), то действия по похищению бу-

дут расцениваться как грабеж. 

Тайным хищением чужого имущества, 

как правило, считается кража. Это ситуа-

ции, когда преступник совершает незакон-

ное изъятие имущества незаметно от соб-

ственника или присутствующих лиц или 

полагает, что его действия незаметны для 

окружающих. Но если при совершении та-

ких противоправных действий присутству-

ющие обнаруживают происходящие, но 

преступник продолжает задуманное хище-

ние или удерживает имущество, это гра-

беж. Если при этом преступник начинает 

применять к окружающим насилие, опас-

ное для их жизни или здоровья, либо угро-

жает таким насилием, это уже квалифици-

руется как разбой. 

Разница между грабежом и разбоем рас-

крывается в определениях, даваемых УК 
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РФ. В обоих случаях цель преступника - не-

законное завладение чужим имуществом. 

Однако существенно отличаются деяния 

тем, что в случае разбоя преступник ис-

пользует нападение с применением наси-

лия, опасного для жизни и здоровья окру-

жающих (потерпевших), либо угрожает его 

применить, а в случае грабежа изначальное 

нападение отсутствует. 

При этом сам факт насилия, угрожаю-

щего жизни и здоровью присутствующих 

при совершении преступления, собствен-

нику имущества, или угроза такого насилия 

может быть и при грабеже (ч. 2 ст. 161 УК 

РФ). Однако такие действия преступника 

не несут реальной опасности жизни и здо-

ровью потерпевших (свидетелей). 

Основной особенностью, определяющей 

грабеж, как самостоятельный состав пре-

ступления, является непосредственно спо-

соб изъятия имущества - он открытый. По 

мнению Геворкова Г.Э., открытым также 

является и похищение, совершаемое в при-

сутствии потерпевшего или иных лиц, в ве-

дении или под охраной которых находится 

собственность, или же в присутствие по-

сторонних лиц [2, c. 94].  

Необходимо обратить внимание на то, 

что вопрос об открытом характере хищения 

имущества решается исходя из субъектив-

ного восприятия обстановки потерпевшим 

и виновным. В соответствии с постановле-

нием Пленума Верховного Суда РФ от 

27.12.2002 года «похищение является от-

крытым (грабежом), если виновный созна-

вал, что совершает его в присутствии по-

терпевших или других лиц и что они пони-

мают характер его действий» [6]. 

Таким образом, в качестве основных 

признаков объективной стороны грабежа, 

следует выделить: открытость хищения, ак-

тивные действия преступника, насиль-

ственное изъятие имущества. В качестве 

наиболее типичного и распространенного 

примера грабежа, необходимо привести 

неожиданный захват чужого имущества, 

сопровождающийся зачастую рывком, без 

определенного намерения оказать какое-

либо физическое воздействие на потерпев-

шего.  

В практической деятельности установ-

ление характера угрозы является довольно 

проблематичным, поскольку правоохрани-

тельным органам приходится иметь дело не 

с реальным причиненным вредом, а с вре-

дом мнимым, предполагаемым. Вопрос о 

последнем должен решаться с учетом места 

совершения преступления, числа преступ-

ников, отсутствием возможности позвать 

на помощь и т.д., но до сих пор судами учи-

тывается субъективный аспект выявления 

квалифицирующего признака грабежа. На 

основе проведенного исследования следует 

сделать вывод о том, что на сегодняшний 

день, грабеж является одним из опасных 

видов преступлений против собственности, 

основным признаком которого является от-

крытость его совершения.  

В современных условиях, грабеж, как 

форма хищения неполно отображен в уго-

ловном законодательстве, которое узко 

ограничило его квалифицирующими при-

знаками, что создает проблемы для право-

применителя. В связи с этим, полагаю целе-

сообразным внести в уголовное законода-

тельство ряд поправок, которые будут спо-

собствовать дальнейшей дифференциации 

уголовной ответственности за грабеж. К 

примеру, в ст. 161 УК РФ необходимо за-

крепить квалифицирующий признак «гра-

беж, совершенный из одежды, сумки или 

другой ручной клади, находившихся при 

потерпевшем», и «грабеж из нефтепровода, 

нефтепродуктопровода, газопровода». 

Считаю, что внесение данных поправок 

обосновывается необходимостью устране-

ния коллизии в квалификации при перерас-

тании кражи в грабеж. Также предлагаю до-

полнить ст. 161 УК РФ, закрепив в ней при-

вилегированный состав преступления «гра-

беж, совершенный вследствие нужды», что 

будет способствовать дифференциации 

уголовной ответственности за данное пре-

ступление [9]. 

Таким образом, необходима новая зако-

нодательная норма уголовного характера, 

которая даст однозначную трактовку соб-

ственности, как материального предмета, 

который обладает экономической ценно-

стью и характеризуется юридической при-

надлежностью.  

В современной общественной среде гра-

беж является одним из актуальных пре-

ступных деяний. Его относят к корыстной 
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преступности, которая занимает первое ме-

сто в структуре преступности. 

На данный момент отечественное уго-

ловное законодательство содержит «раз-

мытость» понятий рассматриваемых пре-

ступлений, несовершенство юридико-тех-

нических конструкций грабежей и разбоев. 

При этом зарубежный опыт в решении 

проблемы правильной квалификации 

кражи и грабежа не применим, по нашему 

мнению, в уголовной практике России, так 

как эта проблема существует во всех из-

вестных правовых системах современно-

сти. 

Таким образом, основным нововведе-

нием законодательства должно стать пря-

мое указание на грабеж, как вид правонару-

шения с целью завладения чужим имуще-

ством без угрозы жизни и здоровью 

потерпевшего. В таком случае отсутствие 

опасности также должно быть видимым, то 

есть открытым, но нельзя забывать и о мо-

ральной составляющей любого противо-

правного действия, исключать из класси-

фикации признак ощущения угрозы жизни 

потерпевшим. 

Одной из актуальных проблем теории и 

практики уголовного права, вызывающих 

дискуссии среди ученых и неопределен-

ность в правоприменительной деятельно-

сти, являются особенности квалификации 

составных норм. Рассмотрение признаков 

данных видов единых преступлений особо 

актуально и в связи с тем, что в теории и 

практике уголовного права нет единства 

мнений по этому вопросу, а это, в свою оче-

редь, отрицательно сказывается на пра-

вильности применения уголовного закона. 
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Управление органами и учреждениями 

уголовно-исполнительной системы при 

осложнении оперативной обстановки, как и 

в обычных условиях, заключается в целена-

правленной деятельности начальника, его 

заместителей и создаваемого штаба 

(группы управления) по поддержанию го-

товности подразделений, подготовке их к 

выполнению служебных задач и руковод-

ству ими при их выполнении, однако тре-

бует от органов управления большей реши-

тельности, исполнительской воли, специ-

альных знаний и навыков. 

Управление органом (учреждением) в 

условиях осложнения оперативной обста-

новки будет в обязательном порядке вклю-

чать такие функции, как организацию ме-

роприятий по обеспечению и повышению 

готовности личного состава; непрерывное 

добывание, сбор, обобщение, анализ и 

оценку данных обстановки; принятие ре-

шения; постановку задач подчиненным; ор-

ганизацию и поддержание взаимодействии; 

организацию и выполнение мероприятий 

по всестороннему обеспечению; практиче-

скую работу в подчиненных подразделе-

ниях по руководству их непосредственной 

подготовкой к выполнению служебных за-

дач.  

Управление при обострении оператив-

ной обстановки должно быть устойчивым, 

непрерывным, оперативным, скрытным и 

осуществляться так, чтобы необходимая 

степень централизации сочеталась с предо-

ставлением подчиненным инициативы в 

определении способов выполнения постав-

ленных задач. 

Основой управления является решение 

начальника органа (учреждения). Началь-

ник (старший) несет полную и единолич-

ную ответственность за готовность, подго-

товку подчиненных к действиям, в том 

числе и внезапно возникшим, правильное 

применение сил и средств и успешное вы-

полнение служебных задач в установлен-

ные сроки [1]. Он обязан: своевременно 

принимать решение, ставить задачи, орга-

низовывать взаимодействие и всестороннее 

обеспечение, а также непосредственную 

подготовку подчиненных к выполнению 

возникших задач. Это требует от него обла-

дания высоким уровнем организаторских 

способностей, управленческих знаний, 

умений и навыков. 

Порядок работы начальника пенитенци-

арного органа (учреждения) по организа-

ции служебных действий зависит от сте-

пени осложнения оперативной обстановки, 

полученной задачи и наличия времени. По 

мнению ученых и практиков, данную ра-

боту целесообразно организовывать и про-

водить в следующей последовательно-

сти [2]: 

1. С получением приказа или распоряже-

ния начальник обязан: 

- уяснить задачу и определить меропри-

ятия, которые необходимо провести немед-

ленно для быстрейшей подготовки подчи-

ненных к действиям; 

- произвести расчет времени;  
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- сориентировать своих заместителей о 

происшедших изменениях в оперативной 

обстановке;  

- дать указания по подготовке к выпол-

нению возникших служебных задач; 

- оценить обстановку;  

- единолично принять решение и доло-

жить его старшему начальнику; 

- отдать приказ; 

- организовать взаимодействие и всесто-

роннее обеспечение.  

Затем он лично и через заместителей ру-

ководит непосредственной подготовкой 

подчиненных к действиям.  

2. В том случае, когда получено предва-

рительное распоряжение или оперативная 

обстановка осложнилась внезапно, работа 

по организации служебных действий про-

водится в той же последовательности, как и 

в первом случае, с той лишь разницей, что 

после оценки обстановки начальник опре-

деляет только замысел решения. В дальней-

шем (с получением приказа от старшего 

начальника или когда позволит обстановка) 

завершается принятие решения, отдается 

приказ, организуется взаимодействие и все-

стороннее обеспечение.  

В зависимости от сложности обстановки 

и наличия времени, последовательность ра-

боты по организации служебных действий 

может быть и иной, однако во всех случаях 

работа по организации служебных дей-

ствий должна проводиться так, чтобы обес-

печивались: 

- непрерывное управление подчинен-

ными; 

- своевременное принятие решения и по-

становка задач; 

- предоставление большей части вре-

мени подчиненным на подготовку к выпол-

нению поставленной задачи [3]. 

Решение, как было подчеркнуто выше, 

принимается начальником органа (учре-

ждения) уголовно-исполнительной си-

стемы единолично на основе уяснения по-

лученной задачи, оценки обстановки и про-

изведенных расчетов. Основу решения со-

ставляет замысел, в котором определяются 

направление сосредоточения основных 

усилий; способы действий (каких преступ-

ников (нарушителей), где и как нейтрализо-

вать); порядок привлечения сил и средств. 

Задачи до подчиненных обычно дово-

дятся: перед их выполнением – приказом, а 

в ходе выполнения – распоряжениями [4]. 

В приказе указываются: 

- краткие выводы из оценки преступни-

ков (нарушителей); 

- действия сил и средств, подчиненных 

старшему начальнику, а также задачи сосе-

дей; 

- задача подчиненным силам и сред-

ствам и замысел; 

- порядок применения оружия и специ-

альных средств; 

- время готовности к действиям, место 

пункта управления и заместителей.  

В распоряжении, в отличие от приказа, 

начальник указывает:  

- краткие выводы из оценки преступни-

ков (нарушителей);  

- действия сил и средств, подчиненных 

старшему начальнику;  

- задачу подчиненным силам и сред-

ствам и время готовности к действиям. 

При необходимости в распоряжении мо-

гут указываться и другие данные. 

Взаимодействие начальник органа 

(учреждения) организует с участием своих 

заместителей и начальников подчиненных 

подразделений. Организация взаимодей-

ствия может осуществляться методом ука-

заний старшего начальника или методом 

докладов начальников подчиненных под-

разделений с последовательной отработкой 

действий своих сил и средств по задачам, 

времени и месту. В условиях ограничен-

ного времени (при остром осложнении опе-

ративной обстановки) взаимодействие ор-

ганизуется методом указаний. В ходе вы-

полнения служебной задачи взаимодей-

ствие осуществляется непрерывно и посто-

янно уточняется, а при резких изменениях 

оперативной обстановки организуется за-

ново. 

Управленческая деятельность началь-

ника органа (учреждения) уголовно-испол-

нительной системы в ходе выполнения слу-

жебных задач в условиях осложнения опе-

ративной обстановки должна быть направ-

лена, прежде всего, на претворение в жизнь 

принятого решения, она включает: 

- постоянный сбор данных об обста-

новке и ее оценку; 
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- своевременное уточнение решения по 

мере изменения обстановки; 

- доведение уточненных задач до подчи-

ненных;  

- поддержание непрерывного взаимо-

действия и всестороннего обеспечения;  

- осуществление контроля над выполне-

нием подчиненными поставленных задач и 

оказание им необходимой помощи [5]. 

Для обеспечения эффективности управ-

ления в органе (учреждении) уголовно-ис-

полнительной системы применяются ра-

дио, проводные, подвижные и сигнальные 

средства связи, а также назначаются еди-

ные ориентиры, кодируются топографиче-

ские карты и местные предметы, что свое-

временно доводится до соответствующих 

должностных лиц.  

Твердое знание и умелое применение ру-

ководящим составом УИС специфики орга-

низации управления и особенностей приня-

тия управленческого решения в сложной 

оперативной обстановке являются важней-

шими условиями успешного выполнения 

пенитенциарными органами и учреждени-

ями поставленных служебных задач. 
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Обращение к краткому анализу содержа-

ния и характеристики элементов сделки как 

правомерного действия субъектов граж-

данских правоотношений обусловлено тем, 

что на современном этапе реформирования 

гражданского законодательства, проблема 

совершенствования правового института 

сделки выдвинута на передний план и явля-

ется одной из самых дискуссионных, по-

скольку сделка, по мнению авторов – одна 

из вершин наивысшей степени концентра-

ции частно-правовых начал, важнейший 

институт цивилистического правопорядка 

и одна из фундаментальных тем содержа-

ния и исследования гражданско-правовой 

науки. Не случайно именно ей посвящено 

достаточно большое количество норм, как 

самого Гражданского кодекса Российской 

Федерации, так и изданных в его издание 

законов, и иных нормативных актов. 

В российской юридической литературе 

нашли отражение позиции достаточно 

большого круга цивилистов (Ю.К. Тол-

стой, А.П. Сергеев, Н.Д. Егоров и другие), 

о том, что гражданско-правовой термин 

«сделка» означает лишь те правомерные 

действия субъектов гражданского права, 

которые нацелены на достижение ожидае-

мых сторонами сделки и предусмотренных 

законом положительных последствий. Дру-

гими словами, необходимо наличие 

полного состава сделки: надлежащие субъ-

екты сделки, субъективная сторона сделки, 

объект и предмет сделки, а также объектив-

ная сторона сделки. Без этого действия 

участников гражданско-правовых отноше-

ний нельзя называть словом и понятием 

гражданско-правовая «сделка». 

Другие российские ученые-цивилисты, 

например, такие, как И.Б. Новицкий и 

В.А. Рясенцев, полагают, что такое пони-

мание гражданско-правовой «сделки» не-

верно, поскольку нельзя отождествлять 

фактический состав сделки с ее юридиче-

скими последствиями. Нам представляется, 

что в данном случае неправомерно и даже 

нелогично отрывать фактический состав и 

условия законности и действительности 

сделки от ее юридических последствий, по-

скольку именно безнравственный и проти-

возаконный состав сделки (гражданское 

правонарушение), а также несоблюдение 

предусмотренной законом формы ее совер-

шения являются основанием для последую-

щего законодательного установления, су-

дебного толкования и признания попытки 

совершить такую сделку юридически неза-

конной и недействительной, то есть не име-

ющей предполагаемых и желаемых сторо-

нами сделки положительных последствий. 

Любая гражданско-правовая сделка (в 

том числе и так называемые в российской 
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юридической литературе и гражданском за-

конодательстве «односторонние сделки») 

имеет как минимум две противостоящие 

стороны: инициативный субъект сделки и 

законодатель-государство, которое ограни-

чивает целенаправленную волю и соверша-

емые действия субъекта сделки понятиями 

правомерности и законности.  

Легальное определение сделки узако-

нено в Гражданском кодексе Российской 

Федерации, где сделками признаются дей-

ствия граждан и организаций, направлен-

ные на возникновение, изменение или пре-

кращение гражданских прав и обязанно-

стей [1]. Исходя из этого, правомерно вы-

делять следующие признаки сделки: 

1) сделка характеризуется как юридиче-

ский факт, т.е. конкретное жизненное об-

стоятельство, с которым нормативный пра-

вовой акт связывает возникновение, изме-

нение или прекращение гражданских прав 

и обязанностей; 

2) сделка – это правомерное юридиче-

ское действие, которое соответствует, но не 

противоречит требованиям нормативного 

правового акта; 

3) сделка – это волевой акт, в котором 

проявляется воля лица, совершающего дей-

ствие как его внутренний побудительный 

мотив, его имущественного интереса. Су-

дебная практика волеизъявлению в сделке 

придает одно из ключевых значений, под-

черкивая, что «…сделкой является воле-

изъявление, направленное на установле-

ние, изменение или прекращение граждан-

ских прав и обязанностей (например, граж-

данско-правовой договор, выдача доверен-

ности, признание долга, заявление о зачете, 

односторонний отказ от исполнения обяза-

тельства, согласие физического или юриди-

ческого лица на совершение сделки) [2]; 

4) сделка характеризуется особой 

направленностью – возникновением, изме-

нением и прекращением прав и обязанно-

стей [3]. 

Правомерность и реальность граждан-

ско-правовой сделки означает, что она в 

полной мере обладает всеми свойствами и 

качествами юридического факта 

(необходимым и достаточным составом 

гражданско-правовой сделки), порождаю-

щего предусмотренные законом и ожидае-

мые сторонами сделки положительные пра-

вовые последствия. В противном случае за-

ключаемая гражданско-правовая сделка по 

своему содержанию и юридическому опре-

делению изначально не будет таковой (то 

есть сделкой), но по закону будет впослед-

ствии признана судом либо реально несо-

стоявшейся, либо противоправной, неза-

конной и потому юридически недействи-

тельной попыткой заключить сделку. 

Для необходимого, полного и достаточ-

ного состава, верного понятия гражданско-

правовой сделки требуется, как правило, 

четыре необходимых и существенных эле-

мента: предусмотренные законодатель-

ством надлежащие дееспособные субъекты 

(стороны) заключаемой сделки, определен-

ные нравственно-правовые основания со-

вершаемых ими правомерных, целенаправ-

ленных и юридически значимых действий 

(объективная сторона состава сделки), факт 

добровольного согласования воли инициа-

тора предпринимаемой сделки с надлежа-

щей и узаконенной волей государства 

и/или другой равноправной стороны согла-

шения-договора, правомерная цель и наме-

рение сторон сделки (субъективная сторона 

сделки), а также дозволенный законом объ-

ект (предмет) сделки в гражданских право-

отношениях (законодательно разрешенные 

и не изъятые государством из гражданского 

оборота предметы) [4]. 

На основании изложенного можно пред-

ложить следующие научно-правовые и за-

конодательные уточнения и дополнения, а 

именно – статью 153 «Понятие сделки» 

Гражданского кодекса Российской Федера-

ции изложить в следующей редакции: 

«Сделками являются и признаются право-

мерные и целенаправленные действия всех 

субъектов гражданских правоотношений 

(не только «граждан и юридических лиц»), 

направленные на установление, изменение 

или прекращение предусмотренных зако-

ном и ожидаемых субъектами сделки граж-

данских прав и обязанностей». 
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Аннотация. В данной статье рассматривается особенность правового статуса пре-

зидента Российской Федерации, так как президент имеет политическое влияние не только 

на внутренние дела в государстве, но также является представителем Российской Феде-

рации на международном уровне. В целом стоит отметить, что от взаимодействия всех 

органов государственной власти зависит напрямую на сколько государство сильное, а 

также её возможности по реализации задач, которые возлагаются на государство. В 

тоже время президент имеет уникальный правовой статус, которым обладает только он 

единолично и данный вопрос требует более детального исследования.  
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В отечественной и зарубежной учебной 

и научной литературе нет единого мнения 

относительно места и роли Президента Рос-

сийской Федерации в системе органов гос-

ударственной власти в России [1]. 

В настоящее время президент Россий-

ской Федерации занимает особое место в 

системе органов государственной власти. 

Связано это, в первую очередь, с тем, что 

для того, чтобы работали все звенья госу-

дарственной машины необходимо грамот-

ное руководство, а также иметь конкретные 

цели и задачи, которые следует выполнять. 

В современном мире президентом счита-

ется глава государства в странах с респуб-

ликанской либо смешанной (полупрези-

дентской) формой правления, избираемый 

на установленный законодательством госу-

дарства срок [2]. 

В связи с этим актуальным становится 

вопрос о том, какое место занимает Прези-

дент Российской Федерации в системе ор-

ганов государственно власти? Для получе-

ния ответа на поставленный вопрос необхо-

димо разобраться какая система государ-

ственной власти в настоящее время явля-

ется действующей на территории России. 

В настоящее время органы государ-

ственной власти имеют три ветви. Особен-

ностью является то, что эти власти незави-

симы в осуществлении своей деятельности 

на территории России, имеют свои специа-

лизированные государственные учрежде-

ния, а также свою обособленную систему, 

и они независимы друг от друга. 

В статье 10 Конституции РФ закреплено 

разделение властей на законодательную, 

исполнительную и судебную [3]. 

На Президента Российской Федерации 

возложен целый комплекс различный це-

лей и задач, а также он обладает широким 

кругом полномочий. В связи с этим стоит 

отметить, что Президент России не отно-

сится ни к одной из ветвей власти, так как 

он является независимым лицом и задаёт 

основные направления государственной 

политики России. Основная задача Прези-

дента России – осуществлять внутреннюю 

и внешнюю политику России, то есть зани-

маться решением проблем в различных 

сферах общества. 

В связи с тем, что Россия является са-

мым большим государством по территори-

альному признаку, то ей руководить доста-

точно сложно, так как по общему извест-

ному факту по территории России прохо-

дит 11 часовых поясов. 

Поскольку государственная власть в 

России подразделяется на три основные 

ветви - законодательная, исполнительная и 

судебная и данные ветви власти являются 

независимыми друг от друга и действуют 
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самостоятельно, у каждой из них стоит своя 

задача по правовому регулированию, а 

также разрешению вопросов относящихся 

к их компетенции, стоит отметить, что 

сложность состоит в том, что они повсе-

местно взаимодействуют друг с другом.  

 В связи с этим возникает и вопрос, а 

Президент Российской Федерации отно-

ситься ли к одной из описанных выше вет-

вей власти? Для ответа на этот вопрос необ-

ходимо разобраться и выявить отличитель-

ные черты каждой ветви власти и после 

этого уже можно будет определить к какой 

из них относиться Президент Российской 

Федерации. 

Для начала следует рассмотреть судеб-

ную ветвь власти, а именно судебная власть 

России берет своё начало со времен древ-

ней Руси и постоянно совершенствовалась 

и действует в настоящее время. 

Основными признаками судебной вла-

сти являются, во-первых, независимость, то 

есть она действует самостоятельно от дру-

гих ветвей власти, а также стоит отметить, 

что законодательная, исполнительная 

ветви власти никаким образом не могут 

оказывает своё влияние или давление на 

принятие судами решений имеющих юри-

дическую силу на всей территории России. 

Во-вторых, главным отличием судебной 

власти от других ветвей власти является то, 

что правосудие осуществляется посред-

ством 4 видов судопроизводства – уголов-

ного, гражданского, административного, 

конституционного.  

В-третьих, судебная власть осуществля-

ется исключительно судами в лице судей, 

то есть только судьям разрешается от-

правка правосудия на всей территории Рос-

сии и никакой другой орган государствен-

ной власти не может вершить правосудие. 

Судебная власть также имеет свою си-

стему. В систему судебной власти входят 

мировые судьи, суды общей юрисдикции, 

Верховный суд Российской Федерации, 

Конституционный суд Российской Федера-

ции, арбитражные суды. 

Также следует отметить, что арбитраж-

ные суды имеют свою самостоятельную 

структуру и действуют отдельно от судов 

общей юрисдикции, так как это связано с 

особенностью рассмотрения споров. 

На основании вышеизложенного сле-

дует сделать вывод о том, что исходя из пе-

речисленных основных 3 признаков судеб-

ной власти России необходимо отметить, 

что Президент России к ней никак не может 

относиться, так как президент России не яв-

ляется судьей, не имеет право осуществ-

лять правосудие, однако он обладает уни-

кальным правом это правом на помилова-

ние определённого лица, которое совер-

шило преступление. 

Далее следует рассмотреть исполнитель-

ную ветвь власть основными её признаками 

является, во-первых, исполнительная 

власть и принятые её решения действуют 

на всей территории России, а также её ре-

шения подлежат обязательному исполне-

нию. 

Еще одно существенное различие свя-

зано с правом Президента отправления 

Правительства в отставку в случае выраже-

ния недоверия со стороны представитель-

ного органа [4]. 

Во-вторых, исполнительная власть осу-

ществляет свою деятельность через госу-

дарственные органы. Государственные ор-

ганы исполнительной власти имеют испол-

нительно-распорядительный характер, то 

есть они не занимаются законотворческой 

деятельностью, а их главной задачей явля-

ется практическое применение законода-

тельства Российской Федерации. 

В-третьих, имеют свой административ-

ный ресурс для осуществления полномо-

чий и исполнения поставленных целей и за-

дач. 

Реализуя свои полномочия во взаимо-

действии с исполнительной ветвью Прези-

дент, по рекомендации Председателя Пра-

вительства РФ, назначает и увольняет его 

заместителей и федеральных мини-

стров [5]. 

На основании вышеизложенного сле-

дует сделать вывод о том, что исходя из пе-

речисленных основных 3 признаков испол-

нительной власти России необходимо от-

метить, что Президент России имеет схо-

жие черты с исполнительной власти, так 

как это связано с тем, что указы президента 

России действуют на всей территории Рос-

сийской Федерации и подлежат обязатель-

ному исполнению, а во-вторых, что в 
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непосредственном подчинении президента 

России находятся государственные органы 

относящиеся к исполнительной власти. Од-

нако сам Президент России не может отно-

ситься к органам исполнительной власти, 

по причине того, что он не является госу-

дарственным органом, а во-вторых, он за-

нимается руководством и координацией де-

ятельности органов государственной вла-

сти, 

Далее следует рассмотреть законода-

тельную ветвь власти. Её основными при-

знаками является, во-первых, право законо-

дательной инициативы, то есть органы гос-

ударственной власти, относящиеся к зако-

нодательной ветви власти имеет право вы-

двигать свои предложения по совершен-

ствованию действующего законодатель-

ства Российской Федерации путём выдви-

жения предложения об отмене, изменении 

или издании закона.  

Во-вторых, осуществление правотворче-

ской деятельности. Существует возмож-

ность совершенствовать законодательство 

России путем принятия норм права, отме-

ной старых законов или вносить изменения 

в действующие законы, то есть принимать 

действия, направленные на улучшение и 

совершенствование законодательства Рос-

сии.  

В-третьих, это коллегиальность. Для 

принятия того или иного решения напри-

мер, об отмене федерального закона, необ-

ходимо чтобы за это решение 

проголосовало большинство голосов. В 

случае если за данное предложение будет 

набрано меньше положенного числа голо-

сов, то данный вопрос снимается с обсуж-

дения. 

На основании вышеизложенного сле-

дует сделать вывод о том, что исходя из пе-

речисленных основных 3 признаков зако-

нодательной власти России необходимо от-

метить, что Президент России имеет схо-

жие черты с законодательной власти, так 

как это связано с тем, что согласно статьей 

104 Конституции Российской Федерации, 

Президент России обладает правом законо-

дательной инициативны, также президент 

обладает правом правотворческой деятель-

ности, а именно он выбирает подписывать 

тот или иной закон или нет, так как от его 

подписи зависит будет ли иметь закон юри-

дическую силу на всей территории Россий-

ской Федерации.  

Таким образом необходимо сделать вы-

вод о том, что у Президента Российской 

Федерации имеются схожие черты со всеми 

тремя ветвями власти, однако, на наш 

взгляд, он не относиться не к одной из вет-

вей власти, так как он имеет свой уникаль-

ный правовой статус и главной задачей 

Президента России является в первую оче-

редь руководить государством, ставить 

определённые цели и задачи перед Прави-

тельством России, регулировать вопросы 

связанные с внутренней и внешней полити-

кой России. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема, связанная с осуществлением 

контроля за деятельностью граждан и организаций. Для функционирования и планового 

развития государства необходимо осуществлять контроль на всех уровнях государствен-

ной власти, потому что при помощи своевременного выявление ошибок и недостатков 

можно предотвратить нарушения законодательства и пресечь противоправные деяния. 

Однако следует отметить, что государственный контроль осуществляется государ-

ственными органами исполнительной власти и в их компетенцию входит осуществление 

мониторинга и проверок за соблюдением законодательства Российской Федерации. 

Ключевые слова: государственный контроль, государственный орган, исполнительная 

власть, мониторинг, проверка. 

 

Для осуществления государственного 

контроля требуется большое количество 

человеческих и материальных ресурсов, а 

также финансовых затрат. В связи с этим 

государство заинтересовано в том, чтобы 

государственный контроль осуществлялся 

в строгом соответствии с действующим за-

конодательством, так как субъектами госу-

дарственного контроля являются физиче-

ские и юридические лица. 

Стоит также затронуть то, что для того 

чтобы понять какие органы осуществляют 

государственный контроль и, соответ-

ственно, какие именно нормативно-право-

вые акты его регулируют необходимо дать 

определение понятию государственный 

контроль. 

Раскрывая сущность государственного 

контроля, ученые акцентируют внимание 

на том, что контроль – многогранное и мно-

гоплановое явление [1]. 

Государственный контроль – это дея-

тельность органов государственный вла-

сти, которая заключаются в предупрежде-

нии, ликвидации и пресечении нарушений 

законодательства Российской Федерации 

при помощи проведения контрольных и 

проверочных мероприятий. 

Идея контроля и аудита деятельности 

государства возникла на фоне правового 

ограничения и самоограничения 

государства, признания преимуществен-

ного характера прав индивида по отноше-

нию к государственным интересам [2]. 

В связи с этим для осуществления госу-

дарственного контроля был создан специ-

альный Федеральный закон «О государ-

ственном контроле (надзоре) и муници-

пальном контроле в Российской Федера-

ции», но данный закон является не един-

ственным, так как государственный кон-

троль осуществляется государственными 

органами исполнительной власти. 

У каждого государственного органа есть 

свои определенные компетенции и полно-

мочия, так как сфера осуществления госу-

дарственного контроля достаточно широка 

и поэтому необходимо, чтобы каждый гос-

ударственный орган имел определённые 

цели и задачи и выполнял их ежедневно.  

В настоящее время государственный 

контроль осуществляется на трех уровнях 

государственной власти. 

Первый уровень он является самым важ-

ным и имеет широкое влияние на всей тер-

ритории Российской Федерации – это феде-

ральный уровень государственного кон-

троля. 

Его осуществляют федеральный органы 

государственной власти. К ним относятся 

Федеральная налоговая служба, Федераль-

ная служба судебных приставов, 
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Федеральная служба безопасности, Феде-

ральная служба охраны и многие другие 

службы, которые ежедневно выполняют 

поставленные государством цели и задачи. 

Отличительной особенностью федераль-

ного уровня является то, что данные ор-

ганы государственной власти стоят выше и 

имеют более широкий круг полномочий 

чем у органов власти субъектов России и 

органов местного самоуправления. 

В соответствии с этим у каждого феде-

рального органа исполнительной власти 

есть специальный Федеральные законы в 

которых прописываются их цели, задачи, 

принципы, компетенции, полномочия и 

сфера действия осуществления государ-

ственного контроля. 

Например, Федеральная служба безопас-

ности России осуществляет государствен-

ный контроль в сфере предотвращения со-

вершения преступлений против государ-

ственной власти и государства, а также пре-

ступлений, который посягают на суверени-

тет России. Данные категории преступле-

ний прописаны в Уголовном кодексе Рос-

сийской Федерации. 

Данные положения прописываются в 

Федеральном законе «О федеральной 

службе безопасности», но это не означает, 

что они действуют исключительно в рам-

ках данного Федерального закона это лишь 

означает, что в данном Федеральном законе 

прописываются цели, задачи, принципы, 

компетенции, полномочия и сфера дей-

ствия, а также методы и средства по 

предотвращению совершения преступле-

ний.  

Однако, основные направления деятель-

ности для осуществления государствен-

ного контроля определяет Президент Рос-

сийской Федерации и Правительство Рос-

сийской Федерации, а они в свою очередь 

наделены данными полномочиями со-

гласно Конституции Российской Федера-

ции и Федеральным конституционном за-

коном «О правительстве Российской Феде-

рации». 

Президент занимает в системе государ-

ственных органов власти особое место, в 

том числе и в системе государственного 

управления и контроля [3]. 

На основании вышеизложенного сле-

дует сделать вывод о том, что при осу-

ществлении государственного контроля на 

федеральном уровне происходит взаимо-

действие с многими федеральными орга-

нами государственной власти правовой ос-

новной для их деятельности является спе-

циализированные федеральные законы, а 

также федеральные конституционные за-

коны они задают основные направления 

для деятельность федеральных органов гос-

ударственной власти, но в тоже время ос-

новными по которым пресекают соверше-

ние преступлений и правонарушений явля-

ются кодифицированные акты такие, как 

Уголовный кодекс Российской Федерации, 

Кодекс об административных правонару-

шениях Российской Федерации и многие 

другие.  

Далее следует перейти ко второму 

уровню осуществления государственного 

контроля.  

Стоит отметить, что ко второму уровню 

осуществления государственного контроля 

относят региональные государственные ор-

ганы, то есть это означает, что территория 

Российской Федерации достаточно боль-

шая и ей сложно руководить исключи-

тельно на федеральном уровне поэтому вся 

территория государства поделена на субъ-

екты в настоящее время их 85. 

В связи с этим в каждом субъекте суще-

ствует своя собственная региональная 

власть вместе со своим руководителем 

(глава или губернатор) и правительством, 

которые напрямую подчиняются федераль-

ным органам государственной власти. 

В современной России государственный 

финансовый контроль представляет собой 

сложный процесс наблюдения, сопоставле-

ния, проверки и анализа различных сфер 

экономики [4]. 

В частности, в каждом субъекте Россий-

ской Федерации есть своё правительство и 

свои собственные административные цен-

тры и органы управления за которыми 

необходимо проводить контроль для того, 

чтобы вовремя пресекать и не допускать 

возникновение правонарушений и преступ-

лений.  

Данную функцию выполняют специали-

зированный государственный органы 
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субъектов, а именно региональные мини-

стерства, которые подчиняются правитель-

ству и главе региона.  

Для осуществления возложенных на них 

целей и задач каждый субъект в определён-

ных рамках обладает правом правотворче-

ства, то есть написания, создания и введе-

ния в силу законов субъектов. 

Поэтому каждое министерство, прави-

тельство, а также глава или губернатор ре-

гиона подчиняется помимо законодатель-

ства Российской Федерации, также законо-

дательству субъекта, в котором оно нахо-

дится. 

Например, рассмотрим Республику Баш-

кортостан. Ей руководит глава Республики 

Башкортостан и он осуществляет свои пол-

номочия и компетенции в рамках закона 

Республики Башкортостан «О главе Рес-

публики Башкортостан». 

Он осуществляет государственный кон-

троль за правительством республики, а 

также задает основные направления дея-

тельности министерствам республики, но 

здесь есть очень важная особенность. За-

коны субъекта Российской Федерации не 

должны противоречить законодательству 

Российской Федерации поэтому их право-

творческая деятельность строго ограни-

чена, так как существуют вопросы, находя-

щиеся в исключительном ведении Россий-

ской Федерации.  

Далее следует перейти ко третьему 

уровню осуществления государственного 

контроля.  

Третий уровень государственного кон-

троля проводится органами местного само-

управления, то есть это административно-

территориальные единицы, которые разре-

шают вопросы местного значения. Также 

стоит отметить, что они являются муници-

пальными служащими, имеющими госу-

дарственно-властные полномочия для раз-

решения определённого круга вопросов.  

Основой государственного контроля на 

уровне местного самоуправления является 

Федеральный закон «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 

России» в нем в частности прописываются 

цели, задачи, принципы, компетенции, пол-

номочия и сфера действия осуществления 

государственного контроля, а также Феде-

ральный закон «О муниципальной службе в 

Российской Федерации». 

Согласно законодательству Российской 

Федерации органы местного самоуправле-

ния осуществляют контроль за деятельно-

стью граждан и юридических лиц на своей 

территории.  

Важной особенностью является то, что 

органы местного самоуправления нахо-

дятся в подчинении региональных и феде-

ральных органов государственной власти. 

Например, органом местного самоуправ-

ления в поселке городского типа является 

местная администрация, которая разрешает 

вопросы местного значения в соответствии 

с уставом, то есть органы местного управ-

ления действуют на основании законода-

тельства Российской Федерации, регио-

нального законодательства субъекта Рос-

сийской Федерации в котором они нахо-

дятся, а также на основании устава. 

Подводя итог, отметим, что региональ-

ный государственный контроль является 

разновидностью государственного кон-

троля и осуществляется исключительно ор-

ганами исполнительной власти субъектов 

РФ [5]. 

Таким образом на основании вышеизло-

женного следует сделать вывод о том, что в 

настоящее время государственный кон-

троль осуществляется на всех трех уровнях 

власти, его осуществлением занимаются 

органы государственной власти, однако в 

зависимости от органа государственной яв-

ляется он федеральным, региональным или 

местным, зависит круг и широта его полно-

мочий. 
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Аннотация. В настоящее время как в доктрине, так и в законодательстве не вырабо-

тан единый подход к пониманию такого правового явления как «нематериальные блага». 

В связи с этим в рамках статьи рассмотрено развитие в философии понятия «благо» как 

ключевого элемента в осмыслении понятия «нематериальных благ». Представлены различ-

ные позиции ученных юристов в отношении определения нематериальных благ их призна-

ков. Дан вывод относительно законодательного закрепления понятия «нематериальное 

благо». 

Ключевые слова: благо, нематериальные блага, личные блага, нематериальность, не-

отчуждаемость, непосредственная связь с личностью. 

 

В теории гражданского права вопрос о 

понятии «нематериальные блага» является 

достаточно дискуссионным. В самом про-

стом виде под «нематериальными благами» 

мы понимаем объекты личных неимуще-

ственные прав граждан Российской Феде-

рации, которые принадлежат им от рожде-

ния, являются неотчуждаемыми и не подле-

жащими передаче никоим способом. Нема-

териальные блага позволяют не только ин-

дивидуализировать человека, но также со-

здавать условия для его автономного благо-

получного существования, нормального 

физического и психического состояния, 

неприкосновенности его личной жизнь. 

Поэтому категория «нематериальное 

благо» является важным компонентом лю-

бой правовой системы, поскольку именно 

она представляет особую ценность не 

только для ее носителя, но и для всего об-

щества. Для всестороннего изучения этой 

категории следует обратиться как к док-

трине, так и к законодательству. 

Прежде необходимо начать с того какой 

смысл стоит вкладывают в понятия 

«благо». Аристотель сопоставлял благо с 

целью, который человек стремится до-

стичь. У Платона же благо, наоборот, вы-

ступает в качестве «высшего начала», 

иными словами, оно лежит в основе всего. 

Далее во время расцвета христианской 

веры благо выступало атрибутом Бога, как 

нечто дарованное им. В философии нового 

времени благо отожествляли с «познанием 

истины», «свободой», «неосуществимой 

идеей». В последующем «благо» стали за-

менять категорией «ценность». Наиболее 

точно современное понимание блага пред-

ставлено в работе В.И. Плотникова. 

В.К. Шохина. В.В. Бибихина: «понятие 

блага представляет собой наиболее общую 

понятийную универсалию для обозначения 

положительной ценности (противополож-

ность блага – отрицательная ценность, или 

зло), а также тех или иных предметов, явле-

ний и других сущностей, удовлетворяю-

щих определённые человеческие потребно-

сти и желания, отвечающие интересам, це-

лям и стремлениям людей» [1]. 

Переходя непосредственно к вопросу о 

понятии «нематериальных благ», стоит от-

метить, что в некотором роде ученые – 

юристы заимствуют некоторые положения 

философской науки, в том числе категорию 

«благо», при этом никак их не раскрывая. 

В дореволюционной России термин «не-

материальные блага» не использовался. В 

ту пору ученые обращались к понятию 

«личные блага». Первенство в применении 

данного определения приписывают 

М.М. Агаркову, который раскрывал его че-

рез категорию благ, неотделимых от лично-

сти человека [2]. Другой исследователь, 

Н.Д. Егоров, называл личные блага объек-

тами отношений, в которых происходит ин-

дивидуализация личности посредством вы-

явления и оценки ее морально-политиче-

ских и других социальных качеств [3]. 
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Создание термина «нематериальные 

блага» приписывают Ю.С. Гамбарову. Под 

ними он понимал «научные, художествен-

ные, промышленные и другие духовные 

продукты нашей деятельности, которые, 

проявляясь вовне, получают известную са-

мостоятельность и имущественную цен-

ность, сообщающие им способность быть 

предметом права и юридической за-

щиты» [4]. При этом отдельно от понятия 

«нематериальных благ» он рассматривал 

«личные блага», служащие условием суще-

ствования самой личности. К ним он и от-

носил жизнь, честь, свободу. В дальнейшем 

ученые юристы стали включать в понятие 

«нематериальных благ» содержание поня-

тия «личных благ». Так И.А. Покровский к 

нематериальным благам относил честь, до-

стоинство и иные личные блага, в отноше-

нии которых действует гражданско-право-

вая охрана [5]. Близкое определение к фи-

лософской концепции о благе предложил 

А.В. Амагыров, определяя нематериальные 

блага как общественные ценности [6]. 

Помимо отнесения определенных объек-

тов к нематериальным благам многие ав-

торы также предлагали свои признаки. По 

мнению О.Н. Садикова объединяющими 

признаками нематериальных благ явля-

ются: «отсутствие материального содержа-

ния, невозможность имущественной 

оценки, а также неразрывная связь с лично-

стью и не отчуждаемость от нее» [7]. 

М.Н. Малеина утверждает, что преоблада-

ющими характеристиками нематериальных 

благ являются: «связь нематериальных благ 

с человеком как субъектом соответствую-

щих прав, происхождение нематериальных 

благ, носитель нематериальных благ как яв-

лений объективной действительности» [8]. 

Отталкиваясь от названия, О.А. Еникеев 

приходит к выводу, что: «существует его 

свойство духовной ценности, которое про-

тивопоставляется имущественной ценно-

сти товара» [9]. 

В общем виде нематериальные блага 

можно представить согласно позиции 

В.В. Долинской, а именно как блага, ли-

шенные экономического (имущественного) 

содержания и неразрывно связанные с 

субъектом права. Помимо это у нее можно 

заимствовать систему признаков, которые в 

той или иной мере освещаются многими 

исследователями нематериальных благ: не-

материальность, непосредственная связь с 

личностью и проистекающий из нее при-

знак неотчуждаемости [10]. 

Как видно к пониманию нематериаль-

ных благ каждый ученый юрист подходит 

по-своему. Одни уделяют внимание их при-

надлежности личности, другие выделяют 

их невещественный характер, третьи наста-

ивают на духовной ценности, а потому на 

невозможности оценки их в денежном фор-

мате. И каждый из них в некотором роде 

прав, если подходить к рассмотрению от-

дельных объектов, которые можно отнести 

к нематериальным благам, то можно заме-

тить, что все они обладают разными харак-

теристиками, так, например, каждый автор 

по-своему понимает смысл признака при-

надлежности от рождения. Сторонники 

естественного правопонимания видят про-

цесс рождения как процесс биологический, 

то есть в качестве нематериальных благ они 

точно обозначат жизнь и здоровье. Если же 

к этому вопросу подойдут представители 

нормативистского правопонимания, то мне 

видится они отнесут к нематериальным 

благам деловою репутацию, в силу того что 

она возникает в момент «законодательного 

рождения» юридического лица. 

Законодательство в отношении немате-

риальных благ действует достаточно лако-

нично. В соответствии ч. 1 ст. 150 ГК РФ 

основными признаками нематериальных 

благ являются их принадлежность гражда-

нину от рождения, неотчуждаемость, непе-

редаваемость. Так же ГК РФ приводит при-

мерный перечень того, что к ним можно от-

нести. Так к нематериальным благам будет 

относиться жизнь, здоровье, достоинство 

личности, личная неприкосновенность, 

честь, доброе имя, деловая репутация, 

неприкосновенность частной жизни, 

неприкосновенность жилища, личная и се-

мейная тайна, свобода передвижения, сво-

бода выбора места пребывания и житель-

ства, имя гражданина, авторство. При этом 

перечень открыт, что допускает отстаивать 

в суде и иные нематериальные блага.  

Следовательно, гражданское законода-

тельство пошло по более простому пути, 

поэтому легального определение 
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нематериальным благам не закреплено. 

Вместо него дан перечень объектов, кото-

рые можно отнести к нематериальным бла-

гам, а также несколько основных призна-

ков, по которым, по идеи, можно выявить 

иные нематериальные блага, не поимено-

ванные в ГК РФ. Однако редко какой судья 

выйдет за пределы списка ст. 150 ГК РФ. 

Как показала практика в этом случае зако-

нодатель может вмешаться и расширить 

список нематериальных благ, о чем свиде-

тельствуйте модернизация института нема-

териальных благ, произведенная в 2013 

году.  

Таким образом изучение вопроса поня-

тия и признаков нематериальных благ явля-

ется несомненно важным, как для док-

трины, так и для законодательства. Пред-

ставляется, что именно доктринальное 

освещение этой темы в последующем 

предоставит возможность закрепления еди-

ного подхода к рассматриваемой катего-

рии. При этом настаивать на легализации 

какого-либо определения видится бессмыс-

ленным, так как это грозит сужением гра-

ниц защиты из-за объективной невозмож-

ности создать такое понятие, которые охва-

тило бы в своих рамках всевозможные про-

явления нематериальных благ. 
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Аннотация. В данной статье автор рассматривает институт неоднократности во 

взаимосвязи с проблемой квалификации преступных деяний, раскрывает особенности его 

исторического формирования, основные позиции по вопросу существования неоднократ-

ности и ее возможному применению в уголовно-правовой практике, приводит основные 

отличия от иных форм множественности, а также определяются перспективы суще-

ствования неоднократности как квалифицирующего признака в некоторых составах пре-

ступления. 

Ключевые слова: уголовно-правовое значение неоднократности; квалификация пре-

ступных деяний; квалифицирующий признак. 

 

Проблема квалификации преступных де-

яний давно является камнем преткновения 

в уголовно-правовой практике. Сущность 

проблемы имеет различные аспекты, одним 

из которых является вопрос об исключении 

института неоднократности из уголовного 

законодательства.  

8 декабря 2003 г. Федеральным Законом 

№ 162 было исключено положение о неод-

нократности из Общей части (ст. 16) и ста-

тей Особенной части УК РФ [3]. Однако по 

сей день продолжаются многочисленные 

дискуссии относительно сложившегося 

уголовно-правового подхода к квалифика-

ции повторяющихся преступлений и сте-

пени общественной опасности лиц, совер-

шивших несколько преступных деяний. 

В конечном итоге результатом преобра-

зования стало установление единого инсти-

тута множественности преступлений в виде 

совокупности и рецидива. Однако он суще-

ствует лишь в теоретической форме – за-

крепление его в УК РФ не нашло отраже-

ния, но фактическое его существование 

имеет место в лексическом обороте. Мно-

жественность представляет собой сложную 

форму общественно-правовых (именно об-

щественно-правовых, поскольку в этих от-

ношениях можно выделить условно два по-

следовательно переходящих друг в друга 

этапа: от социально значимого деяния к 

установлению правовой связи и ответ-

ственности) отношений, связанных с 

совершением более одного преступления. 

Совокупность и рецидив раскрываются в 

статьях Уголовного Кодекса РФ – ст. 17 и 

18 соответственно.  

Наличие неоднократности обосновыва-

лось несколькими аспектами. С одной сто-

роны, это была качественная характери-

стика личности – степень его опасности для 

общества, а также количественная сторона 

деяний, совершаемых более одного раза. С 

другой неоднократность выступала в каче-

стве отягчающего обстоятельства, при 

наличии которого размер наказания увели-

чивался. Так, А.М. Евстигнеев считает, что 

неоднократность можно рассматривать как 

способ эффективной оценки преступных 

деяний по критерию множественности, а 

именно в части совершения одним и тем же 

лицом тождественных преступлений [6]. 

Думаем, что само понятие «неоднократ-

ность» может существовать и по сей день в 

качестве особой характеристики лица, 

опасного для общества и как наиболее под-

верженного к повторению преступного де-

яния. Это можно рассмотреть на примере 

двух элементов: общественного и волевого, 

о чем еще ранее говорил Н.С. Таган-

цев [12]. Общественный аспект характери-

зует внешнюю сторону преступления, то 

есть изменение во внешнем мире, связан-

ное с усилением страха и недоверия у дру-

гих людей, а волевой – внутренний крите-

рий: каждое совершаемое преступление 
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вносит значительное отклонение во внут-

реннем мире человека, в мышлении чело-

века подобные деяния становятся допусти-

мыми, возникает привыкание. И именно 

этот смысл может выражать характери-

стика преступления как неоднократного.  

Здесь можно говорить о связи, как пер-

вого, так и последующих преступных дея-

ний – каждое предыдущее может рассмат-

риваться как составная часть последую-

щего, поскольку на психологическом 

уровне в сознании человека откладывается 

возможность и безнаказанность соверше-

ния последующего преступления. Дума-

ется, что в таком смысле неоднократность 

могла бы быть обобщающей характеристи-

кой, как рецидива, так и просто повторных 

преступлений, ни за одно из которых лицо 

не было осуждено. 

Однако подобное понимание неодно-

кратности довольно абстрактно и носит, 

скорее, социально значимый характер. 

Применив положения ст. 16 УК РФ до ее 

редакции к ситуационным моделям реаль-

ной жизни, мы можем определить роль 

этого института в уголовно-правовой ква-

лификации. Неоднократность до декабря 

2003 г. понималась как «совершение двух 

или более преступлений, предусмотренных 

одной статьей или частью статьи настоя-

щего Кодекса», т.е. она характеризовала 

повторное совершение преступного дея-

ния, признаки которого содержатся в части 

одной статьи. Ситуация, когда лицо совер-

шало преступление, подлежащее квалифи-

кации по двум разным статьям, рассматри-

валась в качестве совокупности либо на не-

однократность преступления должно быть 

указано в соответствующих частях статьи.  

Проблему квалификации при неодно-

кратности рассматривали многие юристы – 

С.Ф. Милюков, Э.Ф. Побегайло, Д.А. Пар-

хоменко и др. Последний, в свою очередь, 

ставит вопрос следующим образом: кто за-

служивает большего наказания – лицо, со-

вершившее два умышленных преступления 

и не осужденное ни за одно из них, или же 

совершившее два неосторожных преступ-

ления, за одно из которых было осуждено? 

Вопрос выходит, скорее, риторическим, по-

скольку точного ответа так на него и нет; по 

мнению Пархоменко, он «как бы уходит на 

второй план» [10]. 

Обратим внимание на вполне реальную 

ситуацию, которую предлагает С.Ф. Милю-

ков [8]. По Уголовному Кодексу в его ре-

дакции до внесения изменений от 

8.12.2003 г., лицо, совершившее три раз-

бойных нападения, могло быть пригово-

рено к лишению свободы сроком до 12 лет 

в соответствии с п. «б» ч. 2 ст. 162 УК РФ 

по неоднократности совершаемого пре-

ступления. Однако ответственность за со-

вершение кражи, грабежа и разбоя будет 

куда больше по сравнению с первым слу-

чаем – лишение свободы на срок до 20 лет 

по меркам законодательства до 2003 г. 

Сами по себе две совокупности преступле-

ний не могут оцениваться как равнознач-

ные по степени общественной опасности – 

очевидно, что трехкратный разбой пред-

ставляет большую опасность для общества, 

нежели поочередно совершенные кража, 

грабеж и разбой [8]. Это действительно 

была одна из основных проблем квалифи-

кации преступлений при существовании 

неоднократности. Разительное несоответ-

ствие мер наказания со степенью обще-

ственной опасности преступлений может 

негативно сказаться на представлениях 

граждан о правосудии и справедливости. С 

другой стороны, стоит отметить, что у су-

дов сохранялась возможность самостоя-

тельно варьировать срок лишения свободы, 

и это, возможно, представляется опреде-

ленной гарантией самостоятельности судей 

в принятии решения по конкретному делу. 

Однако максимальный предел наказания не 

позволял опасным преступлениям иметь 

более суровое наказание. В данной ситуа-

ции решение проблемы виделось в упразд-

нении института неоднократности, этого 

же придерживался и Милюков. 

Основной проблемой в квалификации 

неоднократных преступлений является 

пропорциональное несоответствие количе-

ства преступлений размеру наказания, так 

как законодательно установлен максималь-

ный срок лишения свободы для преступле-

ний небольшой, средней категории тяже-

сти, а также тяжких и особо тяжких пре-

ступлений – не более половины максималь-

ного срока наиболее строгого наказания, 
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предусмотренного за преступление, входя-

щее в совокупность.  

Остановимся подробнее на квалифика-

ции преступлений по ст. 158 УК РФ с уче-

том бывшей статьи о неоднократности и су-

ществующего законодательства. Напри-

мер, человек, совершивший две кражи не-

однократно, нес уголовную ответствен-

ность по той же норме уголовного закона, 

что и тот, кто совершил 30 неквалифициро-

ванных хищений чужого имущества. На се-

годняшний день эти действия будут рас-

сматриваться по совокупности, и в каждом 

из этих случаев срок лишения свободы бу-

дет различен, вследствие чего налицо будет 

различие в оценке общественной опасности 

двух лиц.  Из простого примера мы видим, 

как на практике мог бы нарушаться прин-

цип справедливости, поскольку степень об-

щественной опасности каждого из деяний, 

совершенных указанными нами лицами не 

сопоставимы по своей сути. 

Смоделируем ситуацию: предположим, 

человек совершил несколько краж в круп-

ном размере. Его действия будут квалифи-

цированы по ч. 3 ст. 158 УК РФ (совершен-

ные неоднократно), максимально возмож-

ный срок наказания – 6 лет лишения сво-

боды со штрафом либо без такового. Или, 

предположим, человек совершает кражу с 

группой лиц по предварительному сговору, 

а затем обычную кражу. Размер наказания 

в последнем случае будет гораздо больше – 

срок лишения свободы составит по уголов-

ному законодательству в редакции до 

2003 г. до 7 лет лишения свободы, хотя это 

совсем не соответствует принципу справед-

ливости и не учитывает общественную 

опасность каждого из совершенных пре-

ступлений 

В современной редакции Уголовного 

Кодекса рассмотренные выше действия 

лица будут оцениваться по совокупности 

преступлений. Другая сторона медали – со-

кращение максимального срока лишения 

свободы за совокупность преступлений в 

целом, т.е. он не может превышать более 

половины срока от наказания за самое тяж-

кое из совокупности всех преступных дея-

ний (ст. 69 УК РФ в ред. ФЗ от 07.12.2011 

N 420-ФЗ [4]). Однако в период существо-

вания института неоднократности 

положения статьи 69 УК РФ предусматри-

вали максимальный размер наказания по 

совокупности не больше максимального 

размера самого тяжкого наказания по сово-

купности. Таким образом, мы можем про-

следить тенденцию к либерализации уго-

ловно-правовых мер ответственности.  

Потеряв свою уголовно-правовую зна-

чимость, институт неоднократности все же 

сохраняется в тексте УК РФ как отголосок 

давно забытой характеристики повторно-

сти действий. Статьи 151.1, 154, 157, 171.4, 

180 и др. УК РФ сохраняют понятие «неод-

нократность» в привычном его смысле. В 

таком случае слово связано с администра-

тивной преюдицией. Многие преступления 

являются результатом неоднократного со-

вершения административных проступков. 

В ст. 151.1 УК РФ есть указание на то, что 

уголовное значение неоднократные дей-

ствия приобретают уже в период, когда 

лицо подвергнуто административному 

наказанию за аналогичные же действия. В 

целом, это касается не только ст. 151.1, это 

характерно и для остальных преступлений, 

связанных с первоначальным привлече-

нием к административной ответственно-

сти. 

Однако сразу же возникает вопрос: с ка-

кой целью законодатель решил оставить 

неоднократность? Постепенно в текст УК 

РФ вносились поправки, вводилось поня-

тие «систематичность» при сохранении не-

однократности – оба термина можно рас-

сматривать, с одной стороны, в качестве 

взаимозаменяемых слов, но с другой, они 

имеют ряд существенных этимологических 

отличий. Стоит обратить внимание на 

принципиальные аспекты этих двух поня-

тий – внутренняя связь и направленность 

совершаемых действий. Систематичность 

предполагает некий объект единственной 

целью совершаемых преступных действий, 

они имеют единую цель и представляют со-

бой однородные повторяющиеся действия 

как, например, истязание (ст. 117 УК РФ) – 

ярким примером может послужить приго-

вор № 2-12/2019 от 30 июля 2019 г. по делу 

№ 2-12/2019. Было выявлено, что подсуди-

мый длительное время, в определенный пе-

риод, наносил побои, неоднократно бил ла-

донью, кулаком и коленом по лицу 
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потерпевшую, наносил ей неоднократно 

удары ремнем по туловищу, кирзовым са-

погом по голове, деревянной палкой по 

спине, подсудимый унижал, делал это си-

стематически. Действия обвиняемого суд 

квалифицировал по ч.1 ст.117 УК РФ, так 

как он совершил истязание, то есть причи-

нение физических и психических страда-

ний путём систематического нанесения по-

боев, обращая внимание на то, что это не 

повлекло последствий, указанных в статьях 

111 и 112 УК РФ. Именно цель, единство 

умысла всех действий и периодичность со-

вершаемых действий отличают система-

тичность от неоднократности.  

С течением времени институт неодно-

кратности оказался ненужным, поскольку 

при квалификации возникали трудности в 

его применении. Таким образом, поменя-

лась юридическая оценка повторных пре-

ступлений.  

При вопросе о возможности существова-

ния данного института в настоящее время 

можно высказать следующее мнение. Его 

существование может быть вполне логич-

ным и обоснованным, если законодатель 

несколько ограничит предыдущий смысл 

понятия и вернет его в качестве отягчаю-

щего обстоятельства, оставив тем самым 

прямое указание на социально-правовую 

значимость действий преступника. 

И многие ученые высказывались лишь за 

подробное описание неоднократности в 

Уголовном Кодексе, а не за исключение, 

обосновывая свою позицию тем, что разно-

образие форм преступных действий позво-

ляет так или иначе правильно оценить дея-

ния. Чем больше форм, тем больше взаимо-

исключающих вариантов квалификации, 

что позволило бы избежать юридических 

ошибок. Думается, что второй вариант ме-

нее рационален, так как с большим количе-

ством форм множественности возникает 

необходимость в их конкретизации и по-

следующем дополнении законодательства. 

К тому же, зачастую преступления, подхо-

дящие под неоднократность, можно рас-

сматривать по совокупности.  

Изменения, внесенные ФЗ №162, устра-

нили квалификационные проблемы, но 

вместе с тем пропала и должная юридиче-

ская оценка неоднократных деяний. Несо-

мненно, изменение редакции ст. 16 УК РФ 

стало важным событием в уголовно-право-

вой науке и практике, само понятие, тем не 

менее, продолжило свое существование, 

ведь сложившиеся за несколько десятиле-

тий правосознание поменять довольно 

сложно. Практическое значение рассмот-

ренного нами изменения норм УК РФ пред-

ставляется крайне важным, поскольку оно 

устранило значительные препятствия в уго-

ловно-правовой квалификации. 
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Аннотация. В статье проводится краткий анализ такого процессуального правового 

механизма исправления ошибок, возможно допущенных при вынесении судебного решения 

по делу, как дополнительного решения. Наряду с его понятием, структурой и содержанием 

раскрываются субъектный состав и те процессуально-правовые условия, при которых вы-

несение судом такого вида судебных постановлений допустимо, а порой и необходимо для 

достижения целей осуществления правосудия гражданского судопроизводства. 

Ключевые слова: рассмотрение и разрешение гражданских дел, судебное решение, не-

достатки, неполнота, дополнительное решение, правила гражданского судопроизводства, 

цели правосудия. 

 

Правильное и своевременное рассмотре-

ние и разрешение гражданских дел в целях 

защиты нарушенных или оспариваемых 

прав, свобод и законных интересов граж-

дан, организаций, прав и законных интере-

сов Российской Федерации, субъектов Рос-

сийской Федерации, муниципальных обра-

зований, других лиц, являющихся субъек-

тами гражданских правоотношений допу-

стимо лишь в том случае, когда по итогам 

осуществляемых процессуальных проце-

дур судебный орган выносит такое реше-

ние, которое должно абсолютно и исчерпы-

вающе отвечать на требования, заявленные 

сторонами. При отсутствии в решении от-

вета на исследованные судом требования 

возникает необходимость восполнения ре-

шения путем вынесения дополнительного 

решения. 

В доктрине гражданского процессуаль-

ного права восполнение неполноты судеб-

ного решения посредством вынесения до-

полнительного решения, как правило, отно-

сят к полномочиям по самоконтролю суда 

первой инстанции. Все процессуальные 

действия, образующие понятие «самокон-

троль суда», должны быть осуществлены 

до возбуждения производства по пере-

смотру дела в вышестоящей инстанции [1]. 

Гражданское процессуальное законода-

тельство узаконивает положение о том, что 

дополнительное решение по делу выно-

сится в следующих случаях:  

- когда суд оставил без окончательных 

выводов одно из заявленных требований 

истца, требование ответчика по встречному 

иску или требование третьего лица, заявля-

ющего самостоятельные требования на 

предмет спора; 

- суд, разрешив вопрос о праве, не указал 

размера суммы, подлежащей взысканию 

или не определил, какое именно имущество 

подлежит взысканию или же какое дей-

ствие должен совершить ответчик; 

- отсутствие в решении суда разрешение 

вопроса о распределении между сторонами 

судебных расходах [2]. 

Исходя из требований ст. 201 ГПК РФ 

вопрос о принятии дополнительного реше-

ния может быть поставлен лишь до вступ-

ления в законную силу решения суда по 

данному делу и такое решение вправе вы-

нести только тот состав суда, которым 

было принято решение по существу. 

Вынесение дополнительного решения 

проводится по общим правилам граждан-

ского судопроизводства, после рассмотре-

ния указанного вопроса в судебном заседа-

нии. Лица, участвующие в деле, извеща-

ются о времени и месте судебного заседа-

ния, однако их неявка не препятствует вы-

несению дополнительного решения. 
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Полномочия по вынесению дополни-

тельного решения, также как полномочия 

по разъяснению решения и устранению 

описок и явных арифметических ошибок 

предоставлены исключительно суду пер-

вой инстанции. Вышестоящие суды такими 

полномочиями не обладают. При обнару-

жении неполноты судебного акта вышесто-

ящие инстанции должны изменять реше-

ние, осуществляя те полномочия, которые 

не реализовал суд, разрешивший дело по 

существу. 

Между тем, проведенный анализ судеб-

ной практики по гражданским делам пока-

зывает игнорирование данного теоретиче-

ского положения и использование судами 

института дополнительного решения для 

устранения неполноты судебного акта по-

сле передачи апелляционной жалобы с де-

лом в суд апелляционной инстанции, что 

неминуемо приводит к затягиванию рас-

смотрения дела и не согласуется с принци-

пом процессуальной экономии. 

Суды в своих действиях руководству-

ются Постановлением Пленума Верхов-

ного Суда РФ от 19 июня 2012 г. № 13 «О 

применении судами норм гражданского 

процессуального законодательства, регла-

ментирующих производство в суде апелля-

ционной инстанции» [3]. В п. 18 назван-

ного постановления Верховный Суд РФ 

сформулировал правило, согласно кото-

рому, если суд первой инстанции до 

направления дела в суд апелляционной ин-

станции не принял дополнительное реше-

ние в случаях, предусмотренных ч. 1 

ст. 201 ГПК РФ, то суд апелляционной ин-

станции до принятия апелляционных жа-

лоб (представления) к своему производству 

возвращает их вместе с делом сопроводи-

тельным письмом в суд первой инстанции 

для совершения процессуальных действий, 

предусмотренных ст. 201 ГПК РФ. 

В судебной практике возвращение апел-

ляционной жалобы с делом из суда 

апелляционной инстанции в суд первой ин-

станции в случае непринятия дополнитель-

ного решения применяется достаточно ча-

сто. Более того, судебная практика в этом 

направлении пошла ещё дальше, и суды 

апелляционной инстанции стали возвра-

щать апелляционную жалобу с делом в суд 

первой инстанции для совершения дей-

ствий, предусмотренных ст. 201 ГПК РФ, 

не только до принятия апелляционной жа-

лобы к производству, но и после её приня-

тия к производству. В последнем случае, 

суд апелляционной инстанции в апелляци-

онном определении констатирует невоз-

можность рассмотрения жалобы по суще-

ству в связи с тем, что суд первой инстан-

ции не принял дополнительное решение, 

снимает апелляционную жалобу с рассмот-

рения и направляет её вместе с делом в суд 

первой инстанции для совершения дей-

ствий, предусмотренных ст. 201 ГПК 

РФ [4]. 

По мнению О.В. Синицкой, с которым 

следует согласиться, если суд первой ин-

станции до направления апелляционной 

жалобы с материалами дела не исправил 

неполноту судебного решения, то после по-

ступления апелляционной жалобы в суд 

апелляционной инстанции нецелесооб-

разно направлять дело в суд первой инстан-

ции для вынесения дополнительного реше-

ния. Этот вопрос должен быть решен судом 

апелляционной инстанции путем измене-

ния решения [5]. 

Таким образом, перечисленные в ст. 201 

ГПК РФ основания вынесения дополни-

тельного судебного решения, есть наруше-

ния процессуального закона, предусмот-

ренные п. 3 ч. 1 ст. 330 ГПК РФ, а значит, 

являются самостоятельными и безогово-

рочными основаниями к отмене и измене-

нию вынесенного решения суда в апелля-

ционном порядке. 
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Раскрытие содержания и реализации 

процессуально-правового алгоритма оспа-

ривания размера и юридической судьбы до-

лей раздела наследства при наследовании 

по закону детерменированы тем, что зача-

стую на практике раздел наследства в 

названом порядке порождает конфликтные 

ситуации между наследниками. Так, анализ 

правоприменительной практики свидетель-

ствует о том, что достаточно часто имуще-

ство, переходящее при наследовании по за-

кону, необходимо на правовых основаниях 

разделить между несколькими лицами. 

Гражданское законодательство устанавли-

вает изначально общее правило, суть кото-

рого в том, что все наследники по закону 

соответствующей очереди наследуют в 

равных долях [1], что подтверждается сви-

детельством о праве на наследство, выдан-

ное в установленном гражданским и про-

цессуальным законодательством. Вместе с 

тем, иногда тому или иному наследнику нет 

необходимости наследовать, например, ¼ 

долю в однокомнатной квартире. Поэтому 

возникает необходимость определения пра-

вовой судьбы данного имущества. Либо 

наоборот, оставшимся членам семьи насле-

додателя принадлежит 3/4 в этой одноком-

натной квартире, а наследник, которому 

принадлежит 1/4, доля, не желает 

отчуждать в их пользу (через куплю-про-

дажу) свою долю. 

Для решения этих проблем, в материаль-

ном и процессуальном законодательстве 

узаконены правовые механизмы их разре-

шения. 

Самый малозатратный по времени и уси-

лиям вариант решения проблемы – это до-

стижение и оформление в процессуальной 

форме соглашения между наследниками о 

разделе наследства. Вполне очевидно, что 

оно достижимо лишь в том случае, когда 

есть согласование воли между наследни-

ками. При достижении такого соглашения 

наследники самостоятельно и в своем инте-

ресе могут определить доли, которые будут 

принадлежать им, отличающиеся от тех, 

которые указаны в их свидетельствах о 

праве на наследство. 

Причем в зависимости от вида имуще-

ства будет зависеть момент составления 

указанного соглашения. Так, если предпо-

лагается, что лица будут делить только дви-

жимое имущество, то соглашение о его раз-

деле можно составить до получения свиде-

тельства. Если же необходимо поделить не-

движимое имущество, то составление со-

глашения возможно только после получе-

ния свидетельства о праве на наследство. 

Если речь идёт разделе такого 
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недвижимого имущества как жилое поме-

щение в виде квартире, то ее раздел в 

натуре возможен в случае создания новых 

«мини-квартир», каждая из которых может 

быть использована в качестве отдельной 

жилплощади (отдельный вход, санузел, 

кухня и жилая зона). 

Соглашение о разделе наследственной 

массы составляется в свободной письмен-

ной форме. Такой раздел возможен в тече-

ние трех лет со дня открытия наследства. 

Если согласие между наследниками от-

сутствует, то один из них, как правило, об-

ращается в суд с иском о разделе наслед-

ственного имущества.  

Как один из типичных примеров данного 

конфликта может служить следующая си-

туация. Так, после смерти наследодателя 

наследники не смогли самостоятельной до-

говориться между собой между собой по 

вопросу раздела наследственной массы и 

один из них был вынужден обратиться в 

суд с иском о разделе наследственного иму-

щества.  

Наследственная масса состоит из неде-

лимых вещей: объекта недвижимости (ма-

шино-места), и движимого имущества 

(транспортного средства – автомобиля). 

Истец – наследник, обратившийся в суд, в 

своем заявлении требует произвести раздел 

наследственного имущества с учетом при-

знания за ним преимущественного права на 

неделимые вещи – объект недвижимости и 

транспортное средство.  

Другой наследник как ответчик по делу 

не согласился с разделом наследственного 

имущества по такой схеме и обратилась в 

суд с возражениями по данным исковым 

требованиям. Правовой основой такого об-

ращения выступают требования процессу-

ального закона [2], во исполнение которого 

данный процессуальный документ струк-

турно должен включать следующие раз-

делы: 

- описание основных фактов; 

- позиция ответчика; 

- основания требований ответчика; 

- требования ответчик; 

- приложения. 

В первом разделе необходимо кратко из-

ложить суть возникшей проблемы, а также 

указать имущество, которое подлежит раз-

делу. 

Во втором разделе необходимо указать 

на то, что ответчик не согласен с оценкой 

стоимости объектов недвижимого и движи-

мого имущества, входящих в состав 

наследственной массы, так как она, по его 

мнению, намерено занижена и не может 

быть принята к рассмотрению.  

В третьем разделе необходимо обосно-

вать применение для разрешения спора 

действующие норм материального и про-

цессуального права. Нормативно-правовую 

базу допустимо сводить к подтверждению 

позиции Верховного суда РФ о том, что 

предоставление преимущественного права 

одном из наследников не должна нарушать 

интересы и права других наследников. 

Кроме этого, в законодательстве закреп-

лено положение о том, что в ситуации, ко-

гда одного из наследников обязывают про-

дать наследуемое недвижимое имущество, 

то при его оценке необходимо руковод-

ствоваться рыночной стоимостью, а не ка-

дастровой [3]. 

В требованиях ответчика необходимо 

указать формы судебной защиты, которые 

должен применить суд для соблюдения 

прав ответчика (в виде понуждения истца к 

совершению правомерных деяний (дей-

ствий или бездействия) в пользу ответчика. 

В анализируемом примере это может быть 

просьба к суду об отказе в исковых требо-

ваниях полностью или в какой-либо части, 

назначение и поручение проведения судеб-

ной оценочной экспертизы рыночной стои-

мости оспариваемого объекта недвижи-

мого имущества наследственной массы и 

другие [4]. 

В приложении следует указать перечень 

документов и иных доказательств, подтвер-

ждающих правоту ответчика. 

Таким образом, правовые нормы мате-

риального и процессуального права в своей 

совокупности являются содержанием алго-

ритма оспаривания наследниками долей 

раздела наследства. 
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Последнее время в Российской Федера-

ции происходит стремительное развитие 

внешней экономики. С каждым днем растет 

количество товаров, проходящих через гра-

ницы нашей страны. Все это сказывается не 

только на внешнеэкономической деятель-

ности, но и на росте таможенной преступ-

ности. Анализируя статьи Уголовного Ко-

декса Российской Федерации, которые 

определяют уголовную ответственность за 

указанные преступления, мы можем 

прийти к выводу, что имеет место быть не-

сколько особенностей. Среди которых: вы-

сокий уровень общественной опасности, 

совершение такого рода преступлений 

чаще всего происходит организованными 

преступным группами, которые в свою оче-

редь отличаются высокой интеллектуаль-

ной подготовкой. Все это в результате при-

водит к высокому уровню латентности и 

проблемам, связанным с вы явлением тамо-

женных преступлений [4]. 

Лидирующее место, из числа преступле-

ний, связанных с таможней, занимает кон-

трабанде. Международные договоры и эко-

номические соглашения, порожденные 

странами, принявших нормативно- право-

вые акты, регулирующие эту деятельность, 

и привели к росту преступлений данной 

направленности. За свою долгую историю, 

контрабанда постоянно менялась, имела 

множество форм и методов, но одно оста-

валось неизменно- ее цель. Несоблюдение 

таможенных правил и не оплата взносов, 

установленных тем или иным государ-

ством, в большинстве случаев и является 

той самой целью указанных нами преступ-

лений. 

Понятие «контрабанда» происходит от 

итальянских слов contra – против и bando – 

правительственный указ. Таким образом, 

контрабанда- есть ни что иное, как наруше-

ние законов государства путем перемеще-

ния через государственную границу ценно-

стей, товаров и иных предметов. Уголов-

ный Кодекс Российской Федерации пони-

мает контрабанду, как незаконное переме-

щение товаров через таможенную гра-

ницу [1]. Таможенный Кодекс Евразий-

ского Экономического Союза (далее ТК 

ЕАЭС) в пункте 25 статьи 2 определяет не-

законное перемещение товаров через тамо-

женную границу ЕАЭС, как перемещение 

товаров через границу ЕАЭС в местах, ко-

торые не предусмотрены данным норма-

тивно-правовым актом или в нерабочее 

время таможенной границы. К нарушениям 

законодательства ТК ЕАЭС относят и со-

крытие товаров от таможенного контроля, 

недостоверное таможенное декларирова-

ние, использование поддельных докумен-

тов, содержащих сведения о товаре и иное. 
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Уголовный Кодекс Российской Федера-

ции содержит 4 состава преступления, 

предусматривающие уголовную ответ-

ственность за контрабанду. Отличительной 

особенностью данных видов преступлений 

является то, что они имеют основной и до-

полнительный объект, тем самым посягают 

на две группы общественных отношений. 

Так, преступление, предусмотренное 

ст. 229.1 УК РФ имеет основным объектом 

– общественные отношения в сфере без-

опасности здоровья населения, а дополни-

тельным – общественные отношения в 

сфере установленного порядка перемеще-

ния товаров через таможенную границу. 

Статья 226.1 УК РФ содержит схожий до-

полнительный объект, но отличается по ос-

новному объекту. Основным объектом пре-

ступлений, перечисленных в этой статье 

являются-общественные отношения, обес-

печивающие общественную безопасность в 

сфере оборота сильнодействующих, ядови-

тых, отравляющих, взрывчатых, радиоак-

тивных веществ, радиационных источни-

ков, ядерных материалов, огнестрельного 

оружия или его основных частей, взрывных 

устройств, боеприпасов, оружия массового 

поражения, средств его доставки, иного во-

оружения, иной военной техники, а также 

материалов и оборудования, которые могут 

быть использованы при создании оружия 

массового поражения, средств его до-

ставки, иного вооружения, иной военной 

техники, а равно стратегически важных то-

варов и ресурсов или культурных ценно-

стей либо особо ценных диких животных и 

водных биологических ресурсов [3]. Остав-

шиеся статьи УК РФ, которые предусмат-

ривают уголовную ответственность за кон-

трабанду – это 200.1 и 200.2. Мы опреде-

лили, что они так же имеют схожий допол-

нительный объект – это общественные от-

ношения, которые так или иначе связанны 

с установленным порядком перемещения 

через таможенную границу различных то-

варов. Говоря об основном объекте 

ст. 200.1 УК РФ, то определим, что им бу-

дут являться общественные отношения, ко-

торые обеспечивают устойчивость валюты 

и стабильность внутреннего рынка ЕАЭС, а 

ст. 200.2 УК РФ по своей природе регули-

рует общественные отношения, которые 

непосредственно защищают рынок алко-

гольной продукции и табачных изделий. 

Все указанные нами преступления 

имеют один схожий субъект. К уголовной 

ответственности за контрабанду могут при-

влекаться лица, достигшие 16 лет, в соот-

ветствии с законодательством России, но 

стоит отметить, что статьи 200.2, 226.1 и 

229.1 УК РФ содержат сведения о специ-

альном субъекте. Специальным субъектом 

в теории уголовного права являются долж-

ностные лица. 

Стоит отметить, что нормы Уголовного 

Кодекса Российской Федерации по контра-

банде являются бланкетными, что означает 

их отсылку к нормативно-правовым актам. 

Такими нормативно- правовыми актами 

могут являться акты, как российского зако-

нодательства, так и международных дого-

воров [5]. 

Приведем пример, когда при соверше-

нии того или иного преступления наруша-

ются и иные статьи Уголовного Кодекса. 

Такое возможно, если незаконное переме-

щение товаров через таможенную границу 

производится с использованием поддель-

ного документа, изготовленного самостоя-

тельно. Тогда деяния стоит квалифициро-

вать по совокупности со ст. 327 УК РФ, но 

если поддельный документ был сделан 

иным лицом, то тогда, преступление не тре-

бует дополнительной квалификации по 

ст. 327 УК РФ. Отметим, что регулирова-

ние некоторых преступлений происходит и 

на основании международных договоров, о 

чем нами уже ранее упоминалось. Таким 

образом, если при перемещении наличных 

денежных средств через таможенную гра-

ницу ЕАЭС сверх норм, установленных за-

коном. То тогда такие превышения должны 

быть непосредственно задекларированы. 

Однако стоит помнить, что предметом ука-

занного выше преступления являются 

только денежные средства, которые превы-

шают установленный лимит и не были за-

декларированы. Говоря об институте осво-

бождения от уголовной ответственности за 

контрабанду, уголовный закон предусмат-

ривает ее по ст. 200.1, если лицо добро-

вольно выдало денежные средства, хотя 

имело полную возможность ими распоря-

диться. 
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Рассматривая вопрос, касающийся нару-

шений требований по перевозке товаров че-

рез границу, которые регулируют изучае-

мые нами статьи, отметим, что они могут 

быть нескольких видов. Первый вид – это 

не декларирование. Под ним понимается 

один из способов контрабанды, который за-

ключается в невыполнении требований по 

декларированию товаров. В таком случае, 

лицо может не заявить, как полностью весь 

товар, так и его часть. Второй вид – это не-

достоверное декларирование. Недостовер-

ное декларирование – это заявление в тамо-

женной декларации недостоверных сведе-

ний о качественных характеристиках то-

вара (наименование, страна происхожде-

ния, таможенная стоимость) [5]. 

Вопрос контрабанды в Российской Фе-

дерации обстоит достаточно остро. Со-

гласно сведениям, представленным Феде-

ральной Таможенной Службой за квартал 

2020 года с 1 января по 30 марта было воз-

буждено 557 уголовных дел. Большая часть 

которых – это 204 преступления, совершен-

ные по ст. 226.1 УК РФ, 48 преступлений 

предусмотренных ст. 229.1 УК РФ. 

Подводя итог данному исследованию, 

хотелось бы отметить, что основной осо-

бенностью преступлений, связанных с не-

законной перевозкой различных товаров 

через границу является их нормативно-пра-

вовое закрепление. А именно то, что Уго-

ловный Кодекс Российский Федерации от-

сылает к другим источникам права: между-

народным договорам, постановлениям пра-

вительства, иным актам, регулирующим 

сферу здравоохранения и таможенного 

дела. В связи с этим необходимо тщательно 

изучить ту или иную область, затрагиваю-

щую незаконное перемещение товаров. 

Библиографический список 

1. Уголовный кодекс Российской Федерации: фед. закон от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (с 

посл. изм.). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.consultant.ru. 

2. Таможенный кодекс Евразийского Экономического Союза: Договор о Таможенном 

кодексе Евразийского экономического союза» (Подписан в г. Москве 11.04.2017). – [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: www.consultant.ru.  

3. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 апреля 2017 г. 

№ 12 «О судебной практике по делам о контрабанде». – [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: www.consultant.ru.  

3. Гробов Д.Е. Особенности квалификации контрабанды // Молодой ученый. – 2018. – 

№41 (227). – С. 40-42. 

4. Кирсанов А.Ю. Контрабанда и уклонение от уплаты таможенных платежей. – М., 2018. 

– С. 16-23. 

5. Рогатых Л.Ф. Уголовно наказуемая контрабанда. – СПб., 2015. – С. 145-149. 

6. Федеральная Таможенная Служба www.customs.ru Верховный Суд РФ. – [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа: www.vsrf.ru  

7. Справочно-правовая система «Консультант». – [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа: www.consultant.ru 

  



146 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 2-2 (65), 2022 

FEATURES OF QUALIFICATION OF CONTRABAND 

 

D.A. Nizhelskaya, Graduate Student 

Institute of International Law and Economics named after A.S. Griboyedov 

(Russia, Moscow) 

 

Abstract. This scientific article contains a study of such a type of crime as smuggling. The 

specifics of the qualification of smuggling in the Criminal Code of the Russian Federation are 

specified in detail. The main components of crimes, their similarities and differences are consid-

ered. Much attention is paid in the article to the study of the trend in the development of the com-

position of smuggling in the aggregate and depending on changes in the economic and political 

sphere of the country, as well as customs legislation. On the basis of the current criminal law of 

the Russian Federation, the main types of smuggling are identified. At the conclusion of the scien-

tific work, the moment of the end of the crimes of the smuggling orientation is determined and the 

directions for improving the criminal legislation on liability for customs crimes are outlined. 

Keywords: crime, smuggling, goods, customs border, illegal movements of good, Criminal 

Code of the Russian Federation. 

  



147 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 2-2 (65), 2022 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА МОШЕННИЧЕСТВО, ОТЛИЧИЕ ОТ ПРИСВОЕНИЯ И 

РАСТРАТЫ 

 

Л.С. Овсянникова, магистрант 

Институт международного права и экономики имени А.С. Грибоедова 

(Россия, г. Москва) 

 

DOI:10.24412/2500-1000-2022-2-2-147-150 

 

Аннотация. В рамках данной статьи автором, на основании анализ мнений различных 

авторов и норм действующего уголовного законодательства, осмысляются вопросы свя-

занные с уголовной ответственностью за мошенничество и отличие состава мошенниче-

ства от состава присвоения и растраты. По результатам проведенного исследования 

формулируются выводы и предложения по теме исследования. 

Ключевые слова: уголовная ответственность за мошенничество, отличие мошенниче-

ства от присвоения или растраты, виды мошенничества. 

 

Начать рассмотрение вопросов данной 

статьи представляется необходимым с ука-

зания на то обстоятельство, что мошенни-

чество являет собой одно из наиболее рас-

пространенных преступных деяний против 

собственности. При этом, мошенничество 

совершается в совершенно разнообразных 

сферах жизни общества и государства: 

сфере земельных правоотношений, сфере 

предпринимательской деятельности, ин-

формационно-телекоммуникационной 

сфере и т.п.  

В настоящее время, «классический» со-

став мошенничества содержится в рамках 

ст. 159 УК РФ [1], в рамках которой закреп-

лены основные признаки мошенничества, а 

именно оно является разновидностью хи-

щения, которое совершается одним из сле-

дующих способов: обманом или же злоупо-

треблением доверием. Вместе с тем, не-

смотря на наличие отмеченной статьи, за-

конодатель принял решение относительно 

выделения ряда специальных норм, регули-

рующих ответственность за мошенниче-

ство в той или иной сфере жизнедеятельно-

сти общества. Так, в частности, Федераль-

ным законом от 29.11.2012 № 207-ФЗ [2] в 

состав УК РФ были введены ст. 159.1 – 

159.6 УК РФ. 

Вместе с тем, как показывает анализ со-

временной юридической литературы, целе-

сообразность введения подобных составов 

(дробление составов мошенничества в за-

висимости от той или иной области право-

отношений) вызывает определенные 

сомнения. Основой указанной критики яв-

ляется то, признаки специальных составов 

мошенничества достаточно серьезным об-

разом отличаются от «классического» со-

става мошенничества. Помимо этого, уче-

ными указывается на то, что вновь введен-

ные составы мошенничества, вместе с ос-

новным объектом преступления (право 

собственности) включают также и допол-

нительный объект, который в рамках клас-

сического состава мошенничества отсут-

ствует. Кроме этого, необходимо указать на 

то, что если в качестве предмета простого 

мошенничества выступает исключительно 

чужое имущество, то в специальных нор-

мах, регулирующих уголовную ответствен-

ность за отдельные разновидности мошен-

ничества, понятие предмета может быть 

сужено (к примеру – денежные средства и 

иное имущество ст. 159.2 УК РФ). Помимо 

этого, отмечается, что новые составы пре-

ступных деяний имеют по своей сути блан-

кетный характер – а именно для целей их 

применения обязательно обращение к тем 

или иным законодательным актам, кото-

рыми регулируется та или иная сфера об-

щественных отношений. 

Таким образом, представляется, что с 

одной стороны, конкретизация в уголовном 

законе составов мошенничества позволит 

снизить количество ошибок при возбужде-

нии уголовных дел о мошенничестве, будет 

способствовать повышению качества рас-

следования данных преступлений, пра-

вильной квалификации содеянного, с 
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другой стороны, как показывает практика, 

закон о введении специальных видов мо-

шенничества не оправдал ожидаемого, т. е. 

новые нормы являются лишними, не по-

нятно, какую норму при конкуренции сле-

дует признавать приоритетной. 

Важно указать на то обстоятельство, что 

в силу законоположений содержащихся в 

рамках ст. 17 УК РФ, при наличии конку-

ренции общей и специальной уголовно-

правовой нормы, применению будет подле-

жать специальная норма уголовного за-

кона. Вместе с тем, важным обстоятель-

ством является то, что в рамках специаль-

ной нормы, в отличии от общей нормы 

должны содержаться и дополнительные 

признаки, которые в полной мере могут от-

делить ее от общей нормы. 

Если мы обратимся к исследованию об-

щих составов мошенничества, то можем 

сделать вывод касательно того, что далеко 

не каждому из них присущи признаки об-

щей нормы, так, к примеру, в ст. 159.1 УК 

РФ отсутствует такой признак объективной 

стороны как обман. Соответственно можно 

сделать вывод о том, что далеко не все 

«вновь введенные» составы мошенниче-

ства в полной мере коррелируют со ст. 159 

УК РФ, что указывает на нарушение пра-

вила о соотношении общей и специальной 

нормы уголовного закона.  

Помимо этого, укажем на то, что опреде-

ленной дискуссионностью характеризуется 

и то, что имеет ли место конкуренция уго-

ловно-правовых норм, регулирующих от-

ветственность за мошенничество? Ведь 

данные нормы расположены в рамках од-

ной главы уголовного закона? Статья 159 

УК РФ (общая норма) и статьи 159.1 – 159.6 

УК РФ (специальные нормы) имеют один и 

тот же объект – право собственности. Ис-

ходя из данного положения, можно сделать 

вывод касательно того, что все существую-

щие уголовно-правовые нормы касающи-

еся состава мошенничества являются по 

своей сути однородными с одной стороны, 

а с другой стороны прямо соотносятся друг 

с другом как определенная часть и целое 

(специальные нормы о мошенничестве вы-

ступают частью целого - ст. 159 УК РФ). 

В данном контексте хотелось бы приве-

сти мнение высказанной 

В.Н. Кудрявцевым о том, что в уголовном 

законодательстве, вновь создаваемая спе-

циальная норма начинает приобретать ряд 

дополнительных признаков, которые ха-

рактеризуют определенный вид преступ-

ного деяния гораздо более полнее, нежели 

чем существующая общая норма, соответ-

ственно указанный новый состав будет се-

рьезным образом выходить за пределы об-

щей нормы [3]. 

Важно указать, что для мошенничества в 

качестве обязательного признака объектив-

ной стороны является способ совершения 

данного преступного деяния, а именно со-

вершение его посредством обмана или же 

злоупотребления доверием. Важно указать 

на то обстоятельство, что по наличию или 

же отсутствию данного признака мошенни-

чество и будет отличаться от иных преступ-

ных деяний против собственности. Но вме-

сте с тем, именно в виду этого возникает за-

кономерный вопрос, а именно, по какой 

непосредственно статье следует осуществ-

лять квалификацию преступного деяния, 

если в ст. 159.6 УК РФ рассматриваемый 

способ совершения преступного деяния не 

предусмотрен?  

В.Н. Кудрявцев полагает, что в данном 

случае указанную проблему, исходя из пра-

вил конкуренции части и целого, можно ре-

шить следующим образом: «в тех случаях, 

когда норма, предусматривающая способ 

совершения преступления, находится в 

конкуренции с нормой, предусматриваю-

щей все преступления в целом, должна при-

меняться последняя норма» [3]. Таким об-

разом, при совершении мошенничества, от-

ветственность за которое закреплена в спе-

циальной ст. 159.6 УК РФ, его необходимо 

квалифицировать с учетом признаков 

ст. 159 УК РФ. 

Также важно обратить внимание на то 

обстоятельство, что как совершенно спра-

ведливо отмечается рядом исследователей, 

что в новых статьях, регулирующих уго-

ловную ответственность за мошенниче-

ство, по сути перечислены отдельные кон-

кретные способы осуществления соверше-

ния мошеннических действий, которые вы-

делены из общего способа, который в свою 

очередь прямо определен в рамках ст. 159 

УК РФ. Исходя из вышеизложенного, 
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возникает вполне логичный вопрос, а 

именно – какая необходимость в дополне-

нии УК РФ указанными новыми составами 

мошеннических действий? Ведь совер-

шенно очевидно, что можно было бы ква-

лифицировать все мошеннические дей-

ствия в той или иной сфере жизни общества 

посредством общей ст. 159 УК РФ.  

С точки зрения законодателя, на сего-

дняшний день в связи с развитием экономи-

ческих отношений в государстве имеет ме-

сто проблема усиления противодействия 

новым видам мошенничества уголовно-

правовыми средствами. Однако законода-

тель ограничился введением только шести 

уголовно-правовых норм, охраняющих 

определенные сферы общественных отно-

шений. Другие же сферы, например, зе-

мельная, жилищная, оставлены без внима-

ния. Справедливо ли это? Конечно, нет.  

Таким образом, кратко резюмируя все 

вышеизложенное по тексту работы, можно 

сделать вывод относительно того, что со-

вершенствование норм регулирующих уго-

ловную ответственность за мошенничество 

должно осуществляться посредством 

наполнения общей нормы, предусмотрен-

ной ст. 159 УК РФ (классический состав от-

ветственности за мошенничество) новым 

содержанием, а не за счет расширения ко-

личества новых норм регулирующих уго-

ловную ответственность за мошенничество 

в той или иной сфере правоотношений. С 

учетом данного обстоятельства, можно вы-

делить следующие направления совершен-

ствования уголовного законодательства в 

части противодействия мошенничеству:  

Во-первых, необходимо в ст. 159 УК РФ 

отменить указание на такой способ совер-

шения преступного деяния, как злоупо-

требление доверием. Мы являемся сторон-

ником точки зрения о том, что мошенниче-

ство, совершаемое путем злоупотребления 

доверием, нельзя рассматривать как осо-

бую форму хищения без связи с обманом. 

Несмотря на то, что в постановлении Пле-

нума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 

№ 48 «О судебной практике по делам о мо-

шенничестве, присвоении или растрате» [4] 

даются разъяснения относительно понятий 

«обмана» и «злоупотребления доверием», 

однако полностью разграничить их все-

таки не удалось. 

Во-вторых, ст. 159 УК РФ необходимо 

дополнить примечанием, в котором дать 

определение мошенничества, объединяю-

щее все виды данного преступления неза-

висимо от сферы их совершения. Подобное 

определение могло бы выглядеть следую-

щим образом: «Мошенничество – это хи-

щение чужого имущества или приобрете-

ние права на чужое имущество, посягаю-

щее на права собственника, независимо от 

сферы деятельности, и причиняющее вред 

правам и законным интересам потерпев-

шего». Думается, что такое понимание рас-

сматриваемого преступления могло бы раз-

решить существующие в настоящее время 

проблемы в связи с появлением специаль-

ных составов. 

В-третьих, в примечании необходимо 

раскрыть способы совершения мошенниче-

ства (при этом злоупотребление доверием 

следует относить к разновидностям об-

мана, на что выше уже было указано), по-

скольку совершенное посредством их мо-

шенничества отличается от иных преступ-

лений против собственности. 

Далее необходимо обратить внимание на 

отграничение состава мошенничества от 

состава присвоения и растраты. Как при 

мошенничестве, так и при присвоении и 

растрате собственник сам добровольно пе-

редает преступнику свое имущество. Ви-

новный совершает хищение, злоупотребляя 

доверием собственника, либо законного 

владельца. Тем не менее, разграничение 

можно провести по объективной и субъек-

тивной сторонам: 

1) при мошенничестве потерпевший пе-

редает имущество преступнику под влия-

нием обмана или злоупотребления дове-

рием, при присвоении и растрате имуще-

ство передается виновному на законных ос-

нованиях, вытекающих из его служебного 

положения, договора и пр.  

2) при мошенничестве передача имуще-

ства носит законный характер только 

внешне, по существу владение имуществом 

не законно, оставаясь противоправной по 

существу, поскольку сделка, оформляющая 

указанную передачу, является ничтожной о 

причине того, что она совершается с 
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пороком воли и юридически ничтожна. 

При присвоении и растрате передача иму-

щества и, стало быть, владение этим иму-

ществом со стороны виновного носит за-

конный характер не только по форме, но и 

по содержанию; 

3) могут различаться полномочия, кото-

рые переданы виновному лицу. При мо-

шенничестве имущество может переда-

ваться преступнику в собственность, при 

присвоении и растрате передача собствен-

ности или права собственности на имуще-

ство материально ответственному лицу в 

принципе невозможна. Имущество ему пе-

редается для распоряжения, управления, 

доставки, хранения и т.д.; 

4) при мошенничестве умысел винов-

ного на завладение переданным имуще-

ством возникает до передачи имущества, до 

заключения договора. При присвоении и 

растрате умысел у виновного возникает 

лишь в тот момент, когда имущество нахо-

дится у него на законных основаниях [5]. 

Подводя итог всему вышеизложенному 

в рамках данного параграфа, можно сде-

лать вывод относительно того, что в насто-

ящее время законодатель, конструируя мо-

дель уголовной ответственности за мошен-

ничество пошел по пути расширения коли-

чества составов мошенничества, примени-

тельно к тем или иным сферам обществен-

ной жизни (кредитование, страхование и 

т.д.). На наш взгляд, указанная модель не 

является действенной, и в настоящее время 

наоборот, стоит стремиться к формулиро-

ванию в рамках одной статьи общего со-

става мошенничества, который можно 

было бы применять к тем или иным сферам 

правоотношений. 
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Аннотация. В статье осуществлен анализ нормативных предпосылок отраслевого за-

конодательства и международных актов, регламентирующих отношения по жилищному 

обеспечению военнослужащих войск национальной гвардии РФ. В ходе исследования уста-

новлено, что общие нормы отраслевого законодательства влияют на реализацию отдель-

ных форм жилищного обеспечения военнослужащих. По итогам работы сделан вывод от-

носительно отраслевой принадлежности рассматриваемого института права.  
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Правовые предписания, составляющие 

нормативную предпосылку возникновения 

обязательств по обеспечению жилыми по-

мещениями военнослужащих войск нацио-

нальной гвардии РФ (далее – ВНГ РФ), 

находят свое отражение в нормативных ак-

тах различных отраслей российского права, 

а также международных соглашениях. Учи-

тывая то обстоятельство, что нормативно-

правовые предписания определяют мат-

рицу названных обязательств и субъектив-

ное право военнослужащего на обеспече-

ние жильем со стороны государства как ин-

дивидуальной правовой формы реализации 

соответствующего конституционного 

права, представляется необходимым, оста-

новится на них подробнее.  

На международном уровне основопола-

гающими нормами, регулирующими отно-

шения по обеспечению жилыми помещени-

ями военнослужащих, являются нормы ра-

мочного международного договора – Со-

глашения между государствами – участни-

ками СНГ о социальных и правовых гаран-

тиях военнослужащих, лиц, уволенных с 

военной службы и членов их семей, приня-

того в г. Минске 14.02.1992 г., в рамках ко-

торого была установлена гарантия, что за 

военнослужащими, лицами, уволенными с 

военной службы и проживающими на тер-

ритории государств-участников СНГ, а 

также членами их семей сохраняется уро-

вень прав и льгот, установленных ранее 

нормативными актами бывшего СССР. При 

этом договаривающимися государствами 

военнослужащим гарантируется право про-

живать в занимаемых ими жилых помеще-

ниях. 

В дальнейшем нормы, регулирующие 

отношения по обеспечению жилыми поме-

щениями военнослужащих, нашли свое вы-

ражение в соглашении об обеспечении жи-

лыми помещениями военнослужащих, 

граждан, уволенных с военной службы, и 

членов их семей в государствах-участниках 

СНГ, принятом в г. Москве 28 марта 1997 

года. В соглашении закрепляется, что воен-

нослужащие и члены их семей при пере-

воде для дальнейшего прохождения воен-

ной службы в другое государство обеспе-

чиваются жилыми помещениями по нор-

мам и в порядке, установленном законода-

тельством государства-участника, в кото-

рое они прибывают. При этом на период во-

енной службы им предоставляются служеб-

ные жилые помещения по договоренности 

заинтересованных государств-участников. 

Указанное соглашение является специаль-

ным договором, дополняющим, развиваю-

щим и конкретизирующим положения со-

глашения 1992 года, однако Российская Фе-

дерация депонировало уведомление о 
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неприменении на своей территории дан-

ного соглашения, в связи с чем, до настоя-

щего времени его нормы не применимы на 

территории нашего государства. 

Закрепление права по обеспечению жи-

лыми помещениями военнослужащих ВНГ 

РФ в нормах национального законодатель-

ства соответствует мировым и европейским 

стандартам. В общем виде данное право 

коррелирует с основополагающими прин-

ципами, которые нашли свое отражение на 

конституционном уровне в п. 2, 3 ст. 40 

Конституции РФ. Указанные нормы преду-

сматривают обязанность государства по со-

зданию условий для реализации права на 

жилищное обеспечение, а также гаранти-

руют возможность предоставления нужда-

ющимся военнослужащим жилых помеще-

ний безвозмездно или за доступную плату, 

в соответствии с нормативами, установлен-

ными федеральным законодательством.  

На уровне отраслевого законодатель-

ства, содержащего нормы регулирующие 

отношения по предоставлению жилых по-

мещений военнослужащим ВНГ РФ, в 

первую очередь необходимо выделить 

Гражданский кодекс РФ (далее – ГК РФ), в 

котором конституционное положение о жи-

лищном обеспечении военнослужащих по-

лучило свое дальнейшее развитие и закреп-

ление. В главе 18 ГК РФ содержатся нормы, 

регламентирующие реализацию права соб-

ственности и других вещных прав на жи-

лые помещения. В частности, установлены, 

общие положения о закреплении права соб-

ственности на жилые помещения, как объ-

екты жилищных правоотношений, закреп-

ляется право общей собственности на об-

щее имущество собственников многоквар-

тирного дома, регламентируется порядок 

осуществления прав и исполнения обязан-

ностей со стороны членов семьи собствен-

ника жилого помещения. Данные правовые 

предписания, создают общие правовые 

предпосылки для возникновения и реализа-

ции права собственности на жилые поме-

щения военнослужащими ВНГ РФ. Рас-

сматриваемые нормы отражают статику 

рыночного товарооборота, принадлеж-

ность жилых помещений конкретным пра-

вообладателям. При этом отношения 

собственности, урегулированные гл. 18 ГК 

РФ, носят абсолютный характер. 

Помимо этого, раздел 4 ГК РФ посвящен 

отдельным видам договорных обяза-

тельств, которые предусматривают воз-

можность перехода права собственности на 

жилые помещения в рамках таких договор-

ных конструкций, как: договор купли-про-

дажи, мены, дарения, ренты (гл. 30-33 ГК 

РФ). Правоотношения, возникающие в рам-

ках указанных видов договоров, носят от-

носительный характер, опосредуют дина-

мику рыночного товарооборота, объектом 

которых в полной мере могут выступать и 

жилые помещения. Военнослужащие ВНГ 

РФ являются участниками данных правоот-

ношений без каких-либо ограничений, тем 

самым, реализуя свое право на жилищное 

обеспечение. В частности, военнослужа-

щие ВНГ РФ, также как и другие граждане 

РФ могут приобрести право собственности 

на жилые помещения путем участия в жи-

лищных, жилищно-строительных коопера-

тивах, став участником договора долевого 

строительства многоквартирного дома или 

же других программ по жилищному обес-

печению, реализуемых государством. 

В гл. 35 ГК РФ закреплены нормы, ре-

гламентирующие такую форму реализации 

права военнослужащих ВНГ РФ на обеспе-

чение жилыми помещениями, как наем жи-

лого помещения. Как верно отмечено 

М.И. Брагинским, «глава 35 ГК объединяет 

договоры, предметом которых служат жи-

лые помещения, а целью – их предоставле-

ние контрагентам для проживания» [1, 

с. 654]. В рамках договора коммерческого 

найма жилое помещение может переда-

ваться собственником во временное владе-

ние и пользование военнослужащему на 

возмездной основе. Что касается таких до-

говорных конструкций, как договор найма 

жилого помещения жилищного фонда со-

циального использования, а также договор 

социального найма жилого помещения, в 

силу прямого указания п. 3, 4 ст. 672 ГК 

РФ, основания, условия и порядок их за-

ключения регламентируется нормами Жи-

лищного кодекса РФ (далее – ЖК РФ). 

Нормы по обеспечению военнослужа-

щих ВНГ РФ жилыми помещениями, со-

держатся в ЖК РФ, дополняющем 
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вышеуказанные предписания ГК РФ. С 

принятием ЖК РФ сменились акценты в си-

стеме жилищного обеспечения военнослу-

жащих, – отмечает Ю.О. Гаврилова [2, 

с. 56]. Правовые предписания, регламенти-

рующие основания и порядок предоставле-

ния служебных жилых помещений отдель-

ным категориям граждан, в том числе воен-

нослужащим, по договору найма специали-

зированных жилых помещений, сосредото-

чены в гл. 10 ЖК РФ. В соответствии с дан-

ным договором собственник специализиро-

ванного жилого помещения (публично-

правовое образование), либо действующий 

от его имени уполномоченный орган госу-

дарственной власти обязуется передать во-

еннослужащему жилое помещение на воз-

мездной основе во владение и пользование 

для временного проживания в нем. Данный 

договор относится к числу типовых и под-

лежит заключению в письменной форме. 

Требования к форме и его условиям уста-

новлены Правительством РФ в 

соответствующем постановлении. Следует 

отметить, что, возможно предоставление 

военнослужащим жилых помещений в об-

щежитиях, которые предназначены для 

временного проживания граждан в период 

их учебы (для курсантов) или службы на 

основании соответствующего договора.  

Подводя итог, следует отметить, что на 

международном уровне и в рамках отрасле-

вого законодательства свое закрепление 

находят нормы, которые выступают в каче-

стве общих предпосылок возникновения 

отношений по обеспечению жильем воен-

нослужащих ВНГ РФ. По своей отраслевой 

направленности нормативные предписа-

ния, регламентирующие общие положения 

по обеспечению жильем военнослужащих 

ВНГ РФ, имеют гражданско-правовую и 

жилищно-правовую природу. Это связано с 

тем, что формы обеспечения военнослужа-

щих жилыми помещениями реализуются 

главным образом в рамках жилищных и 

гражданско-правовых отношений. 
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ность регламентации таможенных правоотношений влиянием норм Договора о ЕАЭС, а 
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суд, компетенции суда, Евразийская экономическая комиссия, Таможенный кодекс.  

 

В свете распространения процессов гло-

бализации и интенсивного развития финан-

сово-экономических и правовых отноше-

ний ЕАЭС как институт, созданный в целях 

поддержания экономической интеграции 

таких стран как Казахстан, Россия и Бела-

русь, обладая международной правосубъ-

ектностью, в рамках подписанного и рати-

фицированного странами Договора о 

ЕАЭС (далее – Договор) от 2014 г., глав-

ным образом провозглашает и устанавли-

вает в качестве приоритетных нижеследую-

щие задачи: 

1) создание благоприятных условий в 

контексте развития экономик стран-участ-

ник с точки зрения повышения качества 

жизни населения соответствующих госу-

дарств;  

2) формирование, поддержка и стратеги-

ческая направленность на создание единого 

рынка, обеспечивающего обращаемость и 

экспортно-импортную направленность 

ключевых товаров и услуг, миграционных 

процессов без трудностей и барьеров, необ-

ходимых для развития государств- членов 

Союза; 

3) повышение конкурентоспособности 

внутренних экономик стран-участниц в 

свете актуализации тенденций глобализа-

ции и ужесточения конкурентной борьбы 

на мировой арене [1]. 

Несмотря на то, что нормы Договора 

устанавливают четкие полномочия госу-

дарств – участниц в разрезе реализуемых 

правоотношений, перечень которых систе-

матизирован в анализируемом нормативно-

правовом акте, тем не менее, как можно от-

метить, Договор о ЕАЭС регулирует широ-

кий спектр отношений. С одной стороны, 

это отношения, связанные с внешнеторго-

вой деятельностью, регулированием макро-

экономических процессов и проведением 

унифицированной валютной политики, а с 

другой, это отношения, непосредственно 

сопряженные с трудовой миграцией, транс-

портом, промышленностью, сельскохозяй-

ственным комплексом и т.д. [2, с. 56]. 

Вместе с тем, как следует из изучения 

норм Договора, наибольшая доля статей 

правового источника посвящена сфере та-

моженных правоотношений, которые во-

площаются как на наднациональном, так и 

на внутригосударственном уровнях [3, 

с. 41]. Этим объясняется факт того, что 

наибольшее число проблемных вопросов, 

обуславливающих взаимодействие стран-

участник ЕАЭС, возникает именно в обла-

сти таможенных правоотношений. Так, к 

примеру, речь идет о невозможности в рам-

ках судопроизводства, осуществляемого 

Судом ЕАЭС, ставить вопрос о соответ-

ствии нормам Договора Таможенного ко-

декса ЕАЭС (далее – ТК ЕАЭС) [4]. 
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Дополнительно стоит отметить положение, 

выглядевшее дискуссионным, на предмет 

того, что таможенные представители лиша-

ются права оспаривать решения, вынесен-

ные Евразийской комиссией (ЕЭК) как ин-

ститута, способствующего развитию эко-

номических интеграционных объединений.  

В этом смысле стоит отметить, что суды 

наднациональных объединений отлича-

ются от международных судов тем, что до-

пускают право частных лиц инициировать 

обращения в судебный орган [5, с. 26]. Од-

нако в большинстве случаев отсутствует 

единый порядок обращения, не уточняются 

способы рассмотрения дела и четко не де-

терминируется круг лиц, которым допу-

стимо разрешение спора. 

Так, Статут Суда ЕАЭС, полномочия ко-

торого освещены в Приложении N 2 к До-

говору о ЕАЭС, в пп. 2 п. 39 устанавливает, 

что вопрос о компетентности ЕЭК в рамках 

направляемых исков могут поставить 

только нижеследующие субъекты права, 

функционирующие на территории стран-

участниц ЕАЭС: 

1. юридические лица; 

2. индивидуальные предприниматели. 

Тем самым, из круга лиц, которым допу-

стима такая возможность обращения в Суд 

на предмет обжалования действий (бездей-

ствий) ЕЭК, исключаются те, интересы ко-

торых не сопряжены прямо с осуществле-

нием предпринимательской деятельно-

сти [6, с. 64]. 

Тем самым, можно резюмировать, что 

большая часть нормативных положений 

права ЕАЭС, особенно в части регулирова-

ния таможенных правоотношений, посвя-

щена и адресована физическим лицам. Это 

подтверждается тем, что указанная группа 

субъектов должна ориентироваться на 

нормы, декларированные в ТК ЕАЭС, а 

также приведенные в решениях Евразий-

ской экономической комиссии, однако 

инициировать иск в Суд ЕАЭС о соответ-

ствии данных норм Договору они не могут. 

Сказанное позволяет утверждать, что с уче-

том того, что в круг полномочий нацио-

нальных судов не входит рассмотрение 

правовых норм, систематизированных гос-

ударствами-участницами ЕАЭС, физиче-

ские лица, не интерпретируемые в качестве 

лиц, имеющих прямую заинтересованность 

в свете осуществления предприниматель-

ской деятельности, фактически лишены 

права на отправление правосудия в интере-

сах своих прав и свобод.  

В данном контексте принципиальным 

видится предоставление физическим лицам 

отмеченного права, поскольку право на су-

дебную защиту со стороны независимого и 

беспристрастного суда устанавливается 

нормами международного права [7], а 

также Конвенцией о защите прав человека 

и основных свобод (п. 3 ст. 5) [8]. 

Подытоживая, стоит отметить, что деле-

гирование регуляции таможенных правоот-

ношений на уровень ЕАЭС и их регламен-

тация в структуре ТК ЕАЭС приводит к 

тому, что физические лица не только не 

вправе инициировать проверку принимае-

мых актов Договору ЕАЭС, но и лишены 

доступного инструментария защиты прав и 

свобод, установленных международными 

источниками права. Сказанное означает, 

что на данный момент ключевая задача в 

сфере таможенных отношений заключается 

не столько в том, чтобы наделить физиче-

ских лиц правом инициации обжалования 

международных договоров в рамках ЕАЭС, 

сколько в том, чтобы Суд ЕАЭС был ком-

петентен на рассмотрение решений, прини-

маемых органами ЕАЭС. В таком случае 

можно говорить не только о всесторонней 

защите прав частных лиц, но и в целом о 

единообразном толковании норм, применя-

емых странами-участницами ЕАЭС. 
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рены причины возникновения и значимые факторы, определяющие ситуацию конфликта 

интересов в муниципальных органах власти, а также охарактеризуем способы разрешения 

этой ситуации. 

Ключевые слова: конфликт интересов, коррупция, личная заинтересованность, кон-

фликтная комиссия, муниципальная служба. 

 

Коррупция – значимая и актуальная про-

блема современного российского государ-

ства. Она проникает во все институты вла-

сти от муниципальной до государственной, 

дискредитирует их и значительно замед-

ляет эффективное развитие страны в плане 

экономики и общественных отношений. 

Говоря о коррупции в России, в первую 

очередь стоит отметить ее системность. 

Она буквально пронизывает все слои обще-

ства от самого низкого до уровня государ-

ственной власти. Масштабы коррупции 

действительно поражают. Доход чиновни-

ков складывается в большей степени из те-

невых доходов, а политика, проводимая 

ими якобы в интересах граждан, на деле 

продиктована личными интересами и выго-

дой. Кажется, общественная система, вы-

строенная в России, уже не сможет функци-

онировать без коррупционной составляю-

щей, которая обладает функцией стимула. 

В общественном сознании коррупция 

воспринимается обыденно. И не только 

обыденно, но и как привычный и нормаль-

ный способ взаимодействия гражданина и 

власти. Публичная власть оказывается не-

способной исполнять свои обязанности за-

конным способом, вследствие чего снижа-

ется или нивелируется ее авторитет в гла-

зах населения. Решать задачи в обход госу-

дарства становится проще и быстрее, и за-

кономерно возникает вопрос о 

необходимости публичной власти. Корруп-

ция в муниципальной власти тормозит эф-

фективность управления государством, 

препятствует развитию демократии и граж-

данского общества. 

Одна из форм проявления коррупции во 

власти – конфликт интересов. Несмотря на 

то, что ситуация конфликта интересов до-

статочно изучена и подробно описана, не 

существует четкой системы мероприятий 

по его разрешению. 

Что является причиной конфликта инте-

ресов? Во-первых, игнорирование служа-

щими прав и интересов граждан. Во-вто-

рых, невнимание к законодательству в це-

лом и к запретам в частности. А также эле-

ментарное несоблюдение должностных ин-

струкций. 

Целью работы является рассмотрение 

ситуации конфликта интересов на муници-

пальной службе и изучение проблем урегу-

лирования данной ситуации. 

Итак, при каких условиях возможно воз-

никновение конфликта интересов? В 

первую очередь, компетенция муниципаль-

ных служащих не вполне конкретна, полно-

мочия муниципальных органов и их под-

разделений часто дублируются. Граждане 

слабо информированы об обязанностях и 

работе органов местного самоуправления, в 

правовых актах часто встречаются проти-

воречия, а руководство недостаточно 
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следит за исполнением служащими своих 

обязанностей. Важный момент – отсут-

ствуют эффективные способы морально и 

материально стимулировать служащего. И 

самое главное, трудно своевременно обна-

ружить ситуацию конфликта интересов или 

возможность ее возникновения [1]. 

Решать проблему появления конфликта 

интересов на службе нужно начинать 

именно с поиска и анализа причин. Нельзя 

разграничивать субъективные и объектив-

ные причины, личные и общественные ин-

тересы. Именно в их противоречии кроется 

зерно конфликта. Объективные факторы, 

не зависящие от личности человека, это ра-

бочие ситуации служащего, в которых воз-

никает столкновение частных интересов с 

общественными. Субъективный фактор – 

личная заинтересованность человека. 

Выделим следующие объективные фак-

торы возникновения конфликта интересов: 

- конфликты в сфере управления; 

- пробелы в законодательстве РФ; 

- уязвимость правовых механизмов по 

предотвращению и урегулированию кон-

фликта интересов; 

- невозможность мотивировать служа-

щих при соблюдении ими запретов и огра-

ничений на госслужбе; 

- узкое применение цифровых техноло-

гий в госуправлении; 

- ненадлежащее исполнение служащими 

прямых обязанностей; 

К субъективным факторам появления 

конфликта интересов относятся: 

- неудовлетворенность муниципальных 

служащих материальным и социальным по-

ложением; 

- завышенные ожидания; 

- недостаточное морально-психологиче-

ское развитие личности. 

Конфликты интересов условно делятся 

на три группы: реальные, мнимые и потен-

циальные. В случае реального конфликта 

факт его наличия влечет за собой ненадле-

жащее исполнение работником своих обя-

занностей. Мнимый конфликт интересов – 

ситуация, когда работник соблюдает закон, 

но несмотря на это подозревается в личной 

заинтересованности из-за халатности и по 

другим причинам. Например, муниципаль-

ный служащий подписал акт выполненных 

работ по госконтракту, однако не провел 

приемку результатов. 

И, наконец, потенциальный конфликт. У 

работника имеется личная заинтересован-

ность, которая в будущем может вылиться 

в реальный конфликт интересов. Напри-

мер, родственники являются служащими 

одного органа власти. В дальнейшем может 

возникнуть ситуация соподчиненности, ко-

торая приведет к конфликту интересов. 

Конфликт интересов может проявляться 

в форме протекционизма, кумовства, зло-

употребления служебным положением. Все 

эти явления потенциально опасны. 

Рассмотрим также законодательный ас-

пект проблемы конфликта интересов. В п. 3 

ст. 14.1 Федерального закона «О муници-

пальной службе в РФ» сказано, что работо-

датель обязан принять мены по предотвра-

щению или урегулированию конфликта ин-

тересов, вплоть до отстранения этого муни-

ципального служащего от занимаемой 

должности муниципальной службы на пе-

риод урегулирования конфликта интересов 

с сохранением за ним денежного содержа-

ния на все время отстранения от замещае-

мой должности. Процесс отвода или само-

отвода муниципального работника необхо-

димо конкретизировать. Его правильное 

использование будет возможно после регу-

ляции в законодательстве. В ФЗ «О муни-

ципальной службе в РФ» нет нормы, регу-

лирующей разрешение конфликта интере-

сов в случае работы по совместительству. 

Работодатель не сможет обнаружить кон-

фликтную ситуацию из-за отсутствия рыча-

гов власти [2]. 

В Федеральном законе «О государствен-

ной гражданской службе РФ» допускается 

возможность работы гражданских служа-

щих по совместительству в том случае, 

если это не приводит к возникновению кон-

фликта интересов. За нарушение этой 

нормы предусмотрены санкции (прекраще-

ние служебного контракта, освобождение 

от должности и увольнение с гражданской 

службы). 

В законе говорится только о праве созда-

вать комиссию для рассмотрения ситуации 

конфликта интересов. Регулирующие ра-

боту такой комиссии нормы также отсут-

ствуют. Значит необходимо применять 
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аналогичные требования законодательства 

о государственной и гражданской службе. 

Создание комиссии часто носит формаль-

ный характер, поскольку собираются они 

эпизодически и только после появления ин-

формации о возможном конфликте интере-

сов. Решение комиссии имеет рекоменда-

тельный характер.  

Эффективность работы конфликтной ко-

миссии довольно сомнительна, поскольку 

отсутствуют реальные меры воздействия на 

нарушителей. Будет отсутствовать мотива-

ция (в отличие от ситуаций, которые скла-

дываются в области норм, регламентирую-

щих дисциплинарную, административную 

или, тем более, уголовную ответствен-

ность) к недопущению возникновения кон-

фликта интересов [3]. 

Рассмотрим конкретную ситуацию. Му-

ниципальный работник или его родствен-

ники получают подарок или другое возна-

граждение от физлица или организации за 

исполнение функций муниципального 

управления. Если работодатель узнал об 

этом, он должен оценить, насколько возна-

граждение связано с работой муниципаль-

ного служащего. Если связь очевидна, ра-

ботник подвергается мерам дисциплинар-

ной ответственности. Если подарок не свя-

зан с профессиональной деятельностью со-

трудника, достаточно указания на нежела-

тельность подобных ситуаций, т.к. они мо-

гут дискредитировать орган муниципаль-

ной власти. 

Другой пример. Муниципальный работ-

ник принимает кадровые решения по по-

воду своих родственников. Он должен в 

письменной форме сообщить об этом рабо-

тодателю, которому следует отстранить 

служащего от работы, которая связана с 

родственником. Но не всякое сотрудниче-

ство с родственником представляет собой 

конфликт интересов. 

Муниципальный работник не имеет 

права владеть ценными бумагами организа-

ции, связанной с его профессиональной де-

ятельностью. В противном случае он дол-

жен передать ценные бумаги в управление 

или отчуждение. 

В зарубежной практике существуют ре-

альные методы обнаружения и предотвра-

щения ситуации конфликта интересов. Так, 

например, в Канаде есть закон о конфликте 

интересов и существует специальная долж-

ность – комиссар по конфликту интересов 

и этике. В Хорватии принят Закон о предот-

вращении конфликта интересов.  

Разрешение ситуации конфликта инте-

ресов, конечно, играет важную роль. Од-

нако гораздо важнее не допустить возник-

новения этой ситуации, т.к. если она воз-

никла, сводятся к нулю все предшествую-

щие успехи, производительность работы 

падает, новые результаты сомнительны. 

Стоит отметить, что на муниципальной 

службе конфликт интересов это не только 

столкновение личной заинтересованности 

и общественных интересов. Имеет значе-

ние множество факторов – эффективность 

работы служащего, погрешности в системе 

муниципальной службы и законодатель-

стве в данной сфере. Невозможно исклю-

чить конфликт интересов только запрети-

тельными и рекомендательными мерами. 

Важно формирование профессиональной 

личности муниципального служащего, со-

здание условий для его мотивации и стиму-

лирования при соблюдении закона и уваже-

нии прав других граждан. 
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Важным институтом, позволяющим оп-

тимизировать и ускорить арбитражный 

процесс, является порядок упрощенного 

судопроизводства, установленный Арбит-

ражным процессуальным кодексом Россий-

ской Федерации в главе 29 (далее по тексту 

АПК РФ) [1]. 

По данным судебной статистики Судеб-

ного департамента при Верховном Суде 

Российской Федерации общее количество 

дел, рассмотренных в порядке упрощен-

ного производства федеральными арбит-

ражными судами, в течение последних не-

скольких лет не снижается. В 2018 году 

рассмотрено 633536 дел, в 2019 году – 

670671 дело, в 2020 году – 557927 дел, за 

первое полугодие 2021 года – 269054 

дел [2]. 

Дела, рассмотренные в порядке упро-

щенного производства, обладают несо-

мненными преимуществами, связанными с 

процедурой рассмотрения. Такие как: срок 

рассмотрения дела – сокращен; лица, участ-

вующие в деле не присутствуют при рас-

смотрении спора; не предусмотрено нор-

мами закона проведение предварительного 

судебного заседания; судебное постановле-

ние (решение) приводится в исполнение не-

медленно; вступает в законную силу судеб-

ное постановление по истечении пятна-

дцати дней, при отсутствии апелляционной 

жалобы. 

Остановимся на некоторых особенно-

стях рассмотрения дел в порядке упрощен-

ного производства, которые необходимо 

учитывать при применении норм АПК РФ. 

Принимая к производству исковое заяв-

ление, суд определяет, подлежит ли дело 

рассмотрению в порядке упрощенного про-

изводства в соответствии с требованиями 

ч. 1 и 2 статьи 227 АПК РФ. 

Свободное распоряжение участниками 

процесса своими правами, предполагаю-

щими реализацию принципа диспозитивно-

сти, исключает возможность давать согла-

сие на рассмотрение дела в порядке упро-

щенного судопроизводства. Инициатива 

рассмотрения дела в указанном порядке 

принадлежит суду. Исключения, установ-

ленные для сторон производства, указаны в 

ч. 3 статьи 227 АПК РФ. 

Данная особенность рассмотрения дел в 

порядке упрощенного производства разъ-

яснена и в постановлении Пленума Верхов-

ного Суда РФ от 18 апреля 2017 года № 10 

«О некоторых вопросах применения су-

дами положений Гражданского процессу-

ального кодекса Российской Федерации и 

Арбитражного процессуального кодекса – 

Российской Федерации об упрощенном 

производстве» (далее по тексту – постанов-

ление Пленума ВС РФ № 10) [3]. Пункт 18 

содержит положение, указывающее на от-

сутствие необходимости согласия сторон, 

http://base.garant.ru/71658614/
http://base.garant.ru/12128809/
http://base.garant.ru/12128809/
http://base.garant.ru/71658614/
http://base.garant.ru/71658614/
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на рассмотрение дела в упрощенном по-

рядке. Кроме этого, если в исковом заявле-

нии указаны третьи лица, данное обстоя-

тельство не может служить препятствием 

для рассмотрения дела в упрощенном по-

рядке. Однако, переход при рассмотрении 

дела к общим правилам искового производ-

ства возможен, только в случае удовлетво-

рения судом ходатайства третьего лица, ко-

торый заявляет самостоятельные требова-

ния относительно предмета спора, о вступ-

лении в дело. 

Отметим, если имеются основания для 

предоставления в ходе судебного разбира-

тельства достаточного объема дополни-

тельных доказательств, производство 

осмотра доказательств, назначении экспер-

тизы, допроса свидетелей, недопущения 

разглашения государственной тайны, нару-

шены принятым судебным постановлением 

права и охраняемые законом интересы лиц 

не участвующих в деле, необходимо за-

явить ходатайство сторонами (стороной) 

процесса. Данное ходатайство должно быть 

обоснованным, мотивированным и содер-

жать основания перехода к рассмотрению 

дела по общим правилам искового произ-

водства (ч. 5 статьи 227 АПК РФ).  

Еще раз обратим внимание на то обстоя-

тельство, что только суд, по своему усмот-

рению, разрешает вопрос о переходе от 

упрощенного порядка судопроизводства к 

исковому производству. Заявленное субъ-

ектами спора ходатайство, не может слу-

жить безусловным основанием для пере-

хода к рассмотрению дела в исковом произ-

водстве. 

Правоприменительная практика под-

тверждает правомочие суда, а не его обя-

занность по переходу к рассмотрению дела 

в исковом производстве, при наличии про-

цессуальных оснований, предусмотренных 

арбитражным процессуальным законода-

тельством [4, 7]. 

Представленные стороной возражения о 

несогласии с рассмотрением дела в упро-

щенном порядке и отсутствие согласия от-

ветчика с требованиями истца, сами по себе 

в отсутствие обстоятельств, предусмотрен-

ных пунктом 5 статьи 227 Кодекса, не явля-

ются основаниями к рассмотрению дела по 

общим правилам искового производства. В 

качестве примера применения указанных 

норм, арбитражный суд округа в своем по-

становлении указал на то, что «в материа-

лах дела не имеются и судами не установ-

лены обстоятельства, перечисленные в ча-

сти 5 статьи 227 АПК Р Ф, наличие которых 

влечет переход к рассмотрению дела в по-

рядке искового производства» [5]. 

Подача жалобы на определение, выне-

сенное судом об отказе перехода дела из 

упрощенного производства в исковое про-

изводство допустима, лишь при подаче жа-

лобы на судебное решение, вынесенное по 

существу спора. 

На основании определения Верховного 

Суда РФ усматривается, что суды обосно-

вано, применяют положения ч. 1 статьи 264 

АПК РФ, поскольку «определение об от-

казе в удовлетворении ходатайства о пере-

ходе к рассмотрению дела по общим прави-

лам искового производства не подлежит 

обжалованию» [6]. 

Срок рассмотрения спора в упрощенном 

порядке не может превышать двух месяцев 

с момента принятия заявления, искового за-

явления арбитражным судом (ч. 2 статьи 

226 АПК РФ). 

В соответствии с арбитражным законо-

дательством, суд, принимая исковое заяв-

ление, заявление к производству, а также 

разрешая вопрос о переходе к рассмотре-

нию дела в упрощенном порядке, устанав-

ливает сроки с целью выражения правовой 

позиции сторонами и подтверждения дока-

зательствами по делу. Данные сроки со-

ставляют не менее 15 дней, а для предостав-

ления дополнительных документов, обос-

новывающих позицию сторон – не менее 30 

дней. При этом в представленных докумен-

тах не могут быть ссылки на доказатель-

ственные факты, поскольку они не рас-

крыты в срок, который был установлен су-

дом. 

Постановление Пленума ВС РФ № 10 

(пункт 22) указывает на прерогативу суда в 

установлении разумных сроков для обосно-

вания позиции сторон, предоставления до-

казательств, учитывая режимы работы поч-

товых отделений связи и доставку корре-

спонденции, а также сроки рассмотрения 

дела в упрощенном порядке. Но нельзя за-

бывать, что данные сроки содержат 

http://base.garant.ru/71658614/
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ограничения, обозначенные в законода-

тельстве (статья 228 АПК РФ). 

Таким образом, необходимо предста-

вить в установленный судом срок доказа-

тельства, в качестве письменных доказа-

тельств, в обоснование позиции по спору. 

Тем не менее, участвующим в деле лицам, 

не всегда удается своевременно получить и 

направить отзыв, дополнительные доку-

менты на представленные второй стороной 

доказательства, учитывая указанные выше 

сроки. В этом случае, суд выносит опреде-

ление и возвращает доказательства при не-

выполнении данной обязанности стороной 

по делу. 

В случае пропуска срока стороной 

спора, необходимого для подачи процессу-

альных документов, имеется возможность 

представить, до вынесения судебного по-

становления судом, документы, с указа-

нием причин непредставления, не завися-

щих от действий субъектов процесса (ч. 4 

статьи 228 АПК РФ). 

Учитывая несвоевременное получение 

корреспонденции, у стороны спора могут 

возникнуть неблагоприятные ситуации, 

связанные с преодолением препятствий, в 

целях получения доступа к материалам 

дела. Идентификация сторон, для получе-

ния доступа к материалам по делу, воз-

можна, путем направления данных в элек-

тронном виде, но только в случае одновре-

менного, с вынесением судом определения 

о принятии искового заявления, заявления, 

своевременного получения указанных дан-

ных (ч. 2 статьи 228 АПК РФ). Именно этот 

факт позволит оперативно следить за ин-

формацией по делу и своевременно полу-

чить доступ к документам, представлен-

ным стороной спора. По истечении срока 

хранения в почтовом отделении судебного 

определения и неполучения последнего, 

узнать стороне данные кода возможно при 

ознакомлении с материалами дела, что не 

может свидетельствовать об экономии вре-

мени. При телефонном обращении с ука-

занным вопросом к помощнику судьи, име-

ются основания об отказе в представлении 

информации. 

В качестве рекомендации, практикую-

щим юристам, возможно, предложить 

представить в суд, первоначально с иско-

вым заявлением, заявлением, ходатайство о 

направлении почтовой корреспонденции 

по месту нахождения представителя по 

делу. Ходатайство обозначается либо в са-

мом исковом заявлении, заявлении, либо 

направляется на отдельном бумажном но-

сителе. 

Отметим еще одну особенность упро-

щенного производства. Судья, принимая 

дело к производству в упрощенном по-

рядке, может предложить субъектам про-

цесса представить документы в подлинном 

виде. Это не всегда ускоряет судебное раз-

бирательство, так как направление непо-

средственно в суд или почтовыми отправ-

лениями, оригиналов необходимых доку-

ментов, возвращение обратно, требует 

определенного временного промежутка. 

Предлагаем ускорить документооборот, 

путем представления всего пакета доку-

ментов в бумажном виде, оформленного 

путем заверения всех копии документов в 

соответствии с требованиями закона. 

Лицам, участвующим в деле, важно учи-

тывать положительные и неблагоприятные 

стороны процедуры упрощенного произ-

водства, так как указанный порядок рас-

смотрения споров направлен не только на 

ускорение судебного разбирательства, а на 

повышение процессуальной ответственно-

сти сторон. 

Некоторые особенности упрощенного 

производства и правоприменительная 

практика судов позволяют отметить, что 

данный институт направлен не только на 

ускорение арбитражного судопроизвод-

ства, своевременное и оперативное рас-

смотрение дел, минимальных судебных 

расходов, но и реализацию принципа меж-

дународного права, выражающегося в ста-

бильности судебных решений. Кроме 

этого, упрощенная форма судебного разби-

рательства позволяет в полной мере реали-

зовать все права, гарантированные процес-

суальным законом. 
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Аннотация. В работе рассматриваются этапы исторического развития законода-

тельного регулирования охраны законной предпринимательской деятельности от пре-

ступных посягательств в России. Автором проведен анализ важнейших исторических пра-

вовых актах, регулирующих рассматриваемую схему. Проведена взаимосвязь между со-

ветским периодом и до революционной России. В заключении сделан вывод, о том, что 

предпринимательская деятельность является социально-экономической ценностью в 

сфере экономики. 
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рические этапы развития уголовного законодательства, доход, прибыль. 

 

Анализ тенденций развития института 

уголовной ответственности в истории уго-

ловного законодательства Российской Фе-

дерации ввиду незаконного предпринима-

тельства представляется необходимым. В 

Древней Руси преобладали частные инте-

ресы в торговых точках. Тогда еще не были 

приняты нормы, которые устанавливают 

уголовную ответственность при наруше-

нии действующих на тот момент обычаев в 

торговле и иной предпринимательской дея-

тельности. 

С периода возникновения Московского 

государства появилось и регулирование. 

Например, благодаря Навоторговому 

уставу началась дифференциация торговых 

пошлин и представление некоторых льгот в 

отношении отечественных купцов [1, 

с. 24]. 

Соборное уложение 1649 года [2, с. 183-

188] предусматривает некоторые наказа-

ния. К нарушениям относят – нарушение 

кредитных обязательств, уклонение от 

уплаты пошлин и налогов, покупка краден-

ного имущества, осуществление принуди-

тельных мер для заключения сделок, неза-

конная продажа некоторых видов товаров, 

в частности спиртных напитков и табака. 

Позже в Москве одно из первых мест в за-

конодательстве занимает установление 

правил стихий мелких розничных торго-

вель. Регламентация подразумевала запрет 

на скупку и спекуляцию пищевыми припа-

сами. В 1694 году был подписан Боярский 

приговор, который запрещал перекупщи-

кам торговать привозимыми крестьянами 

товарами. 

Такое экономическое явление как пред-

принимательство со временем приобретало 

новые очертания, и вышеизложенный 

факты это подтверждают. Нельзя не согла-

ситься со словами Т.В. Дюсковой, которая 

говорила о том, что предпринимательство в 

России начало появляться лишь в период 

петровских эпох [4, с. 12]. 

Более того, экономической истории Рос-

сии посвящены множество работ [5, с. 56]. 

Факт наличия таких работ имеет огромное 

значение, именно предпринимательство 

стало фундаментом для возникновения су-

ществующих уголовно-правовых норм, ко-

торые и охраняют такую экономическую 

деятельность. 

Также петровская эпоха стала отправной 

точкой в период появления целенаправлен-

ного и активного развития предпринима-

тельства и, соответственно, деятельность, 

позволяющая охранять законодателя от 

преступных посягательств. Были учре-

ждены несколько коллегий, к ним относи-

лись Коммерц-колеегия, Коллегия по руко-

водству торговлей и Мануфактур-коллегия. 

 С развитием экономических отношений 

появилась необходимость 
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совершенствования форм деятельности в 

этой сфере. Уже к 1729 году появились век-

селя, но в скором времени ими было запре-

щено пользоваться без согласия помещика 

или властей. В 1775 году Екатерина Вторая 

отменила подушную подать и налоги, был 

уставлен гильдейский сбор для купечества. 

В 1784 году появился первый заемный 

банк, в этот год усилилось наказание за 

нарушение утвержденных правил [7, с. 88]. 

Позже появились банки и учреждения, 

которые создали систему финансовых по-

токов для осуществления предпринима-

тельской деятельности [1, с. 43]. 

Подписанным указом в 1803 году «О 

вольных хлебопашцах» помещикам разре-

шалось отпускать крестьян, и, более того, 

наделять их участком земли на различных 

условиях.  

Однако, резкий предпринимательский 

рост начался после принятия Манифеста в 

1961 году, который дал возможность кре-

стьянам выйти из крепостной зависимости. 

Большое количество крестьян, освободив-

шихся от зависимости, начали заниматься 

предпринимательской деятельностью. Но, 

разумеется, в сравнительно небольших 

масштабах [1, с. 57]. 

В начале 19 в. не было никаких уго-

ловно-правовых норм, самостоятельными 

признавались нарушения порядка откры-

тия фабрик, заводов, мануфактур и т.д. Со 

временем появились биржи, акционерные 

общества и кооперативы. Такие тенденции 

положительно влияли на развитие всей 

налоговой системы, в том числе и предпри-

нимательства.  

Уже в 1845 г. издается Уложение, со-

гласно которому появляется порядок регу-

лирования уголовной ответственности в 

случае нарушения правил предпринима-

тельской деятельности. Посягательства на 

осуществление предпринимательства ука-

заны в разделах Особенной части Уложе-

ния. В гл. 13 и гл. 14 раздела 8 прописыва-

лись нормы, которые регулируют уголов-

ную ответственность в случае осуществле-

ния незаконной предпринимательской дея-

тельности. Согласно гл. 13 ч. 1 ст. 1169 уго-

ловной ответственности подлежат тор-

говцы, которые по закону не имеют право 

на осуществление такого рода 

деятельности. Также, согласно Уложению, 

подлежат ответственности и те лица, кто не 

имел права взятия торгового свидетельства 

и производства. 

Порой требовалось еще одно разреше-

ние, которое нужно было получить в гу-

бернской управе или у губернатора для от-

крытия фабрики, мануфактуры или завода. 

Устав о наказаниях был введен в 1864 

году и создал некие неудобства в отноше-

нии правоприминителей, неудобством яви-

лись сразу два принятых уголовных законо-

дательства. Разрешить такую ситуацию по-

лучилось благодаря созданию Уголовного 

уложения в 1903 году [13, с. 12]. 

Советская власть полностью изменила 

политические, социальные и экономиче-

ские условия. В первые годы становления 

советской власти предпринимательство 

было полностью запрещено. Советской 

властью были приняты некоторые декреты, 

например, «О национализации внешней 

торговли», «О конфискации акционерных 

капиталов», «О национализации промыш-

ленных предприятий». Позже эти и иные 

нормативно-правовые акты были использо-

ваны во время принятия УК РСФСР [13, 

с. 21]. 

До принятия УК РСФСР посредниче-

ские функции при найме на работу имели 

уголовное наказание, более того уголовно 

наказуемыми были перевозки корреспон-

денции, продажа табачных изделий и креп-

ких алкогольных напитков. Все эти запреты 

позже были отражены в УК РСФСР 

1922 г. [12, с. 120-146]  

Также в новом Уголовном кодексе отра-

жались изменения, связанные с государ-

ственной политикой. Появились новеллы, 

согласно которым некоторые виды пред-

принимательской деятельности были под 

запретом.  

Также Кодекс предусматривал ответ-

ственность, возникающую при изготовле-

нии, покупки или хранении продуктов с це-

лью их сбыта.  

В отношении деяний, таких как хозяй-

ственное преступление, рассматривались 

неисполнения обязанностей руководителей 

предприятий (подписание невыгодных сде-

лок, нарушение правил безопасности и т.д.) 



168 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 2-2 (65), 2022 

В конце 20-х г. 20 в. началось усиление 

плановости производства, были со време-

нем были утрачены рыночные функции, а 

экономическая политика стала централизо-

ванной. Централизация предусматривала 

увеличение эффективности планирования, 

смена рыночной экономики на администра-

тивно-командную систему. Предпринима-

тельскую деятельность в это время полно-

стью запретили.  

Такие изменения отразились в следую-

щем и последнем советском уголовном за-

коне 1960 года [14, с. 13]. Им предусматри-

вался огромный список деяний, влекущих 

хозяйственные преступления. Частная дея-

тельность стала квалифицироваться как 

преступление и частнопредприниматель-

ская деятельность. 

Уголовным кодексом предусматрива-

лась ответственность за осуществление де-

ятельности, связанную с государствен-

ными, кооперативными или обществен-

ными формами (ч. 1 ст. 153 УК РСФСР). 

В заключении нельзя не отметить огром-

ный опыт в борьбе с преступлениями в 

предпринимательской сфере. Проведенный 

анализ законодательства страны позволил 

рассмотреть содержание уголовно-право-

вой охраны экономической деятельности и 

ее принципов. Историко-правовой опыт 

позволяет более четко рассмотреть смысл 

уголовного законодательства и возмож-

ность его совершенствования. Анализ 

опыта помогает разобраться с причинами, 

которые побудили законодателя устано-

вить меры уголовной ответственности в 

случае незаконного предпринимательства. 

В целом, согласно рассмотренным пра-

вовым актам, положениям и уложениям 

можно сделать вывод о том, что предпри-

нимательская деятельность является соци-

ально-экономической ценностью в сфере 

экономики. 
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Аннотация. В данной статье анализируется законодательство об ответственности 

за взяточничество в России, а также рассматриваются основные этапы формирования 

его формирования. В каждом этапе выделяются свои нормативные правовые акты, кото-

рые позволяют характеризовать период развития законодательства в сфере борьбы со 

взяточничеством. Данные нормативные правовые акты развиваются с определенной пе-

риодичностью, воплощая в себе реалии того времени, где они функционируют. 

Ключевые слова: взяточничество, коррупция, законодательство за взяточничество, 

уголовное законодательство, противодействие коррупции. 

 

Актуальность темы статьи определяется 

существованием проблем, связанных с кор-

рупцией, в частности, со взяточничеством. 

Проблема коррупции активно обсуждается 

в науке [8]. Вместе с тем, несмотря на при-

нимаемые на законодательном уровне 

меры ответственности за данное преступ-

ление, количество их из года в год увеличи-

вается. Для понятия масштабов такой си-

стемной проблемы необходимо проанали-

зировать развитие законодательства об от-

ветственности за взяточничество в России. 

Это связано с тем, что без обращения к соб-

ственному историческому опыту противо-

действия коррупции, новые принимаемые 

меры могут быть недостаточно эффектив-

ными. Ведь не случайно в теории уголов-

ного права подчеркивается необходимость 

изучения истории, прежде чем разрабаты-

вать что-то новое и предлагать изменения 

закона [7]. 

Законодательные источники, которые 

впервые упоминают об ответственности за 

взятки, существовали ещё в Древней Руси. 

В «Русской Правде» осуждалось мздоим-

ство. Тем не менее, в силу неразвитости 

уголовно-правовых понятий и системы 

права широкого осуждения взяточничества 

в ту эпоху не существовало. Тем более, что 

в той же «Русской Правде» содержался 

принцип процентного отчисления сумм от 

взысканных штрафов – 1/5 часть – в пользу 

судейских лиц и сборщиков вир – 

государственных чиновников.  Всё, что 

бралось свыше этой суммы, называлась 

«взиманием лишка» – отсюда в дальней-

шем появился термин «лихоимство» [4]. 

Такой принцип сборов в какой-то степени 

оправдывался системой кормления, когда 

огромная доля должностных лиц сама сти-

мулировала рост взяточничества, добывая 

средства к проживанию. 

С переходом от дворцово-вотчиной к си-

стеме функционального управления госу-

дарство стало стремиться ограничивать 

власть наместников и устанавливать санк-

ции за должностные злоупотребления. 

Например, в Новгородской и Псковской 

судных грамотах есть упоминание о за-

прете посула князьям и посадникам [4]. 

Если искать начало, истоки системной 

борьбы со взяточничеством, то это период 

правления Ивана III (1462-1505). Именно в 

эпоху его правления был издан Судебник 

1497 года, который запрещал взятки в ста-

тьях 1, 33, 38, 43 65 67. Но, несмотря на за-

прет, ответственность не фиксировалась.  

С появлением ведомственного принципа 

управления и централизации государствен-

ной службы системы кормления уже не 

было, вторая половина XVIII века – это 

рост злоупотреблений, которые были осно-

ваны на продажности чиновничества – чи-

новники получали от торговых людей «от-

купы» за незаконное изготовление и 
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торговлю спиртными и табачными издели-

ями и др. [2]. 

Систематизированное право было пред-

ставлено в Соборном уложении 1649 года. 

Но при огромном размахе взяточничества в 

стране ответственность могли понести 

только чиновники, допустившие промахи в 

области правосудия. В Соборном уложении 

в статьях 7-9 появился новый субъект – по-

средник во взяточничестве и понятие мни-

мая взятка. 

Новаторские реформы Петра I в области 

административного устройства, правосу-

дия, организации прокурорской службы и 

учреждении коллегий определили ещё 

больший размах и распространение кор-

рупции среди чиновников. Несмотря на 

указы Петра I, в частности, Указ от 

24.12.1714 года, запрещавший чиновникам 

иметь вознаграждение за свой труд, по-

мимо жалования, переломить ситуацию 

было невозможно [3]. Пётр I инициировал 

смертную казнь за взятки вне зависимости 

от того, какое положение занимал чинов-

ник в Табели о рангах. Если на взятке был 

схвачен военнослужащий, ему однозначно 

выносилась смертная казнь, самыми жёст-

кими в отношении взяточничества были 

Воинские Артикулы Петра I. 

До эпохи правления Петра I взятки счи-

тались нарушением служебного долга, при 

Петре они были выделены в самостоятель-

ный состав преступления. Ответственность 

разделял как взяткодатель, так и взяткопо-

лучатель. В указе Петра I от 31.12.1765 года 

взятки подразделялись на три вида – просто 

взятка, мзда, нарушения служебного долга 

за мзду, совершение преступления по при-

чине принятия мзды. За последний вид взя-

точничества следовала казнь. 

Вторая половина 18 века характеризу-

ется дальнейшим развитием администра-

тивно-правовых реформ, реформ в уголов-

ном праве. За взяточничество чиновников 

стали увольнять со службы, с лишением 

всех чинов, наград и положения, а также с 

них взыскивался урон в двойном размере. 

Избегало такого наказания только высшее 

дворянство, но взяточники подобного 

уровня должны были находиться без вы-

езда в своих поместьях в качестве наказа-

ния. 

Эпоха императриц Елизаветы и Екате-

рины II характеризуется продолжением 

борьбы со взяточничеством путём издания 

указов, в которых борьба с лихоимством 

объявлялась государственным делом. Но 

дальше манифестов дело не продвинулось. 

Только во время правления Николая I 

наблюдается начало активной законотвор-

ческой работы, направленной на разра-

ботку мер в борьбе с коррупцией. Специ-

альный комитет, призванный бороться с 

лихоимством и искоренением данного пре-

ступления, был создан в мае 1826 года [1]. 

Александр II перенял эстафету и в 1862 

году издал Указ «Об изыскании причин и 

представлении средств к искоренению сей 

язвы». Специальный комитет, созданный 

им, пытался постичь суть данного явления, 

ища причины распространённости. Они 

были найдены – несовершенство законов, 

нищенское положение большей части слу-

жащего чиновничества и отсутствие диф-

ференциации ответственности за дачу 

взятки, без анализа причин такого явления. 

Весь XIX век характеризуется созданием 

различных комиссий, комитетов, которые 

разрабатывали рекомендации по предупре-

ждению взяточничества среди чиновников. 

«Уложение о наказаниях уголовных и 

исправительных» 1845 года в последней ре-

дакции действовало до 1917 года. Ответ-

ственность за взяточничество была опреде-

лена в главе 6 «О мздоимстве и лихоим-

стве». Наказание за взятку зависело от того, 

на какой службе находится чиновник – на 

государственной или общественной, хотя 

сами понятия не раскрывались, но упоми-

налось, помимо лихоимства и мздоимства, 

также вымогательство [5]. 

Таким образом, вплоть до 1917 года от-

ветственность взяточничество определя-

лась в зависимости от того, каким способом 

была получена взятка, от характера дея-

тельности должностного лица, от времени 

получения мзды – до или после совершения 

проступка. 

Определение предмета в законодатель-

стве не имело единообразия –прибыль, вы-

года, плата, ссуда, услуга. Не было после-

довательности в выборе наказания за взя-

точничество. Ряд обстоятельств влиял на 

меру ответственности, что устанавливалось 
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статьями 409-420 Уложения 1845 года. Са-

мое лёгкое наказание было за дачу взятки, 

которая вымогалась [2]. 

Юристы дореволюционной школы зани-

мали различные позиции в выборе мер от-

ветственности за взятку, дискуссии велись 

по поводу наказуемости-ненаказуемости за 

благодарности. Например, А. Лохвицкий 

не видел в благодарности ничего пло-

хого [3]. При подготовке нового Уголов-

ного уложения 1903 года взятка-благодар-

ность была объявлена наказуемой. 

В Уголовном уложении 1903 года преду-

сматривались разные виды ответственно-

сти в зависимости от того, было вымога-

тельство взятки или нет. Специальная но-

вая норма предусматривала ответствен-

ность за присвоение чужой взятки. 

Перед началом Первой мировой войны, 

в 1911 году в Государственную Думу был 

внесён законопроект «О наказуемости за 

лихоимство», представленный министром 

юстиции И.Г. Щегловитовым. Он предла-

гал выделить взятку в самостоятельное пре-

ступление и сделать наказание за подобное 

деяние одинаковым для любого, престу-

пившего закон. Но законопроект был от-

клонён. 

В период становления Советского госу-

дарства после смены государственного 

строя коррупция не исчезла, хотя был при-

нят декрет ВЦИК СНК «О взяточниче-

стве», предложенный по инициативе 

В.И. Ленина в 1918 году. Взяточниками 

признавались лица, которые состояли на 

общественной или государственной 

службе [1]. Именно данным Декретом было 

закреплено понятие должностного лица. 

Наказанием за взятку было лишение сво-

боды на срок не менее пяти лет плюс при-

нудительные работы на тот же срок. Пре-

ступниками признавались также лица, ко-

торые давали взятку. Декрет перечислял 

отягчающие обстоятельства, среди кото-

рых были: нарушение обязанностей служа-

щим, его особые полномочия, вымогатель-

ство взятки. Само покушение на получение 

или дачу взятки было равноценно совер-

шенному преступлению. 

В период развития НЭПа происходит 

всплеск преступлений па почве дачи взя-

ток, поскольку новые российские 

предприниматели стремились укрепить 

свои экономические интересы путем посу-

лов и взяток советским чиновникам. На 

увеличение количества преступлений в 

данной сфере также повлияли голод и раз-

руха после революции и гражданской 

войны. 

Советское правительство было вынуж-

дено издать новый Декрет СНК РСФСР 

1921 года «О борьбе со взяточничеством». 

Дача взятки и её получение карались лише-

нием свободы с конфискацией имущества, 

но границ лишения свободы декретом не 

было установлено. 

Первый Уголовный кодекс РСФСР 1922 

года содержал целую систему норм о взя-

точничестве и определял срок лишения 

свободы до пяти лет с конфискацией иму-

щества или без. Была установлена ответ-

ственность за посредничество в даче 

взятки, за укрывательство взяточника. На 

уровне правительства был издан циркуляр 

«Об объёме понятие взятки», подписанный 

В. Молотовым. В последовавшую за этим 

кампанию против взяточников – 1922-1923 

год было осуждено за взятки 9258 человек, 

за провокации взяток – 77 человек [4]. Но, 

несмотря на жесткие меры, рост взяточни-

чества был стабильно прирастающим. 

Новый Уголовный кодекс РСФСР 1926 

года предусматривал наказание за посред-

ничество во взяточничестве, за провокацию 

взятки. Нормами данного Уголовного ко-

декса закреплялся запрет на освобождение 

от уголовной ответственности виновного в 

получении взятки, невзирая ни на какие об-

стоятельства. 

С принятием Уголовного кодекса 

РСФСР 1960 года отмечается тенденция 

ужесточения наказания за взятки. В кодекс 

вносились дополнения и была включена от-

дельная статья 174 (1) о посредничестве во 

взяточничестве.  

С 1993 года была отменена смертная 

казнь за взяточничество при отягчающих 

обстоятельствах. На фоне изменений норм 

законодательства юристы продолжали ве-

сти полемику о возможностях предупре-

ждения данного преступления средствами 

уголовного закона [6]. Но сущность долж-

ностных преступлений не нашла должного 

отражения в советском законодательстве, 
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поскольку практически все области обще-

ственной жизни контролировались госу-

дарством. Тем не менее, накопленный исто-

рический опыт борьбы со взяточничеством 

позволил внести достаточные изменения и 

стал базой для принятия Уголовного ко-

декса Российской Федерации 1996 года.  

Таким образом, краткий анализ законо-

дательства об ответственности за 

взяточничество в России показывает, что 

такое системное явление не может регули-

роваться только нормами уголовного за-

кона, какими бы жесткими они не были, по-

скольку «корень зла» лежит в устройстве 

всей социальной системы и лояльности об-

щества к такому явлению. 
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Соответствие нормативно-правовым 

требованиям – основная часть юриспруден-

ции. Развитие сферы требует не только мо-

дернизацию уже отточенных процессов, но 

и незамедлительную реакцию на потребно-

сти общества и профессиональной 

среды [9]. Новым дыханием в юриспруден-

ции стало понятие «комплаенс». Специали-

сты данной отрасли в мире немногочис-

ленны. В Российской Федерации профес-

сия «комплаенс-офицер» известна в узких 

кругах. На нынешний момент вопросы ком-

плаенса освещаются широко в Националь-

ной Ассоциации Комплаенса РФ.  

Комплаенс: понятие и суть 

В Оксфордском словаре комплаенс 

(англ. compliance – согласие, соответствие; 

от глагола to comply – соответствовать) – 

действие в соответствии с запросом или 

указанием. Эксперт Мирового банка Д. Ма-

лыхин определяет комплаенс как способ-

ность действовать в соответствии с ин-

струкциями, правилами и специальными 

требованиями [6].  

Комплаенс разработан для выявления 

юридических, финансовых и репутацион-

ных рисков бизнеса, а также минимизиро-

вать их последствия. 

Комплаенс направлен на профилактику 

субсидиарной ответственности и выстраи-

вание комплексной системы безопасности 

и устойчивого развития бизнеса для 

собственников предприятий, обеспечение 

превентивной защиты от субсидиарной от-

ветственности для генеральных директо-

ров. Корпоративным юристам комплаенс 

позволяет обеспечить превентивную пра-

вовую биобезопасность и выработать поли-

тику превентивной защиты организации. 

Выявление рисков и осуществление 

надзора в данной сфере является прямой 

обязанностью сотрудников службы внут-

реннего контроля для обеспечения безопас-

ности компании и при работе с сотрудни-

ками компании и для проверки внешних 

контрагентов. 

Комплаенс: история и развитие 

Понятие «комплаенс» стало набирать 

свою силу начиная с 20 века. В США на тот 

момент появилось Агентство Министер-

ства здравоохранения и социальных служб 

по осуществлению контроля за пищевой и 

фармацевтической промышленностью, ко-

торое составило определенные нормы и 

предписания по регулированию и кон-

тролю деятельности предприятий в своей 

юрисдикции. 

Основное введение в новую отрасль 

юридической специальности положило 

свое начало в США в середине 1970-ых го-

дов. В результате расследования Комиссии 

по ценным бумагам и биржам более 400 

американских компаний признались в со-

мнительных или незаконных платежах на 
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сумму более 300 миллионов долларов. Вы-

явленные нарушения в основном базирова-

лись на коррупции внутренней и иностран-

ной. Конгресс США в 1977 году ввел Закон 

о коррупции за рубежом, чтобы восстано-

вить американское национальное доверие к 

закону и системе функционирования [2].  

Российская Федерация начала внедрение 

комплаенса в отрасли права с принятия 7 

августа 2001 года Федерального закона 

№ 115 «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных пре-

ступным путем, и финансированию терро-

ризма» [4]. Позднее комплаенс стал базиро-

ваться на следующие документы:  

- Федеральный закон № 273 от 

25.12.2008 «О противодействии корруп-

ции» [5]; 

- Указ Президента Российской Федера-

ции № 683 от 31.12.2015 «О Стратегии 

национальной безопасности Российской 

Федерации» (до 2020 года, ныне утратил 

силу) [8]; 

- Указ Президента Российской Федера-

ции № 378 от 29.06.2018 «О Национальном 

плане противодействия коррупции на 2018-

2020 годы» (утратил силу) [7]; 

- КоАП, УК РФ, подзаконные акты, нор-

мативные документы, разъяснительные 

письма и предписания, методические реко-

мендации регуляторов: ФНС, МВД, Проку-

ратуры, Верховного Суда РФ, Банка Рос-

сии. 

Комплаенс: актуальность и перспек-

тивы 

Базируясь на международных и россий-

ских источниках, специалисты выделяют 

рост эффективности применения компла-

енса. Представители антимонопольного 

комплаенса Великобритании отмечают 

рост «уважения к закону» с момента внед-

рения и применения данной отрасли [1]. 

Комплаенс защищает финансовые средства 

организаций, поддерживает их стабильную 

работу и развитие. Корпорация по вопро-

сам комплаенса ConvergePoint Inc.  вы-

явила, что соблюдение нормативных 

требований позволило сократить регуляр-

ные расходы компаний в США в 2013 году 

на 112 миллионов долларов [3].  

Основываясь на официальной информа-

ции Национальной Ассоциации Компла-

енса, отрасль соблюдения и соответствия 

нормам растет в своей востребованности. 

На сегодняшний день Ассоциацией выде-

ляются многие сферы, имеющие острую 

необходимость в применении комплаенса в 

процессах своего функционирования, 

например, такие как: 

- Антикоррупционный комплаенс;  

- Антимонопольный комплаенс;  

- Противодействие отмыванию доходов 

и финансированию терроризма;  

- Комплаенс для органов управления;  

- Налоговый комплаенс; Комплаенс 

охраны труда;  

- Экологический комплаенс;  

- Финансовый комплаенс; 

- Этический комплаенс. 

Комплаенс смог доказать свою эффек-

тивность на российской территории: 

- с 14% до 23% увеличился темп сниже-

ния количества налоговых проверок (2016-

2017 гг.); 

- с 44% до 82% увеличилось количество 

случаев, когда Федеральная налоговая 

служба выигрывает в арбитражных спорах 

(2010-2017 гг.); 

- с 8,5% до 18,8% увеличился темп роста 

собираемости налогов на прибыль (2010-

2017 гг.); 

- с 6,6% до 15,5% увеличился темп роста 

собираемости НДС (налога на добавлен-

ную стоимость) (2010-2017 гг.). 

Заключение 

На сегодняшний день комплаенс стано-

вится неотъемлемой частью российского и 

иностранного бизнеса независимо от его 

масштаба. Он способствует формированию 

культуры этичного ведения бизнеса.  

Как профессиональная отрасль, компла-

енс нуждается в привлечении профильных 

специалистов и в развитии программ для их 

подготовки. 
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Аннотация. Как и за любой деятельностью, необходим должный контроль со стороны 

наделенных указанными полномочиями органов. Нотариальная деятельность не является 

в данном вопросе исключением. В статье нами будет затронуты вопросы, связанные со 

спецификой контроля за деятельностью нотариуса в РФ, а также описаны основные виды 

указанного контроля и его основные моменты, раскрыты их особенности. Также будут 

обозначены основные пробелы, имеющиеся в законе, и требующие своего скорейшего раз-

решения. 
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Результативность деятельности нотари-

уса зачастую находится в зависимости от 

должного контроля и надзора, проводимого 

с данным должностным лицом.  

И указанный контроль регулируется 

нормами гл. VII Основ законодательства 

РФ о нотариате [1]. 

Нотариальная деятельность имеет свои 

особенности, как и документы, составляе-

мые и заверяемые нотариусами. При этом, 

цели контроля в данной сфере все еще оста-

ются спорными и неординарными. 

Специфичная особенность исследуе-

мого контроля состоит в самих документах, 

которые полномочны составлять нотариус. 

Ключевым моментом в таких докумен-

тах служит такое их свойство, как ограни-

чение по времени их действия. Примером 

могут послужить такие документы, как вы-

писка из ЕГРН, различные свидетельства. 

Такие документы, согласно норм закона, 

заверяются подписью нотариуса. Свое дей-

ствие они распространяют до тех пор, пока 

не перейдет право собственности к другому 

человеку или же не будет подписан договор 

с иным лицом. При этом, при заверении до-

кументов нотариусом могут быть допу-

щены разного рода ошибки, опечатки, ко-

торые, как правило, обнаруживаются 

намного позднее срока их допущения. По-

рой их даже нельзя уже устранить или ка-

ким-то образом изменить (к примеру, если 

завещатель умер и ошибку устранять попу-

сту тогда уже не кем) [2]. 

Среди особенностей деятельности нота-

риусов следует выделить их полную неза-

висимость при совершении ими нотариаль-

ных действий. Никто не может обязать но-

тариуса совершить нотариальное действие. 

Исключением является только один орган – 

суд. Он правомочен не только обязать но-

тариуса совершить нотариальное действие, 

но и указать, каким образом это нужно сде-

лать. 

Как известно, выделяют такие основные 

виды контроля, как профессиональный, 

налоговый, судебный контроль.  

Профессиональный контроль состоит в 

том, чтобы должным образом проверить, 

как нотариусы исполняют свои обязанно-

сти (в соответствии ли с законом и на долж-

ном ли уровне). В такой контроль входит 

проверка всех правомочий, которыми они 

способны заниматься в силу закона. Осо-

бенностью указанного контроля является и 

то, что такая деятельность связана как с 

устранением выявленных нарушений, так и 

заключается в их профилактике (чтобы они 

не были совершены никем в последую-

щем). 

Следующий вид контроля - налоговый. 

О нем упомянуто в ст. 87 НК РФ. Как из-

вестно, налоговый орган правомочен про-

водит обусловленные законом проверки. 
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Они могут проводиться как на самом объ-

екте, так и по факту проверки документов. 

Проверка документов налогоплатель-

щика называется камеральной. Ее суть со-

стоит в том, чтобы налоговая проверила до-

кументы по физическому или юридиче-

скому лицу, оплачивающему налоги в 

налоговый орган по месту своего нахожде-

ния. Среди таких документов может быть 

как соответствующая декларация, которая 

должна сдаваться в налоговую в обозначен-

ные сроки, так и любые другие документы, 

которые затребуют для проверки. Решение 

о проведении выездной проверки принима-

ется руководителем соответствующей 

налоговой. Об этом говорится в ст. 89 

НКРФ [3]. 

Следующий вид контроля – судебный. 

Его суть заключается в том, чтобы выяс-

нить, соблюдаются ли законодательство 

РФ на деле. И в случае, если имеются хоть 

какие-то нарушения, у лица, чье право 

было нарушено, будет возможность обжа-

ловать принятые нотариусом решения или 

же нотариальные действия (бездействия). 

Для этого в установленный законом срок 

необходимо подать в суд соответствующее 

исковое заявление, в котором необходимо 

будет изложить, в чем было выражено, по 

мнению заявителя, нарушение, и какие дей-

ствия (или же бездействия) нотариуса при-

вели к нарушению норм закона [4]. Это, 

можно сказать, основой вид контроля. Ре-

зультатом такого контроля будет являться 

гарантия восстановления нарушенных прав 

и обязывание нотариуса совершить обозна-

ченные законом действия. Можно сказать, 

что такой вид контроля среди других его 

подвидов является самый главный, важным 

во всей сфере контроля. 

Лишить нотариуса права на занятие но-

тариальной деятельностью может также 

только суд в определенных случаях. Об 

этом говорится в ст. 12 Основ о нотари-

ате [5]. 

Говоря о подведомственности споров, 

участие в которых в качестве ответчика 

принимает нотариус, можно упомянуть, 

что они в основном подлежат рассмотре-

нию в районных судах. Но в зависимости от 

категории спора арбитражный суд также 

может стать инстанцией по их рассмотре-

нию и разрешению. 

Важным моментом будет отметить тот 

факт, что российское законодательство до 

сих пор не закрепило в своих нормах ника-

кие методы нотариального контроля. Их 

формы также нигде не обозначены. 

В связи с этим, считаем, было бы умест-

ным закрепить на уровне законы таковые 

формы. При этом, прописать их следует в 

закон, принятие которого также необхо-

димо нашей стране – закон о нотариате. Об 

этом говорили многие авторы, в числе ко-

торых была Н.И. Куленко [6]. 

И это далеко не единственный пробел, 

который был выявлен в исследуемой нами 

тематике, который необходимо устранить в 

законах нашей страны. 

Как известно, действующие ныне Ос-

новы законодательства РФ о нотариате не 

содержат в себе положений, позволяющих 

применить дисциплинарную ответствен-

ность к нотариусу. Нотариальная палата 

пока еще не может предпринимать в отно-

шении того или иного нотариуса таковых 

санкций. Тем самым, в случае допущения 

нотариусом нарушений норм права он ни-

как не будет наказан. Это также служит ос-

нованием для принятия нового закона, в ко-

тором были бы прописаны основы нотари-

альной деятельности и все меры, которые 

следовало бы применять к нотариусам, до-

пустившим нарушением буквы закона. 

С принятием такого законодательного 

акта приведет к укреплению всей системы 

нотариата, позволив повысить уровень до-

верия обычных граждан к деятельности но-

тариусов. А соблюдение нотариусам 

страны норм закона приведет к обеспече-

нию участников гражданско-правовых от-

ношений защитой их законных прав и ин-

тересов, и оказанию необходимой юриди-

ческой помощи, которые гарантирует нам 

Конституция РФ. 

В случае не введения нового закона о но-

тариате число нарушений, допускаемых 

нотариусами, будет расти, оставаясь безна-

казанными, что повлечет нарушение прав 

правопослушных граждан и интересов 

юридических лиц, ведущих свою деятель-

ность в рамках закона. 
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Случались и различные дисциплинар-

ные проступки среди нотариусов, после 

рассмотрения которых нотариальная па-

лата не предпринимала никаких мер, и про-

ступки оставались попусту безнаказан-

ными. Вопрос о лишении нотариуса полно-

мочий и вовсе не ставился, хотя предпо-

сылки для применения такой меры име-

лись: неоднократные нарушения закона но-

тариусом, следствие чего явились много-

численные претензии и жалобы со стороны 

граждан, обратившихся за услугами к тому 

или иному нотариус [7]. 

Изложенное выше подтверждает факт 

необходимости принятия нового закона о 

нотариате, который бы урегулировал все 

проблемные аспекты, которые существуют 

ныне. И только после того, как он будет 

принят, можно будет говорить о том, что в 

случае допущения каких-либо нарушений 

со стороны нотариусов они будут наказаны 

должным образом, в соответствии с буквой 

закона. А пока еще остается много недоче-

тов в законе, многие важные аспекты в нем 

не прописаны, что позволяет нотариусам 

поступать как им вздумается – ведь ответ-

ственность за совершенные деяния не 

наступит ввиду отсутствия в законодатель-

стве таковой нормы, позволяющей при-

влечь нотариуса по всей строгости закона. 
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Аннотация. В статье анализируется состав источников российского гражданского 

права. Отмечаются актуальность и дискуссионность данного вопроса, а также много-

значность термина "источники права". Обсуждается вопрос о необходимости расшире-

ния источников современного гражданского права России. Поднимается проблема принад-
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Вопросы, связанные с источниками 

права, всегда представляли повышенный 

интерес и имели огромное значение не 

только для российских юристов, но и для 

всех представителей континентальной пра-

вовой системы. В продолжающийся по 

настоящее время период качественного 

преобразования всей системы российского 

права проблемы его источников, как отме-

чает проф. Г.Д. Улетова, заметно актуали-

зировались [6]. 

Дискуссионность вопроса об источни-

ках права проявляется даже в том, что сам 

термин "источник права" является много-

значным, применительно к различным це-

лям исследования наполняется различным 

смыслом и в связи с этим используется 

юридической наукой в нескольких значе-

ниях: сила, творящая право; материалы, по-

служившие основой для того или иного за-

конодательства; источник знаний о праве – 

исторический памятник, позволяющий по-

знать сущность и основные черты правовой 

системы государства в ту или иную истори-

ческую эпоху (например, тексты законов, 

зафиксированные в письменном виде пра-

вовые обычаи, судебные акты, археологи-

ческие памятники юридической мысли и 

т.д.), одновременно являющийся основой 

для дальнейшего развития права (так, лето-

писи, содержащие статьи Русской Правды, 

являются не только источником знаний о 

праве Киевской Руси, но и источником, из 

которого заимствовались некоторые нормы 

древнерусского права периода феодальной 

раздробленности); средства внешнего вы-

ражения действующего права, конкретные 

акты, тексты, в которых оно закреплено.В 

юридической науке общепринятым счита-

ется разделение источников права на мате-

риальные и формальные. Ученые-юристы, 

как правило, понимают под материаль-

ными источниками права причины, вызвав-

шие появление норм права и определившие 

их содержание, т.е. силы, творящие право. 

Под формальными источниками права под-

разумевают внешнюю форму его выраже-

ния, его оболочку, способ существования 

правового предписания вовне, что может 

воплощаться в законах и иных норматив-

ных правовых актах, международных дого-

ворах, нормативных договорах, правовых 

обычаях, актах судебной власти (судебном 

прецеденте, руководящих разъяснениях 

высших судебных органов, актах толкова-

ния права и судебной практике в целом) и 

т.д. Еще в начале XX в. ученый-цивилист 

Г.Ф. Шершеневич отмечал, что такое раз-

нообразие значений, придаваемых термину 

"источник права" в правовой науке, делает 

его "малопригодным ввиду своей много-

значности", вследствие чего обосновыва-

лась необходимость замены его другим вы-

ражением – "форма права", т.е. различные 
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виды права, отличающиеся по способу вы-

работки (происхождения) содержания 

норм: государственная власть может выра-

ботать содержание норм сама и объявить 

их обществу уже в форме закона, а может 

делегировать полномочия по выработке та-

ких норм иным органам и лицам и санкци-

онировать результат такой работы, придав 

новым правилам обязательный юридиче-

ский характер. В советской юридической 

науке были предприняты попытки заме-

нить термин "источник права" термином 

"форма права", однако такие попытки пока 

не увенчались успехом, и категория "источ-

ник права" на сегодняшний день продол-

жает активно использоваться в разных зна-

чениях. Мы полагаем, что термин "источ-

ник права", несмотря на многозначность, 

может употребляться, если из контекста 

видно, в каком значении он применен; в 

противном случае имеется необходимость 

в дополнительной расшифровке данного 

термина [1, с. 113]. Исследование источни-

ков гражданского права в значении формы 

права, по нашему мнению, наиболее зна-

чимо, поскольку правильное понимание 

того, относится ли тот или иной феномен к 

источникам права, позволяет практикую-

щим юристам верно оценивать правовую 

ситуацию, находить пути разрешения юри-

дического конфликта, а судам принимать 

правильные решения. Принято выделять 

несколько форм российского права в зави-

симости от характера их происхождения: 

- федеральное законодательство (Кон-

ституция Российской Федерации), феде-

ральные конституционные законы, иные 

федеральные законы; 

- международные договоры Российской 

Федерации, а также общепризнанные 

нормы и принципы международного права; 

- законодательство субъектов Федера-

ции; 

- акты судебных органов (постановления 

Конституционного Суда Российской Феде-

рации, решения Европейского суда по пра-

вам человека, акты Верховного Суда Рос-

сийской Федерации и судебная практика); 

- подзаконные акты; 

- акты органов местного самоуправле-

ния; 

- правовой обычай, санкционированный 

либо не санкционированный государством; 

- нормативные договоры; 

- религиозные догмы; 

- положения правовой доктрины и юри-

дической теории. 

Список источников (форм) граждан-

ского права намного короче. К таковым, 

бесспорно, относятся только общепризнан-

ные принципы и нормы международного 

права, а также международные договоры 

РФ (ч. 4 ст. 15 Конституции РФ), Конститу-

ция РФ, гражданское законодательство, 

Гражданский Кодекс; Федеральные За-

коны, принятые в соответствии с ГК РФ, 

иные нормативно-правовые акты (указы 

Президента, постановления Правительства 

и т.д.), Обычаи (ст. 5 ГК) [4]. 

Касаемо вопроса расширения источни-

ков гражданского права, то по настоящее 

время вопрос остается дискуссионным. С 

каждым годом отмечается последователь-

ное расширение круга общественных отно-

шений, регулируемых гражданским пра-

вом. В связи с этим возникает вопрос о 

необходимо увеличения круга источников, 

из которых черпаются нормы по тем или 

иным вопросам, необходимым урегулиро-

вания, ведь не всегда удается точно и пол-

ноценно использовать уже имеющиеся ре-

сурсы и установленные правила поведе-

ния [5, с. 5]. Стоит рассмотреть данный во-

прос на примере судебнойпрактики. Во 

многих случаях уже давно имеется опыт 

прибегать к судебной практике как источ-

нику гражданского права. Но в то же время 

она до сих пор прямо таковой не считается, 

а вопрос об причислении ее к вышеуказан-

ной система остается не решенным [7, 

с. 155]. Основная проблема судебной прак-

тики заключается в ее систематизации, а 

точнее ее отсутствию, а также в иногда про-

тиворечащих друг другу в зависимости от 

судебных решений случаях [3, с. 10]. 

В то же время многие уже существую-

щие источники ориентируются на практику 

и тесно взаимодействуют с ней [2, с. 12]. 

Поэтому, предполагается, что судебная 

практика как источник имеет место быть в 

остальной системе права как комплексная 

составляющая, без который невозможно 

consultantplus://offline/ref=BA39399BD5BDD06A95DC65977800E2CD2AB1C4C062700359613299661AF0F5B2F8FD23554FBD685F3E6A64CEF3k4fBT
consultantplus://offline/ref=BA39399BD5BDD06A95DC65977800E2CD2AB1C4C062700359613299661AF0F5B2F8FD23554FBD685F3E6A64CEF3k4fBT
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD


182 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 2-2 (65), 2022 

урегулирование некоторых вопросов от-

расли. 
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В гражданском процессе закреплен 

принцип недопустимости повторного уча-

стия судьи в рассмотрении дела. Он регла-

ментирован статьями 17 ГПК РФ[1], 22 

АПК РФ [2], 32 КАС РФ [3]. 

В соответствии с пунктом 1 части 4 ста-

тьи 330 ГПК РФ дело признается рассмот-

ренным судом в незаконном составе, в 

частности, когда оно рассмотрено лицом, 

не наделенным полномочиями судьи, судья 

подлежал отводу по основаниям, преду-

смотренным пунктами 1, 1.1, 2 части 1 и ча-

стью 2 статьи 16 ГПК РФ, а также если су-

дья повторно участвовал в рассмотрении 

дела в нарушение положений статьи 17 

ГПК РФ. 

Статья 17 ГПК РФ регламентирует дей-

ствие принципа недопустимости повтор-

ного участия судьи в рассмотрении дела та-

ким образом: если судья участвовал в рас-

смотрении гражданского дела в любой из 

судебных инстанций, он не может участво-

вать в рассмотрении этого же дела в суде 

другой инстанции. Аналогичные положе-

ния закреплены в ст. 22 АПК РФ и в ст. 32 

КАС РФ.  

На наш взгляд, положения статьи 17 

ГПК РФ требуют изменений, поскольку 

они не отражают в полной мере сути прин-

ципа недопустимости повторного участия 

судьи в рассмотрении дела, в связи с чем, 

возникают различные вопросы в правопри-

менительной практике. 

Важно отметить в этом вопросе позицию 

Конституционного Суда РФ, которая за-

ключается в презумпции беспристрастно-

сти суда, а равно презумпции доверия к 

суду, которое может быть поставлено под 

сомнение только на основе достоверных и 

обоснованных доказательств, свидетель-

ствующих об обратном [0]. 

Поэтому само по себе то обстоятельство, 

что судья ранее рассматривал дело в суде 

первой инстанции, не свидетельствует о его 

пристрастности при рассмотрении им того 

же дела в суде той же инстанции в случае 

отмены первоначально вынесенного реше-

ния; также в случае, если судья ранее при-

нимал участие в рассмотрении кассацион-

ной жалобы в судебном заседании суда кас-

сационной инстанции при участии в новом 

рассмотрении того же дела в суде той же 

инстанции и в некоторых других слу-

чаях [0]. 

Таким образом, Конституционный Суд 

РФ подтвердил, что отступления от прин-

ципа недопустимости повторного участия 

судьи в рассмотрении дела возможны. Од-

нако в каких случаях подобные отступле-

ния будут допустимы? 
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Нередко лицам, участвующим в деле, их 

представителям приходится искать ле-

гально-закрепленное обоснование для со-

блюдения этого принципа в отдельных си-

туациях. Проблема возникает потому, что 

законодателем принцип недопустимости 

сформулирован лишь для одной ситуации 

(в рамках пересмотра), во-вторых, содержа-

ние статьи 17 ГПК РФ не отвечает ее назва-

нию, в-третьих, из поля зрения законода-

теля исчезают другие ситуации, не относя-

щиеся вопросу инстанционности. 

Например, представим ситуацию: суд 

кассационной инстанции возвращает дело 

на новое рассмотрение в суд первой ин-

станции (на второй круг); после повторного 

рассмотрения судом первой инстанции 

дело передается в суд апелляционной ин-

станции такому составу суда, в котором 

находится судья, рассматривавший это 

дело в том же суде апелляционной инстан-

ции. Возникает вопрос допустимо ли уча-

стие такого судьи в рассмотрении спора, 

ведь ранее он уже высказался о споре? Ис-

ходя из буквы закона ответа на этот вопрос 

нет.  

Более того, статья 17 ГПК РФ названа 

как «недопустимость повторного участия», 

хотя в содержании статьи предусмотрена 

лишь одна конкретная ситуация, таком об-

разом название статьи шире ее содержания. 

В связи с чем, на наш взгляд не согласуются 

название и содержание статьи 17 ГПК РФ. 

Трудно представить, чтобы кто-то 

руководствовался одним лишь названием 

статьи без ссылки на ее содержание, по-

скольку как известно название статьи не яв-

ляется самостоятельной нормой. 

Таким образом, существует коллизия 

названия статьи 17 ГПК РФ и ее содержа-

ния. В результате перечисления случаев не-

допустимости законодатель ограничил дей-

ствие самого принципа и внес неясность. 

Судья не может судить того, кого уже 

судил раньше [0]. В основе этого правила 

лежит забота законодателя о гарантиях 

объективности и беспристрастности судьи.  

В связи с чем, решение обозначенной 

нами проблемы мы видим в изменении ста-

тьи 17 ГПК РФ, изложив ее следующим об-

разом: 

Статья 17. Недопустимость повторного 

участия судьи в рассмотрении дела 

1. Правосудие осуществляется на основе 

принципа недопустимости повторного уча-

стия судьи в рассмотрении дела.  

2. Судья, принимавший участие в рас-

смотрении дела не может участвовать в 

рассмотрении этого же дела в суде первой, 

апелляционной, кассационной или надзор-

ной инстанции, а равно при новом рассмот-

рении того же дела, за исключением слу-

чаев, предусмотренных законом. 

С целью обеспечения процессуального 

единства и правовой определенности, ана-

логичное изменение предлагаем внести и в 

ст. 22 АПК РФ, и в ст. 32 КАС РФ. 
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Появление средств мобильной связи 

привело к появлению нового вида мошен-

ничества – хищения денежных средств пу-

тем обмана либо злоупотребления дове-

рием (ст. 159 УК РФ), а именно телефон-

ного мошенничества. Мошенничество, со-

вершаемое с использованием средств сото-

вой связи, осуществляется через телефон-

ный звонок или SMS-сообщения. 

Проблема телефонного мошенничества 

является актуальной, по данным службы 

Росстат России, более 90% населения поль-

зуется услугами сотовой связи. В 2019 году 

служба безопасности ПАО Сбербанк заре-

гистрировала 2,5 миллиона случаев теле-

фонного мошенничества. По заявлению 

начальника управления противодействию 

кибермошенничества Сбербанка Сергея 

Велигодского, по сравнению с 2017 годом 

наблюдается тенденция роста, составляю-

щая пятнадцатикратное увеличение. Также 

отмечается, что мошенники стали анализи-

ровать методы и алгоритмы реагирования 

банков на факт происшествия подобных 

инцидентов. Согласно статистике, звонки 

злоумышленников осуществлялись с 170 

тысяч уникальных номеров, при этом ис-

пользовался механизм подмены номеров.  

По сообщению российского государ-

ственного информационного агентства 

ТАСС в 2020 году потери россиян от теле-

фонного мошенничество составили по-

рядка 112,5 миллиардов рублей. 

Согласно международной статистике, 

ежегодные совокупные потери операторов 

связи и абонентов от телефонного мошен-

ничества варьируются от 10 до 40 миллиар-

дов долларов. Более точно оценить пред-

ставляется невозможным ввиду того, что 

организации не заинтересованы обнародо-

вать подобную информацию из-за наличия 

репутационных рисков, а абоненты, осо-

знав, что стали жертвой мошенничества, не 

обращаются с заявлением в правоохрани-

тельные органы ввиду психологических и 

социальных факторов, к ним относятся об-

щественное мнение, чувство собственной 

вины, а также незначительность причинен-

ного ущерба. 

Основными причинами популяризации 

данного вида имущественного преступле-

ния по мнению автора является широкая 

распространенность и доступность средств 

сотовой связи, а также высокий уровень до-

верчивости граждан. Таким образом, мо-

бильному мошенничеству подвержены все 

слои населения. 

По мнению автора, мобильное мошенни-

чество можно классифицировать по спо-

собу осуществления следующим образом:  

- через телефонный звонок,  

- через SMS-сообщение. 

Стоит отметить схожесть всех способов 

мобильного мошенничества, заключаю-

щейся в использовании злоумышленни-

ками социальной инженерии, т.е. 
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психологического манипулирования 

людьми с целью перехода имущественного 

права злоумышленнику путем обмана, для 

чего преступник использует следующие 

способы, сгруппированные согласно при-

веденной автором классификации по спо-

собу осуществления:  

1. Вишинг. 

Вишинг – один из методов мошенниче-

ства, заключающийся в использовании те-

лефонной коммуникации, в ходе которой 

мошенники под разными предлогами вы-

манивают конфиденциальную информа-

цию или убеждают произвести денежный 

перевод. 

Злоумышленники могут через телефон-

ный звонок смоделировать ситуацию с 

якобы попавшим родственником в беду, 

требуя денежное вознаграждение за реше-

ние разного рода проблем с привлечением 

представителя исполнительной власти. Со-

циальная опасность данного способа также 

состоит в дискредитации государственных 

институтов, повышая уровень недоверия 

граждан к органам государственной власти.  

Другим способом телефонного обмана 

является звонок с подменного номера 

службы безопасности банка, например, с 

номера 900, являющимся номером ПАО 

«Сбербанк», в ходе которого мошенник 

представляется сотрудником службы без-

опасности финансовой организации и сооб-

щает о том, что с карты абонента предот-

вращена попытка несанкционированного 

снятия денежных средств, в результате чего 

банковская карта была временно заблоки-

рована. Для разблокировки карты держа-

теля призывают назвать номер карты и ее 

CVC-код с целью последующего снятия де-

нежных средств злоумышленником.  

Стоит выделить еще одну распростра-

ненную схему мошенничества –сбрасыва-

ющиеся или немые звонки. Сбрасывающи-

еся звонки – это телефонные вызовы с не-

известного номера, длящиеся несколько се-

кунд. Осуществляются подобные звонки с 

целью вынудить перезвонить на этот но-

мер, за обратный звонок будет взята або-

нентская плата. Данные звонки соверша-

ются с международных номеров или плат-

ных сервисов. Как правило, подобная схема 

срабатывает в случае, если 

заинтересованность перевешивает крити-

ческое мышление.  

Вследствие изменений, вступивших в 

силу 01.06.2018 г., в федеральном законе 

N 126-ФЗ «О связи», появился новый спо-

соб мошенничества. Изменения в законода-

тельстве обязывают операторов услуг связи 

подтверждать персональные данные, 

предоставляемые их абонентами, при за-

ключении договора об оказании услуг. В 

контексте данного вопроса, к собираемым 

данным относятся паспортные данные або-

нентов, включающие в себя ФИО, серию и 

номер паспорта, место регистрации. В слу-

чае несовпадения имеющихся данных або-

нента у оператора и данных, внесенных в 

государственную информационную базу, 

оператор приостановит или расторгнет до-

говор в одностороннем порядке. Так, мо-

шенник от имени оператора связи звонит 

гражданину с запросом о подтверждении 

паспортных данных в виде отправки скан-

копии документа на определенный элек-

тронный почтовый адрес. В результате зло-

умышленники, владея паспортными дан-

ными потерпевшего, могут воспользо-

ваться ими в дальнейшем с целью прикры-

тия при совершении других преступных де-

яний, продать их или, например, взять кре-

дит в микрофинансовой организации. 

2. SMS-фишинг. 

SMS-фишинг – вид мошенничества, при 

котором злоумышленники призывают к 

действию посредством текстовых сообще-

ний. 

На абонентский номер гражданина мо-

жет поступить SMS-сообщение с просьбой 

о помощи от имени знакомого человека, 

например, перевести определенную сумму 

на указанный номер.  

Другой схемой является «перевод де-

нежных средств по ошибке», приходит 

SMS-сообщение с текстом о пополнении 

баланса телефона либо банковской карты, 

после чего с другого номера поступает но-

вое SMS-сообщение, в ходе которого мо-

шенник просит вернуть переведенные по 

ошибке денежные средства. 

Еще одной распространенной схемой 

мобильного мошенничества через SMS-

сообщения является SMS-рассылка с тек-

стом о выигрыше в лотерее крупной суммы 
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денежных средств либо дорогостоящего 

имущества, для получения которого требу-

ется отправить SMS-сообщение с кодом на 

определенный номер. В результате оказы-

вается, что SMS-сообщение будет платным 

и с абонентского счета будет списана не-

значительная сумма денежных средств.  

Чаще всего мошенники отправляют мас-

совую рассылку подобных сообщений, дан-

ные схемы тривиальны, однако им подвер-

жены незащищенные слои населения такие, 

как несовершеннолетние, пожилые, а также 

люди с психологическими расстройствами. 

На основе вышеописанных схем автору 

представляется возможным произвести 

классификацию по способу получения де-

нежных средств злоумышленниками от по-

терпевших: 

- передача денежных средств лично или 

оставление в условленном месте; 

- перевод денежных средств на указан-

ный мобильный или банковский счет; 

- кража денежных средств с банковского 

счета ввиду получения авторизационных и 

аутентификационных данных банковской 

карты жертвы; 

- списание денежных средств с абонент-

ского номера за платный звонок; 

- оформление договорного права за счет 

наличия копий документов потерпевшего. 

Одной из проблем расследования подоб-

ных преступлений по мнению автора явля-

ется сложность в идентификации злоумыш-

ленника и его месторасположения. Данное 

обстоятельство заключается в подмене но-

меров, осуществляемой с помощью IP-те-

лефонии, которая анонимна в отличие от 

стационарной и мобильной связи. Через се-

тевой протокол с использованием специ-

ального программного обеспечения, уста-

новить которое можно на персональные 

компьютеры, планшеты, а также мобиль-

ные телефоны, осложняя все установле-

нием VPN-соединения и транслированием 

сетевого трафика через цепочку прокси-

серверов, затрудняя тем самым установле-

ние исходного IP-адреса, происходят 

звонки мошенников. 

Услугу подмены номера оказывают мно-

жество сервисов, в том числе находящиеся 

заграницей, оплата которой может проис-

ходить через криптовалюту. Данное 

обстоятельство дополнительно затрудняет 

расследование фактов телефонного мошен-

ничества правоохранительными органами. 

Как правило, услуга подмены осуществля-

ется с помощью SIP-телефонии, разновид-

ности IP-телефонии. Отдельно стоит отме-

тить, что при подмене номера, например, на 

номер банка с помощью SIP-телефонии, об-

ратный звонок на входящий номер будет 

выполнен уже на легитимный номер банка. 

Данная особенность характерна ввиду од-

носторонности звонка с подмененного но-

мера. 

К законодательным мерам профилак-

тики телефонного мошенничества можно 

отнести инициативу создания центра 

борьбы с телефонным мошенничеством и 

киберпреступлениями Министерством 

цифрового развития, связи и массовых ком-

муникаций Российской Федерации. Также 

на официальном сайте данного министер-

ства было опубликовано о разработке мер 

борьбы с распространением мошенниче-

ского телефонного трафика, связанного с 

подменой номера исходящего соединения, 

соответствующий проект постановления 

опубликован на портале проектов норма-

тивных актов. В рамках законопроекта ре-

гулятор предлагает обязать операторов 

связи устанавливать системы противодей-

ствия телефонному мошенничеству и бло-

кировать номера, которые используются 

для спама и мошенничества. В обсужде-

ние проекта вовлечены также силовые ве-

домства и ЦБ, что свидетельствует о ком-

плексности подхода к разработке законо-

дательной инициативы. Другой законода-

тельной инициативой, которую можно от-

нести к превентивной мере телефонного 

мошенничества, является Федеральный 

закон от 30 декабря 2020 г. N 533-ФЗ "О 

внесении изменений в Федеральный закон 

"О связи", вступающий в силу 1 июня 

2021 г., заключающаяся в обязывании 

операторов сотовой связи к продаже сим-

карт исключительно в официальных сало-

нах.  

В статье были рассмотрены статистики 

совершения мобильного мошенничества и 

ущерб от подобного рода преступления, ти-

повые способы его реализации, предложен 

авторский подходы к их морфологической 
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классификации, а также классификации по 

способу получения денежных средств от 

потерпевших, однако непрерывно появля-

ются новые, более совершенные и проду-

манные способы совершения подобного 

рода преступного деяния. Кроме этого, 

были освещены и проанализированы пре-

вентивные законодательные меры, иниции-

рованные государством, в отношении со-

вершения мошенничества с использова-

нием средств сотовой связи. 
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Аннотация. Дана характеристика процесса производства синтетической соляной 

кислоты. Произведена характеристика целевого продукта - хлороводорода. 

Охарактеризовано исходное сырье – хлор и водород. Рассмотрено и описано основное 

технологическое оборудование и технологический процесс. Произведен практический 

расчет материального и теплового баланса производства. Определен состав продуктов 

реакции, количество примесей, теоретический расход водорода и хлора. Результаты 

расчетов представлены в сводных таблицах. Изучена безопасность технологического 

процесса производства хлороводорода синтетическим методом, вопросы охраны труда 

техники безопасности при использовании оборудования. 

Ключевые слова: хлор, водород, производство хлороводорода, материальный и 

тепловой баланс. 

 

Соляная кислота – очень активное едкое 

вещество, растворяющее многие металлы. 

Сегодня соляная кислота широко 

используется в промышленности при 

извлечении металлов из руд, травлении 

металлов и т.д. Соляную кислоту получали 

разложением поваренной соли серной 

кислотой, при этом основным продуктом 

считался образующийся сульфат натрия, а 

соляная кислота рассматривалась как 

побочный продукт. Кислоту получали в 

пламенных печах, а затем в муфельных 

печах, имеющих муфель и чугунную чашу, 

обогреваемую снаружи топочными газами. 

В печь загружалось не более 240 кг 

поваренной соли. За сутки перерабатывали 

от 1,4 до 1,9 т.  

Характеристика исходного сырья и 

целевого продукта 

Данная работа посвящена изучению 

производства синтетической соляной 

кислоты. Произведена характеристика 

исходного сырья: водорода и хлора. 

Простое вещество хлор – при нормальных 

условиях – газ желтовато-зеленого цвета, с 

резким запахом, очень активен. Поэтому в 

природе встречается только в виде 

соединений в составе минералов: галита 

NaCl; сильвина KCl; сильвинита KCl•NaCl; 

и др.  

Водород – первый элемент 

периодической системы, самый 

распространенный элемент во Вселенной, 

наименьший по размерам и самый легкий 

среди атомов всех элементов. Водород – 

самый легкий газ без цвета, запаха и вкуса. 

Характеристика технологического 

процесса 

Рассмотрено и проанализировано ос-

новное технологическое оборудование и 

технологический процесс производства 

хлороводорода. В промышленности соля-

ную кислоту получают сульфатным, син-

тетическим способами и из абгазов ряда 

процессов. Процесс заключается в полу-

чении HCI с последующей его абсорбцией 

водой.  

Производство соляной кислоты из син-

тез – газа, получаемого из хлора сжига-

нием избытка водорода, является широко 

распространенным технологическим про-

цессом. Для получения концентрирован-

ной соляной кислоты применяют изотер-

мическую абсорбцию с отводом тепла от 

абсорбционного раствора. Соляная кис-

лота нагревается до температуры кипения 

благодаря температуре растворения HCI. 
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Хлороводород поглощается в абсорбере, а 

остатки малорастворимых в воде органи-

ческих веществ отделяют от воды после 

конденсации в аппарате, дочищают в хво-

стовой колонне и сепараторах и получают 

товарную соляную кислоту. Степень из-

влечения HCI при использовании в каче-

стве абсорбентов разбавленных кислот со-

ставляет 90-95%. При использовании в ка-

честве абсорбента чистой воды степень 

извлечения почти полная. Хлористый во-

дород используют для производства хло-

рорганических продуктов методом гидро-

хлорирования. 

Расчет материального и теплового 

баланса стадии абсорбции соляной 

кислоты 

Произвели практический расчет 

материального баланса производства по 

следующим исходным данным: расчет на 

10 т 35% соляной кислоты. Считать, что 

хлороводород полностью поглощается 

сорбентом (водой), что 5% воды для 

растворения хлороводорода испаряется, 

что степень превращения по хлору равна 

100%, что водород подается с избытком в 

5% и чистотой 100%, что хлор подаётся в 

печь с чистотой 95%. 

Определили часовую 

производительность абсорбера для потоков 

входящих и выходящих из печи. 

Полученные результаты сводим в таблицу. 

 

Таблица 1. Материальный баланс процесса абсорбции  
Приход 

Статья приход 

Количество 

Поток Компонент 

кг м3 кг м3 % об. 

1. Поток   HCl  

    Примеси 

    Избыток H2 

2. Поток воды  

3683,7 

 

 

6863,3 

2239,87 

 

3400 

287,55 

5,589 

6863,3 

2089,58 

90,72 

 

62,6 

94,91 

2,72 

 

2,37 

Итого 10547 2239,87 10547 2263,2 100 

Статья расход 

Количество 

Поток Компонент 

кг м3 кг м3 % об. 

1.Поток соляной кислоты 

2.Поток отводных газов 

Примеси 

Избыток H2 

H2O 

10000 

 

 

547 

2239,87 3400 

6600 

287,55 

5,589 

363,3 

90,72 

62,6 

62,6 

46,24 

Итого 10547 2239,87 10547 115,26 100 

 

Произвели расчет теплового баланса 

(стадии абсорбции хлороводорода в 

абсорбере, после сжигания в печи 

исходных газов). Исходное сырьё 

вводится в реакционное пространство с 

температурой 2000С. Рассчитали тепло, 

вносимое с поступающими в аппарат 

исходными веществами и выносимое из 

аппарата с продуктами синтеза, тепловой 

эффект основной и побочной реакций, 

потери тепла, тепловую нагрузку. 

Результаты расчетов представлены в 

сводной таблице теплового баланса. 

 

Таблица 2. Тепловой баланс  
Приход Расход 

Тепловые потоки Дж % Тепловые потоки Дж % 

Газовая фаза, Q1 44086,68 15,4 Газовая фаза, Q3 15306,96 5,3 

Жидкая фаза, Q2 356,6 0,11 Жидкая фаза, Q4 18811,9 6,6 

Выделившаяся теп-

лота Qр 

242191,7 84,5 Тепловые потери Qпот 573,3 0,2 

Отводимое тепло Qотв 251942,8 87,9 

Итого 286634,98 100 Итого 286634,98 100 
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Расчет материального баланса потоков, входящих и выходящих из печи синтеза 

хлороводорода 

Исходные данные. 

1. Производительность печи на 100%-ный хлористый водород 10 т/сутки 

2. Состав технического хлор-газа (в объемн. %): Cl2 – 92; O2 – 0,7; N2 – 2,3; H2 – 3; CO2 – 

2. 

3. Состав технического водорода — газа (в объемн. %): H2 – 97; O2 – 0,7; N2 – 2,3. Избы-

ток водорода 5%. 

Расход сырья. 

1. Расход 100%-ного хлора определяем из уравнения: 

 

GCl2
=

GHCl∙MCl2

24∙2MHCl
  или  VCl2

=
GCl2

ρCl2

 

GCl2
=

10000∙71

24∙2∙36,5
= 405,25  или  VCl2

=
405,25

3,214
= 126 

 

где GCl2
 – 100% -ный хлор, кг/ч; MCl2

 – молекулярная масса хлора, кг;  MHCl – молеку-

лярная масса хлористого водорода, кг; VCl2
 – объем хлора, м3/ч; ρCl2

 – плотность хлора, 

кг/м3. 

2. Расход технического хлора (а %) находим из уравнения: 

𝑉𝐶𝑙2

т.  х =
VCl2

∙ 100

92
 

𝑉𝐶𝑙2

т.  х =
126∙100

92
= 136,96  

𝑉𝐶𝑙2

т.  х
 – объем технического хлора, м3/ч. 

В этом объеме содержится следующее количество других газов (в м3/ч): 

кислорода 

𝑉О2

т.  х =
𝑉𝐶𝑙2

т.  х∙0,7

100
=

136,96∙0,7

100
= 0,96; 

азота 

𝑉𝑁2

т.  х =
𝑉𝐶𝑙2

т.  х∙2,3

100
=

136,96∙2,3

100
= 3,2; 

водорода 

𝑉Н2

т.  х =
𝑉𝐶𝑙2

т.  х∙3

100
=

136,96∙3

100
= 4,1;  

углекислого газа 

𝑉СО2

т.  х =
𝑉𝐶𝑙2

т.  х∙2

100
=

136,96∙2

100
= 2,7. 

3. Расход 100% водорода на синтез хлористого водорода: 

GН2
=

GHCl∙MН2

24∙2MHCl
  или  VН2

=
GН2

ρН2

; 

GН2
=

10000∙2

24∙2∙36,5
= 11,4  или  VН2

=
11,4

0,0898
= 127 

где GН2
 – водород 100%, кг/ч; MН2

 – молекулярная масса водорода, кг; VН2
 – объем 

водорода, м3/ч; ρН2
 – плотность водорода, кг/м3. 

4. Расход 100% водорода с учетом 5%-ного избытка находим из равенства: 

𝐺Н2

изб = 1,03GН2
  или  𝑉Н2

изб = 1,03VН2
. 

𝐺Н2

изб = 1,03 ∙ 11,4 = 11,7  или  𝑉Н2

изб = 1,03 ∙ 127 = 130,8. 

5. Расход технического водорода: 
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𝑉Н2

тв =
𝑉Н2

изб∙100

97
; 

𝑉Н2

тв =
130,8∙100

97
= 134,8. 

𝑉Н2

тв
 – технический водород, м3/ч. 

В этом объеме содержится (в м3/ч): 

кислорода 

𝑉О2

тв =
𝑉Н2

изб∙0,7

100
=

130,8∙0,7

100
= 0,9; 

азота 

𝑉𝑁2

тв =
𝑉Н2

изб∙2,3

100
=

130,8∙2,3

100
= 3. 

6. Расход водорода на связывание кислорода. Поступление кислорода: с техническим 

хлором 𝑉О2

т.  х
 м3/ч или 𝐺О2

т.  х
 кг/ч; с техническим водородом 𝑉О2

тв
 м3/ч или 𝐺О2

тв
 кг/ч. 

𝐺Н2

вода =
(𝐺О2

т.  х+𝐺О2
тв )∙4,032

32
; 

𝐺Н2

вода =
(2,8+0,08)∙4,032

32
= 0,3. 

𝑉Н2

вода =
(𝑉О2

т.  х+𝑉О2
тв)∙4,032

ρO2

; 

𝑉Н2

вода =
(0,96+0,9)∙4,032

1,973
= 3,8. 

𝐺Н2

вода
 — количество водорода на образование воды. 

7. Количество образующейся воды: 

GH2𝑂 =
36,032∙(𝐺О2

т.  х+𝐺О2
тв )

32
; 

GH2𝑂 =
36,032∙2,88

32
= 3,2. 

8. Остаток водорода будет равен (в кг/ч или м3/ч): 

𝐺Н2

ост = 𝐺Н2

изб − 𝐺Н2

вода − GН2
  или  𝑉Н2

ост = 𝑉Н2

изб − 𝑉Н2

вода − VН2
. 

𝐺Н2

ост = 11,7 − 0,3 − 11,4 = 0  или  𝑉Н2

ост = 130,8 − 3,8 − 127 = 0 

9. Количество образующегося хлористого водорода: 

G′HCl =
GHCl

24
  или  V′HCl =

G′HCl

ρHCl
; 

G′HCl =
10000

24
= 416,6 ≈ 417  или  V′HCl =

416,6

1,49
= 271,8 ≈ 272; 

G′HCl и V′HCl – масса и объем образующегося хлористого водорода, кг/ч 

и м3/ч; ρHCl – плотность хлористого водорода, кг/м3. 
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Таблица 3 Материальный баланс для потоков входящих и выходящих из печи 

Приход 

Количество 

Поток Компонент 

кг м3 кг м3 % об. 

 1. Поток хлора  

 

Примеси 

 

2. Поток водорода 

 

 В том числе   техниче-

ский H2 

405,25 

 

 

 

12,1 

136,96 

 

 

 

134,8 

405,25 

 

 

 

11,7 

 

0,4 

126 

 

10,96 

 

130,8 

 

4 

46,36 

 

4,04 

 

48,13 

 

1,47 

Итого 417,35 271,76 417,36 271,76 100 

 

Расход 

Количество 

Поток Компонент 

кг м3 кг м3 % об. 

1.Поток 

хлороводорода 

Примеси, в том числе 

вода 

420,2 274,2 

417 

 

3,2 

272 

 

2,2 

99,2 

 

0,8 

Итого 420,2 274,2 420,2 274,2 100 

 

Тепловой баланс 

Приход тепла: 

1. Количество тепла, поступающее с техническим хлором Q1 (в кДж), определяют из 

уравнения: 

𝑄1 = (𝐺𝐶𝑙2
∙ 𝑐𝐶𝑙2

+ 𝐺𝑂2
∙ 𝑐𝑂2

+ 𝐺𝑁2
∙ 𝑐𝑁2

+ 𝐺𝐶𝑂2
∙ 𝑐𝐶𝑂2

+ 𝐺𝐻2
∙ 𝑐𝐻2

) ∙ 𝑡; 

𝑄1 = (405,25 ∙ 0,5 + 2,8 ∙ 0,92 + 9,32 ∙ 1 + 8,1 ∙ 1 + 12,2 ∙ 14,2) ∙ 300
= 118758,3 

где 𝐺𝐶𝑙2
, 𝐺𝑂2

, 𝐺𝑁2
, 𝐺𝐶𝑂2

, 𝐺𝐻2
 – расход технического хлора, кислорода, азота, углекис-

лого газа, водорода, кг/ч; 𝑐𝐶𝑙2
, 𝑐𝑂2

, 𝑐𝑁2
, 𝑐𝐶𝑂2

, 𝑐𝐻2
, – теплоемкость газов, кДж (кг·К); 𝑡 – 

температура поступающих газов, К. 

2. Количество тепла, поступающее с техническим водородом Q2 (в кДж), определяют из 

уравнения: 

𝑄2 = (𝐺′𝐻2
∙ 𝑐𝐻2

+ 𝐺′𝑂2
∙ 𝑐𝑂2

+ 𝐺′𝑁2
∙ 𝑐𝑁2

) ∙ 𝑡′; 

𝑄2 = (11,7 ∙ 14,2 + 0,08 ∙ 0,92 + 0,27 ∙ 1) ∙ 300 = 49954,08 

𝐺′𝐻2
, 𝐺′𝑂2

, 𝐺′𝑁2
 – расход водорода, кислорода, азота, кг/ч; 𝑡′ – температура поступаю-

щих тазов, К. 

3. Количество тепла реакции образования хлористого водорода Q3:  

Q3 =
GHCl∙1000𝑔𝐻𝐶𝑙

𝑀𝐻𝐶𝑙
; 

Q3 =
10000∙1000∙(92,31)

36,5
= 252904,11. 

𝑔𝐻𝐶𝑙  — количество тепла, выделяющееся при синтезе НСl, кДж/моль; 

4. Количество тепла реакции образования воды Q4:  

Q4 =
GH2𝑂∙1000𝑔H2𝑂

𝑀H2𝑂
; 

Q4 =
3,2∙1000∙(258,84)

18
= 46016; 
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GH2𝑂 – масса образовавшейся воды, т/ч; 𝑔H2𝑂 – количество тепла, выделяющееся при 

образовании воды, кДж/моль; 𝑀H2𝑂 – молекулярная масса воды, кг. 

Общий приход тепла Qпр(в Кдж): 

Qпр = Q1 + Q2 + Q3 + Q4; 

Qпр = 118758,3 + 49954,08 + 252904,11 + 46016=467632,5. 

Расход тепла: 

1. Физическое тепло отходящих газов Q5 находим из уравнения: 

𝑄5 = GHClсHCl + (𝐺𝑁2
+ 𝐺′

𝑁2
)𝑐𝑁2

+ 𝐺𝐶𝑂2
𝑐𝐶𝑂2

+ (𝐺"𝐻2
𝑐𝐻2

) ∙ 𝑡" + GH2𝑂cH2𝑂; 

𝑄5 = 10000 ∙ 2,5 + 9,37 ∙ 1 + 8,1 ∙ 1 + 3,3 ∙ 2 = 25023,87; 

𝐺"𝐻2
 – масса водорода в отходящих газах, кг/ч; сHCl — теплоемкость хлористого водо-

рода, кДж/кг. 

2. Потери тепла в окружающую среду Q6 определяют как разность между приходом 

тепла и физическим теплом отходящих газов 

Q6 = Qпр – Q5; 

Q6 = 467632,5 – 25023,87=442608,63 

 

Таблица 4. Сводная таблица теплового баланса. 

Приход  Расход 

Тепловые потоки кДж % Тепловые  

 потоки 

Вт % 

Тепло, поступающее с техни-

ческим хлором 

118758,3 25,4 Тепло 

отходящих 

газов 

25023,87 5,4 

Тепло, поступающее с техни-

ческим водородом 

49954,08 10,7 

Тепло реакции образования 

хлористого водорода 

252904,11 54,1 Потери тепла в 

окружающую 

среду 

442608,63 94,6 

Тепло реакции образования 

воды 

46016 9,8 

Итого 467632,5 100 Итого 467632,5 100 

 

Заключение 

Таким образом, в работе исследовали 

технологический процесс производства 

хлороводорода, основное технологическое 

оборудование, рассчитали материальный и 

тепловой балансы. 
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Abstract. The characteristic of the process of production synthetic hydrochloric acid is given. 

The target product, hydrogen chloride, has been characterized. The main technological equipment 

and the technological process are considered and described. A practical calculation of the 

material and heat balance of production was made. The composition of the reaction products, the 

amount of impurities, the theoretical consumption of hydrogen and chlorine were determined. The 

calculation results are presented in summary tables. Studies the safety of the technological process 

of production of hydrogen chloride by the synthetic method, issues of labor protection and safety 

when using equipment. 
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