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ПРОФИЛАКТИКА СЕМЕЙНОГО НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ В НЕПОЛНОЙ СЕМЬЕ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

А.Т. Бирюков, студент 

И.Л. Салимшин, студент 

Д.М. Мулюков, студент 

Башкирский государственный университет 
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблемы неполных семей в Россий-

ской Федерации. Также выделяются различные причины появления неполных семей и ее 

виды. Отмечается, что теоретический базис профилактической социальной работы с 

неполными семьями обширен, но качественная методология требует большего пере-

осмысления. В статье приведены выводы, что нужная стратегическая терапия и ком-

плекс методов для своевременной и успешной профилактической работы с неполными 

семьями. 

Ключевые слова: неполная семья, социальная работа, ребенок, родитель, терапия. 

Неполная семья возникает благодаря 

расторжению брака, внебрачному рожде-

нию ребенка, смерти одного из родителей 

либо раздельному их проживанию. В связи 

с этим определяют следующие типы не-

полных семей: внебрачная, осиротевшая, 

распавшаяся, разведенная. Выделяют так-

же: отцовские и материнские неполные 

семьи (в зависимости от того, кто из роди-

телей занимается воспитанием ребен-

ка) [1]. Проблемы, с которыми сталкива-

ются в процессе развода и восстановления 

семьи с одним родителем, являются слож-

ными и требуют гораздо большего иссле-

дования. Финские социологи изучению 

неполных семей уделяют особое внима-

ние. Семья с детьми и одним из родителей 

на финском языке обозначается термином 

«Yksinhuoltaja», что в дословном переводе 

означает «заботящийся в одиночку» [4]. 

Следует, во-первых, рассмотреть некото-

рые уникальные проблемы, с которыми 

сталкиваются семьи с одним родителем, 

возглавляемые женщинами, и, во-вторых, 

привести примеры некоторых проблем, с 

которыми сталкиваются социальные ра-

ботники при работе с семьями с одним ро-

дителем. Семьи с одним родителем, воз-

главляемые женщинами на сегодняшний 

день, являются наиболее распространен-

ными. Однако с аналогичными проблема-

ми безусловно, сталкиваются семьи с од-

ним родителем, возглавляемые мужчина-

ми. Обсуждаемые проблемы и случаи, 

представленные в этой статье, рассматри-

ваются с точки зрения краткой стратегиче-

ской терапевтической ориентации. Основ-

ными допущениями модели являются:  

1) проблемы возникают из-за трудно-

стей взаимодействия между людьми, а не 

из-за внутриличностных проблем внутри 

человека;  

2) проблемы возникают в результате

повседневных взаимодействий и с боль-

шей вероятностью возникают в переход-

ные моменты жизненного цикла семьи; 

3) проблемы обычно являются резуль-

татом игнорирования трудности, требую-

щей внимания или действий, или попытки 

решить неразрешимую трудность;  

4) проблемы сохраняются из-за много-

кратного применения несоответствующих 

или неэффективных решений трудности;  

5) прерывание или соответствующее

изменение неэффективного поведения ре-

шения или моделей взаимодействия 

устранит "проблему". Цель терапии состо-

ит в том, чтобы как можно быстрее решить 

конкретные проблемы, определенные по-

веденчески в терминах взаимодействия. 

Эта модель была адаптирована и успешно 

применена к широкому спектру проблем и 

в различных клинических условиях.  
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Постепенное разрушение российской 

семьи, в свою очередь, приводит к фунда-

ментальным изменениям традиционных 

ролей членов семьи:  

1) повышению коэффициента иждивен-

чества среди мужчин;  

2) изменению структуры занятости у 

женщин;  

3) увеличению малообеспеченных слоев 

населения [3].  

Одним из наиболее важных факторов, 

которые могут повлиять на перинатальные 

отношения, удовлетворительные действия 

и психическое здоровье будущих родите-

лей, является их озабоченность тем, будут 

ли они хорошей матерью или отцом, то 

есть ожидаемой эффективностью воспита-

ния [5]. Из-за изменившегося семейного 

положения многие разведенные женщины 

с детьми сталкиваются со многими новы-

ми проблемами, такими как меньший до-

ход, больше работы и ответственности, 

одиночество, чувство вины, горе и стигма-

тизация, которую общество придает раз-

воду. Женщины имеют более высокий 

уровень тревожности и испытывают 

больше депрессии, чем любая другая 

группа с семейным статусом. Матери-

одиночки пропорционально пользуются 

большинством доступных услуг в области 

психического здоровья. Мать-одиночка с 

маленькими детьми может счесть пере-

грузку ролями особенно неприятной про-

блемой. В то время, когда большая часть 

эмоциональных и физических резервов 

была истощена событиями, приведшими к 

разводу и/или раздельному проживанию, 

мать-одиночка сталкивается с обязанно-

стями главы семьи со всеми вытекающими 

из этого требованиями по содержанию. 

Она может либо обнаружить, что изо всех 

сил пытается вести образ жизни, основан-

ный на двух доходах, либо на одном, зна-

чительно превышающем тот, который она 

может генерировать в одиночку. Или, воз-

можно, что еще более печально, она может 

быть вынуждена переехать и восстановить 

свой дом в значительно менее комфортных 

условиях. В дополнение к конкретным 

требованиям зарабатывать деньги, поку-

пать продукты, планировать и готовить 

еду, присматривать за детьми и заботиться 

о них, мать-одиночка становится един-

ственным центром внимания детей, кото-

рым необходимо справляться с тревогой и 

стрессом. Она одна должна соблюдать 

дисциплину и устанавливать правила и 

наиболее остро ощущает боль, страх и 

гнев, которые испытывают ее дети, и все 

это без облегчения от разбавления или 

поддержки, которую оказывает другой 

взрослый в семье. Проблемы в диаде роди-

тель-ребенок больше не могут быть ком-

пенсированы другим сочувствующим ро-

дителем. Перегрузка ролями часто приво-

дит к тому, что родители-одиночки игно-

рируют проблемы, требующие внимания. 

Кроме того, один или несколько детей мо-

гут попытаться обеспечить решение се-

мейных проблем, которые являются не-

уместными или неэффективными. Оба 

этих метода преодоления семейных труд-

ностей могут привести к сохранению и 

обострению первоначальной трудности. 

Сохранение семьи имеет историю 

предоставления безопасной альтернативы 

изъятию детей из их семей. Охрана семьи 

предоставляет услуги семьям, находящим-

ся в группе риска, с целью безопасного со-

держания детей в их домах и предотвра-

щения передачи их в центры содействия 

семейному воспитанию. 

Неполная семья может продуцировать 

семьи группы риска. В настоящее время 

существует проблема увеличения семей, 

находящихся в группе риска. Семья груп-

па риска должна быть объектом внимания 

служб социального обеспечения, чтобы 

минимизировать негативное влияние на 

экономический и социальный контекст 

страны [6]. 

Матери-одиночки обнаруживают, что 

проблемы с поиском работы для выполне-

ния своих финансовых обязательств усу-

губляются проблемами обеспечения ра-

зумного, адекватного дневного ухода за 

своими детьми. Дети, чьи матери возвра-

щаются на работу во время разлуки или 

развода, переживают потерю как матери, 

так и отца и, следовательно, с большей ве-

роятностью развивают проблемы с пове-

дением. В среднем дети из бедных семей 

учатся в школе не так хорошо, как другие 

дети. Учитывая тот факт, что дети из се-
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мей, возглавляемых женщинами, чаще бы-

вают бедными, неудивительно, что это 

негативно сказывается на их успеваемо-

сти. Социально-экономический статус иг-

рает важную роль в отношении матерей к 

себе и к своей жизненной ситуации, и это 

связано с проблемами детей в школе и по-

тенциальной преступностью среди несо-

вершеннолетних. 

Изоляция, с которой сталкиваются се-

мьи с одним родителем, влияет как на ро-

дителей, так и на детей. Родители-

одиночки могут оказаться отрезанными от 

прежних социальных сетей, часто либо в 

ответ, либо в результате разногласий перед 

разделением. Время и энергия, которые 

когда-то были доступны для развития и 

поддержания таких отношений, теперь мо-

гут быть потрачены на поддержание це-

лостности семьи. Родители-одиночки 

очень восприимчивы к стрессу и страда-

ниям, которые сопровождают развод и/или 

одинокое родительство, из-за меньшего 

количества социальных и личных ресур-

сов, т.е. друзей, деятельности, не связан-

ной с работой, и членства в организациях. 

Один из способов, которым родитель-

одиночка может справиться с изоляцией 

после развода – это воссоединиться, физи-

чески или психологически, с семьей про-

исхождения. Благодаря созданию сети 

поддержки, состоящей в основном из 

его/ее родственников, родитель-одиночка 

получает некоторую степень стабильности 

для неустойчивой структуры семьи и столь 

необходимое чувство безопасности и уве-

ренности. Родитель-одиночка может также 

смягчить изолирующие последствия раз-

вода или раздельного проживания путем 

создания расширенной сети поддержки, 

состоящей в основном из новых друже-

ских отношений, включая членство в раз-

личных общественных, гражданских и со-

циальных группах, или путем попытки 

восстановить структуру супружеской се-

мьи. Это может быть достигнуто путем 

продолжения тесного контакта с бывшим 

супругом или установления равноправных 

отношений между супругами. Другой спо-

соб, которым семья может справиться с 

изоляцией – это выбор или добровольное 

сотрудничество ребенка, который берет на 

себя роль отсутствующего родителя. Каж-

дый из этих способов содержит некоторые 

потенциальные проблемные вопросы, ко-

торые могут привести семью к обращению 

за терапией. Социальная изоляция, с кото-

рой сталкиваются родители-одиночки, 

имеет тенденцию усиливать отношения 

между родителями и детьми, делая обе 

стороны менее способными вносить неза-

висимые коррективы. Гнев, который 

раньше действовал для поддержания неко-

торой дистанции между родителем и ре-

бенком, теперь воспринимается семьей как 

угрожающий. Часто слабое влияние роди-

телей на управление детьми в сочетании с 

осознанием уязвимости ребенка создает 

двойственные представления о том, как 

лучше всего справиться с бедственным 

положением ребенка. Дети, которые чув-

ствуют себя брошенными одним из роди-

телей, могут предпочесть подавить свою 

собственную ярость и разочарование, а не 

играть в азартные игры с любовью своего 

опекающего родителя. Дети дошкольного 

возраста, у которых нет социальных ре-

сурсов детей старшего школьного возраста 

или подростков, могут в наибольшей сте-

пени страдать от семейной изоляции.  

Безусловно, условия воспитания детей в 

неполных семьях существенно отличается 

от уровня воспитания детей в полной се-

мье. Помимо трудностей в воспитании ре-

бёнка с психологической точки зрения, 

существуют и материальные проблемы. 

Одинокие матери не в состоянии одновре-

менно обеспечить ребёнка и материнской 

и отцовской любовью. Такие условия жиз-

ни очень сильно влияют на личностное 

развитие ребёнка [2]. Будь то смерть, раз-

вод или разлука, каждый член семьи испы-

тывает свой особый вид горя в связи с по-

терей члена семьи. Каждый член семьи 

должен справиться с чувством потери и 

горя в ответ на развод, но семья в целом 

также должна внести коррективы в изме-

нения в структуре семьи. Некоторые семьи 

справляются с потерей и горем развода 

путем избегания и отрицания и самоотре-

чение может стать образцом для обеих 

сторон в диаде родитель-ребенок, где каж-

дый отрицает свои собственные потребно-

сти ради другого. Депрессия у разных чле-
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нов семьи – это один из видов реакции го-

ря на потерю. Депрессия может действо-

вать как мера избегания при борьбе с тре-

вогой и давлением, связанным с внесением 

коррективов после расставания. Одиноче-

ство, пережитое во время развода, может 

привести к развитию нездоровых зависи-

мостей и, если оно сформировано стреми-

тельно, предотвратить такие изменения, 

которые способствуют действительно 

адаптивной адаптации после развода. Де-

ти, пытаясь заменить своих родителей, не 

являющихся опекунами, могут привязы-

ваться к учителям, сверстникам, дальним 

родственникам или терапевтам, чтобы 

удовлетворить свои потребности в зависи-

мости. Некоторые родители-одиночки мо-

гут преждевременно вступить в другие от-

ношения, в то время как другие могут 

только "притворяться" разведенными, со-

храняя при этом интенсивную связь со 

своими бывшими супругами. Приводя раз-

личие между краткосрочными и долго-

срочными последствиями развода следует 

указать, что в период, непосредственно 

следующий за разлукой и/или разводом, 

проблемы потери и горя особенно акту-

альны для семьи. Однако, большинство 

семей способны успешно справиться с 

этим самостоятельно, и поэтому она реко-

мендует лечить семьи с использованием 

кризисной модели. Когда семья не справ-

ляется с этими проблемами успешно, мо-

гут возникнуть проблемы.  

Обсуждаемые здесь вопросы ни в коем 

случае не гарантируют, что в неполной 

семье возникнут психологические пробле-

мы. Однако осознание всей сферы измене-

ний и возможных ловушек, с которыми 

сталкиваются семьи с одним родителем, 

выделяет области, в которых могут воз-

никнуть потенциальные проблемы, и луч-

ше вооружает психолога для лечения се-

мей в таких ситуациях. Знание этих про-

блем также важно, потому что некоторые 

из них поддаются терапевтическому вме-

шательству, в то время как другие отра-

жают более широкие социальные пробле-

мы, на которые терапия, вероятно, окажет 

незначительное влияние. Экономические 

трудности, социальные стигматизации и 

некоторые аспекты перегрузки ролями ка-

жутся менее поддающимися терапевтиче-

скому вмешательству.  

Краткая стратегическая терапия осо-

бенно применима в таких ситуациях, по-

скольку эти проблемы обычно представ-

ляют собой трудности при переходе от од-

ной стадии и структуры жизненного цикла 

семьи к другой. Проблемы также обычно 

возникают из-за взаимодействия между 

членами семьи. Оба они представляют со-

бой основные предположения этой модели 

терапии. Кроме того, учитывая, что боль-

шинство из этих семей имеют очень огра-

ниченные финансовые ресурсы, использо-

вание этого вида терапии может быть для 

них более экономичным. Наконец, важно 

помнить, что семьи с одним родителем не 

будут соответствовать образцу "традици-

онной" семьи с двумя родителями. Следо-

вательно, родители и дети, по необходи-

мости, могут вести себя таким образом 

или брать на себя обязанности, которые 

обычно считаются неподходящими для 

людей в нуклеарных семьях с двумя роди-

телями. Хотя при наличии соответствую-

щей помощи и ресурсов люди в семьях с 

одним родителем могут и действительно 

эффективно справляются с этими пробле-

мами и создают успешную семью. 
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Аннотация. В статье обозначены базовые теоретические и эмпирические интерпре-

тации понятия «патриотизм», используемые в социологических исследованиях по самой 

разной проблематике. С одной стороны, автор подчеркивает неоднозначность данного 

понятия в теоретических трактовках патриотизма. С другой стороны, в статье пока-

зана «диагностическая» важность эмпирических данных патриотического настроя кыр-

гызстанцев: представлены эмпирические индикаторы оценки патриотизма как социаль-

ной установки, систематизированы базовые исследовательские подходы к изучению 

патриотизма. 

Ключевые слова: патриотизм; патриотический настрой; теоретические и эмпириче-

ские интерпретации патриотизма, социокультурные аспекты рассмотрения личности.  

 

В последние годы в Кыргызстане граж-

данская идентичность превратилась в ак-

туальную проблему. Это обусловлено по-

требностью в формировании, развитии и 

укоренении идей, способствующих объ-

единению общества. Сказывается и то, что 

дальнейшая демократизация общества 

предпочитает приобщение граждан к це-

лям и интересам развития страны, станов-

лению потребностей и навыков участия 

граждан в жизни общества и государства. 

В качестве условий для формирования 

гражданской идентичности можно рас-

сматривать различные формы участия 

граждан в политической жизни государ-

ства, социальную модернизацию и демо-

кратические институты страны. 

Социальная дифференциация населения 

в обществе на личностном уровне обнару-

живается в самоидентификации индиви-

дов: экономической, профессиональной, 

конфессиональной, политической, граж-

данской, семейной, этнической, культур-

ной и др. Исследование самоидентифика-

ции индивидов и социальных групп можно 

осуществлять с помощью различных ме-

тодов социологии и психологии. В социо-

логических исследованиях количественно-

го характера идентификационные вопросы 

строятся через определение наиболее важ-

ных критериев самоидентификации отно-

сительно той или иной социальной при-

надлежности. При этом следует учиты-

вать, что политическую, этническую, ре-

лигиозную, гражданскую и др. идентич-

ность нельзя рассматривать в иерархиче-

ской зависимости. В некоторых случаях 

исследователи пытаются определить при-

оритетность референтных групп, или до-

минировании одного из видов социальной 

идентификации. В этом случае необходи-

мо учитывать обстоятельства и условия, 

которые актуализировали ту или иную 

идентичность в сознании индивидов и со-

циальных групп. С учетом полиэтнично-

сти, полиязычия и поликонфессионально-

сти кыргызского общества шкалы измере-

ния идентичности должны включать все 

вариации многоплановости социальных 

признаков. 

«Патриотизм» как понятие плотно во-

шло в нашу жизнь, и мы уже не задумыва-

емся об истинном его содержании. Вместе 

с тем «патриотические» чувства толкают 

порой людей на проявление крайнего 

национализма вплоть до совершения пре-

ступления против человека другой нацио-

нальности и против человечности в гума-

нистическом смысле слова. «Определите 

значение слов, и вы избавите человечество 

от половины его заблуждений», – справед-

ливо отмечено у Р. Декарта. В этой связи, 

значительный интерес для понимания 

проблемы патриотизма, его формирования 
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и роли в современной культуре представ-

ляет научно-исследовательская литература 

последнего десятилетия. За это время по-

явилось немало работ, которые характери-

зуются творческим, исследовательским 

подходом к осмыслению проблемы во всей 

ее глубине и сложности. Среди работ сле-

дует отметить те, авторы которых по-

новому, в контексте изменившейся социо-

культурной реальности, исследуют раз-

личные аспекты патриотизма и проблемы 

его возрождения и развития в обществе. 

Итак, в толковом словаре В.И. Даля 

слово «патриот» означает «любитель оте-

чества, ревнитель о благе его, отчизнолюб, 

отечественник или отчизник» [1]. 

В поисках ответа на этот исторический 

диссонанс мы натолкнулись на следующее 

суждение «патриотизм генетически связан 

с этнокультурной идентичностью, которая 

представляет собой самотождественность 

индивида в контексте своей принадлежно-

сти к определенному этносу, к фундиру-

ющим его культурным формам. При этом 

данная идентичность не является исход-

ным личностным свойством, таким, как 

этничность, а предполагает определенное 

отношение (Я и Мы), которое, в конечном 

итоге (поскольку принадлежность к Мы 

можно рассматривать в качестве социаль-

ного вектора личности), оборачивается са-

моотношением (Я есть Я)» [2]. 

Представляет интерес деление на раз-

ные уровни понимания патриотизма Дер-

гунова Н.В. – «Поверхностный, самый 

неглубокий уровень: человек осуществля-

ет процесс социокультурной, гражданской 

идентификации в результате работы толь-

ко когнитивных элементов, а социальные 

действия отсутствуют: работают формаль-

ные признаки идентификации: государ-

ство, место проживания, гражданство; от-

сутствует эмоционально-чувственный 

элемент в осознании своей идентичности. 

На среднем уровне гражданско-

государственной идентификации уже под-

ключается эмоциональный слой, работают 

психические механизмы человека. Человек 

считает себя представителем конкретной 

нации, потому что ощущает неразрывную 

связь со своей страной, народом, культу-

рой. На этом уровне индивид готов к дей-

ствиям, направленным на подтверждение 

идентичности, однако они не носят экзи-

стенциального характера. На глубинном 

уровне идентификации человек сливается 

с национальными (государственными) и 

культурными ценностями. При идентифи-

кации субъекта со «своими» – страной, 

народом, культурой – возникает сложный 

комплекс волевых, чувственных, эмоцио-

нальных переживаний – патриотизм» [3, 

с. 64]. 

В изучаемой социологической литера-

туре представлена широкая палитра при-

роды патриотизма. Патриотизм определя-

ется как нравственный и политический 

принцип, социальное чувство, содержани-

ем которого является любовь к Отечеству, 

гордость за его прошлое и настоящее, го-

товность подчинить свои интересы инте-

ресам страны, стремление защищать инте-

ресы Родины и своего народа [4]. 

Как показывает анализ исследований, в 

которых рассматривается проблема патри-

отизма, использование и трактовка самого 

термина характеризуется многовариантно-

стью, весьма разнообразно и неоднознач-

но. Во многом это объясняется сложной 

природой данного явления, многоаспект-

ностью его содержания, неординарностью 

структуры, многообразием форм проявле-

ний и т.д.  

Сегодня вопросы, связанные с пробле-

мой гражданственности и патриотизмом в 

Кыргызстане, да и в любом современном 

обществе, приобретают большое значение. 

В связи с глобализацией происходящим в 

мире, ростом миграции и «стиранием» 

границ суверенных государств в прежнем 

понимании, уровень гражданской само-

идентификации снижается, становясь бо-

лее слабой. А следовательно, и чувства 

патриотизма, любви к своей стране, свое-

му народу теряет свою незыблемость. В 

таких условиях проблемы гражданской 

идентичности населения, вопросы патрио-

тизма приобретает архиважное значение.   

Исследования по восприятию молоде-

жью патриотизма проводились в Кыргыз-

стане [5, 6]. Где освещали социологиче-

скую характеристику патриотизма кыр-

гызстанцев.  
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Анализируя патриотизм как одна из 

форм самоидентификации личности в 

Кыргызстане, важную роль играют поле-

вые материалы.  

В целях изучения проблемы дифферен-

циации и идентификации населения в раз-

личных аспектах было проведено нами со-

циологическое исследование 2020 году в 

сложных эпидемиологических условиях. 

Сложная ситуация в стране и в мире свя-

занная с пандемией Covid-19, внесли свои 

коррективы в наши исследовательские 

планы. Было принято решение провести 

социологическое онлайн-исследование на 

тему “Консолидация кыргызского 

общества и социальная дифференциация 

населения”, в ходе которого в качестве 

эксперта опрошены 241 респондентов по 

случайной выборке, в режиме онлайн че-

рез Google Forms. В анкету относительно к 

социокультурной идентичности были 

включены 10 вопросов. И так, для выявле-

ния важного компонента патриотизма – 

гордости за свою страну. Ответы на во-

прос «Гордитесь ли Вы тем, что являе-

тесь гражданином Кыргызстана?» 

представлены в таблице 1. Здесь абсолют-

ное большинство (88%) едины в своих 

мнениях, из них 63,6% или 56,5% от всего 

изучаемого массива твердо ответили, что 

«гордятся тем, что являются гражданином 

Кыргызстана».  

 

Таблица 1. Гордитесь ли Вы тем, что являетесь гражданином Кыргызстана? 

 частота процент 

1. Да, могу в полной мере сказать, что горжусь 136 56,5% 

2. Да, могу сказать, что скорее горжусь, чем нет 76 31,5% 

3. Мне трудно сказать, что горжусь 23 9,5% 

4. Не могу сказать, что горжусь 4 1,7% 

5. Нет, вообще не горжусь 2 0,8% 
 241 100,0% 

 

Эти данные в диаграмме выглядит так (рис. 1): 

 

 
Рис. 1. Гордитесь ли Вы тем, что являетесь гражданином Кыргызстана? 

 

Противоположный полюс, которые «не 

гордятся» или «не могут сказать, что гор-

дятся» ничтожно малы и составляют лишь 

2,5% или, в количественном выражении 

всего 6 человек. Те, кто не определился, 

которым «трудно сказать, что гордится», 

составляют чуть меньше десятой части ре-

спондентов (9,5%).  

Следующий вопрос анкеты направлен 

на выяснение, насколько привязаны ре-

спонденты с Родиной, и их миграционного 

настроя. В этом вопросе «есть ли у Вас 
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желание уехать в зарубежные страны?» 

опрашиваемым предложено три позиции 

(для работы, учебы, проживания) и отве-

тить выбором в каждой строке по одному 

варианту ответов. Ответы распределились 

следующим образом (рис. 2):  

1) планирующие ближайшее время или 

позже составили: для работы - 2/3 респон-

дентов или 160 человек (66,4%); для учебы 

– чуть больше 1/2 или 123 человек (51%); 

на постоянное место жительство – чуть 

больше 1/3 или 83 человек (34,4%); 

2) не планирующие и пока не планиру-

ющие составили: для работы - 1/3 респон-

дентов или 81 человек (33,6%); для учебы 

– чуть меньше 1/2 или 118 человек (49%); 

на постоянное место жительство – чуть 

меньше 2/3 или 158 человек (65,6%).

 

 
Рис. 2. Есть ли у Вас желание уехать в зарубежные страны? 

(в каждой строке отметьте только 1 вариант) 

 

Таким образом, миграционный настрой 

у респондентов в основном связано с 

временным пребыванием, т.е. для работы и 

учебы. Это указывает на достаточной 

привязанности респондентов на родную 

землю. Тем ни менее треть респондентов 

выразили желание уехать из Кыргызстана 

на постоянное место жительства в 

зарубежные страны.  

Однако патриотизм большинством 

опрошенных воспринимается как частное 

дело. Патриотизм не главное качество 

личности, не противоречит, не мешает вы-

езду за границу, если там лучше условия 

для жизнедеятельности личности. Разли-

чают патриотизм по отношению к стране и 

патриотизм по отношению к государству. 

Карьера, профессия для кыргызстанцев 

важнее патриотизма. 

Это указывает на существование 

определенных проблем, так как на 2 

вопрос 1 блока “Насколько удовлетворяет 

Вас то, что Вы являетесь гражданином 

Кыргызстана?” выбравшие варианты 

ответов “не удовлетворяет” и “не в полной 

мере удовлетворяет” составили,  

примерно, столько же, т.е. 32,9%.  

Создать морально здоровую среду воз-

можно только основываясь на почитании 

собственной истории, традициях преды-

дущих поколений, уважении к их дости-

жениям и подвигам. Подвигнуть людей на 

высокие дела невозможно без возрождения 

чувства национального достоинства и 

национальной гордости. Следующий 

вопрос анкеты “Если бы Вы выехали в за-

рубежную страну, то чем бы, в первую 

очередь Вы презентовали Кыргызстан?” 

направлен на выяснении достоинств 

родной земли, родной страны, которые 

порождают гордость у респондентов, 

которые достойно презентуют 

Кыргызстан. Ответы на этот вопрос 

представлены в таблице 2. (табл. 2). 

Безусловным лидером, по мнению 

респондентов,  здесь является природа 

Кыргызстана (38,6%), которая следующую 

за ним ближайщего ответа “традициями и 

обычаями» (17,4%) опережает 2 с лишним 

раза, а третьего – “национальными одеж-
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дами” (11,2%), почти 3,5 раза. За тем 

последуют гениальный писатель, наш 

соотечественник Ч. Айтматов – 8,7%. 

Варианты ответов “национальной кухней” 

и “государственными символиками: фла-

гом, гербом и гимном” заняли 5 и 6 

позиции, получив примерно одинаковые  

показатели, соответственно, 7,5% и 7,1%. 

Чут отставание от них расположился эпос 

“Манас” (5%), замыкают почти 

одинаковыми показателями 2,5% и 2%, 

соответственно, ответы “Иссык-Кулем» и 

«Кыргызской юртой». 

 

Таблица 2. Если бы Вы выехали в зарубежную страну, то чем бы, в первую очередь Вы 

презентовали Кыргызстан? (отметьте только 1 вариант) 

№ Варианты ответов частота процент 

1 3. Красивой природой 93 38,6% 

2 9. Традициями и обычаями 42 17,4% 

3 1. Национальными одеждами 27 11,2% 

4 6. Ч. Айтматовым 21 8,7% 

5 8. Национальной кухней 18 7,5% 

6 7. Государственными символиками: флагом, гербом и гимном 17 7,1% 

7 5. Эпосом «Манас» 12 5,0% 

8 4. Иссык-Кулем 6 2,5% 

9 2. Кыргызской юртой 5 2,0% 

 всего 241 100,0% 

 

Таким образом, рассматривая результа-

ты социологического онлайн-

исследования, носящий массовый харак-

тер, проведенных во всех регионах Кыр-

гызской Республики основываясь на них, 

определили значение и роль феномена 

«патриотизм» в консолидации общества и 

становлении новой гражданской идентич-

ности «Кыргыз жараны». 

Патриотизм – это результат освоения 

личностью ценностей своей Родины, иден-

тификация с культурой как совокупностью 

ценностей. Патриотизм является стержне-

вым качеством личности гражданина, 

включая рациональный, эмоционально-

психологический и деятельностный ком-

поненты, выступает как побуждение к 

патриотически направленной деятельно-

сти.  

Таким образом, как показало исследо-

вание, наблюдается устойчивая корреля-

ция самоотождествления гражданами себя 

как «патриотов» с чувством гражданской 

идентичности. Вероятно, именно это явля-

ется базовой характеристикой понятия 

патриотизм, дающее позитивное представ-

ление о патриотизме в обществе.  
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Abstract. The article outlines the basic theoretical and empirical interpretations of the con-

cept of "patriotism" used in sociological research on a variety of issues. On the one hand, the 

author emphasizes the ambiguity of this concept in the theoretical interpretations of patriotism. 

On the other hand, the article shows the "diagnostic" importance of the empirical data of the 

patriotic mood of the Kyrgyz people: empirical indicators of the assessment of patriotism as a 

social attitude are presented, basic research approaches to the study of patriotism are systema-

tized. 
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Аннотация. В настоящей статье выявляются особенности гендерной культуры в со-

временной Японии через призму специфики отношений между женщинами и мужчинами 

в Японии, в том числе, в домашних и в рабочих условиях. Автор отмечает, что указанная 

тема является весьма актуальной, так как неравенство мужчин и женщин выступает 

ключевой проблемы современной Японии. Выявляются причины такой ситуации, к числу 

которых авто относит развитый патриархат, соответствующее воспитание, уклад 

жизни японских семей. Автором указывается, что эти факторы оказали влияние на 

уклад жизни страны восходящего солнца, что отчасти может напоминать дискримина-

цию. Так, в Японии женский пол почти не занимает должности в органах власти, отсут-

ствие у лиц женского пола определенных гарантий и льгот, предвзятость при приеме их 

на работу. Кроме того, анализируемая ситуация порождает домашнее насилие и нераз-

витость деятельность служб, направленных на защиту прав женщин. Оценить данную 

ситуацию с положительной точки зрения весьма затруднительно, а для ее изменения 

Японии нужно будет пройти достаточно длительный путь для изменения указанной си-

туации.  

Ключевые слова: Япония, женщины, мужчины, гендерное неравенство, патриархат.  

 

В данной работе мы хотели проанали-

зировать специфику и особенности отно-

шений между женщинами и мужчинами в 

Японии, в рабочих и домашних условиях. 

Хотелось бы объяснить основные понятия, 

которые мы использовали в работе. 

Гендерная роль – совокупность соци-

альных норм, определяющих, какие виды 

поведения считаются допустимыми, под-

ходящими или желательными для челове-

ка в зависимости от его половой принад-

лежности. Несовпадение поведения чело-

века с гендерной ролью называется ген-

дерной неконформностью. В разных куль-

турах количество и конкретное содержа-

ние гендерных ролей могут существенно 

различаться. 

Гендерные отношения – это форма со-

циального взаимодействия между боль-

шими общественными группами по пово-

ду экономики, культуры, власти и других 

ресурсов, представляющих социальную 

ценность. 

Одна из основных проблем современ-

ной Японии – это неравенство мужчин и 

женщин. Япония в этом смысле сильно 

отстает и старается перенимать опыт дру-

гих стран. В Стране восходящего солнца 

царит патриархат. В Докладе о глобальном 

гендерном разрыве за 2021 год Япония по-

пала на 120-е место из 156 стран с точки 

зрения гендерного равенства, что на 40 по-

зиций ниже, чем в рейтинге 2006 года. 

Гендерная специфика заложена в раз-

ном воспитании детей. С раннего детства 

родители внушают девочке, что главное в 

ее жизни – удачно выйти замуж и посвя-

тить всю свою жизнь служению семье. Как 

только в японской семье рождается ребе-

нок женского пола, родители начинают 

планомерную работу по воспитанию иде-

альной будущей жены. 

Если у девочки есть брат, она привыка-

ет к тому, что отношение к мальчикам со-

всем иное: к сыну родители относятся 

внимательнее, обращаются с ним уважи-

тельнее, чем с дочерью, позволяют ему то, 

что девочке не позволят ни при каких об-

стоятельствах, и при этом не требуют от 

него того, что требуют от дочери. Так де-



18 

- Социологические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 4-2 (67), 2022 

вочка привыкает ощущать себя «вторым 

сортом», что, по мнению родителей и об-

щества, приучит ее относиться к мужу с 

должной услужливостью. К чему привела 

эта воспитательная система? 

В правительстве Японии – около 3% 

женщин, а несколько лет назад их вообще 

не было. В Японии есть пословица, кото-

рая переводится так: женщины должны 

заниматься домом, а мужчины – прино-

сить деньги. 

Опрос, проведенный исследовательской 

организацией Dentsu Institute, показал, что 

люди хотят решить проблему гендерного 

неравенства, они ожидают, что это займет 

много времени. Из социального опроса 

японского населения подсчитали, что по-

требуется 24,7 лет, чтобы женщины соста-

вили 30% руководителей японских компа-

ний, и 33,5 года, чтобы женщины состави-

ли половину правительства. Менеджеры – 

мужчины в японском офисе предпочитают 

общаться с сотрудницами женщинами че-

рез посредников, избегая прямого общени-

ем. 

В Японии практикуют пожизненный 

найм, который включает в себя большой 

социальны пакет – это обучение в течение 

всей жизни, медицинская страховка, пен-

сия, рост оплаты труда, годовые бонусы и 

множество других преимуществ. Сотруд-

ник продвигается по карьерной лестнице 

по мере выслуги лет работая в разных от-

делах одной компании. Мужчина после 

окончания университета попадает в кате-

горию пожизненно нанятых. Работник 

имеет гарантированный пожизненный до-

ход, который будет расти по мере расши-

рения его семьи. Женщинам не доступна 

эта система, потому что, японское обще-

ство рассматривает их в первую очередь 

как жен и матерей. 

Закон о гендерном равенстве на рынке 

труда введенный в 1985 году, вынудил ра-

ботодателей включать женщин в пожиз-

ненный найм. Тогда была создана специ-

альная категория пожизненно нанятых – 

для женщин (иппан сёку), она не подразу-

мевает ни повышения в соответствии с вы-

слугой лет, ни ротации, ни обучения. Эта 

категория предназначена в основном для 

административных работников. 

В японской идеологии женщина – это 

жена, находящаяся на обеспечении муж-

чины.  Последний национальный опрос 

правительства в 2020 году показал, что ма-

тери по-прежнему выполняют в 3,6 раза 

больше работы по дому, чем отцы. Из-за 

этих норм, а также из-за предвзятого от-

ношения к найму в некоторых компаниях 

и устойчивой к изменениям культуры тру-

да многие женщины прекращают работать 

после рождения детей или выбирают рабо-

ту на условиях неполного рабочего дня, 

или работу по контракту, которая, как пра-

вило, не приводит к продвижению по 

службе. Таким образом в глазах японцев 

женщина должна выполнять работу по до-

му и воспитании детей. Эта модель так же 

получает поддержку со стороны государ-

ства – например, через налоговую систему. 

В случае если женщина зарабатывает 

меньше миллиона йен в год, ее семья по-

лучает ощутимые налоговые льготы. Так-

же в данном случае медстраховка и пенси-

онные отчисления мужа распространяются 

и на жену. Поэтому женщины стараются 

зарабатывать меньше миллиона в год и 

даже не против гораздо более низкой зара-

ботной платы – так они экономят деньги 

всей семьи. В Японии колоссальный раз-

рыв между зарплатами женщин и мужчин 

– 25%, – это один из самых высоких пока-

зателей среди стран участниц организации 

экономического сотрудничества и разви-

тия. 

Японские социальные службы под-

держки не пользуются большим спросом, 

японки редко в них обращаются. В япон-

ской полиции есть специальный отдел, за-

нимающийся проблемами домашнего 

насилия и безопасностью. Сотрудники ча-

сто отказываются принимать обращения, 

аргументируя тем, что если муж не бил, то 

и домашнего насилия не было. 

Согласно правительственному опросу в 

2021 финансовом году количество случаев 

домашнего насилия в Японии достигло 

рекордного уровня – более 130000, при 

этом люди стали больше нервничать и 

беспокоиться о жизни, поскольку панде-

мия коронавируса вынуждает их прово-

дить больше времени дома. Общее коли-

чество дел составило 132 355 в период с 

https://www.gender.go.jp/about_danjo/whitepaper/r02/zentai/index.html
https://www.gender.go.jp/about_danjo/whitepaper/r02/zentai/index.html
https://www.eaie.org/blog/gender-inequality-japan-job-market.html
https://www.eaie.org/blog/gender-inequality-japan-job-market.html
https://daily.afisha.ru/out/?url=aHR0cHM6Ly93d3cub2VjZC5vcmcvamFwYW4vR2VuZGVyMjAxNy1KUE4tZW4ucGRm&h=a2e2c2afd88864a287f3a4eb8722ff59
https://daily.afisha.ru/out/?url=aHR0cHM6Ly93d3cub2VjZC5vcmcvamFwYW4vR2VuZGVyMjAxNy1KUE4tZW4ucGRm&h=a2e2c2afd88864a287f3a4eb8722ff59
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апреля по ноябрь, за четыре месяца до 

окончания финансового года 31 марта, 

превысив уровень 2020 финансового года 

на 13 000. По данным исследования Каби-

нета министров, с апреля по ноябрь еже-

месячно регистрировалось более 15 000 

случаев, особенно в мае и июне. Число 

случаев насилия увеличивалось, поскольку 

люди проводили больше времени дома, 

становились более напряженными и бес-

покоились о жизни. 

В завершении нашей работы хотелось 

бы сделать следующие выводы: 

- Гендерное неравенство в Японии 

находится на самом высоком уровне среди 

развитых стран. 

- Воспитание гендерных ролей в япон-

ской семье начинается с детства. 

- Японские женщины составляют 49% 

студентов университетов, но составляют 

лишь 14% профессорско-

преподавательского состава. 

- Японская женщина зарабатывает на 

25% меньше, чем мужчина. Сейчас же в 

бизнесе, они составляют 2% должностей в 

советах директоров и 1% членов исполни-

тельного комитета. Они также составляют 

менее 1% генеральных директоров. 

- Японской женщине предстоит пройти 

ещё очень длинный путь, чтобы добиться 

полного равенства с мужчинами. 

Библиографический список 

1. Сексизм в стране будущего: как Япония борется за гендерное равенство (и пока про-

игрывает). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://daily.afisha.ru/relationship/14718-seksizm-v-strane-buduschego-kak-yaponiya-boretsya-

za-gendernoe-ravenstvo-i-poka-proigryvaet/ (дата обращения 10.02.2022) 

2. Япония на 120-м месте среди 156 стран в рейтинге гендерного равенства: сильное от-

ставание в политической сфере. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.nippon.com/ru/japan-data/h00982/ (дата обращения 10.02.2022) 

 

 

FEATURES OF GENDER CULTURE IN MODERN JAPAN 

 

L.V. Litvinova, Candidate of Sociological Sciences, Associate Professor 

M.A. Ponomarev, Student 

E.V. Solovyov, Student 

DINO University «Dubna» 

(Russia, Dmitrov) 

 

Abstract. This article reveals the peculiarities of gender culture in modern Japan through the 

prism of the specifics of relations between women and men in Japan, including at home and at 

work. The author notes that this topic is very relevant, since the inequality of men and women is 

a key problem of modern Japan. The reasons for this situation are revealed, among which the 

author refers to the developed patriarchy, the appropriate upbringing, the way of life of Japa-

nese families. The author points out that these factors have influenced the way of life of the land 

of the rising sun, which may partly resemble discrimination. For example, in Japan, the female 

sex almost does not hold positions in government, the lack of certain guarantees and benefits for 

women, and bias in hiring them. In addition, the analyzed situation generates domestic violence 

and the underdevelopment of services aimed at protecting women's rights. It is very difficult to 

assess this situation from a positive point of view, and in order to change it, Japan will need to 

go a long enough way to change this situation. 

Keywords: Japan, women, men, gender inequality, patriarchy. 

 

  



20 

- Социологические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 4-2 (67), 2022 

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ 

 

Д.М. Мулюков, студент 

А.Т. Бирюков, студент 

И.Л. Салимшин, студент 

Башкирский государственный университет 

(Россия, г. Уфа) 

 

DOI:10.24412/2500-1000-2022-4-2-20-23 

 

Аннотация. Современное общество трансформируется и не стоит на месте. В дан-

ной статье рассматривается влияние цифровых технологий на развитие социальной ра-

боты. Рассмотрены отдельные особенности ИКТ в аспекте профессиональной деятель-

ности и приведены законы Мура, Меткалфа. В выводах статьи благодаря анализу влия-

ния цифровых технологий на социальную работу, мы приходим к тезису о том, что соци-

альным работникам не хватает компетенций владения компьютерными технологиями.  
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В настоящее время актуальным направ-

лением организационного развития систе-

мы социальной защиты населения и в це-

лом социальной сферы становится совер-

шенствование ее информационно-комму-

никативной инфраструктуры. Наличие 

информационно-аналитических центров в 

рамках различных структур, подразделе-

ний социальных организаций – это первый 

шаг, следующий – создание межведом-

ственной информационной системной се-

ти [3]. Информационно-коммуникацион-

ные технологии (ИКТ) в широком смысле 

определяются как технологии, используе-

мые для передачи, обработки и хранения 

данных с помощью электронных средств. 

Это может включать электронную почту, 

текстовые сообщения SMS, видеочат и он-

лайн-социальные сети. Он также включает 

в себя все различные вычислительные 

устройства (например, портативные ком-

пьютеры и смартфоны), которые выпол-

няют широкий спектр коммуникационных 

и информационных функций. ИКТ широко 

распространены в развитых странах и счи-

таются неотъемлемой частью усилий по 

расширению социального, политического 

и экономического участия в развивающих-

ся странах. Например, Организация Объ-

единенных Наций признает, что ИКТ 

необходимы для оказания помощи миру в 

достижении восьми конкретных по срокам 

целей по сокращению масштабов нищеты 

и других социальных и экономических 

проблем. Всемирная организация здраво-

охранения также рассматривает ИКТ как 

способствующие улучшению здоровья в 

развивающихся странах тремя способами:  

1) как способ обучения врачей в разви-

вающихся странах практическим достиже-

ниям;  

2) в качестве механизма доставки в бед-

ные и отдаленные районы;  

3) для повышения прозрачности и эф-

фективности управления, что имеет реша-

ющее значение для предоставления госу-

дарственных медицинских услуг.  

Развитие информационной составляю-

щей системы социального обеспечения 

является неизбежным процессом и вызы-

вает необходимость их использования при 

реализации гражданами прав на социаль-

ное обеспечение, особенной для социально 

незащищённых групп населения, а также 

лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья. При этом следует отметить, что в 

данном вопросе далеко не в полной мере 

реализованы возможности, предоставлен-

ные «третьей промышленной революци-

ей». Это отставание устраняется посред-

ством государственного стимулирования 

создания, развития и активного внедрения 

различных информационных систем [1]. С 

развитием Интернета широкий спектр 

ИКТ изменил социальные отношения, об-

разование и распространение информации. 
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Утверждается, что онлайн-отношения мо-

гут обладать свойствами близости, богат-

ства и раскрепощения, которые конкури-

руют или превосходят офлайн-отношения, 

поскольку онлайн-отношения, как прави-

ло, основаны больше на взаимных интере-

сах, чем на физической близости. Техно-

логии совместной работы, т.е. взаимодей-

ствия между людьми, поддерживаемые 

ИКТ, расширили возможности для созда-

ния новых предприятий и распространения 

ценных товаров и услуг для всех. С разви-

тием ИКТ даже в самых отдаленных райо-

нах мира появляются возможности полу-

чить доступ к высококачественным учеб-

ным ресурсам. ИКТ помогают преобразо-

вывать правительства посредством преоб-

разования рабочей силы, образования 

граждан и оптимизации услуг. Бесчислен-

ные отчеты и источники данных демон-

стрируют, что ИКТ сократили границы и 

расширили доступ к информации и обра-

зованию. Хотя ИКТ и развитие Интернета 

не обходятся без проблем, реальность 

остается такой, что и то, и другое будет 

продолжать формировать мировое сооб-

щество. Владение технологическими ин-

струментами является скорее требованием, 

чем возможностью для повышения акаде-

мической, деловой и личной эффективно-

сти. Имеются ресурсы, которые рассказы-

вают о роли технологий в учебной про-

грамме по социальной работе. Националь-

ная ассоциация социальных работников 

(NASW) и Ассоциация Советов по соци-

альной работе опубликовали набор из де-

сяти стандартов, касающихся технологий 

и практики социальной работы, который 

служит руководством для профессии со-

циального работника по внедрению техно-

логий в свои различные миссии.  

Несмотря на этот интерес к технологи-

ям, внимание, которое в области социаль-

ной работы уделяется ИКТ в исследовани-

ях, образовании и практике, не соответ-

ствует усилиям других национальных и 

международных организаций, которые 

рассматривают ИКТ как критически важ-

ные для улучшения жизни обездоленных и 

бесправных людей и необходимые для 

всех форм гражданского участия. Совет по 

образованию в области социальной работы 

(CSWE) призывает к интеграции компью-

терных технологий в образование в обла-

сти социальной работы, но четких стан-

дартов интеграции или обучения студен-

тов не существует. Если вы расспросите 

других социальных работников, студентов, 

изучающих социальную работу, и препо-

давателей социальной работы, можно лег-

ко обнаружить, что многие не знают о 

стандартах технологии NASW. Обзор 

учебных программ курсов социальной ра-

боты также покажет, что ИКТ, помимо 

общения по электронной почте, как прави-

ло, отсутствуют в образовательной среде. 

Следовательно, студенты, изучающие со-

циальную работу, недостаточно подготов-

лены к использованию ИКТ, которые се-

годня являются неотъемлемой частью ра-

бочей силы и со временем станут еще бо-

лее важными. В этой статье мы утвержда-

ем, что ИКТ имеют решающее значение 

для продвижения в области социальной 

работы. В частности, они обеспечивают 

эффективные и действенные способы ор-

ганизации людей и идей, обеспечивают 

более широкий доступ к знаниям и обра-

зованию, а также повышают эффектив-

ность и сотрудничество в нашей работе. 

Таким образом, компетенции в области 

ИКТ и грамотности в области ИКТ долж-

ны быть необходимыми результатами обу-

чения в области социальной работы и не-

прерывного образования. Это включает в 

себя наличие знаний и навыков для пони-

мания и использования ИКТ для достиже-

ния определенной цели (т.е. компетенций), 

в дополнение к знанию основных концеп-

ций и языка, связанных с ИКТ (т.е. гра-

мотности).  

Компьютерные технологии становятся 

все более эффективными, производитель-

ными и дешевыми. Достижения в области 

технологий создают все более мощные 

вычислительные устройства для создания 

динамичной виртуальной сети, которая 

позволяет людям во всем мире общаться и 

обмениваться информацией друг с другом. 

Рост и важность технологии и виртуальной 

сети подчеркиваются двумя важными за-

конами. Первый - Закон Мура, который 

гласит, что развитие технологий инте-

гральных схем позволит полупроводнико-
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вой промышленности удвоить количество 

компонентов на каждом чипе за 18-24 ме-

сяца. По сути, это означает, что скорость и 

производительность компьютера увеличи-

ваются в два раза каждые 1,5-2 года. Хотя 

такой рост не может продолжаться беско-

нечно, экспоненциальный рост техноло-

гий, реализованный к настоящему време-

ни, изменил наше общество и будет оста-

ваться динамичной силой в будущих по-

колениях. Важно, чтобы социальные ра-

ботники понимали роль, которую техноло-

гии играют в формировании жизни клиен-

тов и предоставляемых услуг. Второй за-

кон, закон Меткалфа, гласит: ценность се-

ти увеличивается пропорционально квад-

рату числа людей, подключенных к сети. 

Эти быстро развивающиеся технологии и 

люди, которые их используют, создают 

виртуальные сети большего размера и 

ценности. Сегодня такие интернет-сайты, 

как ВКонтакте, Instagram, HH создают об-

ширные социальные сети, которые предо-

ставляют специалистам и работодателям 

возможности для рекламы и общения. 

Чтобы эффективно использовать социаль-

ные сети, будь то для трудоустройства, 

обеспечения ресурсов или получения ин-

формации, социальным работникам необ-

ходимо понимать возможности этих сетей 

и то, как их можно эффективно понимать, 

управлять и использовать в цифровой сре-

де. Несмотря на продолжающийся рост и 

расширение технологий, многие лишенные 

гражданских прав и находящиеся в небла-

гоприятном положении лица по-прежнему 

не имеют доступа к ИКТ или Интернету. В 

то время как инициативы в России и дру-

гих соответствующих странах по всему 

миру пытаются обеспечить доступ для 

всех, существуют значительные различия 

внутри стран и между ними, особенно в 

африканских регионах с низким уровнем 

проникновения на рынок Интернета.  

Несмотря на то, что с уверенностью 

можно констатировать факт положитель-

ной тенденции в переводе большинства 

услуг в электронный вид, обеспечивающей 

упрощение процедуры получения соци-

альной поддержки, исключать вариатив-

ный процесс подачи заявлений не сто-

ит [2]. При подготовке социальных работ-

ников в области ИКТ также важно при-

знать, что не все технологии привели к по-

вышению ценности образования. ИКТ не 

привели к радикальным изменениям в 

обучении и преподавании, которые многие 

ожидали. Это подчеркивает важность 

обеспечения ИКТ–грамотности среди со-

циальных работников, то есть способности 

получать доступ к информации и оцени-

вать ее с помощью ИКТ. Это поможет со-

циальным работникам выбрать оптималь-

ные инструменты из широкого спектра ва-

риантов. При предоставлении клинических 

услуг социальные работники должны 

знать, что клинические потребности могут 

быть (и в настоящее время удовлетворя-

ются) с помощью таких технологий, как 

телемедицина и консультации по элек-

тронной почте. По-прежнему необходимы 

дальнейшие исследования, чтобы лучше 

понять эффективность услуг, предоставля-

емых через Интернет. Социальный работ-

ник, использующий такие технологии, 

должен учитывать, как применяются пра-

вовые, этические и социальные принципы, 

в дополнение к преимуществам и недо-

статкам онлайн-медицинских. В настоящее 

время учебная программа по социальной 

работе фокусируется почти исключитель-

но на взаимоотношениях в отсутствие об-

мена, опосредованного ИКТ, но развитие 

технологий в системе здравоохранения де-

лает эти вопросы приоритетными в обра-

зовании по социальной работе. Если такие 

проблемы не будут решены, сфера соци-

альной работы рискует потерять конку-

рентоспособность в предоставлении меди-

цинских и психосоциальных услуг. Более 

того, без надлежащей подготовки соци-

альные работники в этой области практики 

рискуют предоставлять услуги низкого ка-

чества или сталкиваться с юридическими 

или этическими проблемами. В Интернете 

появились и появляются как клиенты и 

специалисты, которым свойственен опре-

деленный виртуальный фанатизм, индиви-

дуальный подход, ярко выражающие осо-

бенности их работы в Интернете. Психо-

логи называют такой стиль идиоцентриз-

мом [4]. 

В процессе медиализации происходит 

соединение информации различного типа: 
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ее конвертация в смыслы, переформатиро-

вание знания с одного уровня на другой, 

создание в отрыве от реальности семиоти-

ческих образований и особых знаковых 

конструктов, не имеющих значения вне 

медийной и социокультурной средами [5]. 

Область образования, исследований и 

практики в области социальной работы 

окружена быстрым развитием ИКТ. Для 

обеспечения того, чтобы практика соци-

альной работы соответствовала стандар-

там и ценностям этики социальной работы, 

необходимо, чтобы социальные работники 

были компетентны и грамотны в области 

ИКТ. Это позволит социальным работни-

кам на всех уровнях практики помогать 

улучшать жизнь лишенных гражданских 

прав и находящихся в неблагоприятном 

положении лиц за счет расширения досту-

па к образованию, знаниям и другим ре-

сурсам. В то время как многие ИКТ не 

смогли реализовать свой ожидаемый по-

тенциал, продолжающийся быстрый рост 

ИКТ создал условия, в которых социаль-

ные работники не могут противостоять 

технологиям, но должны понимать, какую 

роль они играют в повседневной жизни. 
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Вопросы оценки и повышения эффек-

тивности государственных расходов соци-

ального характера являются актуальными 

направлениями действующей бюджетной 

политики. В системе государственного 

управления наибольший интерес пред-

ставляют инновационная и промышленная 

политика, а также социальное развитие 

страны в целом. 

Основной целью данного исследования 

является сопоставление действующих мер 

государственной поддержки семей с деть-

ми с текущей социально-экономической 

ситуацией на примере отдельного инстру-

мента –материнский (семейный) капитал. 

Федеральный бюджет состоит из про-

граммных и непрограммных направлений 

государственных расходов. К программ-

ным направлениям относятся бюджетные 

ассигнования, распределённые по государ-

ственным программам Российской Феде-

рации (далее – госпрограммы), в том числе 

социальной направленности. 

В последние годы в целях обеспечения 

текущих расходов особое внимание уделя-

ется программно-целевому методу бюдже-

тирования, вследствие которого и форми-

руются госпрограммы различной направ-

ленности на отдельных уровнях бюджетов 

бюджетной системы Российской Федера-

ции. 

Социальная направленность касается 

всех программных направлений государ-

ственной деятельности, однако особую 

значимость представляют именно специ-

альные госпрограммы. Целями специали-

зированных социальных программ высту-

пают конкретные установки, например по 

предупреждению наступления условий 

бедности, производственного травматизма 

или же минимизации численности населе-

ния, нуждающегося в отдельных выплатах. 

Госпрограммы социальной направлен-

ности в современных социально-экономи-

ческих условиях имеют ключевое значе-

ние в поддержании достойного уровня и 

качества жизни населения. Реализация 

госпрограмм осуществляется через дей-

ствующую систему социального обеспече-

ния населения, что является в свою оче-

редь, обязательной основой и гарантом 

стабильного развития индивидов в любой 

стране. Причём социальные программы 

могут решаться как на государственном 

уровне, так и конкретными экономически-

ми субъектами. 

Согласно федеральному закону «О фе-

деральном бюджете на 2022 год и на пла-
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новый период 2023 и 2024 годов» (далее – 

ФЗ о ФБ) [1], наибольшее количество рас-

ходов в общей совокупности на 2022 год 

приходится на такие разделы социального 

характера, как «Социальная политика» – 

5 823 344 773,6 тыс. рублей; «Националь-

ная экономика» – 3 261 278 869,1 тыс. 

рублей; «Образование» – 1 237 380 556,0 

тыс. рублей; и «Здравоохранение» – 

1 234 574 095,9 тыс. рублей. 

В связи с этим, проводимая в стране со-

циальная политика должна опираться на 

чёткое понимание потребностей населения 

и источников средств для его социального 

обеспечения. 

Международная ассоциация социально-

го обеспечения (International Social Security 

Association, далее – МАСО) определяет 

социальное обеспечение как «любую про-

грамму социальной защиты, установлен-

ную законодательством, или любое другое 

обязательное соглашение, которое обеспе-

чивает индивидам определённую степень 

гарантированного дохода, когда они стал-

киваются с непредвиденными обстоятель-

ствами вследствие старости, потери кор-

мильца, нетрудоспособности, инвалидно-

сти, безработицы или по причине воспита-

ния детей» [2]. Также социальное обеспе-

чение может включать в себя медицин-

скую помощь, программы социального 

страхования и прочее.  

Следует отметить, что существуют 

определённые различия между терминами 

«социальное обеспечение», «социальная 

защита» и «социальное страхование». 

Из приведённого определения просле-

живается, что социальная помощь населе-

нию ориентирована на тесное взаимодей-

ствие с различными организациями стра-

хования, осуществляющими медицинскую 

помощь, отдельное страхование и под-

держку накоплений. В этих целях в России 

образованы специальные государственные 

внебюджетные фонды – Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации и Фе-

деральный фонд обязательного медицин-

ского страхования. 

Самый обширный же из указанных тер-

минов – «социальная защита», включаю-

щий в себя категорию социального обес-

печения. Основными его формами являют-

ся: 

- денежная (выплата денежных средств 

получателю, имеющая целевую направ-

ленность); 

- натуральная (предоставление физиче-

ского объекта получателю (земельный 

участок и пр.)); 

- услуга (предоставление социальных 

услуг, к примеру, социальные работники); 

- льгота (некая преференция, например 

– в уплате взносов по ЖКХ) [3]. 

Таким образом, и государство, и от-

дельные экономические субъекты оказы-

вают поддержку населению в различных 

формах. Несмотря на то, что данные тер-

мины достаточно широко используются, к 

сожалению, чёткости в их определении нет 

ни в научной, ни в правовой литературе. В 

связи с этим, важно разграничивать ука-

занные понятия и разрабатывать взаимо-

связи между этими направлениями. 

В научной литературе и практической 

деятельности сформировалось две модели 

социального обеспечения: «Бисмарковская 

модель» и «Бевериджская модель». Первая 

предполагает определение права на выпла-

ты отдельным категориям граждан при 

помощи целевого характера уплаты взно-

сов и формирования специальных обособ-

ленных денежных фондов, стимулируя при 

этом трудовую активность, поддержание 

дохода и повышение справедливости соот-

ветствующих мер. Другая же, направлена 

на предотвращение бедности и обеспече-

ние минимального уровня жизни нужда-

ющихся граждан, что, само собой, проти-

воречит ранее описанной модели. 

Тем не менее, в России с течением вре-

мени сформировалась своя модель соци-

ального обеспечения, систематизирующая 

отличительные особенности каждой из 

указанных концепций и осуществляемая 

при помощи таких программно-целевых 

инструментов как госпрограммы. 

В настоящее время в ФЗ о ФБ, суще-

ствует целый ряд параллельно реализую-

щихся госпрограммам социальной направ-

ленности, не учитывающий зачастую дей-

ствующую экономическую обстановку, 

статистику и не содержащий реальных по-

казателей, по которым можно было бы 
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оценить их взаимосвязь и конечный ре-

зультат каждой программы. 

Ввиду многообразия форм поддержки 

населения, рассмотрим программу мате-

ринского (семейного) капитала, получив-

шую наибольшее развитие в последние 

годы. Положительный эффект данной про-

граммы можно проследить уже на перво-

начальном этапе по увеличению рождае-

мости населения. Однако попробуем 

взглянуть на данную меру государствен-

ной поддержки с другой стороны. 

В составе госпрограммы «Социальная 

поддержка граждан» [4] присутствует фе-

деральный проект «Финансовая поддержка 

семей при рождении детей», предполага-

ющий совершенствование механизмов ад-

ресной поддержки граждан – проактивный 

формат, а также саму финансовую под-

держку, включающую предоставление 

государственных сертификатов на мате-

ринский (семейный) капитал (далее – сер-

тификат). 

В соответствии с 256-ФЗ [5] сертификат 

может быть использован на: 

1) улучшение жилищных условий;  

2) получение образования ребёнком 

(детьми);  

3) формирование накопительной пенсии 

для женщин; 

4) приобретение товаров и услуг, пред-

назначенных для социальной адаптации и 

интеграции в общество детей-инвалидов;  

5) получение ежемесячной выплаты в 

соответствии с Федеральным законом от 

28 декабря 2017 года № 418-ФЗ «О ежеме-

сячных выплатах семьям, имеющим де-

тей».  

Согласно данным уточнённого годового 

отчёта о ходе реализации и оценке эффек-

тивности госпрограммы «Социальная под-

держка граждан» за 2020 год [6], всего за 

время реализации Федерального закона 

№ 256-ФЗ по состоянию на 1 января 2021 

года территориальными органами ПФР 

выдано 10 870 882 сертификата (в том 

числе 1 207 624 в 2020 году). 

Количество обращений с заявлениями о 

распоряжении средствами (частью 

средств) материнского (семейного) капи-

тала по основным направлениям расходо-

вания средств составило 8 674 914, в том 

числе в 2020 году – 1 179 835, из них на 

улучшение жилищных условий подано 

7 188 727 заявлений (82,87% от общего ко-

личества обращений), в 2020 году – 

717 709 (60,83%), на оказание платных об-

разовательных услуг всего подано 

1 075 871 (12,40%), в 2020 году – 197 997 

(16,78%), на формирование накопительной 

пенсии 6 070 заявлений (0,07%), в 2020 

году – 896 (0,08%), на приобретение това-

ров и услуг, предназначенных для соци-

альной адаптации и интеграции в обще-

ство детей- инвалидов – 456 заявлений 

(0,005%) в 2020 году – 130 (0,01%), на 

ежемесячную выплату в связи с рождени-

ем (усыновлением) второго ребенка – 403 

790 заявлений (4,65%), в том числе в 2020 

году – 263 103 (22,30%). 

По состоянию на 1 января 2021 года 

полностью использовали средства мате-

ринского (семейного) капитала 6 535 894 

владельцев государственных сертификатов 

(60,12%). 

В целом же расходы федерального 

бюджета на материнский (семейный) ка-

питал в 2020-2022 гг. составляют: 2020 г. – 

316 428 110,7 тыс. руб.; 2021 г. – 

443 347 376,6 тыс. руб.; 2022 г. – 

443 135 261,7 тыс. руб. 

Из представленного материала следует, 

что наибольшая часть средств материнско-

го (семейного) капитала идёт на улучше-

ние жилищных условий. Соответственно, 

необходимо также развивать сферу строи-

тельства. 

Программа материнского (семейного) 

капитала демонстрирует на своём примере 

насколько важна необходимость увязки 

различных госпрограмм. Именно грамот-

ное сочетание отдельных госпрограмм 

может дать конечный социальный эффект. 

В основном данная программа исполь-

зуется для улучшения уровня жизни моло-

дых людей, планирующих создание семьи, 

либо уже имеющих детей. И, казалось бы, 

что данная программа, по своей сути, 

должна быть напрямую увязана с госпро-

граммой «Обеспечение доступным и ком-

фортным жильем и коммунальными услу-

гами граждан Российской Федерации», в 

которой фигурирует мероприятие по обес-

печению жильём молодых семей. Однако 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=405120&dst=100006&field=134&date=14.03.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=375813&dst=100013&field=134&date=14.03.2022
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показатели последней госпрограммы раз-

работаны таким образом, что не позволяют 

дать конкретную оценку решения вопроса 

нуждаемости в жилье не только у молодых 

семей, но и для остальных категорий 

граждан в целом. 

Из этого можно сделать вывод о том, 

что, к сожалению, прямая взаимосвязь 

между госпрограммами пока не обеспече-

на. Идёт параллельное строительство мно-

гоквартирных домов без объектов транс-

портной и социальной инфраструктуры, 

низкого качества и почти не доступное для 

покупки. 

Из выступления аудитора Счётной па-

латы Российской Федерации 

Н.А. Труновой наглядно продемонстриро-

ваны проблемы снижения доступности 

жилья вследствие «увеличения стоимости 

строительства и продажи жилья из-за реа-

лизации в 2020-2021 годах ипотечных про-

грамм с господдержкой, а также удорожа-

ния основных строительных материалов. 

Также остро стоят проблемы низкого ка-

чества строящегося жилья и дефицита со-

циальной инфраструктуры» [7]. 

По данным Росстата, в 2020 году цена 1 

кв. м. в среднем по стране выросла на 12%, 

в 2021 году – на 26% или почти до 99 тыс. 

рублей за метр. При этом наблюдается су-

щественная дифференциация в росте сто-

имости жилья по отдельным регионам, в 

некоторых она выросла более, чем на 40%.  

Согласно индикаторам рынка недви-

жимости в Москве, средний уровень цен 

на жильё за квадратный метр с февраля 

2020 года – 180 000 рублей поднялся до 

250 000 рублей в феврале 2022 года 

(рис.) [8]. 

По данным российской газеты «новые 

дома появляются пока далеко не везде. В 

двадцати регионах строится 62% всего 

жилья. Среди них - Московская область, 

Краснодарский край, Москва, Санкт-

Петербург, Татарстан и прочие. «Конеч-

но, с одной стороны, это наиболее соци-

ально и экономически устойчивые, демо-

графически населенные субъекты Рос-

сийской Федерации. Но есть регионы, в 

которых практически не строится 

жильё» [9]. 

 

 
Рис. Индекс стоимости жилья в Москве 

 

Согласно данным Росстата, среднеду-

шевые денежные доходы населения по 

Российской Федерации растут и состав-

ляют: 33 266 рублей в 2018 году, 35 338 

рублей в 2019 году и 36 073 рублей в 

2020 году [10]. Однако Россия, как и дру-

гие страны, зависит от импорта продук-

ции, сырья, технологий. Это означает, 

определённую зависимость товаров, и как 

следствие уровня жизни, от курса ино-

странной валюты – доллара.  

По факту получается, что с каждым го-

дом доходы растут, а в валютном эквива-

ленте наблюдается обратная ситуация 

(494$ в 2018 году; 561$ в 2019 году; 487$ в 

2020 году). Ведь помимо жилищного во-

проса у молодых семей есть множество 

других забот: покупка вещей, детского пи-
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тания и развития ребёнка в целом. В связи 

с этим, помимо рассмотренных сертифи-

катов особенно актуальным направлением 

в настоящее время будет являться разви-

тие отечественного производства, незави-

симого от валютного курса. 

Кроме того, первоочередным вопросом 

для молодых семей является посещение 

ребёнком дошкольных учреждений. В этих 

целях существует госпрограмма «Развитие 

образования». Однако опять же не учиты-

ваются данные реальной статистики. 

По данным Росстата [11] в 2019 году 

численность воспитанников составляла 7 

606 698 человек, при общем количестве 

мест во всех типах учреждений дошколь-

ного образования – 7 284 725 штук. 

Согласно исследованию Высшей школы 

экономики [12], охват детей в возрасте до 

3 лет дошкольным образованием в России 

растёт: с 2015 по 2020 г. он увеличился с 

19,5 до 25%. Охват детей от 3 до 7 лет до-

школьным образованием составляет 68%. 

Для возрастной категории от 3 до 7 лет по-

казатели распределяются следующим об-

разом: 315 300 стоят в очереди и 51 400 

детей не обеспечены местом. Численность 

воспитанников детских садов превышает 

число мест: на 100 мест в среднем по 

стране приходится 102 ребёнка. 

Приведённую цепочку взаимосвязей 

между различными госпрограммами мож-

но продолжить другими существующими 

мерами господдержки. Однако общий вы-

вод заключается в том, что это должен 

быть не отдельно функционирующий ряд 

госпрограмм, а комплекс социальных про-

грамм, эффективность которого оценива-

лась бы с учётом взаимосвязанных и до-

полняемых показателей. Эффективность 

использования бюджетных средств в соци-

альной сфере включает в себя три ключе-

вые задачи: 

1) сочетание форм оказания поддержки 

(денежная, натуральная, услуга, льгота); 

2) чёткое определение в самом начале 

критериев оценки эффективности (показа-

телей/результатов госпрограмм); 

3) обеспечение комплексности мер под-

держки, то есть взаимосвязи существую-

щих госпрограмм.  

Таким образом, огромное количество 

мер со стороны государства уже сделано 

по отдельности, но необходимо развитие 

взаимосвязанной совокупности. 
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Аннотация. В статье рассматриваются ключевые проблемы пожилых людей в усло-

виях экономической нестабильности: ухудшение здоровья, психического и эмоционального 

состояния, одиночество, низкий уровень жизни и благосостояния. Уровень и качество 

жизни старшего поколения является важным элементом в формировании их физического 

самочувствия и психического состояния. Рассматриваются особенности социального 

обслуживания пожилых людей в современном российском обществе. С целью улучшения и 

поддержания своего здоровья, активности, получения поддержки, и за неимением до-

стойных условий проживания, пожилые люди могут пребывать в стационарных или по-

лустационарных учреждениях, которые оказывают весь спектр социальных услуг, а 

также могут получать уход на дому, оставаясь в привычных домашних условиях. Опре-

делены нормативно-правовые основы, регулирующие сферу социального обслуживания 

лиц пожилого возраста в Российской Федерации. 

Ключевые слова: пожилые, проблемы пожилых людей, социальное обслуживание, пен-

сионное обеспечение, социальные услуги, нормативно-правовые акты. 

 

Решение проблемы социального одино-

чества и поддержки пожилых людей тре-

бует более активного участия государства 

и гражданского общества, постоянного 

поиска новых эффективных и инноваци-

онных форм социального обслуживания. 

Граждане пожилого возраста – это часть 

населения, имеющая солидный професси-

ональный, жизненный опыт и знания, 

представляющие определенную практиче-

скую ценность для общества и его успеш-

ного развития [1]. Граждане пожилого 

возраста – специфическая социально-

демографическая группа от 60 лет и стар-

ше, к которой относятся люди с различ-

ным уровнем здоровья, образования, ква-

лификацией, из разных социальных слоёв 

и самыми разнообразными интересами; 

характеризуются своими психологически-

ми особенностями и наличием определён-

ных проблем. Выделяются основные про-

блемы, как правило, присущие людям по-

жилого возраста: ухудшение состояния 

здоровья, недостаточная материальная 

обеспеченность, проблема одиночества и 

др. Люди старшего возраста все чаще 

сталкиваются с проблемой одиночества, 

которая связана с рядом причин, а именно 

с ухудшением психического и эмоцио-

нального состояния пожилого, с ухудше-

нием здоровья, потерей друзей и близких.  

Определение «пожилой возраст» со-

держит не только биологические характе-

ристики, но и социально-психологические. 

По данным ВОЗ более 20% россиян в воз-

расте от 60 лет имеют психологические 

заболевания. Поэтому стоит обратить 

внимание на состояние здоровья пожилого 

и на возникновение возрастных психиче-

ских нарушений. Под этим воздействием у 

старого человека пропадает интерес к 

окружающему миру, некоторым вещам, 

наблюдаются изменение личности. Чело-

век чаще становится более раздражитель-

ным, рассеянным, ворчливым. В результа-

те происходит снижение материального 
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достатка, приходится планировать свои 

расходы, экономить «каждую копеечку», 

ведь впереди – преклонный возраст, а так-

же болезни и немощь. 

Существуют различные нормативно-

правовые акты как на федеральном, так и 

региональном уровнях, регулирующих 

сферу социальной защиты пожилых, ос-

новным из которых является федеральный 

закон «Об основах социального обслужи-

вания граждан в Российской Федера-

ции» [2]. С целью улучшения и поддержа-

ния своего здоровья, активности, получе-

ния поддержки и за неимением достойных 

условий проживания пожилые люди могут 

пребывать в стационарных или полустаци-

онарных учреждениях, которые оказывают 

весь спектр социальных услуг, а также по-

лучать уход на дому, оставаясь в привыч-

ных домашних условиях.  

В середине 1990-х годов были предло-

жены и сформированы основные норма-

тивно-правовые документы в отношении 

лиц пожилого возраста [3]. Одним из ос-

новных направлений нормотворческой де-

ятельности Российского государства явля-

ется совершенствование законодательной 

базы социального обслуживания лиц по-

жилого возраста. Согласно статье 7 Кон-

ституции страны, Российская Федерация 

провозглашается социальным государ-

ством. Для такого типа государства харак-

терны помощь нуждающимся, справедли-

вое распределение экономических благ. 

По статье 39 каждому человеку гарантиру-

ется социальное обеспечение по возрасту и 

иным случаям, установленных в законода-

тельстве, а по статье 41 пожилые граждане 

наряду со всеми, имеют право на охрану 

здоровья и бесплатную помощь в государ-

ственных и муниципальных медицинских 

учреждениях. Статья 43 гласит, что пожи-

лые люди имеют право на доступное и 

бесплатное образование в государствен-

ных и муниципальных образовательных 

учреждениях. Согласно статье 51 пожилые 

граждане имеют право рассчитывать на 

квалифицированную юридическую по-

мощь. 

Постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 5 февраля 2016 года 

утверждена Стратегия действий в интере-

сах пожилых людей в Российской Федера-

ции до 2025 года, целью которой является 

увеличение продолжительности, уровня и 

качества их жизни [4]. Основными задача-

ми стратегии являются развитие системы 

социальных услуг для пожилых людей и 

создание условий для развития рынка со-

циальных услуг, для которых основопола-

гающую роль играет система мер, направ-

ленных на использование социальных и 

правовых институтов как средства дости-

жения – создание эффективных и рацио-

нальных правовых структур в различных 

сферах общества, в том числе в социаль-

ной сфере [5]. 

Для пожилых граждан предусмотрено 

пенсионное обеспечение. Принятие зако-

нов о пенсионном обеспечении можно 

разделить на несколько этапов: 

1. В ноябре 1990 года Верховным Сове-

том РСФСР был принят закон «О государ-

ственных пенсиях РСФСР». Достижением 

этого закона являлось установление соци-

альных пенсий по старости людям, кото-

рые по объективным причинам не имели 

необходимого трудового стажа.  

2. 1 февраля 1998 года спроектировали 

новый закон о пенсиях. По этому закону из 

стажа работы исключили годы учебы в 

высших заведениях и аспирантуре. Осно-

вой начисления пенсий было отношение к 

средней зарплате по России в момент вы-

хода на пенсию. Работающие пенсионеры 

были исключены из сферы действия зако-

на. Эти преобразования ухудшили поло-

жение пожилых граждан. 

3. 1 января 2002 года вновь были прове-

дены мероприятия пенсионной реформы, 

которые развивали страховые механизмы 

пенсионного обеспечения. Страховое за-

конодательство осуществляло индексиро-

вание пенсий с учетом роста инфляции, в 

страховой стаж была включена служба в 

армии и уход за ребенком до 1,5 лет. Пен-

сии стали выплачиваться вне зависимости 

от того работает пожилой гражданин или 

нет. 

4. 2010-2013 гг. – очередной этап ре-

формирования пенсионной системы. Раз-

работана «Стратегия развития пенсионной 

системы РФ до 2013 года».  
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5. Новый этап реформирования пенси-

онной системы осуществлен 1 января 2019 

года. Трудоспособных граждан ожидает 

увеличение возраста выхода на пенсию. 

Пенсионный возраст будет увеличиваться 

поэтапно (цель – с 2028 года женщины бу-

дут выходить на пенсию с 60 лет, а муж-

чины с 65). Стаж будет варьироваться в 

пределах 15-30 лет в зависимости от про-

фессии. Запланирован новый подход к ин-

дексации страховых выплат – страховые 

выплаты будут повышаться ежегодно с 

2019-2024 гг. на определенный Правитель-

ством РФ коэффициент. 

Принимая во внимание возрастные ха-

рактеристики, из определения «пожилой», 

мы получаем следующую информацию: 

как правило, эти люди либо готовятся к 

выходу на пенсию, либо уже на пенсии. 

Различия после выхода на пенсию значи-

тельно изменили способ активности в те-

чение дня, нет необходимости вставать 

рано и идти на работу. «Отлучение» от ра-

бочей команды заставило людей прово-

дить большую часть своего времени дома 

и чаще всего в одиночестве. Эти факторы 

оказывают сильное стрессовое воздей-

ствие на нервную систему и психику, что в 

свою очередь откладывает определенный 

отпечаток. Человек, наконец-то вышедший 

на пенсию, больше не нуждается в преж-

нем рабочем обществе (например, рабочий 

коллектив) и соответственно, становится 

не нужным на свей работе, а дети заняты 

своей жизнью и делами – все это негатив-

но влияет на эмоциональное состояние 

старого человека, появляется ощущение 

собственной никчемности и ненужности.  

Согласно Федеральному закону Россий-

ской Федерации от 28.12.2013 года «Об 

основах социального обслуживания граж-

дан в Российской Федерации» в социаль-

ном обслуживании нуждаются, в частно-

сти, граждане, которые полностью или ча-

стично утратили способность либо воз-

можность осуществлять самообслужива-

ние, самостоятельно передвигаться, обес-

печивать основные жизненные потребно-

сти в силу возраста или наличия инвалид-

ности. Пожилым людям предоставляются 

следующие социальные услуги: социаль-

но-бытовые, социально-медицинские, со-

циально-психологические, предусматри-

вающие оказание помощи в коррекции 

психологического состояния получателей 

социальных услуг для адаптации в соци-

альной среде, социально-педагогические. 

В соответствии с Федеральным законом 

расширяется перечень поставщиков соци-

альных услуг, так наряду с государствен-

ными учреждениями социальные услуги 

населению будут оказывать негосудар-

ственные поставщики – коммерческие и 

некоммерческие организации, индивиду-

альные предприниматели. В сфере соци-

ального обслуживания населения делается 

упор на профилактику и индивидуальный 

подход. Новым элементом в системе соци-

ального обслуживания становится «соци-

альное сопровождение», суть которого за-

ключается в оказании содействия гражда-

нам посредством межведомственного вза-

имодействия в получении различного вида 

услуг: юридических, медицинских, психо-

логических, педагогических, а также соци-

альной помощи, не относящейся к соци-

альным услугам. Основанием для призна-

ния граждан нуждающимися в социальном 

обслуживании является наличие обстоя-

тельств, которые ухудшают или могут 

ухудшить условия жизнедеятельности ли-

ца [6]. 

Проанализировав нормативно-правовые 

документы в области социальной защиты 

пожилых и престарелых, мы выявили, что 

действующим основным законом в этой 

области является Федеральный закон Рос-

сийской Федерации от 28 декабря 2013 г. 

«Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации». На 

данный момент необходима эффективная 

правовая база в области социальной защи-

ты пожилых, которая также способна об-

легчить и формирование учреждений со-

циального обслуживания. Также необхо-

димо активное информирование пожилых 

об их правах и особенностях получения 

социальных услуг от государства. 

В докладе Всемирной организации 

здравоохранения за 2017 год «Старение и 

здоровье» говорится, что эта тенденция 

требует, чтобы мировое сообщество 

«внесло фундаментальные изменения – не 

только в то, что мы делаем, но и в то, как 
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мы понимаем старение». В данном докла-

де говорится о том, что в настоящее время 

стереотипные суждения о пожилых не яв-

ляются актуальными, так как в мире все 

больше современных представителей 

старшего поколения сохраняют способ-

ность трудиться, позитивное мышление. 

Наблюдается стирание возрастных границ. 

«Типичных стариков» не существует, про-

цесс течения старости у каждого проходит 

индивидуально. Люди в возрасте все 

больше интересуются развитием внутрен-

него потенциала и течением здоровой ста-

рости. Однако такой тип мышления харак-

терен не для всех и зависит от уровня эко-

номического состояния страны. В России 

такие изменения среди пожилых происхо-

дят достаточно медленно, это обусловлено 

низким уровнем дохода людей, получаю-

щих пенсию. 

В последнее время в России наблюдает-

ся тенденция относительного снижения 

уровня жизни и обеспеченности пенсионе-

ров. Многие из них говорят об ухудшении 

своего материального положения за по-

следний год. Это связано с рядом обстоя-

тельств: с выходом на пенсию резко пада-

ют доходы, растет стоимость коммуналь-

ных, медицинских услуг и лекарств, явля-

ющихся для пенсионеров жизненно необ-

ходимыми. Материальное положение – 

единственная проблема, которая может 

соперничать по своей значимости со здо-

ровьем. Пожилые люди встревожены сво-

им материальным положением, уровнем 

инфляции, высокой стоимостью медицин-

ского обслуживания.  
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Аннотация. Семья группы риска является социальным феноменом современного об-

щества. Те процессы, которые протекают в данной семье, должны быть подвержены 

дополнительному изучению. Специфика семей группы риска в том, что нет единого под-

хода к решению социальных проблем данных семей. В данной статье была предпринята 

попытка социологического анализа семьи группы риска и предложены пути профилакти-

ки. 

Ключевые слова: кровная семья, сохранение детей в кровной семье, семья группы рис-

ка, контент анализ, социология. 

 

В настоящее время феномен семьи 

группы риска наиболее распространен в 

Российской Федерации. В связи с этим 

нужно подвергнуть изучению феномен со-

циального риска в РФ. Стоит изучить со-

циальное положение семей группы риска и 

анализировать возникновение новых фак-

торов, влияющих на выражение социаль-

ной напряженности. Подвергнуть анализу 

феномен социального сиротства в россий-

ском обществе. Роль семьи в процессе со-

циализации ребенка, проблема образова-

ния родителей в этом отношении также 

должна быть в центре внимания.  Нужно 

разобрать методологическую составляю-

щую работы по сохранению детей в кров-

ной семье. Для сбора количественных и 

качественных данных должен использо-

ваться самоуправляемый полуструктури-

рованный вопросник. Также применяться 

дедуктивный метод, поскольку вопросы в 

полуструктурированной анкете будут ос-

нованы на изучении литературы и вклю-

чаются в себя открытые и закрытые во-

просы [5]. 

В разных странах существует целый ряд 

различных концепций для определения 

того, что мы можем назвать семьей группы 

риска. На эти концепции большое влияние 

оказывают культурные и политические 

традиции страны, восприятие социального 

риска как явления и другие аспекты жизни 

общества. Определенно, нам необходимо 

рассмотреть и изучить определение семьи 

группы риска, обсудив основные характе-

ристики этих семей. Некоторые авторы 

подчеркивают, что ключевую роль в раз-

витии личности ребенка играет семья, по-

скольку социальные роли, важные знания 

и навыки, необходимые для адаптации и 

интеграции ребенка в общество, приобре-

таются в семье. По мнению многих авто-

ров, семья также отвечает за развитие у 

ребенка чувства самосознания, уверенно-

сти в себе и имеет решающее значение в 

развитии творческого потенциала и соци-

альной активности. К сожалению, не все 

семьи способны выполнять свою роль на 

должном уровне, несмотря на то, что об-

щество установило социальные нормы и 

обязанности, а также пределы ответствен-

ности, которые определяют, насколько 

успешна семья. Более того, эти нормы мо-

гут служить фоном и основой для оценки и 

определения рисков, которые ставят семьи 

в положение социального становления. 

Понятие семьи группы риска в научной и 

профессиональной литературе трактуется 

несколько по-разному. В одних правовых 

документах акцент делается на негативных 

характеристиках и моделях поведения ро-

дителей, в других на негативных послед-

ствиях родительского поведения для де-

тей, живущих в таких семьях.  
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Контент-анализ этих документов позво-

ляет выделить основные категории, опре-

деляющие понятие семьи группы риска. В 

целом, семья социального риска может 

быть определена как семья, воспитываю-

щая детей в возрасте до 18 лет, в которой 

хотя бы один из родителей характеризует-

ся одним или несколькими факторами 

риска: злоупотребление алкоголем, нарко-

тиками, психотропными или токсическими 

веществами, зависимость от азартных игр, 

из-за отсутствия социальных навыков не 

способен или не мотивирован обеспечить 

надлежащую заботу о своих детях, воз-

можно применение психологического, фи-

зического или сексуального насилия, фи-

нансовая государственная поддержка не 

используется для нужд семьи, и из-за этих 

факторов существует риск для физическо-

го, психического, духовного, нравственно-

го развития и безопасности ребенка. Семья 

группы риска также может характеризо-

ваться неорганизованным сотрудниче-

ством и эмоциональным общением, нега-

тивной обстановкой, не способствующей 

здоровому, продуктивному личностному 

росту и развитию. Из-за негативного влия-

ния на благополучие родителей и их отри-

цательных поведенческих привычек мало-

вероятно, что эмоциональные и физиче-

ские потребности детей могут быть удо-

влетворены. С другой стороны, модели 

общения в таких семьях значительно огра-

ничивают способность ребенка адекватно 

выражать свои потребности и чувства. 

Еще одним важным фактором является 

юридическое признание и включение та-

ких семей в государственный реестр семей 

социального риска. Сигнал о ребенке в 

группе риска может поступить из любого 

внешнего или внутреннего источника (со-

седи, семья, школа, детский сад, полиция и 

т.д.), а решение о включении семьи в ре-

гистр будет принимать орган местного са-

моуправления.  

Анализ условий жизни таких семей и 

детей показывает, что невозможно выде-

лить одну главную причину, послужив-

шую фактором риска. Специалисты чаще 

всего фиксируют сочетание многих небла-

гоприятных условий, которые делают не-

возможным дальнейшее проживание детей 

в семьях, где создается прямая угроза здо-

ровью ребенка и его жизни [2]. Семья 

группы риска как социальный институт и 

как тип малой первичной социальной 

группы не соответствует характеристикам 

предназначения семьи, а неправильное 

толкование ее функций подвергает их воз-

действию негативных социальных факто-

ров, создавая риск возникновения соци-

альных проблем для нормального функци-

онирования общества. Семья группы риска 

также описывается как семья, социальное 

функционирование которой нарушено по 

каким-либо объективным или субъектив-

ным причинам: это могут быть семьи бе-

женцев, многодетные семьи, семьи, воспи-

тывающие детей с ограниченными воз-

можностями, неполные семьи. Также ве-

роятно, что реальные социальные риски 

могут возникать при неблагоприятных 

экономических и психологических усло-

виях или могут быть спровоцированы 

нарастающими проблемами воспитания 

детей, конфликтными семьями, злоупо-

треблением алкоголем, употреблением 

наркотиков, применением насилия в семье. 

Стоит выделить некоторые категории, ха-

рактеризующие основные последствия для 

детей семьи группы риска: неспособность 

или отсутствие физического, умственного, 

духовно-нравственного развития и обеспе-

чения безопасности, созданная семейная 

среда не стимулирует здоровый и продук-

тивный рост и развитие детей, плохое об-

щение и сотрудничество между членами 

семьи ограничивают способность детей 

выражать свои потребности и чувства, у 

детей неблагоприятная самооценка, дети 

не приобрели необходимых социальных 

навыков, не реализуются основные права 

детей (уход, образование и другие), огра-

ничены возможности участия детей в со-

циальной жизни общества, духовного ро-

ста и развития. В заключение о понятии 

семьи группы риска можно сказать, что 

эти семьи характеризуются негативными 

моделями поведения родителей или эко-

номическими, социальными факторами, 

которые приводят к дисфункциональному 

выполнению социально заданных ролей и 

функций. Дети, растущие в таких семьях, 

всегда ощущают неадекватность или нега-
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тивные последствия поведения родителей, 

что приводит к недостаточной социализа-

ции ребенка и неполноценному развитию. 

Очевидно, что в силу этих проблем небла-

гополучные семьи с детьми требуют осо-

бого внимания и поддержки, ее эффектив-

ность во многом зависит от выявления 

причин возникновения факторов социаль-

ного риска.  

Таким образом, для определения семьи 

группы риска, на наш взгляд, необходимо 

учитывать:  

1. Понятие риска, отражающее вероят-

ность наступления неблагоприятных по-

следствий.  

2. Категории семей, которые законода-

тельно определены, т.е. отражены в нор-

мативно-правовых актах.  

3. Критерии отнесения семьи к одной из 

законодательно оформленной категории.  

4. Факторы риска, воздействующие на 

семью и ее ресурсный потенциал (эконо-

мический, культурный, социальный).  

5. Функциональную характеристику се-

мьи (успешность/ неуспешность выполне-

ния функций семьи) [3]. 

Профилактическая работа с семьями 

«группы риска» является необходимым 

элементом социально-психологической 

деятельности. В работе с семьями «группы 

риска» необходимо учитывать индивиду-

альный подход, так как каждая семья – ин-

дивидуальная ячейка общества со своими 

традициями и обычаями, жизненными по-

зициями. Главной целью работы с семьёй 

«группы риска» является сохранение се-

мьи, решение проблем и взрослых и де-

тей [1]. Анализируя характеристики семей 

группы риска, важно выяснить наиболее 

распространенные причины возникнове-

ния этого социального явления и возмож-

ные пути их снижения. Многие из этих се-

мей живут в крайне бедных условиях. Тя-

желое материальное положение повышает 

напряженность среди членов семьи, влияет 

на психологический климат в семье, при-

водит к злоупотреблению психоактивными 

веществами как способу справиться с тя-

желой реальностью. 

Наиболее важными факторами, влияю-

щими на детей, являются скорее экологи-

ческие, чем биологические. Дети из семей 

группы риска сталкиваются с бедностью, 

примитивными ценностными ориентация-

ми, негативным психологическим клима-

том, ошибками воспитания, что может 

сильно повлиять на личность ребенка и 

привести к дисфункции. Когда они живут 

в таких условиях и испытывают множе-

ство факторов социального риска, у детей 

развивается низкая самооценка и недове-

рие к окружающему миру - в результате 

чего дети отталкиваются от позитивной 

социальной среды. Важно подчеркнуть, 

что извлечение уроков из социальной сре-

ды может привести к негативной модели 

поведения детей в будущем. Содержание 

деятельности с семьями группы социаль-

ного риска состоит в комплексной профи-

лактической и реабилитационной помощи, 

реализующейся во взаимодействии с раз-

личными органами, организациями и 

службами. Содержание такой деятельно-

сти напрямую зависит от возникших кон-

кретных проблем в семье группы социаль-

ного риска [4]. Очевидно, что мы можем 

классифицировать факторы риска, кото-

рые приводят к появлению семьи группы 

риска, следующим образом:  

1. Структура семьи (неполные, бедные 

семьи, семьи с инвалидами, нуждающиеся 

в постоянном уходе, семьи, члены которых 

находятся в заключении или только что 

вернулись из тюрьмы и проходят процесс 

реинтеграции в общество, принадлежат к 

различным маргинальным группам);  

2. Искаженный характер отношений в 

семье (отсутствие общих интересов, вза-

имное недоверие, а также отсутствие вза-

имопонимания и поддержки между члена-

ми семьи, эмоциональная фригидность и 

грубое общение). 

Семья группы риска может одновре-

менно находиться под влиянием категорий 

социальных факторов риска. Можно выде-

лить следующие основные проблемы, с 

которыми могут столкнуться семьи груп-

пы риска, а также возможные решения 

этих проблем. Некоторые проблемы могут 

быть решены путем повышения роли со-

циальной работы в местных администра-

циях (муниципалитетах), поэтому важно 

усилить потенциал социальных работни-

ков, работающих непосредственно с деть-
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ми и семьями. Можно сказать, что про-

граммы сохранения семьи оказывают 

очень скромное влияние на функциониро-

вание семьи и ребенка. Можно обнару-

жить несколько существенных различий 

между программами и группами сравнения 

в уровнях функционирования детей и се-

мей после предоставления услуг, а резуль-

таты имеющихся исследований противо-

речат друг другу [6]. 

Таким образом, очень часто причины, 

влияющие на отнесение семьи к группе 

риска, являются взаимозависимыми, что 

приводит к усилению существующих или 

влияет на появление новых. Потребности 

детей, живущих в таких семьях, удовле-

творяются не полностью или не удовле-

творяются вовсе, нарушается социализа-

ция – по этим причинам дети из семей 

группы риска сталкиваются с целым рядом 

социальных, физических, психологических 

проблем. Семьи социального риска в Рос-

сии в большей степени сосредоточены в 

сельской местности, чем в городах. 
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Аннотация. При очистке природной воды, образуется достаточно большое количе-

ство осадков и на сегодняшний день существует огромная проблема по утилизации этих 

осадков. Сброс водопроводных осадков в городскую канализацию требует высоких за-

трат на его транспортирование и приводит к нарушению режима работы канализаци-

онных очистных сооружений, к увеличению гидравлической нагрузки, поступлению 

несвойственных веществ. Внедрение технологии по переработке осадков природных вод 

позволит не только улучшить работу очистных сооружений речной воды, но и внесет 

свой вклад в охрану окружающей среды, что обеспечит получение значительного народ-

нохозяйственного эффекта. 
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станции, экологическая обстановка. 

 

Город Барнаул имеет централизован-

ную систему хозяйственно-питьевого во-

допровода, которая обеспечивает водой 

промпредприятия и население города. 

Существующий городской водопровод 

начал строиться с 1916-1920 гг. и в даль-

нейшем расширялся и реконструировался. 

До 1962 года источником служили под-

земные воды, общая производительность 

скважин составляла 30-50 тыс. куб. м в 

сутки. 

В 1962 году Ленинградский институт 

«Гидрокоммунводоканал» разработал про-

ект по водоснабжению г. Барнаула с ком-

плексом сооружений производительно-

стью 100 тыс. м3/сут., в котором в качестве 

источника водоснабжения была принята р. 

Обь, ввиду ограниченных разведанных за-

пасов подземных вод на тот период. 

В настоящее время в город подаётся 300 

тыс. м3/сут воды от городских водоочист-

ных сооружений, на которых очищается 

речная вода. 

Кроме этого, в городе эксплуатируются 

четырнадцать артезианских водозаборных 

узлов. 

Основным источником водоснабжения 

города является р. Обь с двумя водозабор-

ными узлами. 

Река Обь – крупнейшая водная артерия 

Сибири. В районе г. Барнаула река Обь в 

отношении судоходства относится ко II-му 

классу. Большое значение имеет как ис-

точник водоснабжения населения и про-

мышленных предприятий, располагает 

большими водно-энергетическими ресур-

сами. Большое значение река имеет для 

рыбного и лесного хозяйства, является ры-

бохозяйственным водоемом I категории 

водопользования [1]. 

1-ый речной водозабор руслового типа 

введен в эксплуатацию в 1965 году с рас-

четной мощностью 200 тыс. м3/сут. 

Миграционные процессы русла реки 

Обь, интенсивное образование песчаной 

отмели в районе водозаборных оголовков 

поставило под угрозу обеспечение города 

водой, в результате чего было принято 

решение и в 1983 году осуществлено стро-

ительство второго водозаборного узла 

(ковшевой водозабор №2) [2]. 

В настоящее время 1-й речной водоза-

бор имеет три водоприемных оголовка с 

самотечными линиями.  

Насосными станциями первого и второ-

го речного водозабора вода по напорным 

трубопроводам подается на существую-

щие очистные сооружения.  
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Очистные сооружения г. Барнаула со-

стоят из двух независимых комплексов 

ВОС-1 и ВОС-2, располагаемых на единой 

площадке. 

ВОС-1 (старая площадка) проектной 

производительностью 200 тыс. м3/сут., 

вводилась поэтапно с 1965 по 1978 год. 

ВОС-2 (новая площадка) проектной 

производительностью 100 тыс. м3/сут., 

введены в эксплуатацию в 1986 году [3]. 

Целью данной работы является обосно-

вание необходимости проектирования це-

ха механического обезвоживания осадков 

водопроводных очистных сооружений г. 

Барнаула.  

Объектом исследования являются осад-

ки водопроводных очистных сооружений 

г. Барнаула Алтайского края. 

При очистке природной воды, образует-

ся достаточно большое количество осад-

ков и на сегодняшний день существует 

огромная проблема по утилизации этих 

осадков в объеме 50 тонн в сутки.   

Для получения воды питьевого качества 

производится её осветление, обесцвечива-

ние и обеззараживание, так исходная вода 

поступает в смесители, где смешивается с 

реагентом, затем поступает в камеру хло-

пьеобразования и горизонтальные отстой-

ники. Для глубокого осветления вода по-

даётся на скорые фильтры. Обеззаражива-

ние воды выполняется хлорированием, за-

тем поступает в резервуары чистой во-

ды [4, 5]. 

Образующиеся осадки водоочистной 

станции без какой-либо обработки пред-

ставляют собой жидкие системы, плот-

ность которых близка к плотности воды. 

Такие осадки транспортируются на очист-

ные сооружения канализации вывозным 

способом. Далее осадки обрабатываются 

совместно со сточными водами города. 

Сброс водопроводных осадков в город-

скую канализацию требует высоких затрат 

на его транспортирование и приводит к 

нарушению режима работы канализацион-

ных очистных сооружений, к увеличению 

гидравлической нагрузки, поступлению 

несвойственных веществ. 

Проблема обработки осадков водопро-

водных очистных сооружений справедли-

во считается одной из наименее разрабо-

танных, наиболее технически сложной и 

дорогостоящей. 

Предлагается следующая технологиче-

ская схема обработки осадков. Обработка 

осадка влажностью 99% начинается с 

предварительного уплотнения в осадко-

уплотнителях. Целью предварительного 

уплотнения является сокращение объема 

осадка с выделением части свободно-

защемленной воды. Сокращение объема 

осадка при уплотнении является наиболее 

простым способом его частичного обезво-

живания, позволяющим также снизить за-

траты на последующее обезвоживание. Из 

осадкоуплотнителей осадок влажностью 

96,8 % подается в резервуары сгущенного 

осадка. Далее осадки поступают на лен-

точные пресс-фильтры. Для улучшения 

водоотдающих свойств осадков перед ме-

ханическим обезвоживанием необходимо 

применять флокулянты. На пресс-

фильтрах осадки разделяются на жидкую и 

твёрдую фракции. Жидкая часть осадков 

возвращается опять в голову очистных со-

оружений, а твёрдая поступает в бункеры 

и затем вывозится на полигоны ТБО. 

В результате реализации предложенных 

мероприятий на предприятии будет отсут-

ствовать плата за негативное воздействие 

на окружающую среду. 

Гораздо удобнее и быстрее будет выво-

зиться обезвоженный осадок за пределы 

очистной станции природных вод. 

Внедрение технологии по переработке 

осадков природных вод позволит не толь-

ко улучшить работу очистных сооружений 

речной воды, но и внесет свой вклад в 

охрану окружающей среды, что обеспечит 

получение значительного народнохозяй-

ственного эффекта. 
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Аннотация. В статье рассмотрены составляющие процесса проведения оперативно-

го мониторинга ИТ-инфраструктуры интернет-провайдера. Сформулированы задачи и 

функциональные требования к системе мониторинга ИТ-инфраструктуры интернет-

провайдера. Дано описание систем, которые в полной мере удовлетворяют представлен-

ным требованиям, а также сделан вывод о том, какая в настоящий момент система 
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Организация грамотного мониторинга 

ИТ-инфраструктуры интернет-провайдера 

позволяет своевременно выявлять причи-

ны сбоя или отказа в сети. ИТ-

инфраструктура – это совокупность ком-

понентов, при помощи которых происхо-

дит организация и управление информа-

ционной средой предприятия. 

Автоматизированная система монито-

ринга ИТ-инфраструктуры предприятия – 

это автоматизированная система контроля 

состояния элементов ИТ-инфраструктуры, 

который включает в себя визуализирован-

ный интерфейс, возможность построения 

диаграмм и графиков, составленных на ос-

нове полученных данных с мониторинга 

ИТ-инфраструктуры предприятия. 

Основными задачами системы монито-

ринга ИТ-инфраструктуры интернет-

провайдера являются: 

- предоставление актуальной информа-

ции о состоянии оборудования и про-

граммного обеспечения для дальнейшего 

анализа на предмет сбоев или отказов в 

ИТ-инфраструктуре интернет-провайдера; 

- быстрое обнаружение неисправностей 

для их оперативного исправления. 

Системы мониторинга позволяют свое-

временно заметить и отреагировать на 

снижение производительности и выявить 

слабые места в ИТ-инфраструктуре, а так-

же помогают избежать сбоев и отказов в ее 

работе, поддерживать работу ИТ-

инфраструктуры в рабочем состоянии. 

В настоящий момент существует мно-

жество автоматизированных систем мони-

торинга ИТ-инфраструктуры, которые со-

бирают информацию в коллекции и анали-

зируют состояние системы. 

Система мониторинга постоянно прове-

ряет работу серверов и служб. В случае 

возникновения ошибки или обнаружения 

уязвимости, оповещает системного адми-

нистратора о ней сразу же. 

Системы мониторинга могут быть 

нацелены на большие и небольшие ИТ-

инфраструктуры. Обычно, для крупных 

ИТ-инфраструктур интернет-провайдеров 

используется огромное количество функ-

ций и метрик. Для небольших систем, 

обычно, достаточно отправки оповещений, 

например, по электронной почте и анализа 

узлов сети. Главной особенностью работы 

интернет-провайдера является высокая 

нагрузка на оборудование и, поэтому, 

крайне важно проводить круглосуточный 

мониторинг ИТ-инфраструктуры для свое-

временного выявления неисправностей [3]. 

При выборе системы мониторинга 

необходимо ориентироваться на ее функ-

циональные требования. Они описывают 

функции, которые должна выполнять си-

стема, ориентируясь на предметную об-

ласть. 
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Основными функциональными требо-

ваниями системы мониторинга ИТ-

инфраструктуры интернет-провайдера яв-

ляются: 

- визуализация. Система мониторинга 

должна формировать в виде графиков, 

диаграмм или всплывающие подсказки о 

состоянии оборудования; 

- слежение. Система мониторинга 

должна собирать информацию по показа-

телям оборудования, таких как, состояние 

портов или нагрузка на канал связи, серви-

сов и т.д.; 

- построение отчетов. Система должна 

формировать отчеты о состоянии оборудо-

вания и программного обеспечения на ос-

нове данных, получаемых от слежения. 

Отчеты должны формироваться как на ос-

нове данных в реальном времени, так и по 

долговременно хранимой информации; 

- хранение данных. Система должна 

осуществлять сбор данных по показателям 

объектов мониторинга и хранить их в базе 

данных; 

- создание автоматизированных сцена-

риев для освобождения сотрудников от 

однотипных работ;  

- поиск уязвимых мест. Система должна 

анализировать, в каком месте ИТ-

инфраструктуры происходит снижение 

производительности. Выводы формируют-

ся на основе аналитических данных мони-

торинга; 

- проверка физической доступности 

оборудования; 

- создание дополнительных скриптов 

для расширения функционала; 

- обеспечение прогнозирования собы-

тий, например, о причинах падения скоро-

сти передачи данных; 

- создание диаграмм и графиков, отоб-

ражающих данные о состоянии оборудо-

вания в реальном времени; 

- в системе должна быть возможность 

логирования; 

- в системе должна быть возможность 

мониторинга специфических параметров, 

например, доступность определенного 

порта, среднее количество инцидентов в 

час, определение времени реакции на ин-

цидент. 

В функции мониторинга ИТ-

инфраструктуры входят: 

- мониторинг сетевой активности; 

- пинг для проверки доступности узлов 

в сети; 

- контроль нагрузки на сервера; 

- проверка работоспособности сетевых 

интерфейсов. 

Система мониторинга ИТ-

инфраструктуры интернет-провайдера 

позволяет организовать централизованный 

мониторинг всех технических средств, 

сервисов, ПО и каналов передачи данных. 

Классификация по области применения 

систем мониторинга ИТ-инфраструктуры: 

1. Системы управления и мониторинга 

инженерной инфраструктурой. Данные 

системы обеспечивают сбор статистики 

работы систем хранения данных и серве-

ров, а также выполнения необходимых из-

мерений для принятия оптимальной кон-

фигурации. Такая информация чаще всего 

отображается в графическом виде. 

2. Системы мониторинга критически 

важных приложений и информационных 

сервисов. Как правило, такие системы 

включают в себя следующие возможности: 

- мониторинг использования программ-

ного обеспечения (отслеживание времени 

и количества запусков ПО); 

- централизованное управление про-

граммным обеспечением (установка и уда-

ление программ); 

- удаленное управление; 

- оценка конфигурации устройств; 

- управление обновлениями операцион-

ных систем; 

- распространение образов операцион-

ных систем; 

- мониторинг работоспособности 

предоставления услуг пользователям, 

например, доступ в интернет. Система 

должна предоставлять возможность от-

слеживания качества предоставляемых 

услуг в определенные временные проме-

жутки. 

3. Комплексные системы мониторинга. 

Данные системы включают в себя следу-

ющие возможности: 

- отслеживание доступности и произво-

дительности оборудования (такой монито-

ринг помогает своевременно обнаружить 
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сбой и моментально приступить к его 

устранению); 

- предоставление возможности ком-

плексного мониторинга сервисов (обеспе-

чение контроля за состоянием сервисов и 

приложений, например, СУБД); 

- управление событиями (грамотная си-

стематизация событий позволяет своевре-

менно отреагировать на возникшую про-

блему); 

- комплексный подход к мониторингу 

ИТ-инфраструктуры предприятия (исполь-

зование множества функций мониторинга 

отдельных частей ИС использует различ-

ные методы сбора информации). Такой 

подход, в совокупности с использованием 

стандартных протоколов, значительно 

расширяет перечень контролируемых 

устройств; 

- масштабирование и простота развер-

тывания (комплексные системы обладают 

возможностью масштабирования и про-

стотой развертывания в сложных систе-

мах); 

- мониторинг виртуальной среды (си-

стема обладает интерфейсом для контроля 

как виртуальной, так и физической инфра-

структуры) [4]. 

Исходя из вышеуказанной классифика-

ции систем мониторинга, можно сделать 

вывод, что для мониторинга ИТ-

инфраструктуры интернет-провайдера целе-

сообразно использовать именно комплекс-

ные системы мониторинга, так как они 

имеют в себе весь необходимый функцио-

нал. 

В настоящее время на рынке представ-

лено множество систем мониторинга ИТ-

инфраструктуры. По результатам прове-

денного анализа в сети интернет был сде-

лан вывод, что основными и наиболее вос-

требованными из них являются комплекс-

ные системы мониторинга [1]:  

- Zabbix; 

- Nagios; 

- Cacti. 

Для качественного анализа и сравнения 

необходимо рассмотреть каждую из них: 

Zabbix – бесплатная система комплекс-

ного мониторинга от компании "Zabbix 

LLC", предоставляющая возможность от-

слеживания состояния сервисов, сетевого 

оборудования и серверов. Включает в себя 

4 части: веб-интерфейс, zabbix-агент, 

прокси, сервер мониторинга.  

Zabbix позволяет осуществить монито-

ринг до 10000 узлов, в конфигурации ко-

торых старшие узлы контролируют млад-

шие в их иерархии. Также он позволяет 

гибко настраивать триггеры, которые за-

пускаются при неполадках или авариях. 

Система самостоятельна и может опове-

щать о проблемах различными способами: 

- по электронной почте; 

- cisco jabber; 

- telegram; 

- sms. 

А также и другими, выбранными поль-

зователем, способами. Для этого можно 

разработать специальные скрипты. 

Основными преимуществами системы 

мониторинга Zabbix являются: 

- система предоставляется бесплатно; 

- вся конфигурация системы хранится в 

базе данных и управление происходит че-

рез веб-интерфейс; 

- развитая возможность анализа данных; 

- имеется возможность разделения до-

ступа пользователей к данным и конфигу-

рациям; 

- в системе организована единая точка 

доступа для пользователей; 

- возможность проводить замеры с ин-

тервалом в 1 секунду; 

- возможность мониторинга специфиче-

ских параметров; 

- отправка оповещений на разные плат-

формы. 

Недостатки системы мониторинга 

Zabbix: 

- плохо организована отказоустойчи-

вость, но данная проблема решается со-

хранением истории в распределенной фай-

ловой системе и организации отказоустой-

чивой конфигурации; 

- все истории хранятся в БД, что плохо 

влияет на масштабируемость.  

Nagios – программное средство с от-

крытым исходным кодом для мониторинга 

ИТ-инфраструктуры от компании "Nagios 

Enterprises, LLC". Первоначально разраба-

тывалась для ОС Linux, однако в настоя-

щий момент поддерживает множество 

других операционных систем. Nagios поз-
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воляет осуществлять комплексный мони-

торинг всей ИТ-инфраструктуры и момен-

тально фиксировать проблемы при их воз-

никновении [1]. Оповещения отправляют-

ся заинтересованным лицам, что сокраща-

ет время простоя системы и тем самым 

уменьшает коммерческие убытки.  

Основными преимуществами системы 

являются: 

- отслеживание состояния основных се-

тевых служб: HTTP, ICMP, POP3, SMTP и 

др.); 

- имеется веб-интерфейс и возможность 

построения в нем карт сетей; 

- имеется возможность удаленного мо-

ниторинга через шифрованные туннели 

(SSL, SSH); 

- имеется возможность создания своих 

скриптов для проверки сетевых служб на 

популярных языках программирования; 

- имеется возможность параллельной 

проверки служб; 

- имеется автоматизированное логиро-

вание; 

- выводит общую сводку по хостам, на 

которых проводится мониторинг через 

специальную утилиту «nagiostats»; 

- имеется возможность определения 

иерархии хостов в сети при помощи роди-

тельских хостов. 

Cacti – комплексная система монито-

ринга, осуществляющее сбор в определен-

ные промежутки времени с графическим 

отображением в веб-интерфейсе от компа-

нии "The Cacti Group, Inc". Отображение 

производится при помощи специальной 

утилиты RRDtool в виде графиков. В си-

стеме мониторинга имеются базовые шаб-

лоны для сбора статистики по нагрузке 

процессоров, выводу информации о коли-

честве запущенных процессов, нагрузке на 

оперативную память и использованию 

трафика [1]. 

Данная система мониторинга разрабо-

тана на стеке PHP, Apache, MySql, тем са-

мым позволяя реализовать веб-интерфейс. 

В системе имеется возможность про-

смотра набора графиков, который настра-

ивается индивидуально, также имеется 

режим предпросмотра и возможности вы-

брать определенный интервал просмотра. 

Основными достоинствами системы яв-

ляются: 

- простота использования интерфейса, 

его кастомизация и индивидуальная 

настройка; 

- минимальное количество кодирования 

при развертывании, а значит и его ско-

рость; 

- данное программное обеспечение 

предоставляется бесплатно; 

- возможность построение карты сетей; 

- заведение группы пользователей с 

ограничением доступа и созданием от-

дельных политик для каждого пользовате-

ля. 

В Таблице представлено сравнение ос-

новного функционала рассмотренных си-

стем мониторинга ИТ-инфраструктуры 

предприятия. 

 

Таблица. Сравнение функционала систем мониторинга ИТ-инфраструктуры предприя-

тия 
Требования Zabbix Nagios Cacti 

Создание диаграмм + + + 

Построение отчетов + + + 

Визуализация + + + 

Хранение данных + + + 

Прогнозирование событий + + + 

Специфические параметры + - - 

Слежение + + + 

Логирование + + + 

Автоматизация сценариев + + - 

Проверка физической доступности оборудования + + + 

Карты сетей + + + 

Создание скриптов + + - 
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По результатам проведенного подроб-

ного анализа систем мониторинга ИТ-

инфраструктуры был сделан вывод, что 

все системы имеют свои положительные и 

отрицательные моменты. Были проанали-

зированы основные функции данных си-

стем, необходимые для обеспечения мони-

торинга ИТ-инфраструктуры интернет-

провайдера, и в данном случае лучшие ре-

зультаты показала система Zabbix. Она об-

ладает всеми необходимыми функциями 

для комплексного мониторинга ИТ-

инфраструктуры интернет-провайдера. 
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Аннотация. Теплоизоляционные материалы предназначены для обеспечения оптимально-

го температурного режима эксплуатации строительных объектов. При выборе метода 

контроля следует учитывать технические характеристики измерительной аппаратуры 

и свойства материалов. В статье дан анализ средств дефектоскопии изоляционных ма-

териалов и показана область их применения. Облицовочные материалы имеют защит-

ное, акустическое, санитарно-гигиеническое и декоративное назначение. Представлены 

возможные физические способы контроля их качества. Предложено двухэтапное иссле-

дование строительных материалов.  

Ключевые слова: строительные материалы, качество, методы дефектоскопии, ра-

циональное применение. 

 

Теплоизоляционные материалы предна-

значены для снижения тепловых потерь 

строительных сооружений и зданий, что 

улучшает режимы их эксплуатации. Сни-

жение температурных нагрузок уменьшает 

вероятность образования трещин в стенах, 

сохраняет их прочность и несущую спо-

собность, но при этом необходимо обеспе-

чить сплошность утепления поверхностей 

и сезонность выполнения этих работ. Пер-

востепенное влияние на качество смонти-

рованной изоляции оказывают техниче-

ские показатели используемых материа-

лов. Поэтому необходимо проводить си-

стематическую проверку изоляционных 

материалов и изделий. По принципу реа-

лизации контрольных операций их можно 

подразделить на два вида: механические 

(определение плотности, прочности при 

сжатии, растяжении и изгибе) и физиче-

ские (тепловой и электрический методы). 

Первый вид испытаний выполняется на 

заводах- производителях материалов. Ос-

новной теплозащитной характеристикой 

ограждающих конструкций зданий являет-

ся сопротивление теплопередаче. В прак-

тике обследований жилых и общественных 

зданий широкое применение нашел нераз-

рушающий тепловизионный метод кон-

троля качества теплоизоляции конструк-

ций [1]. 

Однако вследствие изменчивости теп-

лофизических величин в реальных эксплу-

атационных условиях по результатам од-

номоментных измерений, можно лишь ка-

чественно оценить теплозащитные свой-

ства массивных стеновых конструкций без 

учёта их значительной тепловой инерцией. 

Причиной температурных аномалий на от-

дельных участках поверхности конструк-

ции могут быть структурные неоднород-

ности материала и дефекты. Также в стро-

ительной практике применяют неразру-

шающий диэлькометрический метод кон-

троля влажности и теплопроводности [2]. 

Исходя из технических возможностей 

теплового и электрического методов изме-

рения характеристических параметров, 

предлагается их совместное использова-

ние. Тепловизионному контролю подвер-

гать наружные и внутренние поверхности 

конструкций, а по термограммам наруж-

ной поверхности выявлять участки с тем-

пературными аномалиями, которые затем 

подвергать детальному обследованию ди-

элькометричсским методом. Таким обра-

зом, тепловизор обеспечивает визуализа-

цию тепловых полей, а диэлькометриче-

ский прибор – измерение влажности и 

теплопроводности отдельных участков 

строительных сооружений. Погрешность 

этих методов составляет 10…15%, учиты-

вая высокую стоимость измерительной ап-
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паратуры, целесообразно для выполнения 

данного вида работы на строительные 

объекты привлекать специализированные 

центры контроля. 

Облицовочные материалы используют 

для наружных и внутренних поверхностей 

стен и в зависимости от назначения они 

выполняют защитные, акустические, сани-

тарно-гигиенические и декоративные 

функции. При производстве проверяют их 

прочностные свойства на соответствие 

действующим стандартам. В строительной 

практике можно использовать простое и 

недорогое определение ударной прочности 

керамической плитки методом отскока со-

гласно ГОСТ 27180-2019 [3]. По располо-

жению дефекты керамических изделий мо-

гут быть поверхностными, подповерх-

ностными и внутренними. В соответствии 

со стандартом [3] поверхностные дефекты 

определяются визуально, другие два вида 

– простукиванием, что является субъек-

тивной качественной оценкой. Объектив-

ную характеристику дефектов можно сде-

лать инструментальными методами кон-

троля. Подповерхностные дефекты выяв-

ляются магнитным и электрическими ме-

тодами, но первый метод используется 

только для ферромагнитных материалов, а 

при втором – отсутствует наглядность ре-

зультатов контроля. Все три вида погреш-

ностей, по местоположению, в полной ме-

ре позволяют установить ультразвуковой и 

радиационный методы, значительно более 

оперативный, экономичный и безопасный 

первый метод. Ультразвук проникает на 

большую глубину, что создаёт возмож-

ность контролировать в целом качество 

выполнения облицовочных работ. При 

производстве пластмассовых облицовоч-

ных материалов проверяется широкий 

комплекс физико-механических парамет-

ров. На строительных объектах выполня-

ется визуальный осмотр изделий на нали-

чие поверхностных повреждений. Для вы-

явления скрытых дефектов могут исполь-

зоваться ультразвуковой, рентгеновский, 

тепловой, радиоволновый, оптический и 

электрический методы. При выборе метода 

испытания следует учитывать их техниче-

ские возможности, свойства материала, 

виды ожидаемых дефектов и желаемый 

способ регистрации результатов контроля. 

Ультразвуковой метод имеет повышенную 

чувствительность к дефектам и адаптиро-

ванность к материалам, низкую трудоём-

кость и стоимость измерения [4]. Электри-

ческий метод позволяет оценить однород-

ность структуры материала, но не даёт 

полной характеристики дефектов. Тепло-

вой метод, наряду с несомненными досто-

инствами, имеет ряд недостатков, которые 

предопределяют возможность его приме-

нения только на предварительном этапе 

дефектоскопии. При оптическом методе 

(голографической интерферометрии) воз-

можно получение интегральной картины 

зоны контроля значительных размеров. 

Однако имеются существенные недостат-

ки: затруднительность точного определе-

ния местоположения границ дефектов, 

трудоемкость расшифровки интерферен-

ционных картин, повышенные требования 

по вибрационной защищённости, необхо-

димость механического или теплового 

нагружения деталей и конструкций, высо-

кая сложность и стоимость аппаратуры. 

Радиоволновой метод при сверхвысоких 

частотах позволяет осуществлять бескон-

тактный контроль при одностороннем до-

ступе к объекту и имеет высокую произво-

дительность. Этими методом могут быть 

обнаружены дефекты расслоений, трещин 

и инородных включений. Следует отме-

тить существенные сдерживающие факто-

ры производственного применения этого 

метода: отсутствие серийно выпускаемой 

аппаратуры, зависимость результатов кон-

троля от расположения плоскости излуче-

ния антенн преобразователя относительно 

плоскости контролируемой поверхности, 

чувствительность к одновременно изме-

няющимся параметрам материала (плот-

ность, толщина, пористость материала, 

трещины), при исследовании одного из 

параметров остальные являются мешаю-

щими факторами. Таким образом, для 

полностью построенного здания целесооб-

разно первоначально выполнить тепловой 

контроль, а затем проводить точечную 

ультразвуковую дефектоскопию. 

Кирпич используется в качестве кла-

дочного и облицовочного материала. 

Большинство специалистов [5-7] для оцен-



49 

- Технические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 4-2 (67), 2022 

ки прочности кирпича считают возмож-

ным применение методов неразрушающе-

го контроля аналогичных для бетонных 

изделий (ударного импульса, упругого от-

скока и пластической деформации). В 

настоящее время отсутствуют стандарты, 

регламентирующие применение данных 

методов, и в большей степени вследствие 

того, что кирпич имеет большую неодно-

родность строения и анизотропность фи-

зико-механических свойств. Для обеспе-

чения достоверности результатов измере-

ний необходимо предварительное постро-

ение частной градуировочной зависимости 

для каждого конкретного объекта путём 

прессовых испытаний образцов [8]. 

При помощи ультразвука оценивается 

неоднородность макроструктуры, измене-

ние химического состава и наличие дефек-

тов по всему объёму объекта. Учитывая 

комплекс показателей (точность, опера-

тивность и стоимость) предлагается одно-

временное использование ультразвукового 

метода и ударного импульса как дополня-

ющих друг друга. 
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нес-процессов в рамках нотации IDEF0 для повышения эффективности разработки про-
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В настоящее время, благодаря быстро-

му развитию технологий разработки про-

граммного обеспечения, в том числе ин-

струментов командной разработки и мето-

дов развертывания приложений, сложные 

программные комплексы разрабатываются 

гораздо проще и быстрее, чем когда-либо 

раньше. Во многом, это стало возможным 

благодаря активному использованию мик-

росервисной архитектуры. 

Микросервисная архитектура позволяет 

разбить программу на блоки – микросер-

висы, каждый из которых способен рабо-

тать автономно и связан с другими про-

граммными блоками посредством легко-

весных протоколов – REST, SOAP, gRPC 

или иными способами [1]. 

Растущая сложность программных про-

дуктов, связанных в том числе с примене-

нием микросервисной архитектуры, с од-

ной стороны упрощает как саму разработ-

ку, так и ее организацию, а с другой сто-

роны повышает требования к системным 

архитекторам и системным аналитикам, 

которым необходимо проектировать си-

стемы все с большим и большим числом 

элементов и связей между ними [2]. 

Кроме того, что растет требователь-

ность к специалистам, занимающимся 

проектированием, растет и требователь-

ность к инструментам, которые такие спе-

циалисты могут использовать в работе. 

Одним из таких важных инструментов яв-

ляется Domain Driven Design (DDD).  

DDD – это подход, который нацелен на 

изучение предметной области предприятия 

в целом или каких-то отдельных бизнес-

процессов [3]. Этот подход применим для 

проектов, в которых сложность бизнес-

логики достаточно велика. Его примене-

ние призвано снизить эту сложность, 

насколько возможно. Целью применения 

DDD является создание как можно более 

высококачественной модели предметной 

области с наилучшим возможным отобра-

жением бизнес-процессов этой предмет-

ной области. 

В качестве инструментов описания биз-

нес-процессов в DDD используется ряд 

техник, основанных на подходах, связан-

ных с событийно-ориентированной архи-

тектурой Event Driven Architecture 

(EDA) [4]. При этом в данных техниках 

отброшены классические подходы описа-

ния бизнес-процессов предметной обла-

сти, таких как, например, описание бизнес-

процессов в нотации IDEF0. В то же вре-

мя, классические подходы не утратили 

свою эффективность, их применение в 

процессах проектирования остается акту-

альным, например, для векторизации про-

цесса описания пути пользователя при 
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проведении событийного штурма и увели-

чения количества контекста в рамках про-

ектирования с использованием EDA. 

Целью данной статьи является описание 

гибридного подхода на основе скрещива-

ния событийного штурма и описания биз-

нес-процессов нотации IDEF0, позволяю-

щего более эффективно разрабатывать 

сложные программные комплексы. 

Event Driven Architecture 

В классических трехуровневых систе-

мах (клиент-сервер-базы данных) ядром 

системы обычно считается база данных. 

Однако, в высоконагруженных и высоко-

доступных системах зачастую фокус сме-

щается на события, происходящие в пред-

метной области. 

Событие – это действие, о котором по-

лучают уведомления слушатели – сервисы, 

для которых это событие является значи-

мым. Они могут получать как уведомление 

о событии, так и какие-либо параметры 

конкретного события, после чего запуска-

ют функции обработки тех или иных со-

бытий. Такая схема позволяет сделать 

функционирование системы асинхронным 

по своей сути и не приостанавливать поток 

выполнения программы в ожидании ответа 

от пользователя, а обращая внимания 

лишь на события, которые обрабатывают-

ся в случае их наступления. 

Важно отметить, что в событийно-

ориентированной архитектуре должны 

учитываться не все события, а лишь важ-

ные с точки зрения бизнес-логики. Спосо-

бом определения важности события явля-

ется подход, называемый событийным 

штурмом [5]. При использовании собы-

тийного штурма разработчики в произ-

вольной форме определяют события, кото-

рые происходят в ходе выполнения про-

граммной системы, затем для каждого со-

бытия обозначаются причины его возник-

новения и какой объект в системе событие 

создает. 

Для демонстрации описываемых в рам-

ках данной статьи методов разработки 

программных продуктов была выбрана 

случайная система по бронированию и по-

купке авиабилетов. Пример диаграммы, 

построенной в процессе событийного 

штурма для данной системы, показан на 

рисунке 1. 

 

 

 
Рис. 1. Результаты событийного штурма для сервиса покупки авиабилетов 
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Этот подход очень напоминает постро-

ение диаграмм UML, описывающих опе-

рационную деятельность предприятия, од-

нако на деле не привержен каким-либо но-

тациям и оформляется в свободном виде 

путем прорабатывания возможных сцена-

риев использования приложения. В этом 

заключается его сила и одновременно сла-

бость, ведь он происходит в процессе об-

суждения возможных событий путем сбо-

ра некоторых стейкхолдеров продукта и 

команды разработки. Неформальность 

данного процесса может привести к тому, 

что какие-либо варианты использования 

системы, и, соответственно, события, мо-

гут быть упущены и не описаны. Конечно, 

это проявится на этапе реализации, однако 

перепроектирование потребует дополни-

тельного ресурса, что означает неэффек-

тивное его расходование. 

IDEF0 

IDEF0 – это методика функционального 

проектирования бизнес-процессов. Данная 

методология была создана для описания 

программных систем с помощью построе-

ния моделей. В IDEF0-модели есть только 

один субъект, единственная цель и одна 

точка зрения [6]. 

Цель – это набор вопросов, которые 

должна разрешить программная система. 

С точки зрения система описывается. На 

данный двух понятиях основывается вся 

методология IDEF0. 

Построение модели организовано в ви-

де иерархической структуре диаграмм. 

Вершина данной структуры – это наиболее 

обобщенное описание исходного про-

граммного продукта. 

Основными правилами метода IDEF0 

являются: 

1) Функциональный блок имеет входы и 

выходы. В ходе работы блока входные 

данные обрабатываются, выходные дан-

ные являются результатом этой обработки. 

2) Функциональный блок ограничен 

управляющими компонентами, которые 

задают условия работы блока. 

3) Механизмы непосредственно осу-

ществляют обработку данных функцио-

нальным блоком. 

На рисунке 2 продемонстрирована об-

щая схема построения вершины иерархии 

моделей программной системы в рамках 

методологии IDEF0. 

 

 
Рис. 2. Общая схема вершины иерархии моделей программной системы по методу IDEF0 

 

Построим для рассматриваемой программной системы для бронирования авиабилетов 

диаграмму по методу IDEF0. Результат показан на рисунке 3. 
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Рис. 3. Пример диаграммы IDEF0 для процесса бронирования авиабилетов 

 

Совмещение подходов 

IDEF0 – по сути способ описания биз-

нес-процессов в идеальном варианте, и это 

является его основным недостатком - кон-

струкции ветвления плохо описываемы в 

нотации IDEF0. Однако, по сравнению с 

событийным штурмом IDEF0 предостав-

ляет гораздо больше контекста, что позво-

ляет видеть неочевидные при событийном 

штурме события и сущности. 

В случае, если для каждого блока IDEF0 

указывать вариативность, присущую со-

бытийному штурму, можно получить опи-

сание, совмещающее достоинства двух 

подходов в себе. Пример такого описания 

для уже упомянутой системы покупки би-

летов показан на рисунке 4. 

 

 
Рис. 4. Пример диаграммы для процесса бронирования авиабилетов гибридным методом 
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Важно при этом пользоваться декомпо-

зицией блоков, ведь вариативность может 

скрываться внутри иных функциональных 

блоков. Например, на рисунке 5, представ-

лена декомпозиция блока оплаты билетов, 

которая учитывает возможность неверного 

ввода данных карты. 

 

 
Рис. 5. Пример диаграммы для процесса оплаты авиабилетов гибридным методом 

 

Предлагаемый гибридный подход поз-

воляет моделировать работу системы, учи-

тывая как контекст и порядок выполнения 

функциональных блоков, так и возможные 

варианты, добавляя вариативность и уточ-

няя работу программной системы. 

Заключение 

В рамках данной статьи был сделан об-

зор таких средств для разработки про-

граммного обеспечения, как подход 

Domain Driven Design, Event Driven 

Architecture и нотация IDEF0. Отмечены 

сильные и слабые стороны перечисленных 

технологий. Предложен гибридный метод, 

объединяющий принципы построения мо-

дели программной системы IDEF0 и опи-

сание функционала системы методом со-

бытийного штурма. На примере системы 

по бронированию и покупки авиабилетов 

было продемонстрирована основная идея 

гибридного метода. 
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потоке. Этот метод основан на расстановке пометок и для его реализации используется 

нескольких эффективных алгоритмов, одним из которых является алгоритм Форда-

Фалкерсона. За счет экономии времени и ресурсов, практическое применение алгоритма 
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Задачу о максимальном потоке в сети 

можно сформулировать следующим обра-

зом: имеется некоторый произвольный не-

ориентированный граф, например, город-

ская дорожно-уличная сеть, по которой 

происходит движение транспорта от исто-

ка (начало движение транспорта) к стоку 

(конечная точка движения) [1]. Каждое 

ребро сети имеет свой вес. В случае с го-

родской дорожно-уличной сетью это мо-

жет быть ширина дороги или её пропуск-

ная способность, т.е. количество транспор-

та в единицу времени. Задача о макси-

мальном потоке для данной сети состоит в 

нахождении максимального количества 

транспорта, перемещающегося от началь-

ной вершины – источника, к конечной 

вершине графа – стоку. При этом, в по-

добных задачах необходимо определять 

интервальные величины потоков рассмат-

риваемой сети [2]. Это дает возможность 

учесть неопределенность исходных дан-

ных, что повышает достоверность прини-

маемого решения [3, 4]. 

Эта задача может быть решена общим 

методом линейного программирования. 

Существует другой метод, который пред-

ложили Лестер Рэндольф Форд и Делберт 

Рей Фалкерсон и этот метод основан на 

расстановке пометок. Использование этого 

методы привело к появлению нескольких 

эффективных алгоритмов. 

Рассмотрим реализацию алгоритма 

Форда-Фалкерсона для нахождения мак-

симального потока. Работа алгоритма 

начинается с нулевого потока и затем, на 

каждой итерации, происходит увеличение 

потока в сети. На каждом шаге ищется 

цепь, которая увеличивает величину пото-

ка. При этом, поток увеличивается вдоль 

дуг этой цепи, пока она не станет насы-

щенной. 

Такой увеличивающей цепью является 

цепь из источника в сток, все дуги которой 

допустимы. Для того, чтобы увеличить ве-

личину потока сети на некоторую величи-

ну Q , необходимо увеличить на такую же 

величину Q  поток на каждой согласован-

ной дуге цепи и уменьшить на каждой не-

согласованной. Фордом и Фалкерсоном 

было доказано, что поток в сети, для кото-

рой нельзя построить увеличивающую 

цепь, является максимальным. 

Для нахождения такой увеличивающей 

цепи используется метод расстановки по-

меток. Процесс расстановки меток начина-

ется в источнике сети и заканчивается в ее 

стоке. Увеличивающаяся цепь из источни-

ка в сток существует, если сток будет яв-

ляться помеченным. На вершины сети 

наносятся метки, содержащие необходи-

мую информацию для восстановления це-

пи и определения величины, на которую 

можно изменить поток в сети. При этом 
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вершина может находиться в одном из 

следующих состояний: непомеченная, по-

меченная и просмотренная. 

Метод расстановки пометок начинается 

с произвольного потока. Затем предпри-

нимается попытка получить поток с боль-

шей величиной. Вычисления заканчивают-

ся, когда получен максимальный поток. 

Алгоритм заключается в последователь-

ном поиске всех возможных путей из узла 

SN  в узел tN , увеличивающих поток. 

Узлы получают специальные «пометки», 

указывающие направление, в котором мо-

жет быть увеличен некоторый дуговой по-

ток. После того как найден некоторый 

путь, увеличивающий поток, определяют 

величину максимальной пропускной спо-

собности этого пути; далее поток увеличи-

вают на эту величину, а все пометки на 

узлах стирают. Затем начинается расста-

новка новых пометок узлов исходя из 

только что полученного потока.  

Алгоритм состоит из двух этапов. Этап 

1 – узлы получают пометки, причем каж-

дый узел находится в одном из трех состо-

яний: помечен и просмотрен, помечен и не 

просмотрен или не помечен. Вначале все 

узлы не помечены. Пометка произвольно-

го узла jN  всегда состоит из двух частей. 

Первая часть – индекс j  узла tN , кото-

рый указывает, что можно «послать» по-

ток из tN  в jN . Вторая часть пометки – 

число, указывающее максимальную вели-

чину потока, который можно «послать» из 

источника SN  в jN , не нарушая ограни-

чений на пропускные способности дуг.  

Узлам задаются пометки, которые яв-

ляются соседними для помеченных и не 

просмотренных узлов, до тех пор, пока ли-

бо узел tN  окажется помеченным, либо 

нельзя будет больше пометить ни один 

узел и сток tN  окажется непомеченным. 

Если tN  не может быть помечен, то не 

существует пути из SN  в tN , увеличи-

вающего поток, и, следовательно, постро-

енный поток максимален. Если же tN  по-

мечен, то на этапе 2 можно найти путь, 

увеличивающий поток. 

По окончании этого этапа образуется 

множество помеченных узлов и множество 

дуг. 

Этап 2 – изменении потока. Этапы 1 и 2 

повторяются до тех пор, пока увеличение 

потока становится невозможным. 

Рассмотренный алгоритм применяется 

для моделирования потоков в различных 

сферах, например, дорожные сети, компь-

ютерные сети, коммунальные сети и т.п. 

Практическое применение алгоритма для 

моделирования транспортных сетей [5], в 

отличие от методов линейного програм-

мирования, обеспечивает эффективную 

работу программ, связанных с сетевыми 

структурами, за счет экономии времени и 

ресурсов. 
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Аннотация. В статье рассматривается возможность применения энергетических 

методов для идентификации повреждений, которые получает транспортное средство в 

результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП). Применение энергетических 

методов для создания моделей транспортных средств и их элементов упрощает и уско-

ряет проведение автотехнического исследования при расследовании ДТП. Рассмотрен 

пример расчёта энергии, затраченной на деформацию участка днища автомобиля, пред-

ставленного с использованием кубических сплайн-функций. 

Ключевые слова: экспертиза, идентификация повреждений, энергетические методы, 

дорожно-транспортное происшествие. 

 

Этап реконструкции дорожно-

транспортных происшествий является до-

статочно трудоемким и затратным при 

проведении автотехнической экспертизы. 

Для снижения трудоемкости и уменьше-

ния финансовых затрат при проведении 

этой работы в настоящее время целесооб-

разно использовать современные средства 

моделирования для решения задач рекон-

струкции ДТП и идентификации исследу-

емых объектов. 

В условиях непрерывного роста количе-

ства автотранспортных средств в России 

наблюдается увеличением числа ДТП, в 

т.ч. с тяжёлыми последствиями. Большая 

часть ДТП происходит по причине несо-

блюдения водителями скоростного режи-

ма. Изучение вопросов, связанных с ре-

конструкцией обстоятельств ДТП, опреде-

лением скорости движения транспортных 

средств, играет ключевую роль при рас-

следовании ДТП, что в свою очередь явля-

ется первоочередным при анализе аварий-

ности на автомобильных дорогах.  

Методы реконструкции ДТП, основан-

ные на принципе эквивалентности количе-

ства кинетической энергии транспортных 

средств до происшествия и количества по-

тенциальной энергии деформации и раз-

рушения, оставшейся в поврежденном ав-

томобиле и дорожных сооружениях, полу-

чили за последнее время значительное 

распространение под названием – энерге-

тические методы [1]. Энергетические ме-

тоды определения скорости транспортных 

средств до столкновения в результате ДТП 

основаны на детальном исследовании по-

врежденных транспортных средств с по-

следующим вычислением эквивалента 

скорости, погашенной при деформации 

элементов конструкции транспортных 

средств, участвующих в ДТП. 

Исследование большого количества по-

вреждённых в результате ДТП легковых 

автомобилей показало, что энергия удара в 

основном поглощается пластичными эле-

ментами кузова, частично затрачивается 

на разрушение изделий из хрупких спла-

вов и материалов, пластмассы и стекла, а, 

как известно из теории пластичности, ве-

личина пластической деформации числен-

но равна величине остаточной деформа-

ции.  

В связи с этим, актуальным направле-

нием являются разработки энергопогло-

щающих элементов конструкций из энер-

гоемких материалов. Обоснование исполь-

зования конкретного вида энергопогло-

щающих элементов для кузовов современ-

ных автомобилей осуществляется на осно-

ве их технологической и экономической 

эффективности, достигаемой моделирова-

нием процессов, происходящих внутри 

этих элементов. Данные исследования по-



60 

- Технические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 4-2 (67), 2022 

лучают широкое применение в расследо-

вании обстоятельств ДТП и представляют 

собой инструментальную базу для объек-

тивного исследования механизма ДТП [2]. 

При проведении автотехнического ис-

следования автомобилей с целью опреде-

ления скорости транспортных средств по 

деформациям, полученным в результате 

ДТП, достоверность результата суще-

ственно зависит от качества осмотра и 

точности измерения повреждений. Опре-

деляя энергию, затраченную на деформа-

цию таких элементов как лонжероны, бал-

ки, стойки кузова можно использовать ме-

тод смещённого объёма. В этом случае 

возникающие очаги пластической дефор-

мации легко идентифицировать. 

Для проведения исследования был 

предоставлен автомобиль «Мицубиси 

Лансер» (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Исследуемый поврежденный автомобиль «Мицубиси Лансер» 

 

При анализе повреждений, возникаю-

щих в элементах конструкции, имеющих 

большую площадь, таких как днище, кры-

ша, брызговики, капот, крылья и т.д., как 

правило, сложно определить очаг пласти-

ческой деформации, что может повлиять 

на точность результатов вычислений 

(рис. 2). 

В связи с этим целесообразно создание 

3D-моделей деформированных элементов. 

На первом этапе проводится измерение с 

определённым шагом по сечениям дефор-

мированного участка, который сопостав-

ляется с первоначальной конфигурацией.  

 

 
Рис. 2. Деформированный участок днища автомобиля «Мицубиси Лансер» 
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Далее по результатам измерений фор-

мируются массивы координат точек по-

верхностей: для не повреждённых поверх-

ностей – ( )0 0 0 0
, ,F x y z  и для повреждён-

ных поверхностей ( ), ,
k k k k

F x y z . Таким 

образом, перемещение точек будет опре-

деляться из выражения: 

 

( ) 0
.

i ii i k
w x x z= −   (1) 

 

После этого полученный массив интер-

полируется сплайн-функциями. 

Для фрагмента, представленного на ри-

сунке 2, массив ( )0 0 0
,F x z  будет иметь 

следующие цифровые значения (δ = 1 мм) 

(табл. 1). 

 

Таблица 1. Массивы координат точек начального состояния поверхности 
Точка a b c d e f k l m n n1 n2 o 

x0 0 20 30 95 101 121 121 245 315 410 415 420 430 

z0 2 2 45 36 2 2 1 1 1 1 1 1 1 

Окончание таблицы 1. 
Точка p1 p2 p r s t u v w h j i 

x0 440 445 450 545 615 740 740 760 765 830 835 855 

z0 1 1 1 1 1 1 2 2 45 45 4 4 

 

Измерение деформаций дают массив ( )kkk zxF ,  (табл. 2). 

 

Таблица 2. Массивы координат точек конечного состояния деформированной поверх-

ности 
Точка a b c d e f k l m n n1 n2 o 

xk 0 20 30 95 101 121 121 245 315 410 415 420 430 

zk 2 2 45 36 2 2 1 1 1 4 32 41 52 

Окончание таблицы 2. 
Точка p1 p2 p r s t u v w h j i 

xk 440 445 450 545 615 740 740 760 765 830 835 855 

zk 41 32 4 1 1 1 2 2 45 45 4 4 

 

Вычитая координаты z0, представленные в таблице 1, из координат конечного положе-

ния zk, представленные в таблице 2, получим массив перемещений ( )xw  (табл. 3). 

 

Таблица 3. Массив перемещений точек деформированной поверхности 
Точка a b c d e f k l m n n1 n2 o 

x 0 20 30 95 101 121 121 245 315 410 415 420 430 

w 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 21 40 51 

Окончание таблицы 3. 
Точка p1 p r s t u v w h j i 

x 440 450 545 615 740 740 760 765 830 835 855 

w 40 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Рис. 3. Фрагмент деформированного участка переднего крыла, 

 построенный с помощью сплайн-функций 

 

Полученный массив ( )xw  интерполируем кубическими сплайн-функциями (полиномы 

третьего порядка), получая трёхмерную модель объекта (рис. 3). Представляем ( )xw  в ви-

де: 

( )         32 xDxCxBAxw +++= ,                                      (2) 

 

где        DCBA ,,,  – столбцы из выражения (2). 

Полученную функцию ( )xw  подставляем в выражения для компонентов тензоров 

напряжений и деформаций, в результате получаем: 

 

                                         ( ) 2232
2

1
xDxCBx ++= .                                    (3) 

Для определения энергии, затраченной на пластическую деформацию x , вычисляем 

интеграл [3]: 

( )
( )  −
















−+

−
+=

S

ii

V

ijijijijijs

V

ijijд dSuRdVdddGd
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dVЭ 
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1
2

212
2

2 ,     (4) 

 

где дЭ  – энергия деформации; ij
 – тензор напряжений Кирхгофа;  

s  – предел текучести; 
n

ij

y

ijij  +=
  – тензор  деформаций Грина; 

n

ij

y

ij  ,
  – его упругая и 

пластическая части, действующие в упругой и пластических областях конструкции; iu  – 

перемещение; iR  – внешние силы; V – объем; S – поверхность исследуемого объекта до 

деформации; GE ,,  – свойства материала; ij
 – символ Кроникера [3]. 

 

Таблица 4. Доля энергии по видам нагрузок, действующих на поврежденные элементы 

Элемент кузова автомобиля «Ми-

цубиси Лансер» 

Значение энергии 

деформации, Дж 

Доля энергии деформации, % 

Растяжение-

сжатие 
Изгиб Кручение 

Капот 7221,5 14,2 80,5 5,3 

Передняя панель моторного отсека 18976,3 28,3 61,5 10,2 

Переднее правое крыло 12346,9 15,3 76,9 7,8 

Порог, стык крыла и двери 42577,6 11,8 78,9 9,3 

Заднее левое крыло 31422,5 13,4 79,8 6,8 

Передняя подвеска, тяга рулевого 

управления 
21878,6 22,4 63,1 14,5 

Днище автомобиля 42312,3 15,5 78,7 5,8 

 



63 

- Технические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 4-2 (67), 2022 

В результате исследования было выяв-

лено, что наиболее рациональным улуч-

шением конструкции является применение 

усиливающих проемов элементов. Увели-

чение толщины элементов является неэко-

номичным. Результаты анализа приводятся 

в таблице 4. 

Как показали результаты расчетов, 65-

87% энергии расходуется на деформацию 

изгиба элементов, т.к. при изгибе дефор-

мация является наибольшей [3]. 

Применение математических средств 

делает возможным проведение точной 

идентификации геометрии сложных де-

формаций элементов автомобиля, умень-

шает погрешности, возникающие при рас-

чётах, упрощает и ускоряет проведение 

автотехнического исследования. 

Выводы: 

1. Для идентификации повреждений це-

лесообразно создание 3D-моделей дефор-

мированных элементов. 

2. Использование программного обес-

печения позволяет уменьшить трудоем-

кость расчетов.  

3. Создание базы данных полного типа-

жа транспортных средств и современных 

автомобильных материалов способствует 

снижению экономических затрат на про-

ведение автотехнического исследования. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются условия взаимодействия различных 

видов транспорта. Дается определению единству транспортной системы, а также за-

дачам, которые она выполняет. Приводятся примеры межгосударственного сотрудни-

чества в области перевозок посредством контроля международных организаций. 

Ключевые слова: межгосударственное сотрудничество, транспорт, организация пе-

ревозок единство транспортной системы. 

 

Актуальность вопроса взаимодействия 

различных видов транспорта заключается 

в том, что развитие современного обще-

ства невозможно без пространственного 

перемещения людей, средств и продуктов 

их труда. Основанный на использовании 

транспортной техники процесс удовлетво-

рения данной общественной потребности 

организован в настоящее время таким об-

разом, что его конечным результатом яв-

ляется не только достижение позитивной 

цели (в виде пассажирских, грузовых пе-

ревозок, осуществления естественного пе-

ремещения людей), но и транспортный 

травматизм, огромные убытки от повре-

ждения техники и грузов. 

Единство транспортной системы дает 

возможность устанавливать рациональные 

сферы деятельности каждого вида транс-

порта, внедрять совершенную технологию 

и формы взаимодействия, осуществлять со 

стороны государства координацию работы 

взаимодействующих видов транспорта для 

ускорения перевозочного процесса и сни-

жения затрат (транспортных издержек об-

служиваемых предприятий). Взаимодей-

ствие на разных видах транспорта заклю-

чается в слаженности и согласованности 

операций (технологий) при их участии в 

общем перевозочном процессе. 

Выбор того или иного транспорта осно-

вывается на его преимуществах и технико-

экономических особенностях. Преимуще-

ственная сфера использования каждого 

вида транспорта основана на его технико-

экономических особенностях, размещении 

транспортной инфраструктуры на терри-

тории страны или города, стоимости и 

времени перевозок. Поэтому в отдельных 

случаях имеет место однозначное приме-

нение конкретного вида транспорта для 

перевозок грузов определенной группы 

или на определенные расстояния. В табли-

це 1 рассмотрим основные технико-

экономические особенности каждого вида 

транспорта. 

При рассмотрении технико-экономичес-

ких особенностей различного вида транс-

порта, стоит отметить, что особую цен-

ность представляет ценность груза. 

Например, при доставке груза в контейне-

рах эффективное расстояние перевозки 

автомобильным транспортом увеличивает-

ся до 400-500 км, скоропортящихся грузов 

– до 600-900 км (обычно это эффективный 

объем железной дороги). 

Таким образом анализ технико-

экономических особенностей, стремление 

организаций выбрать наименьшую себе-

стоимость перевозки, и увеличить ско-

рость доставки приводят компании к необ-

ходимости выбора вариантов взаимодей-

ствия различных видов транспорта для об-

служивания конкретного грузового или 

пассажирского потока. В вопросах взаи-

модействия между различными видами 

транспорта автомобильный транспорт иг-

рает особую роль, поскольку только он 

способен осуществлять доставку "от двери 

до двери", что позволяет ему работать с 

любым другим видом транспорта. Кроме 

того, сроки доставки благодаря его техно-
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логии самые короткие. Но из-за высокой 

стоимости и экологичности участие авто-

транспорта в смешанном движении долж-

но быть обосновано с помощью сравни-

тельных расчетов. 

 

Таблица 1. Основные технико-экономические особенности различных видов транспорта  

Вид транспорта Технико-экономические особенности 

Железнодорожный транспорт Неразрывна связь с предприятием, позволяет ввозить 

и вывозить более 90% всех грузов предприятия, воз-

можность строительства ж/д практически на всей су-

хопутной части земли, высокая пропускная способ-

ность, высокая скорость движения, доставка грузов и 

людей по относительно короткому пути 

Морской транспорт Обеспечивает массовые межконтинентальные пере-

возки, обладает неограниченной пропускной способ-

ностью, имеет малый расход энергии и топлива, при 

планировании перевозок на дальние расстояния обла-

дает наименьшей себестоимостью перевозок 

Речной транспорт Обладает большой пропускной способностью на глу-

боководных реках, низкой себестоимостью перевозок 

Автомобильный транспорт Обладает маневренностью и подвижностью, высокой 

скоростью доставки пассажиров и грузов, можно вы-

брать наиболее короткий путь доставки грузов и пас-

сажиров, тем не менее достаточно высокая стоимость 

перевозки  

Авиа-транспорт Обладает большой беспосадочной дальностью полета 

(более 10 тыс. км), можно выбрать наиболее короткий 

маршрут, сильно экономит время при транспортиров-

ке грузов и перелётах пассажиров 

Трубопроводный Обладает возможностью повсеместной прокладки 

труб, меньшие расстояния перекачки продукта по 

сравнению с другим видом транспорта, низкая себе-

стоимость например при транспортировке нефтепро-

дуктов 

Промышленный Обладает возможностью отправки груза из цеха в цех, 

а также по всей территории предприятий, специфиче-

ские особенности данного вида транспорта зависят от 

целей его использования  

 

 

Установлено, что на расстояния до 

200 км автотранспорт может доставлять 

грузы в 12 раз быстрее, чем при смешан-

ном железнодорожно-автомобильном со-

общении, и в 5 раз быстрее, чем при пря-

мом железнодорожном сообщении; на рас-

стояния до 500 км это в 7 и 3 раза быстрее 

соответственно, но особые условия требу-

ются дополнительные расчеты. 

Для международной торговли обычно 

используется несколько видов транспорта, 

т.е. смешанное (мультимодальное) сооб-

щение. Стоит отметить, что 35% всех гру-

зов приходится на автомобильно-

железнодорожное сообщение, 90% мор-

ских перевозок осуществляется с участием 

железнодорожного и речного сообщения. 

В настоящее время выделяют такие со-

четания различных видов транспорта как: 

- железнодорожный-автомобильный; 

- морской-железнодорожный; 

- морской-автомобильный; 

- воздушный-автомобильный; 

- речной-железнодорожный; 

- трубопроводный-автомобильный. 
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При всем разнообразии взаимодействия 

различных видов транспорта, анализируе-

мые формы могут включать в себя множе-

ство недостатков.  

Некоторые из которых представлены 

ниже [1]:  

- разная пропускная способность пере-

валочных пунктов, отсутствие их специа-

лизации;  

- диспропорции в развитии смежных 

видов транспорта;  

- слабая специализация перевалочных 

пунктов по видам грузов;  

- несогласованность графиков;  

- несовершенство транспортно-

экспедиционной работы с освобождением 

грузовладельцев от ряда операций, связан-

ных с транспортным процессом;  

- несовершенство единой технической и 

правовой базы взаимодействия. 

Наиболее эффективными способами 

устранения вышеуказанных недостатков 

являются:  

- Качественное операторское облужи-

вание клиентов на всех этапах транспорт-

ной поставки; 

- Операторская работа должна склады-

ваться на базе логистических принципов 

(системность, комплексность, конкрет-

ность, конструктивность, надежность, ва-

риантность и др.); 

- Наличие надежной системы анализа 

грузо- и пассажиропотоков для всех вре-

менных уровней транспортного узла; 

- Использование современных методик 

прогнозирования при этом учитывать, что 

просчеты в прогнозах сказываются на всех 

уровнях принятия решений, и чем позже 

они устраняются, тем дороже обходятся 

транспорту и клиентам. 

Взаимодействие различных видов 

транспорта осуществляется в транспорт-

ном узле, где обрабатываются грузопотоки 

и обслуживаются пассажиры, товары пе-

ремещаются с одного вида транспорта на 

другой. 

Транспортный узел представляет собой 

совокупность материальных и человече-

ских ресурсов, взаимосвязанных в единую 

систему технологических процессов, ос-

новной задачей которых является обеспе-

чение координации и повышение эффек-

тивности перевозок.  

К сожалению, современные логистиче-

ские цепи отличаются большими времен-

ными затратами на грузовые операции, та-

кие как подвоз и вывоз груза в начальных 

и конечных пунктах, перевалочные опера-

ции. Для того чтобы избежать излишнего 

простоя груза, в логистических центрах 

вводятся непрерывные план-графики ра-

боты транспортного узла на сутки или на 

определённую перспективу, ставится по-

иск резервов для ускорения доставки гру-

зов и получения наивысшего эффекта при 

оптимальной организации работы в транс-

портных узлах. 

В целом понятие «непрерывный про-

цесса транспортировки в транспортном 

узле» можно охарактеризовать как про-

цесс, при котором прибывшие товары вы-

возятся в течение установленного времени 

для нахождения отправлений в узле в 

ожидании их вызова. 

Одной из наиболее совершенных форм 

технологического взаимодействия различ-

ных видов транспорта в узлах являются 

единые технологические процессы (далее 

ЕТП). ЕТП представляют собой оптималь-

ную систему организации работы взаимо-

действующих в узле видов транспорта, 

учитывающих между собой технологию 

обработки транспортных единиц и обслу-

живания пассажиров в пунктах взаимодей-

ствия, обеспечивающих единый ритм в 

процессе перевозок и производства обслу-

живаемых предприятий [6]. 

Единые технологические процессы раз-

рабатываются последовательно в несколь-

ко этапов: 

1. Осмотр и детальное изучение состоя-

ния точек взаимодействия. В транспорт-

ном узле проверяется наличие недостатков 

транспортной системы, которые своевре-

менно устраняются, а также предлагаются 

новые элементы работы. 

2. Оптимизация технологических линий 

каждой точки транспортного узла, т.е. ра-

циональное распределение объемов пере-

валки грузов с одного вида транспорта на 

другой.  

3. Определение продолжительности 

различных технологических операций с 
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подвижным составом различных видов 

транспорта и разработка графиков для 

каждого элемента транспортного узла, а 

также графиков работы механизмов, осу-

ществляющих погрузку и разгрузку в 

пунктах перевалки, и графиков оформле-

ния и обработки соответствующих доку-

ментов. Это помогает сократить время, за-

трачиваемое на транспортировку, а также 

повышает эффективность работы подвиж-

ного состава. 

4. Создание единого ежедневного гра-

фика работы перевалочного пункта. 

5. Проверка эквивалентности пропуск-

ной способности транспортного узла в 

пункте перевалки.  

6. Расчет интервалов между прибытием 

и отправлением транспортных средств. 

Эти интервалы должны быть равны интер-

валу их технологической обработки. 

7. Проверка соответствия количества 

транспортных единиц или количества гру-

за, прибывающего за определенный про-

межуток времени, пропускной способно-

сти ограничивающих элементов грузовых 

фронтов; 

8. Временное согласование календарной 

даты прибытия груженых и порожних 

транспортных средств с режимом произ-

водства. 

9. Проверка соответствия количества 

порожних транспортных средств вмести-

мости и количества груза, прибывшего в 

пункт взаимодействия. 

Взаимодействие различных видов 

транспорта предполагает межгосудар-

ственное сотрудничество при организации 

перевозок.  

В международных транспортных систе-

мах осуществляет свою деятельность це-

лый ряд международных организаций. 

Международные организации делятся на 

две категории: межправительственные ор-

ганизации (МПО) и международные не-

правительственные организации (МНПО), 

которые могут выступать в виде ассоциа-

ций, федераций, союзов или иных объеди-

нений, представляющих деловые, отрасле-

вые, профессиональные и другие интере-

сы.  

Ряд международных организаций рабо-

тают в международных транспортных си-

стемах. Международные организации де-

лятся на две категории: межправитель-

ственные организации (МПО) и междуна-

родные неправительственные организации 

(МПО), которые могут действовать в фор-

ме ассоциаций, федераций, союзов или 

других ассоциаций, представляющих де-

ловые, отраслевые, профессиональные и 

другие интересы 

В международных транспортных систе-

мах активно участвуют национальные гос-

ударственные и коммерческие транспорт-

ные организации. Это участие заключается 

во вхождении этих организаций в состав 

правительственных делегаций или между-

народных ассоциаций, союзов и федера-

ций. Общая схема организаций, принима-

ющих участие в организации международ-

ных транспортных систем, в выработке 

решений по международному торговому 

судоходству.  

Межправительственные организации 

(МПО) – это организации, созданные по 

соглашению между государствами, члена-

ми которых являются сами государства. 

Признаками международной межправи-

тельственной организации являются меж-

дународная правовая основа деятельности 

(устав или международный договор), осо-

бые постоянно действующие органы 

управления, персонал, наличие финансо-

вых средств, существование обязательств 

государства по выполнению решений. К 

ним относятся: Организация объединен-

ных наций (ООН), Экономический и соци-

альный совет ООН, Европейская экономи-

ческая комиссия ООН, Комитет по внут-

реннему транспорту и др. [4]. 

Международные неправительственные 

организации – являются особым видом 

международных организаций, в формиро-

вании которых в которых нет официально-

го участия государств (правительств). К 

ним относятся: Международная торговая 

палата, Всемирная торговая организация, 

Международная федерация экспедитор-

ских ассоциаций, Федерация националь-

ных ассоциаций судовых брокеров и аген-

тов.  

Организация единого коммерческо-

правового пространства предполагает вза-

имодействия стран через международные 
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организации в сфере создания междуна-

родных правовых и коммерческих основ 

формирования единого транспортного 

пространства и гармонизации националь-

ных законодательств в области коммерче-

ско-правовых отношений на транспорте в 

двусторонних и многосторонних отноше-

ниях между странами. В основном эта дея-

тельность направлена на создание между-

народных коммерческо-правовых основ 

для: функционирования трансграничной 

транспортной инфраструктуры; взаимоот-

ношений субъектов международного 

транспортного рынка; организации транс-

граничных перевозок.  

В Европе наиболее значимыми в обла-

сти коммерческого-правового простран-

ства организациями является Европейская 

экономическая комиссия ООН (ЕЭК 

ООН), а также Европейская конференция 

министров транспорта (ЕКМТ). Примером 

международной деятельности по созданию 

международных коммерческо-правовых 

основ для функционирования трансгра-

ничной транспортной инфраструктуры мо-

гут быть документы совместных решений 

ЕЭК ООН и ЕКМТ принятые на 9-той 

Критской конференции по формированию 

Европейских международных транспорт-

ных коридоров, а также документы в их 

развитие [3].  

Международный транспортный кори-

дор (МТК) – это высокотехнологическая 

ТС, концентрирующая на генеральных 

направлениях транспорт общего пользова-

ния (железнодорожный, автомобильный, 

морской, трубопроводный) и телекомму-

никации. МТК наиболее эффективно 

функционирует в условиях преференци-

ального режима, включая единое тамо-

женное или экономическое пространство.  

Другим примером организации единого 

технологического и коммерческо-

правового пространства служит организа-

ция Международной ТТССПГ Морские 

автомагистрали (Motorways of the Seas). 

Это транспортный проект Европейского 

Союза по развитию морских перевозок, 

предусматривающий комбинацию автодо-

рог и паромных переправ. Позволяет 

улучшить сообщение Скандинавии, При-

балтики, Ирландии, Великобритании, Пи-

ренейского полуострова, Италии, Мальты 

и Кипра с основной частью континенталь-

ной Европы. Грузы направляются в обход 

основной части континентальной Европы, 

где, например, в Германии существуют 

ограничения на транзит большегрузных 

автомобилей. Реализация проекта позволя-

ет сократить нагрузки на автомобильные 

дороги, количество транспортных «про-

бок», улучшить экологическое состояние 

природной среды, а во многих случаях по-

высить эффективность перевозок [5]. 

В направлении взаимоотношений субъ-

ектов международного транспортного 

рынка и организации трансграничных пе-

ревозок большое значение имеет деятель-

ность специализированных учреждений 

ООН: Международной морской организа-

ции (IMO); Международной организации 

гражданской авиации (ICAO), а также дру-

гих международных организаций: Комите-

та по внутреннему транспорту (КВТ) ЕЭК 

ООН, Конференции ООН по торговле и 

развитию (UNCTAD). 

Таким образом, подводя итог, можно 

сделать вывод, что для успешной и эффек-

тивной транспортировки груза необходимо 

выбрать не только наиболее подходящий 

вид транспорта, но и скомбинировать этот 

транспорт так, чтобы транспортировка 

осуществлялась в наиболее короткие сро-

ки, без потерь времени в пунктах перевал-

ки. Единые коммерческо-правовые подхо-

ды, основанные на международных кон-

венциях и договорах, позволяют найти 

сбалансированные сочетания различных 

транспортных коридоров в интересах всех 

участников транспортного рынка. Един-

ство таких подходов обеспечивается пра-

вовым регулированием межгосударствен-

ных перевозок. 
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Аннотация. Целью работы является анализ применимости гомоморфного шифрова-

ния и доверенных вычислений при преобразовании форматов изображений. Для достиже-

ния поставленной цели в работе решаются следующие задачи: анализ возможностей го-

моморфного шифрования и построение предварительной архитектуры безопасной си-

стемы преобразования изображений с использованием гомоморфного шифрования. Ре-

зультатом работы стала таблица применимости гомоморфного шифрования к преобра-

зованиям изображений, а также предварительная архитектура системы безопасных 

преобразований изображений. Практическая значимость работы заключается в том, 

что ее результаты могут быть использованы для внедрения в существующие ресурсы и 

обеспечения безопасности данных. 

Ключевые слова: гомоморфное шифрование, доверенные вычисления, цифровые изоб-

ражения, конфиденциальные преобразования, сжатие. 

 

В современном мире часто возникает 

необходимость в преобразовании доку-

ментов с сохранением конфиденциально-

сти. Большое количество сервисов, предо-

ставляющих услуги преобразования доку-

ментов в другие форматы, несмотря на 

свою удобность, не могут гарантировать 

конфиденциальность данных [1-4]. 

Для решения задачи проведения конфи-

денциальных преобразований аудиовизу-

альных документов на удаленных серверах 

могут быть применены доверенные вы-

числения, а также гомоморфное шифрова-

ние, так как они обеспечивают работу с 

зашифрованными данными и позволяют 

проводить их преобразование без привязки 

к расшифровке [5]. Исследованиями дове-

ренных вычислений занимаются такие 

ученые, как Здирук А.В, Зотова С.А., То-

мильсон А. [6]. 

Целью данной работы является разра-

ботка системы преобразования неподвиж-

ных изображений с сохранением конфи-

денциальности преобразуемых визуальных 

документов за счет применения доверен-

ных вычислений. 

Гомоморфное шифрование 

Гомоморфным шифрованием называют 

криптографический примитив, представ-

ляющий собой функцию шифрования, 

удовлетворяющую дополнительному тре-

бованию гомоморфности относительно 

каких-либо операций над открытыми тек-

стами [5]. Гомоморфное шифрование 

предоставляет возможность проводить ряд 

математических операций непосредствен-

но над зашифрованным текстом, получая 

на выходе текст, результат расшифрования 

которого будет соответствовать результату 

проведения тех же математических опера-

ций над незашифрованным текстом. 

Кратко опишем принцип работы. Пусть 

k – ключ шифрования, t – открытый текст, 

E(k,t) – функция шифрования. Функция E 

называется гомоморфной относительно 

операции “*” над открытым текстом t1 и 

t2, если существует алгоритм M, который, 

получив на вход любую пару зашифрован-

ных текстов вида E(k,t1) и E(k,t2), выдает 

шифрованный текст, при расшифровании 

которого будет получен открытый текст 

t1*t2. 

Пусть есть число x, которое необходимо 

зашифровать. При выборе произвольного 

вектора v возможно будет найти такую 

матрицу A, что будет верно равенство Av 

= xv, то есть произведение А на v даст век-

тор v, умноженный на ключ v. Оперируя с 

матрицами, умножая, складывая их, мы 
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будем умножать складывать те числа, ко-

торые были зашифрованы. 

(A+B)*v = Av + Bv = xv +yv = (x+y)v 

Преимущества гомоморфного шифро-

вания: 

- Никто не может прочесть или изме-

нить данные, даже если сервер не предо-

ставляет достаточной защиты 

Недостатки гомоморфного шифрова-

ния: 

- Низкая скорость вычислений 

Применимость гомоморфного шифро-

вания в рамках безопасного преобразова-

ния конфиденциальных изображений 

ограничивается операциям сложения и 

умножения, позволяя проводить преобра-

зования только в jpeg и png форматы и из 

них в bmp или raw (табл. 1). 

 

Таблица 1. Применимость гомоморфного шифрования 

 
 

Предварительная архитектура си-

стемы 

На основе вышесказанного была по-

строена предварительная архитектура без-

опасной системы преобразования конфи-

денциальных цифровых изображений с 

использованием доверенных вычислений и 

гомоморфного шифрования, показанная на 

рисунке. 
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Рис. Блок схема системы преобразования конфиденциальных цифровых изображений 

 

Данные посылаются через пользова-

тельский интерфейс фронтенда, где они 

шифруются и отправляются на бэкенд. Да-

лее происходит преобразование данных и 

их отправка обратно на фронтенд. После 

расшифровки данных с использованием 

ключа, хранившегося здесь же, преобразо-

ванное изображение становится доступ-

ным для скачивания пользователю. 

При этом бэкенд является доверенной 

системой благодаря использованию мето-

дов, перечисленных в первой главе. Они 

обеспечивают последовательность и кон-

фиденциальность преобразований файлов, 

а также предоставляют многоуровневую 

защиту от внешних атак. 

Заключение. В настоящей работе была 

проанализирована возможность примене-

ния гомоморфного шифрования для пре-

образования цифровых изображений. Бы-

ли проанализированы его возможности. 

Определены математические операции, 

которые возможно выполнять с зашифро-

ванными данными, такие как сложение и 

умножение. 

Была построена предварительная архи-

тектура безопасной системы преобразова-

ния неподвижных изображений с исполь-

зованием гомоморфного шифрования и 

доверенных вычислений. 

Результаты, приведенные в статье, бу-

дут использованы авторами в дальнейших 

исследованиях при построении полноцен-

ной архитектуры программного комплек-

са. 
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В настоящее время в системе МВД про-

исходит перевод всех используемых ком-

пьютеров на операционную систему Astra 

Linux. Положение о том, что эта ОС явля-

ется приоритетной для обеспечения дея-

тельности МВД подтверждается докумен-

тацией министерства. Теперь министер-

ство в рамках государственного оборонно-

го заказа может прямо прописывать 

наименование Astra Linux, не расписывая 

требуемых характеристик для ОС. Так, 

стоит подробнее изучить достоинства дан-

ной ОС и перехода к ней.  

Astra Linux – операционная система 

отечественного производства, на рынке 

информационных технологий находится с 

2008 года. Изначально целью создания 

данной ОС было защита информации, со-

здание защищённых автоматизированных 

систем для работы российских специаль-

ных служб, государственных органов. Эта 

ОС благодаря огромному количеству тех-

нологических партнёров подходит практи-

чески ко всем программным и аппаратным 

обеспечениям. Кроме того, разработаны 

разные версии этой ОС:  

1) Astra Linux Common Edition (Орёл);  

2) Astra Linux Special Edition 

(Смоленск)  

– как видно они названы в соответствии 

с названиями городов-героев воинской 

славы России. Первый релиз в целом 

предназначен для обычных потребителей – 

пользователей и образовательных учре-

ждений. Его можно скачать с официально-

го сайта, он находится в свободном досту-

пе. Что касается второго релиза, то он был 

специально разработан для государствен-

ных органов, военных предприятий, его 

нельзя найти в свободном доступе. Имен-

но её сейчас закупает МВД. Данная ОС 

была признана одной из самых эффектив-

ных для решения задач вооруженных сил 

РФ, органов внутренних дел РФ. Важно, 

что она получила одобрение ФСБ, Мини-

стерства обороны, ФСТЭК, что нельзя ска-

зать о других ОС. И переход к этой опера-

ционной системе МВД закономерный. Это 

подтверждается тем, что только Astra 

Linux имеет весь набор сертификатов со-

ответствия, 1-й класс защиты по требова-

ния безопасности и 1-й уровень доверия к 

средствам технической защиты информа-

ции, включен в «Единый реестр россий-

ских программ для электронных вычисли-

тельных машин». Тем самым, благодаря 

встроенному комплексу средств защиты – 

является самой надёжной ОС в России, 

может работать с документами под гри-

фом «особой важности».  

Перейдем к особенностям и преимуще-

ствам Astra Linux. Для начала стоит отме-

тить, что Astra Linux Special Edition соби-

рается под разные варианты архитектур, 

которые применяются к различным сфе-

рам (мобильных устройств, вычислитель-

ных комплексов). Для МВД в основном 

используется x86-64 (Смоленск). Достоин-

ство Linux состоит в том, что её архитек-

тура гораздо меньше подвержена воздей-

ствию вредоносных программ. Связано это 

с тем, что в Windows доступ к системе в 

целом имеет каждый пользователь, что де-

лает свободным ввод вирусов и троянов, 
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Linux же имеет сложную систему разгра-

ничения прав доступа и модульность кли-

ент-серверных компонентов. Также говоря 

о разграничении прав доступа пользовате-

лей в Linux, стоить отметить, что оно поз-

воляет установить набор правил для каж-

дого пользователя, для регулирования и 

управления их создана системная библио-

тека. Один и тот же пользователь в зави-

симости от действий рассматривается как 

разный пользователь, одновременный 

прямой доступ не допускается. Разграни-

чение доступа основывается на иерархиче-

ских метках доступа к защищенным ре-

сурсам базы данных, что позволяет отли-

чить пользователя от шпионов, несанкци-

онированного управления извне. Система 

использует 256 уровней доступа и 64 их 

категории. Так обеспечивается безопас-

ность на всех уровнях доступа, контроли-

руются каналы данных. Также, эта ОС 

поддерживает разные параметры безопас-

ности, что выделяет её среди других ОС, 

она менее уязвима. 

Linux, в большинстве случаев, совме-

стим со всеми устройствами даже с таки-

ми, которые не поддерживает современ-

ный Windows. Благодаря тому, что он ис-

пользует гораздо меньше ресурсов компь-

ютера, чем какие-либо другие ОС – ин-

терфейс в полном объеме работает даже на 

маломощных компьютерах. Но, кроме то-

го, она полностью совместима и с высоко-

технологичными мощными процессорами 

российского производства таких, как 

«Эльбрус», «Байкал-Т1». Также, у Astra 

Linux есть возможность отключить ком-

пьютер от внешних сетей, ресурсов и пе-

ревести его в полностью защищенный ре-

жим, что непосредственно важно для ра-

боты в ОВД. Astra Linux гарантирует пол-

ное удаление файлов, а также очищение 

оперативной памяти при долгом неисполь-

зовании файлов. Каждое действие пользо-

вателя протоколируется и записывается в 

реестр, что тоже поддерживает высокий 

уровень безопасности.  

Для офисного использования ОС также 

полностью готова. Туда встроен офисный 

пакет приложений LibreOffice, текстовым 

редактором является JuffEd. Также пред-

ставлены мультимедийные программы, 

просмотрщик, системы учета. Astra Linux 

устанавливается сразу с полным набором 

необходимых программ. Интерфейс и ба-

зовые приложения имеют стандартизиро-

ванный вид.  

Непосредственным плюсом является 

открытый код ядра и программ на Linux, 

это помогает контролировать код, нахо-

дить ошибки, скрытые действия. Для раз-

граничения прав доступа между сотрудни-

ками необходимым является встроенная 

функция «Киоск» (при действии с доку-

ментом ограничение с ним будет задавать-

ся маской Киоска). Особенность режима 

киоска в операционной системе Astra 

Linux Special Edition в том, что данный 

режим работает на уровне ядра, а не на 

уровне приложений. 

 Для документов используется формат, 

позволяющий регулировать доступность 

адресного пространства процессов. В до-

стоинства данной системы для МВД стоит 

вписать и систему электронного докумен-

тооборота «Пергамент» на Linux, что в 

полной мере подходит для защищенного 

обмена информации.  

Так же хотелось бы отметить, что с 

февраля 2019 года на Тяньваньской АЭС в 

Китайской Народной Республике, на сер-

верах применяется специализированная 

версия Astra Linux. 

В целом, можно сказать, что Astra Linux 

Special Edition выполняет в полной мере 

свою главную цель – обработка и хранение 

данных любого уровня секретности. На 

данный момент МВД уже закуплено 31000 

лицензий Astra Linux для замены Windows.  

В связи политической обстановкой сей-

час принято решение ускорить процесс 

перехода на отечественное ПО, полной за-

мены иностранных ОС на российские (ко 

всему этому на 6 марта 2022 года компа-

ния Microsoft приостановила продажи и 

предоставление товаров и услуг на терри-

тории России). По соображениям нацио-

нальной безопасности переход на Astra 

Linux – это обдуманное и правильное ре-

шение. 
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Аннотация. В статье рассматривается активность нравственного сознания в со-

временных условиях проявляется в непрерывном и постоянно возрастающем направлен-

ному воздействии на общественное бытие. Современное нравственное сознание нужда-

ется в существенном преобразовании, чтобы выйти из этого тупика. Кризисные процес-

сы в структуре общественного бытия необходимо сознательно направлять в русло ре-

форм общества при одновременном формировании нового по содержанию общественно-

го сознания.  

Ключевые слова: демография, общество, сознания, современность, мир, управления. 

 

Роль нравственного сознания в жизни 

общества в Кыргызстане в силу необходи-

мости поддержания стабильности в стране 

и поступательного развития постоянного 

возрастает. Это связано также тем, что, во-

первых, оно, будучи органической частью 

общественного сознания, не только опре-

деляется общественным бытием, но и ока-

зывает на него активное обратное воздей-

ствие. Во-вторых, становится все более 

очевидным, что все изменения нравствен-

ного сознания, тем более существенные, 

прямо или косвенно вызываются измене-

ниями в общественном бытии. В-третьих, 

нравственное сознание, обретая сегодня 

новые формы, к примеру, медицинское со-

знание, управленческое сознание, инфор-

мационное сознание, педагогическое со-

знание, тесно связано с общественными 

преобразованиями и дифференциацией 

общественного труда, что находит отра-

жение в видах деятельностей социальных 

субъектов, которые и становятся носите-

лями этих форм нравственного сознания. 

В-четвертых, в настоящее время активно 

формируются следующие различные фор-

мы общественного сознания, которые, 

претендуя на всеобщность, например, мас-

совое сознание, экологическое сознание, 

имеют прямое либо косвенное отношение 

к нравственному сознанию. В-пятых, 

нравственное сознание определяется как 

процесс активного отражательно-

преобразовательного процесса социума, 

формирующего свое общественное бытие. 

С одной стороны, оно проявляется как ре-

флексия бытия, реакция на его стреми-

тельное изменение, а с другой – оно вы-

ступает в качестве инструмента воздей-

ствия на бытие. Так, чем более нравствен-

но общество, тем оно стабильно и пред-

сказуемо и тем более стабильно и предска-

зуемо в положительном смысле его эконо-

мическое развитие. В обществе низкий 

уровень коррупции, воровства, кумовства 

и т.д.  

Проанализируем роль общественного 

сознания в различные исторические эпохи 

в аспектах его активности и обратного ка-

чественного влияния на общественное бы-

тие. 

Во второй половине XX – начале XXI в. 

вопрос о роли сознания в общественной 

жизни человека требует осмысления в 

контексте глобализационных процессов. 

В настоящее время нравственное созна-

ние в Кыргызстане все еще продолжается 

в переходном состоянии, в котором при-

сутствуют, по нашему мнению, признаки 

кризиса, который усиливается вследствие 

приверженности к консервативным тради-

ционным ценностям основной массы кыр-

гызов при определенном отставании от 

стремительно развивающегося обществен-

ного бытия, что создает дисбаланс, состо-

яние кризиса в обществе, который имеет 
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черты и нравственного кризиса, когда 

нравственное сознание должно так или 

иначе адаптироваться к быстро меняюще-

муся миру, бытию. Российский исследова-

тель Д.И. Дубровский констатирует: «В 

условиях информационного общества и 

ускорения процессов глобализации про-

блема сознания приобретает судьбоносное 

значение для земной цивилизации. Тради-

ционные формы организации исследова-

ний в этой области устарели, мало продук-

тивны, не способны обеспечить нужный 

кумулятивный эффект. Все это нам ясно 

демонстрирует нынешнее состояние раз-

работки проблемы сознания». Б.А. Грушин 

в свою очередь отмечает, что «обществен-

ное сознание не только зависит от других 

подсистем общества в целом, в том числе 

относящихся к общественному бытию, но 

и активно воздействует на все эти подси-

стемы, оказывая существенное влияние на 

их функционирование и развитие». Оче-

видно, что все сказанное Д.И. Дубовицким 

и Б.А. Грушиным о сознании вполне спра-

ведливо по отношению и нравственному 

сознанию.  

Во второй половине XX века ряд 

наиболее развитых в экономическом и 

технологическом отношении государств 

фактически перешло к новой фазе обще-

ственно-экономического развития, опре-

деляемого в настоящее время как постин-

дустриальное или информационное обще-

ство. В настоящее время за счет бурного 

развития средств электронной коммуника-

ций большая часть человечества в той или 

иной мере и в той или иной форме пере-

шли к данной фазе развития. Кыргызстан 

также не оказался в стороне от данного 

процесса. Новый этап в общественно-

экономическом развитии естественным 

образом приводит к изменению сознания 

людей, в том числе, естественно, нрав-

ственного. Такой стремительный переход 

имел одним из своих следствий то, что 

центральной проблемой современной эпо-

хи стала революция в сознании. Так, рос-

сийские исследователи, А.И. Ракитов и 

Е.Д. Панов, указывают в данной связи, а 

также в связи преобразованиями, происхо-

дящими на территории всех постсоветских 

государств, что центральной проблемой 

эпохи, проблемой экономического, поли-

тического, культурного, государственного 

строительства является проблема револю-

ции в сознании, которая, по их мнению, 

«уже началась. Ее симптомы улавливают-

ся». 

«В XXI веке, – пишет Ю.В. Яковец, – 

обусловленный сменой сверхдолгосроч-

ных циклов в динамике мировых, локаль-

ных и глобальной цивилизаций затяжной и 

глубокий цивилизационный кризис ставит 

человечество перед судьбоносным выбо-

ром, требует объединения усилий для 

формирования интегральной гуманистиче-

ски-ноосферной мировой цивилизации на 

основе диалога и партнерства локальных 

цивилизаций пятого поколения». По про-

гнозам ученого, «со второй четверти XXI 

века начнется переход к повышательной 

фазе нового цивилизационного цикла и 

прежде всего на пространстве Большой 

Евразии». Укажем на то, что данный про-

цесс происходит в настоящее время. 

Ж.Т. Тощенко, подчеркивая неразрыв-

ную связь сознания и бытия общества, 

указывает на следующие важные аспекты 

и проблемы, вызванные переход к новой 

стадии развития:  

– ученые и практики нередко упускают 

из виду, что эти экономические, политиче-

ские и другие процессы невозможно отде-

лить от желаний и стремлений людей; 

– основным индикатором текущего со-

стояния общественной жизни в постсовет-

ских республиках являются все же не сами 

экономические показатели, а человеческие 

качества и человеческое благополучие;  

– современный кризис является своего 

рода платой за бездумное следование мо-

дели потребительского общества, заим-

ствованной в США. Это плата за «зонтич-

ные исследования», отказ от углубленной 

работы над теорией общества, которое 

строится в постсоветских странах;  

– в республиках «растет воздействие 

общественного сознания на процессы, 

происходящие в стране и в мире», а «ак-

тивность сознания находит свое выраже-

ние в избирательности, в целенаправлен-

ности, в специфических его характеристи-

ках как процесса (акты сознания, их со-
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держание, познавательные средства, цель 

и др.)»;  

– среди факторов, определяющих со-

держание и вектор происходящих измене-

ний во всем мире и в республиках, являет-

ся социальное настроение, которое на 

уровне общественного сознания готово и 

способно реализоваться на практике с 

определенной ценностной установкой;  

– в большинстве постсоветских стран 

оказывают влияние на общественное со-

знание «фантомы», обладающие «гипер-

трофированными социальными характери-

стиками (непомерная жажда власти, не-

ограниченное желание обладать богат-

ством, болезненное стремление к славе)». 

Общество в Кыргызстане в своем раз-

витии, проходя этапы стабильного и не-

стабильного существования, должен исхо-

дить из понимания особенностей прису-

щей ему ментальности, но в то же время 

учитывать и вызовы современности, свя-

занные с глобализацией всех сфер жизни 

общества. Сегодня ориентирами развития 

сознания социума могут стать, например, 

соблюдение безопасности, наложение за-

претов на безудержный рост потребитель-

ской психологии и мировоззрения и др. 

Кризисные процессы в структуре обще-

ственного бытия необходимо сознательно 

направлять в русло реформ общества при 

одновременном формировании нового по 

содержанию общественного сознания.  

На наш взгляд, для преодоления тен-

денций, породивших кризисное сознание 

социума, общество в Кыргызстане может 

воспользоваться институтом гражданского 

общества. Институт гражданского обще-

ства как социальная реальность в много-

образии социально-экономических и соци-

ально-политических признаков, служит, с 

одной стороны, мерой социальной устой-

чивости в соответствии со структурой об-

щественной жизни, которая слагается из 

социально-экономической, социально-

политической, социально-идеологической, 

социально-психологической устойчивости. 

Стратегия же устойчивого развития граж-

данского общества на основе правового 

государства должна возникнуть в ходе 

диалектического процесса формирования 

современной политической культуры, в 

содержании и формах которой происходят 

динамичные изменения. Сегодня общество 

в Кыргызстане независимо от этнической 

принадлежности его членов переживает 

следующие процессы и проблемы форми-

рования гражданского общества:  

– преодоление квазилиберальной идео-

логии реформирования и переход к науч-

но-обоснованной стратегии и политике 

социально интегрированного устойчивого 

развития;  

– последовательное инициирование 

процессов конституционного строитель-

ства, позволяющего создать широкую со-

циальную базу для совместной эволюции 

правового государства и гражданского 

общества;  

Ключевым моментом в формировании 

гражданского общества является преодо-

ление либеральных, капиталистических, 

частнособственнических и потребитель-

ских подходов по отношению к коллекти-

вистским, регулируемым, легитимным и 

общественно одобряемым нормам и по-

требностям. Мы рассмотрим некоторые 

принципиальные моменты формирования 

гражданского общества в Кыргызстане 

третьей главе нашего исследования. 

К внутренним проблемам можно отне-

сти «отставание» духовного начала от ма-

териального начала, что неизбежно отри-

цательным образом сказывается как нрав-

ственном состоянии общества, так и его 

нравственном сознании. Кыргызстан всту-

пил в третье тысячелетие разобщенной, 

обессиленной, подверженной внутренним 

конфликтам и разрушительным внешним 

воздействиям, и уже в течение более двух 

десятилетий преодолевает это состояние. 

После крушения СССР Кыргызстан об-

рел политический суверенитет, сохранив 

при этом свои культурно-цивилизацион-

ные основы, во многом состоящие из тра-

диционных ценностей и элементов, кото-

рые необходимы для поддержания и вос-

производства жизнедеятельности обще-

ства. И именно на этих основах наша стра-

на приняла вызовы современности субъек-

тивного и объективного характера. Из ска-

занного следует, что в настоящее время 

базис общественного сознания практиче-

ски любого народа, частью которого явля-
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ется нравственное сознание, формируется, 

с одной стороны, культурно-

цивилизационной составляющей, а, с дру-

гой – глобализационные вызовы, на кото-

рые следует смотреть диалектически. Пе-

речислим главные субъективные и объек-

тивные факторы, оказывающие в настоя-

щее время наибольшее влияние на форми-

рование нравственного сознания в Кыр-

гызстане. 

Субъективные факторы: 

– рост национального самосознания как 

ответная реакция на глобализационные 

унифицирующие процессы и ценности, в 

роли которых в настоящее время Западная 

цивилизация пытается выдать собственные 

ценности; 

– процессы вестернизации и американи-

зации, деформирующие как общественное 

сознание кыргызского народа, так и нрав-

ственное его сознание; 

– частичная девальвация традиционных 

духовных ценностей кыргызского народа в 

условиях навязывания ценностей и образа 

жизни общества потребления; 

– фактическое отсутствие научно обос-

нованной стратегии и тактики устойчивого 

развития Кыргызстана; 

– недостаточная развитость институтов 

права и гражданского общества; 

– некомпетентность и пассивность 

населения в области права и налоговой по-

литики государства на местах;  

– отстраненность общества от реальных 

процессов строительства правового госу-

дарства. 

Объективные факторы: 

– переход Кыргызстана на рыночные 

отношения и перевод экономики на миро-

вые стандарты, повлекшие необходимость 

преобразования мировоззрения и пере-

стройки сознания населения, в том числе 

нравственного; 

– экстенсивный (количественный) рост 

экономики в ущерб интенсивному (каче-

ственному) росту, что, с одной стороны, не 

создавая необходимой материальной базы, 

существенно усложняет переход к новой 

общественно-экономической формации, а 

другой – значительно затрудняет измене-

ние сознания, его адаптации к быстро ме-

няющимся внешним условиям; 

– коммерциализация медицины, образо-

вания, социальной сферы в целом, что не 

позволяет большинству населения полу-

чать высококвалифицированные услуги 

медиков и качественное образование; 

– ряд географических и культурно-

исторических факторов, влияющих на ре-

альные процессы воспроизводства обще-

ства в Кыргызстане; 

– интеграционные процессы, сформи-

ровавшие социально-экономическую, по-

литическую и духовную основу регио-

нального и международного сотрудниче-

ства; 

– кризисные процессы затяжного харак-

тера, к которым Кыргызстан в силу при-

чин культурно-исторического характера 

оказался не вполне готовым; 

– недостаточно сформированная, разви-

тая либо не модернизированная социаль-

но-экономическая инфраструктура Кыр-

гызстана, что существенно затрудняет по-

ступательное развитие общества, его про-

изводительных сил и производственных 

отношений. 

Все вышеперечисленные факторы в той 

или иной мере и форме оказывают воздей-

ствие на состояние и современное разви-

тие нравственного сознания народа Кыр-

гызстана. При этом как объективным по-

казателем его состояния, так и важнейшей, 

по сути, доминирующей в настоящее вре-

мя составляющей нравственного сознания 

является экологическое сознание наряду с 

факторами, формирующими его. Важность 

экологического сознания в формировании 

современного нравственного сознания 

народа, учитывая крайне негативное воз-

действие человека на природную среду, 

так значительна, что не только правомер-

но, но и необходимо подвергнуть фило-

софскому анализу взаимосвязь и взаимо-

влияние нравственного и экологического 

сознания. 

Среди современных учений, обращав-

ших особое внимание на взаимосвязь 

между экологическим и нравственным со-

стоянием общества и человечества в це-

лом, выделим учение Н.Н. Моисеева об 

универсальном эволюционизме, в котором 

глобальный эволюционный процесс пред-

ставлен как развитие Суперсистемы или, 
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другими словами, природы. Развивая уче-

ние В.И. Вернадского о ноосфере, при-

шедшей на смену учению о биосфере, 

Н.Н. Моисеев ввел понятие «рациональное 

общество», которое, согласно его опреде-

лению, является обществом, которое идет 

к «ноосфере, т.е. к состоянию, которое 

необходимо человечеству для того, чтобы 

избежать деградации и сохранить возмож-

ность для дальнейшего развития. Это же-

лаемое общество ближайших десятилетий 

должно обладать следующими свойства-

ми: 

– быть способным обеспечить возмож-

ность проявления интеллектуальных спо-

собностей отдельных личностей; 

– быть способным обеспечить высокий 

уровень социальной защищенности чело-

века; 

– быть способным выполнить условия 

экологического императива. Это значит, 

что развитие производительных сил не 

должно нарушать «запретной черты». 

Возникает необходимость целенаправлен-

ного вмешательства в производственную 

деятельность общепланетарного масштаба 

при одновременном существовании обще-

планетарного рынка». 

По мнению Н.Н. Моисеева, «главная 

трудность общества на границе тысячеле-

тий – реализация нравственного импера-

тива – умение преодолевать противоречия 

международные, межнациональные, рели-

гиозные, умение находить разумные ком-

промиссы, когда каждому выгодно посту-

питься частью собственных интересов во 

имя общества в целом». Принципы уни-

версального эволюционизма требуют ра-

дикального пересмотра существующих 

видов общественной деятельности на ос-

нове модели устойчивого развития. 
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Аннотация. Статья посвящена значимости профессиональной этики в современном 

мире. Она объединяет в себе принципы, нормы морали и нравственности, поведения лю-

дей по отношению друг к другу и в целом в обществе. Были рассмотрены виды и формы 

этики. А также последствия, которые могут возникнуть без ее применения. Ведь про-

фессиональная этика особенно важна в первую очередь для профессий, объектом кото-

рых является человек. 
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Каждый человек хоть раз в жизни слы-

шит о различных правилах поведения. 

Многие из нас слышали от родителей, кто-

то столкнулся с этим только в школе или 

играя на улице с чужими детьми. Может 

это произошло уже в более сознательном 

возрасте. Но, все мы в конечном сталкива-

емся и изучаем такие понятия, как «этика» 

или «этикет». Позже, повзрослев наш кру-

гозор расширяется, общаемся с разными 

слоями общества, устраиваемся на работу 

и тогда мы начинаем использовать всю 

накопившуюся информацию, использовать 

различные формы этики и расширять свой 

кругозор. 

Довольно часто на работе случаются 

различного рода неурядицы, которые при-

водят к разному эмоциональному состоя-

нию, результату или атмосферу в коллек-

тиве. Первый рабочий день, руководящая 

должность, работа в команде или собесе-

дование. При социально-психологическом 

воздействии на ситуацию в коллективе 

особую роль занимают нормы поведения и 

культура взаимоотношений с людьми. Од-

ним из важнейших элементов является 

служебная этика, значения которой равны 

и обязательны как для руководителей, так 

и для подчиненных. 

Исходя из вышесказанного, мы прихо-

дим к тому, что в современном мире, мы 

не сможем обойтись без таких важнейших 

показателей культуры управления, кото-

рые являются профессиональной, служеб-

ной этикой и деловым этикетом. 

Профессиональную этику можно оха-

рактеризовать как совокупность принци-

пов, определенных моральных обяза-

тельств и норм поведения, проявляющихся 

во взаимоотношениях сотрудников в про-

цессе работы. Она призвана воспитывать в 

человеке нравственные. принципы, прави-

ла чести и долга. И точно выражает мо-

ральные принципы руководителей и спе-

циалистов. В её основе лежит добросо-

вестный труд, приумножение личного и 

общественного достояния, чувство долга и 

взаимопомощь. Кроме того, она формиру-

ет человеческие отношения между людьми 

и взаимоуважение, честность, открытость, 

демократичность, скромность, неприми-

римость к несправедливости. 

Определим, какие понятия в себя вклю-

чают основные категории вида професси-

ональной этики. Разберем несколько ос-

новных терминов. 

Этикет – форма делового общения и по-

ведение в определенном установленном 

порядке. Свод правил, которые необходи-

мо соблюдать для выполнения успешной 

работы [1]. 

Профессионализм – это систематиче-

ское, эффективное и надежное выполнение 

сложной деятельности в самых разнооб-

разных обстоятельствах. Прежде всего 

служебные обязанности с глубоким знани-

ем и пониманием содержания служебной. 

деятельности, общественной значимости 

занимаемых должностей и применением 
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необходимых навыков, знаний и способ-

ностей [2]. 

Деликатность – особая чуткость, преду-

предительность, искренний такт, подчерк-

нутое уважение и вежливость к партнеру 

по служебной деятельности. Суть дели-

катности – в высочайшем проявлении так-

та, бережном отношении к атмосфере диа-

лога [3]. 

Реализуется профессиональная этика 

через установленные приемы, формы, ме-

тоды и правила, которые в конечном итоге 

создают деловой этикет. Этические отно-

шения должны обязательно учитывать 

темперамент работников, их пол, возраст, 

квалификацию, морально-психологическое 

состояние. При несоблюдении, в конечном 

итоге это может привести к учащению 

конфликтных ситуаций, ухудшению атмо-

сферы, снижению мотивации и работоспо-

собности. Что в свою очередь, может при-

вести к низким показателям по многим от-

раслям компании и в самом худшем слу-

чае, к распаду. 

Вернемся к другим важнейшим показа-

телям культуры управления. Итак, что же 

представляет собой с второй термин в 

нашем списке важнейших показателей 

культуры управления. Служебная этика – 

является совокупностью определенных 

нравственных принципов, обязанностей и 

норм поведения, которые. в итоге осу-

ществляются в процессе общения или лю-

бого взаимоотношения коллег. Она при-

звана объяснять мораль, прививать мо-

ральные принципы и правила долга, чести, 

морально воспитывать человека. 

В настоящее время проводится множе-

ство исследований в области служебной 

этики. Они стремятся найти правила 

управленческого поведения, которые ста-

нут основой продуктивных взаимоотно-

шений в коллективе. Был разработан свод 

правил, который будет служить. направле-

нием для руководителей и специалистов. 

Кстати, особенно актуально это будет для 

молодых. специалистов, которые только 

начали свою работу или хотят достичь по-

вышения карьеры. Кроме того, так называ-

емый свод правил идеально подходит для 

дальнейшего обучения и повышения ква-

лификации. 

Кроме того, служебная этика выполняет 

множество различных функций в управле-

нии. Она направлена на объединение лю-

дей, организацию здорового психологиче-

ского климата и атмосферы, обеспечение 

высокого качества работы, решение соци-

альных проблем коллективов. Внедрение 

этических норм предполагает их активную 

пропаганду, прежде всего собственным 

примером. И требует от руководителя 

быть справедливым и честным со всеми 

работниками, равноправным в обращении 

с ним, принципиальным в деловых вопро-

сах и терпимым к людям.  

Не стоит забывать об ещё одной осо-

бенно важной составляющей при оценке 

деятельности сотрудников. Это матери-

альное и моральное поощрение, аттеста-

ция, повышение квалификации, возмож-

ность обучения и переподготовка управ-

ленческого персонала. Эти действия, если 

их правильно оценить, прекрасно подни-

мают коллективный дух и отлично повы-

шают мотивацию. 

Если же, руководитель не будет опи-

раться на служебную этику – это может 

привести к различным непоправимым си-

туациям или к отрицательному опыту. 

Например, сотрудники не будут каче-

ственно выполнять свои обязанности, сни-

зиться уровень ответственности и трудо-

способности в коллективе, отсутствие мо-

тивации. В крайних случаях это может 

прийти к текучке кадров, неблагоприятной 

среде, неуважению среди коллег. И это 

только малая часть. Стоит помнить, что 

руководитель задаёт темп своей организа-

ции, непосредственно работникам опира-

ясь на личный пример. 

И наконец, мы приходим к последнему 

показателю культуры управления из вы-

шеперечисленных. Это поможет оконча-

тельно разобраться и подытожить всю 

предложенную информацию. Деловой 

этикет, в первую очередь, представляет 

собой совокупность норм и правил, обще-

принятых в деловой сфере. А его знание 

является необходимым профессиональным 

качеством, которое важно и нужно приоб-

ретать и постоянно совершенствовать.   

Из-за незнания делового этикета, может 

возрасти риск потери большинства пред-
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ложений. Кроме того, выгодные сделки 

могут сорваться, просто не состояться из-

за того, что бизнесмены или доверенные 

лица в качестве управленческого состава 

просто не будут владеть знаниями делово-

го общения и культуры поведения. Немало 

рушится карьер и теряется денег из-за не-

правильного поведения или невоспитанно-

сти. Успех любой фирмы во многом зави-

сит от способности ее работников, от их 

умения дружно трудиться и объединятся 

для достижения. общей цели. Знание эти-

кета, культура поведения – вот ключевые 

условия для успешной работы в любой ор-

ганизации. 

К сожалению, сейчас многие бизнесме-

ны и их доверенные лица в качестве 

управленческого состава до сих пор не 

придают серьезного значения этим аспек-

там своей деятельности. Что в основном 

приводит к плохим результатам. Подчерк-

нем, что соблюдение делового этикета, 

умение культурно вести себя особенно 

важно. при работе с крупными компания-

ми или при выезде для заключения сделок 

за границу. Уважающие себя и честь своей 

фирмы руководители нередко после пер-

вой же встречи прекращают все перегово-

ры.  

Чтобы не попасть в нелепую ситуацию, 

нужно знать правила хорошего тона. В 

старые времена их крепко учил Петр Ве-

ликий и пытался донести народу. В 1709 г. 

он издал указ, согласно которому каждый, 

кто вел себя «в нарушение этикету» был 

немедленно наказан [4]. Ведь знание дело-

вого этикета, умение культурно вести себя 

– основа управленческого и профессио-

нального успеха. Сейчас же этому обуча-

ют уже в школе. В более углубленной 

форме в институтах и на различных семи-

нарах и занятиях. 

Правильное руководство мотивирует 

работников к развитию, помогает прила-

гать дополнительные усилия и получать 

больше информации. Неслучайно многие 

быстрорастущсие компании сегодня вно-

сят большой вклад в знания и навыки сво-

их сотрудников. В таких организациях 

обязательной частью являются курсы по 

повышению квалификации, различные се-

минары, включающие в себя нормы мора-

ли. и служебную этику. Кроме того, они 

постоянно вводят различные программы 

для сплочения коллектива и поддержания 

атмосферы. Устраивают корпоративные 

игры и поездки, что значительно влияет на 

обстановку и отношения в коллективе. По-

сле этого у них возрастают шансы не толь-

ко лучше и качественнее работать, но и 

лучше понимать друг друга, предвидеть 

будущее свое и своей организации. Ведь 

сотрудники не просто выполняют свою 

работу, но и чувствуют себя командой, ко-

торая нацелена на результат. 

Любая организация имеет свои особен-

ности, определяемые ее размером, сферой 

деятельности, корпоративной культурой, 

системой ценностей и теми областями, ко-

торые требуют особой деликатности при 

решении возникающих этических про-

блем. Соблюдение этических ограничений 

и правил внутри профессионального со-

общества - дело и забота самих професси-

оналов [5]. 

Каждая профессия имеет свою опреде-

ленную специфику, которая основывается 

на действующей системе ценностей. При-

чем из-за этой системы один и тот же по-

ступок может рассматриваться как мо-

ральный или даже аморальный. Еще на 

этапе обучения и выбора профессии, чело-

век должен понять свою ответственность и 

осознавать моральные цели. Это очень 

сильно повлияет на дальнейшее развитие 

его карьеры. Многие люди из-за непра-

вильной расстановки ценностей и плохого 

осознания очень часто бросают обучение 

или выбирают другую сферу на половине 

пройденного пути. Некоторые даже после 

получения диплома и небольшого стажа 

работы полностью меняют профессию. 

Стоит отметить, что в настоящее время 

профессиональная этика имеет особую 

значимость. Это связано с тем, что люди в 

современном мире склонны к постоянному 

развитию и совершенствованию профес-

сиональных норм вместе с постоянно из-

меняющимися общественными отношени-

ями. Не стоит забывать и о международ-

ном сотрудничестве, что сейчас очень ак-

туально. Во многих странах знания основ 

делового общения и этики являются осно-

вой бизнеса. 
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Хотелось бы добавить то, что её нару-

шение всегда сопровождается разрушени-

ем общеприняотых моральных норм. И 

приводит к безответственному отношению 

сотрудников к своим обязанностям, что 

представляет собой некачественное вы-

полнение своих обязанностей, работы в 

целом и даже может представлять опас-

ность для окружающих. В следствие чего 

это может нанести вред обществу. Ярким 

примером будут служить правоохрани-

тельные органы, медицинские работники, 

военнослужащие и т.д. 

И в заключении, можно смело говорить 

о том, что деловой этикет, профессиональ-

ная и суженая этика являются неотъемле-

мой частью современного общества. Пер-

вый рабочий день, собеседование, деловая 

встреча, руководящая должность – являет-

ся только малой частью того, где эти зна-

ния могут пригодиться.  
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Комплексы включения являются объек-

тами супрамолекулярной химии. Сегодня 

супрамолекулярная химия представляет 

собой междисциплинарную область науки, 

включающую химические, физические и 

биологические аспекты более сложных, 

чем молекулы, химических систем, свя-

занных в единое целое посредством меж-

молекулярных взаимодействий. Объекта-

ми исследования супрамолекулярной хи-

мии являются молекулярные ансамбли, 

которые строятся самопроизвольно из 

комплементарных (имеющих геометриче-

ское и химическое соответствие) фрагмен-

тов. Подобная самопроизвольная сборка 

сложнейших пространственных структур 

наблюдается в живой клетке. Направлен-

ное конструирование таких систем являет-

ся одной из фундаментальных проблем 

современной химии. Согласно литератур-

ным данным, прекрасными кандидатами 

для образования супрамолекулярных ан-

самблей являются циклодекстрины. Зани-

маясь химией циклодекстринов, химики 

сталкиваются не только с рядом практиче-

ских задач, но и с рядом общефилософ-

ских вопросов. 

Прежде всего, целью химии является 

получение вещества с заданными свой-

ствами. Эта цель, иногда именуемая ос-

новной проблемой химии, включает в себя 

две важнейшие задачи – практическую и 

теоретическую, которые не могут быть 

решены отдельно друг от друга [1]. Ко-

нечной целью работы с циклодекстринами 

является синтез и изучение состава и 

структуры комплексных соединений на-

тивных и функционализированных цикло-

декстринов с органическими молекулами и 

ионами металлов. Для достижения цели 

исследователь решает практические зада-

чи, которые тесно переплетаются с фило-

софскими. 

Получение вещества с заданными свой-

ствами не может быть осуществлено без 

выявления способов управления свойства-

ми вещества, или, что, то же самое, без 

понимания причин происхождения и обу-

словленности свойств вещества. Основная 

теоретическая задача химии имеет ограни-

ченное и строго определенное число спо-

собов решения, задаваемых структурной 

иерархией самого вещества, для которого 

можно выделить следующие уровни орга-

низации [1, 2]: 

1. Субатомные частицы. 

2. Атомы химических элементов. 

3. Молекулы химических веществ как 

унитарные (единые) системы. 

4. Микро- и макроскопические системы 

реагирующих молекул. 

5. Мегасистемы (Солнечная система, 

Галактика и т.п.). 

Практическая функция химии заключа-

ется в том, что химические знания являют-

ся базой для развития смежных с химией 

естественно-научных (биология, геогра-

фия, медицина, экология) и технических 
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(строительство, машиностроение, сельское 

хозяйство, электроника) дисциплин.  

Философское осмысление развития со-

временной химии – задача трудная и для 

философов, которые не владеют достаточ-

ными знаниями в области химии, и для 

профессиональных химиков, которые зна-

ют ее в основном по учебникам и обоб-

щающим монографиям. 

Научные исследования являются осно-

вой научно-познавательной деятельности в 

химии как области естествознания, причем 

экспериментальное исследование, осно-

ванное на научной методологии, проявля-

ется в наиболее развитой форме, находя-

щейся в постоянном обновлении [3]. 

Химия нужна человеку, прежде всего, 

для получения из природных веществ по 

возможности всех необходимых материа-

лов – металлов, керамики, стекла, топлива 

и т.д. [4]. Для этого химия должна разре-

шить свою основную проблему: из каких 

химических элементов состоят вещества и 

каким образом следует осуществлять вза-

имные превращения веществ для получе-

ния необходимых материалов. Отсюда вы-

текают задачи химии - получение веществ 

с заданными свойствами и выявление пу-

тей управления свойствами вещества. На 

достижение первой из них направлена 

производственная деятельность человека, 

а второй – его познавательная деятель-

ность.  

Принято выделять следующие методы 

научного познания: эмпирическое и теоре-

тическое. Эмпирический метод познания 

представляет собой специализированную 

форму практики, тесно связанную с экспе-

риментом. Теоретическое познание заклю-

чается в отражении явлений и происходя-

щих процессов внутренних связей и зако-

номерностей, которые достигаются мето-

дами обработки данных, полученных от 

эмпирических знаний. С точки зрения эм-

пирического уровня познания основной 

целью работы является получение и ис-

следование комплексных соединений 

включения функционализированных цик-

лодекстринов с органическими молекула-

ми и ионами металлов. В ходе эмпириче-

ского научного познания используется 

эксперимент, выполняемый для проверки 

(истинности или ложности) научного ис-

следования причинных связей между фе-

номенами. Одно из главных требований 

предъявляемых к эксперименту – его вос-

производимость. Далее проводится науч-

ное исследование, которое представляет 

собой процесс изучения, эксперимента и 

проверки теории, связанный с получением 

научных знаний. Исследования в свою 

очередь делятся на фундаментальные и 

прикладные. Работа химика-синтетика, как 

правило, носит прикладной характер. Для 

доказательства истинности гипотезы, т.е. 

предположения о строении соединений, 

применяется такой метод как наблюдение. 

На атомарном уровне его можно осуще-

ствить только при помощи технических 

устройств. Например, с применением раз-

личных спектрометров. Для обоснования 

полученных результатов исследования ис-

пользуются научные труды отечественных 

и зарубежных исследователей в области 

изучения проблем химии циклодекстри-

нов, процессов комплексообразования, ор-

ганической, супрамолекулярной и струк-

турной химии. 

Если рассматривать супрамолекуляр-

ную химию как метод познания матери-

ального бытия, то это – умение встраивать 

органические молекулы в различные упо-

рядоченные структуры в качестве новых 

соединений включения. 

Исторически такой тип мышления к 

осознанию данной проблемы начинается с 

исследований циклодекстринов как моле-

кул «хозяев». Первое упоминание о веще-

стве, которое впоследствии оказалось цик-

лодекстрином, было опубликовано Вил-

лерсом в 1891 году. Белое кристалличе-

ское вещество было получено в результате 

ферментативного разложения крахмала. 

Виллерс назвал это вещество «целлюзин», 

потому что оно напоминало целлюлозу по 

своей устойчивости к кислотному гидро-

лизу и проявляло свойства невосстанавли-

вающих сахаридов. Двенадцать лет спустя 

Шардингер обнаружил, что в ходе фер-

ментативного гидролиза 25-30% крахмала 

может быть превращено в декстрины. Он 

получил две разновидности кристалличе-

ского продукта, совпадающие по свой-

ствам с «целлюзином» и дал характери-
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стику их свойства. Как выяснилось, это 

были α-ЦД и β-ЦД, которые различаются 

друг от друга окраской комплекса с йодом. 

В 1935 году Фрейденберг и Якоби Ошиб-

ка! Источник ссылки не найден.и в 1948 

году Фрейденберг и Крамер обнаружили и 

изучили γ-циклодекстрин. Начиная с 1970 

года, началось промышленное производ-

ство циклодекстринов.  

Количество публикаций в области хи-

мии циклодекстринов продолжает расти. 

Это подтверждается базой данных 

Scopus [5]. Около 50% публикаций связа-

ны с фармацевтическим применением, на 

втором месте применение в пищевой про-

мышленности. Постоянно увеличивающе-

еся число публикаций в области химии 

циклодекстринов указывает на возраста-

ющий интерес биологов, фармацевтов и 

химиков к этим соединениям. Благодаря 

использованию исторического метода до-

стигается углубленное понимание сути 

проблемы и появляется возможность фор-

мулировать более обоснованные рекомен-

дации по новому объекту исследования. 

Процесс получения новых соединений 

достаточно сложен в связи с особенностя-

ми строения циклодекстринов. 

Циклодекстрины представляют собой 

циклические олигосахариды, имеющие ха-

рактерную усеченную конусообразную 

структуру с полостью, размер которой за-

висит от количества составляющих её 

глюкопиранозных остатков [6-9]. Внешняя 

поверхность ЦД из-за наличия гидрок-

сильных групп является гидрофильной, в 

то время как внутренняя поверхность 

представлена скелетными атомами угле-

рода и эфирными атомами кислорода 

остатков глюкозы, что придает ей липо-

фильный характер. Благодаря своей уни-

кальной структуре ЦД способны формиро-

вать комплексы включения по типу гость − 

хозяин с органическими, неорганическими 

и металлоорганическими молекулами. 

Рассматривая разные классы химических 

соединений можно проследить материаль-

ное единство мира. Все физические и хи-

мические свойства взаимосвязаны. 

Уникальное сочетание свойств делает 

ЦД привлекательными для использования 

в медицине, поскольку они не только спо-

собны выполнять функцию транспорта и 

хранения активного вещества, но и позво-

ляют изменять физические свойства ак-

тивных компонентов в желаемую сторону. 

Благодаря образованию комплексов вклю-

чения с циклодекстринами повышаются 

биодоступность, устойчивость к гидроли-

зу, растворимость и способность к де-

струкции многих биологически активных 

веществ. В этом явлении прослеживается 

действие одного из законов диалектики: 

перехода количественных изменений в ка-

чественные. Молекулы формируя ком-

плексное соединение включения взаимно 

влияют друг на друга и поэтому образую-

щееся новое вещество по своим свойствам 

не может быть сведено к сумме свойств 

образующих ее веществ. Это качественно 

иное образование. 

В своем нативном виде ЦД не являются 

идеальными носителями лекарственных 

средств в связи со своей невысокой рас-

творимостью [10]. Функционализация поз-

воляет в существенной мере повысить рас-

творимость в воде, функциональные груп-

пы могут служить дополнительным цен-

тром координации с ионами металлов, 

функционализированные производные са-

ми могут выступать в качестве биологиче-

ски активных веществ [5]. Молекулы био-

логически активного вещества также мож-

но избирательно присоединить по первич-

ным или вторичным гидроксильным груп-

пам циклодекстринов через сложноэфир-

ную или амидную связи. В последние годы 

наблюдалось широкое использование 

функционализированных циклодекстри-

нов, а нативные отошли на второй план. 

На данном этапе развития химии цикло-

декстринов стали появляться тенденции в 

исследовании более сложных структур: 

димеров, дуплексов, тетраплексов и нано-

губок [11-13]. Иными словами, происходит 

отрицание старого и замещение его новым. 

Это проявление закона отрицания отрица-

ния. В то же время, использование функ-

ционализированных циклодекстринов − 

путь к эффективному получению супрамо-

лекулярных комплексных соединений раз-

личного состава и строения, а также их 

практического применения.  
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Реакции модифицирования гидроксиль-

ных групп традиционны для олигосахари-

дов. Хорошая реакционная способность 

гидроксильных групп делает цикло-

декстрины очень привлекательными объ-

ектами для химической модификации. 

β-ЦД относительно легко поддается хи-

мической модификацииОшибка! Источ-

ник ссылки не найден., гидроксильные 

группы в положениях С2, С3, С6 обладают 

нуклеофильными свойствами [14]. Из трех 

типов гидроксильных групп самыми «ос-

новными» (и часто наиболее нуклеофиль-

ными) являются те, что находятся в 6-м 

положении, наиболее «кислыми» являются 

те, что находятся во 2-м положении, а 

наиболее недоступными являются группы, 

которые располагаются в 3-м положении. 

В самом строении циклодекстринов можно 

усмотреть закон единства и борьбы проти-

воположностей. Гидроксильные группы 

единые по своему началу проявляют абсо-

лютно противоположные свойства, тем 

самым дополняют друг друга и формиру-

ют уникальную целостную структуру. Это 

различие позволяет химикам-синтетикам 

контролировать регионаправленность за-

мещения.  

Структуры на основе циклодекстринов 

могут быть предложены в качестве аль-

тернативных носителей для инкапсуляции, 

хранения и транспортировки лекарствен-

ных соединений. По данным многочис-

ленных исследований, что при загрузке в 

лекарственного средства в циклодекстрин 

доставка осуществляется направленно, 

снижается дозовая концентрация, наблю-

дается пролонгация свойств. Структура 

функционализированного циклодекстрина 

сохраняется при включении лекарств, и 

взаимодействия гостевой молекулы с про-

изводными циклодекстринов в твердом 

состоянии являются преимущественно 

ванн-дер-ваальсовыми. Изменение фарма-

кологически значимых свойств лекар-

ственного соединения происходит за счет 

комплексообразования с циклодекстри-

ном, которое протекает в растворе при 

разрушении комплекса включения. 

Такие соединения могут быть использо-

ваны в качестве лекарственных форм с 

направленной доставкой [15, 16]. 

В настоящее время химия находится на 

подъеме. Этому поспособствовало огром-

ное количество накопленных знаний, ин-

теграция разных областей научного зна-

ния, а также плодотворное сотрудничество 

с физикой, математикой, биологией и дру-

гими науками. Нынешние специалисты 

чтобы быть востребованными должны об-

ладать междисциплинарными знаниями. 

Любое научное исследование ориенти-

руется на потребности общества в целом. 

Проводимые исследования в моей научной 

области не потеряют актуальности еще 

много лет. Результаты, полученные хими-

ками, вносят существенный вклад в знания 

об окружающем мире. 

Таким образом, к настоящему времени 

химия функционализированных цикло-

декстринов представляет собой интенсив-

но развивающуюся часть современной су-

прамолекулярной, органической и коорди-

национной химии с невероятно обширной 

областью применения и огромными пер-

спективами дальнейшего развития. Но 

стоит помнить, что чем сложнее выбран-

ные объекты, тем больше проблем возни-

кает при решении практических и обще-

философских задач. 
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Аннотация. Статья посвящена критическому анализу философской позиции Г. Гегеля 

по отношению к актуальной проблеме способностей, совершённому Э.В. Ильенковым. 

Даётся сравнение между стереотипным пониманием способностей в педагогике и фило-

софским осмыслением данной проблемы. Особое внимание уделяется диалектико-

материалистическому подходу к выявлению причин неравенства в реализации способно-

стей, заключающихся в общественном разделении труда.  

Ключевые слова: всеобщие формы деятельности, антропологические особенности, 

социальная среда, разделение общественного труда, образование. 

 

Способности как серьёзная антрополо-

гическая проблема в той или иной форме 

исследовалась философами во все време-

на. Особую остроту она приобретает в XIX 

в., когда человек становится главной про-

изводительной силой, в чём проявился от-

ход от гуманистической позиции филосо-

фов Древней Греции и эпохи Возрожде-

ния. 

Большое внимание этой проблеме уде-

лял Г.В.Ф. Гегель, который как основатель 

идеи панлогизма непосредственно выво-

дил способности из мыслительной дея-

тельности человека. К рассмотрению фе-

номена способностей, детально исследо-

ванному величайшим философом Гегелем, 

уместным и целесообразно представляется 

подойти через анализ этого вопроса, про-

ведённого философом-гегельянцем совет-

ского периода Эвальдом Васильевичем 

Ильенковым. 

Трудности и разногласия, возникающие 

в разработке концепции способностей, 

Ильенков объяснят некритическим отно-

шением теоретической педагогики к фило-

софским основаниям не только к проблеме 

способностей, но и ко всей педагогике. 

Здесь уместно привести фразу, приписы-

ваемую Гегелю: трудно ловить рыбу, стоя 

в воде – для этого нужно выйти на берег. 

Таким берегом для любой науки является 

философия, способная из предельных 

обобщений анализировать научные про-

блемы. 

Э.В. Ильенков, констатируя размытость 

и некорректность определения понятия 

«способность» в педагогике, предлагает 

под ним «понимать реально осуществляе-

мое умение действовать с предметами 

определенного рода», значит обрисовать 

реальный способ действий человека по его 

предметному составу», что полностью со-

гласуется с позицией Гегеля. Отсюда фи-

лософ исследование способности не ставит 

в зависимость от индивидуальных особен-

ностей человека, усваивающих и реализу-

ющих это качество. Этот фундаменталь-

ный тезис вообще не рассматривается пе-

дагогикой, которая понимает способность 

как «совокупность антропологических, ти-

пологических или индивидуальных осо-

бенностей человека» [1]. Ильенков указы-

вает, что в этом случае понятие «способ-

ность» употребляется неосознанно, без 

анализа его объективных оснований, лишь 

на вербальном уровне. И здесь школа со-

вершает трагическую ошибку: вместо по-

нимания способности как степени её усво-

ения данным человеком, этот термин упо-

требляют как синоним таланта, одарённо-

сти, которые в свою очередь представляют 

собой «трудно определяемые эпитеты». 

Глубина этой педагогической ошибки за-

ключается в невольном (по незнанию) или, 

того хуже, в произвольном отождествле-

нии «умственной способности» и «врож-

денных способностях». 
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Философские аспекты Гегеля в рас-

сматриваемой проблеме, очень точно 

очерчивают те вопросы, которые педаго-

гика обязана разрешать совершенно кон-

кретно и практически, не обвиняя ни соци-

альную среду, ни прорехи в воспитании, 

не сваливая свою обязанность на них. 

Ильенков видит особую заслугу Гегеля 

в том, что он рассматривал индивидуаль-

ные человеческие способности как обще-

ственно-человеческий феномен, философ 

выводил субъективные способности, т.е. 

все способы деятельности, из коллектив-

ных («всеобщих») формы, представленных 

в историческом развитии. Непревзойдён-

ный историк философии, Г. Гегель произ-

вёл переворот в методологических подхо-

дах к рассмотрению рассматриваемого фе-

номена: субъектом «способностей» здесь 

был признан грандиозный «ансамбль» ин-

дивидов, при взаимодействии создающих 

всю сферы реальной человеческой жизни: 

политику, историю, религию, науку, ис-

кусство, науку, словом, все универсально-

человеческие формы культуры. 

Гегель, таким образом, генерировал 

сущность универсального биогенетическо-

го закона, сформулированного век спустя 

Э. Геккелем: онтогенез есть краткое по-

вторение филогенеза. Э.В. Ильенков уде-

ляет особое внимание этому гениальному 

открытию Г. Гегеля и почти невероятному 

для восприятия современным педагогиче-

ским сознанием: «Превращение биологи-

ческой особи вида «гомо сапиенс» в чело-

веческую личность предстало перед его 

взором как процесс присвоения индивидом 

всего богатства исторически развившейся 

общественно-человеческой культуры» [1]. 

Для системы образования это философ-

ский тезис имеет фундаментальное значе-

ние. Ученику должны быть представлены 

не готовые законы, теоремы, правила как 

чистые результаты развития общечелове-

ческой культуры, а совместно с напряжён-

ным, наполненным диалектических проти-

воречий процессом производства этих 

знаний. В этой концепции Э. Ильенков за-

мечает проблему, которую Гегель неиз-

бежно создаёт с необходимостью разделе-

ния общественного труда, поскольку обра-

зование как особый общественно значи-

мый процесс требует особых методов, 

средств, специально обученных людей.  

В своих ранних работах Гегель утвер-

ждал демократический подход к проблеме 

способностей: каждый индивидуум явля-

ется универсальным существом и имеет 

одинаковые возможности для их реализа-

ции в общественно-человеческой культу-

ре. Э. Ильенков страстно поддерживает 

эту идею раннего Гегеля и на её основе 

решает проблему уникальности личности, 

так волнующую современных молодых 

людей, полных завышенных амбиций, 

формулирует её лаконично и убедительно: 

«Уникальность личности – в её универ-

сальности» [2]. 

Однако эта гуманная концепция образо-

вания подверглась существенной коррек-

тировке в ходе дальнейшей жизни мысли-

теля. Гегель вынужден был признать, что 

способность как потенция осуществляется 

в реальной жизни фрагментарно, не каж-

дому удаётся реализовать в себе основные 

всеобщие силы. 

Э. Ильенков, обладающий острым кри-

тическим мышлением, бросает заслужен-

ный упрёк Гегелю в том, что тот скатыва-

ется к общепринятому предрассудку, ко-

торый он сам же своими общетеоретиче-

скими конструкциями развенчал. Парадок-

сально для убеждённого идеалиста, что в 

неравенстве способностей людей он опять 

по-обывательски начинает обвинять при-

роду, т.е. защищает тезис о биологически 

обусловленном неравенстве индивидов. 

Особенно четко Ильенков увидел капиту-

ляцию ранних философских позиций Геге-

ля в его новом постулате: «высота разви-

тия индивидуальной «души» определяется 

двояко – как «внешними условиями» при-

общения этого индивида к формам сло-

жившейся духовной культуры, так и 

«внутренними» ограничениями, анатомо-

физиологической организации индиви-

да...» [3]. 

Гегель отрицает «индивидуальный под-

ход» к ученику, потому что умный педагог 

не смеет вмешиваться и корректировать 

биологические особенности ученика. 

Ильенков видит главное заблуждение 

Гегеля в том, что тот не устанавливает за-

висимости между развитием индивидуаль-
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ных способностей и разделением обще-

ственного труда, сопровождающегося раз-

делением людей на социальные страты, на 

когорты «узких специалистов» и т.д. Апо-

логет панлогизма, Гегель видел в образо-

вании обособленную сферу социальной 

жизни – сферу духовного развития, но не 

видел того факта, что школа всегда отра-

жает форму экономического уклада кон-

кретно-исторического общества, значит, 

систематически репродуцирует  неравен-

ство в реализации способностей, заложен-

ного в самой идее разделения труда. В со-

временной российской школе этот фено-

мен проявляется в гипертрофированном 

виде: без прочного научного основания, 

произвольно педсовет разводит учеников 

по «профильным классам». 

Э.В. Ильенков принимает и уверенно 

разделяет решение проблемы «способно-

стей», представленной в ранней филосо-

фии Г. Гегеля – это индивидуальное при-

своение человеком всеобщих способов де-

ятельности, выработанных человечеством. 

Для этого необходимо осознать, что не 

существует врождённых предопределён-

ных способностей; они реализуются лишь 

в научно сформированном образователь-

ном процессе. 
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Отчуждение как феномен было зафик-

сировано ещё древними мыслителями. Это 

отчуждение возникает тогда, когда люди 

не понимают, что «субъективное мышле-

ние и объективный мир подчинены одним 

и тем же законам и что поэтому они и не 

могут противоречить друг другу в своих 

результатах, а должны согласовываться 

между собой» [1]. К. Марксу и Ф. Энгель-

су принадлежит придание отчуждённости 

статуса философской категории, понимае-

мой как способ отражения мира, в котором 

человек становится отстранённым не толь-

ко от самого себя, но и от родовой сущно-

сти. Утрата человеком своей родовой сущ-

ности делает бессмысленным само суще-

ствование [2], поскольку действительность 

человека заключается в творческом преоб-

разовании окружающей среды и собствен-

ного сознания. 

Однако в социальной действительности 

отчуждение приобретает объективный ха-

рактер: определённые способы деятельно-

сти конституируются в виде профессий со 

своими специфическими структурами, где 

не отдельный человеческий индивид ока-

зывается субъектом (деятельной силой), а, 

наоборот, эта отчужденная от него дея-

тельная сила, превращается субъект, дик-

тующий всем индивидам способы и фор-

мы их деятельности. Индивид как таковой 

превращается тут в объект, в раба, по вы-

ражению К. Маркса, в «говорящее орудие» 

отчужденных всеобщечеловеческих сил и 

способностей, в виде государства, права, 

т. д. [1]. 

В применении к системе образования 

определение свободы как осознанной 

необходимости превращается в абсурд: 

педагог осознаёт необходимость отчужде-

ния, диктуемой социальной реальностью, 

принимает её и воплощает в своей практи-

ческой деятельности, штампуя новые ряды 

рабов. Свободу надо понимать как пре-

одолеваемую необходимость! [2]. 

В современных педагогических иссле-

дованиях отчуждение в основном высту-

пает как социальная категория. Однако 

преодоление тотальных форм отчуждения 

необходимо искать в способе познания, в 

том процессе, где сознание себя реализует 

как родовую (природную) сущность чело-

века. Другими словами, придать сознанию 

сознательный характер. Поскольку содер-

жанием сознания выступает мышление, то 

человека необходимо научить мыслить, 

чем и должен заниматься образовательный 

процесс. 

Особое внимание вопросам природы 

мышления уделяли великие философы: 

И. Кант, Г. Гегель, К. Маркс, в советское 

время в нашей стране – Э. Ильенков, при-

давшие глубокий смысл отчуждению в 

процессе познания. 

Родовая сущность человека состоит в 

преобразовании природы с помощью ору-
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дий труда. С изготовлением первого ору-

дия труда возник акт отчуждения, по-

скольку необходимо было природную 

вещь представить в качестве отличного о 

себя (человека) предмета, т.е. осуществить 

акт отчуждения. Отчужденные продукты 

сознательной деятельности становятся 

«неорганическим телом человека» – телом 

культуры и цивилизации – таков объек-

тивный закон становления и существова-

ния человечества. Но также законом раз-

вития человека выступает и снятие этого 

отчуждения, заключающееся в распредме-

чивании (идеализации) культурных объек-

тов и возвращение их образцов в сферу 

живой человеческой активности, их 

«оживление». Человеческая деятельность 

пульсирует в ритмических актах «отчуж-

дение – снятие отчуждения», «опредмечи-

вание – распредмечивание», «воплощение 

замысла в продукте – развоплощение за-

мысла и его оживление в деятельном поль-

зовании продуктом» [3]. Следовательно, 

отчуждение необходимо рассматривать 

как необходимый и неизбежный момент 

человеческой деятельности. Однако без 

противоположного момента – распредме-

чивания – этот первый теряет свой челове-

ческий смысл. Распредмечиванием осу-

ществляется снятие отчуждения. 

Современный учебный процесс далёк от 

такого понимания принципа познания. 

Трансляция чужих мыслей как догм, запи-

санных в учебниках или на сайтах и даль-

нейшая их ретрансляция в форме тестиро-

вания или бессодержательного экзамена, 

отчуждает ученика от предмета познания. 

Учебный объект становится ненавистным 

ученику, подобно тому, как Маркс описы-

вает отношение рабочего к отчуждённому 

труду: труд ненавистен рабочему, потому 

что результаты труда отчуждены от работ-

ника, вернее, человек отчуждается от сво-

ей естественной природы созидателя.  

Всевозможные усилия преподавателей 

по решению проблемы отчуждения: ин-

терактивные технологии, усиление эмпа-

тии, создание доброжелательной обста-

новки в вузе и прочие социальные уловки 

– на самом деле не снимают этой пробле-

мы, поскольку не видят главной причины 

– в отчуждении (отлучении) от естествен-

ного человеческого процесса мышления. 

Гегель в «Науке Логики» даёт яркий 

пример бездумного, бесчеловечного вве-

дения в сознание ученика понятия круга, 

основывающегося лишь на равенстве рас-

стояния всех возможных в нём точек от 

одного центра: «Геометрия как таковая не 

измеряет пространственных фигур, не есть 

искусство измерения, она лишь сравнивает 

их…» [4]. Нераспредмеченное понятие, 

взятое догматически, так и останется зага-

дочной фигурой для ученика. Только через 

распредмечивание предмета формируется 

понятие. Предметное начало требует ана-

лиза его предпосылок и условий, т.е. неко-

торого конкретного бытия, выяснения все-

общих условий и формы перехода вещи в 

вещь. В логическом отношении с противо-

речий этого перехода и надо начинать. В 

применении к нашему примеру с кругом 

необходимо выяснить, какое реальное дей-

ствие произвёл человек, чтобы появилась 

фигура, все точки которой равно удалены 

от центра – произвести распредмечивание. 

Теоретической основой распредмечивания 

выступает теоретическая абстракция, ко-

торая определена противоречием в разви-

тии предмета. Противоречие в диалектике 

– это крайнее положение противополож-

ностей. Через выявление этой пары проти-

воположностей только и возможно опре-

делить круг: один конец верёвки закреплён 

человеком неподвижно в определённой 

точке (центр будущего круга), а второй 

конец подвижен. Движение второго конца 

и опишет окружность.  

Деятельность мышления сводится к 

приведению внешнего (формы) к внутрен-

нему (сущности), что Гегель и называл 

идеальностью. Э.В. Иьенков: «Идеальное 

и есть не что иное, как совокупность осо-

знанных индивидом всеобщих форм чело-

веческой деятельности, определяющих, 

как цель и закон, волю и способность ин-

дивида к деянию». Напротив, если идеаль-

ный образ представлен ученику лишь 

формально, как догма для запоминания, 

без понимания его действительного про-

исхождения, как это традиционно делается 

в учебном процессе, тогда ученик сливает-

ся с этим предметом, как животное с 
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окружающей природой, и оказывается не-

способным изменить его в согласии с из-

менившимися условиями. Внешне кажет-

ся, что при таком подходе снята проблема 

отчуждения. «На самом деле здесь не иде-

альный образ оказывается деятельной 

функцией индивида, а, наоборот, индивид 

– функцией образа, господствующего над 

его сознанием и волей, как отчуждённый 

образ, как фетиш, как система непререка-

емых правил, неизвестно откуда взя-

тых» [5]. 

Итак, в образовательном процессе пра-

вильно понятая категория отчуждения вы-

являет действительно работающий прин-

цип мышления. Если на основе этого 

принципа упорядочить содержание налич-

ных знаний студента, сделать прозрачным 

для него самого, отрефлексированным, то 

это значит сделать осознаваемым работу 

своего исходного принципа, который 

раньше был за пределами сознания. Толь-

ко в этом случае индивид реализует свою 

родовую сущность – мышление. 
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Abstract. As we know, the term “concept” can be rendered and defined differently. The key 

option is that humans’ process of thinking can not be held without concepts, they even can be 

created at the moment of mental activity. The question on its essence arises many discussions in 

philology and language learning, thus there is a great number of scientific views concerning 

these thoughts. The predominant one is considerate as a splash of culture and a person’s mind-
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mind or to share our impressions and experience with others. Besides all the theories and a 

great variety of its rendering it is still one of the main structural units of the language. 
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The language has its functions in different 

fields, such as cultural, religious, ideological, 

scientific, artistic, secondary reality. This 

phenomenon is called a "concept". 

The term “concept” is considerate to be 

one of the main and basic definitions of the 

cognitive cycle in linguistics. Up to the pre-

sent moment there are many research, devot-

ed to the defining the notion “concept” as a 

basic term of cognitive linguistics. Among all 

of the scientific works researching the notion 

“concept” the most famous are done by 

J. Lakoff, R.I. Pavilenis, Yu.S. Stepanova, 

E.S. Kubryakova, N.D. Harutyunova, 

I.A. Sternin, Z.D. Popova, N.N. Boldyreva, 

V.I. Karasika, V.A. Pishchalnikova, 

V.V.Krasnyx, V.A. Maslova and many oth-

ers. 

This term is not completely definite in lin-

guistics. Its boundaries are quite large. The 

term “concept” came into linguistics from 

philosophy and logics and is compared to the 

terms “general notion” and “universalia,” The 

change in in its meaning is highly depended 

on the outlook of the scientists using it in 

their speech. Nowadays many scientist share 

the opinion that concepts arise when there is 

information about objects and its qualities. 

Concept understanding is not certain, be-

cause it may be rendered in its narrow or ex-

tended meaning.  Beyond the shadow of a 

doubt, the concept is related to our con-

sciousness. The difference between the terms 

“concept” and “notion” is that concept has got 

feeling-, will-, stylistic- meanings, while the 

“notion” has got only classification and de-

scriptive meanings. The descriptive part is 

represented by auditory, tactile, taste charac-

teristics of objects, phenomena, events exist-

ing in our memory. The notional part is about 

rooting and fixing the concept in the lan-

guage, its definition, description, comparison 

with other concepts that exist. The interpreta-

tional component is characterized by the im-

portance of this mental formation not only for 

a particular individual, but also for the entire 

language group [1]. 

In modern linguistics, there are the follow-

ing approaches to interpreting the term "con-

cept": 

1) linguistic (S.O. Askoldov, D.S. Likha-

chev, V.V. Kolesov, V.M. Telia): as far as the 

concept exists for each definition in the edic-

tionary, it should be considered as an algebra-

ic expression of the meaning. In general, the 

followers of this approach understand the 

concept as the full potential of the meaning of 

the word along with its connotative element; 

2) cognitive (Z.D. Popov, I.A. Sternin, 

O.S. Kubryakova): concept is a mental phe-

nomenon. Representatives of the cognitive 

approach classify the concept as mental phe-

nomena and consider it as the operational 
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component of a unit of memory, a mental lex-

icon; 

3) Cultural (Yu.S. Stepanov, G.G. Audi-

ovkin): all culture is understood as a combi-

nation of concepts and relations between 

them. The concept is the main mediator of 

culture in the mental world of humans. Scien-

tists, following this approach are convinced 

that when studying the concept, it is worth 

paying attention to the cultural information 

that it transmits. The concept is here defined 

as the basic unit of culture [2]. 

There are many interpretations of the term 

"concept." Sometimes there is a significant 

difference between them, some of them are 

very narrowed (Yu.S. Stepanov, D.S. Likha-

chev, V.I. Karasik), others are more extensive 

(S.G. Vorkachev, S.A. Askolodov). The most 

complete definition, in our opinion, is the 

wording of S.G. Vorkachev, who believes 

that the concept is a term combining lexico-

graphic and encyclopedic information, "ap-

proximate" and "distant" meanings of the 

word, knowledge of the world and the sub-

ject, which they are learning [3]. 

S.G. Vorkachev considers the concept 

from different points of view: the concept is 

also a mean, that helps a person to study the 

world; it is based on both experience and en-

cyclopedic information, something average, 

obtained by the process of cognition, a single 

quintessential word. 

If we talk about the nature of the concept, 

then according to V.I. Karasik, the concept 

arises as a result of the interaction of experi-

ence, selection based on the criterion of value 

and the mechanism of memorization [1]. Ac-

cording to the point of view of 

Yu.S. Stepanov, the concept arises when a 

culture and an individual collide, which indi-

cates that this definition is the narrowest 

among all mentioned, thus the author gives a 

linguoculturological justification to the con-

cept [4]. 

D.S. Likhachev, interpreting the concept as 

"replacing the meaning of a word in the mind 

of an individual and in a certain context," par-

ticularly emphasizes its individual orientation 

as a way of understanding the surrounding 

world, without paying attention to the social 

component of this concept [5]. 

Thus, at the present stage, it is impossible 

to distinguish a common opinion in linguis-

tics regarding the term "concept" and its po-

tential to characterize the world around it. 

Regardless of concept types, they are all 

structural elements of a particular language. 

Despite all the variability of its interpreta-

tions, it is a scientific construct, a model, 

helping to determine the model and plan of 

the study, its boundaries, etc. 
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Аннотация. Как известно, термин «концепт» может быть визуализирован и опреде-

лен по-разному. Ключевой значение заключается в том, что процесс мышления человека 

не может быть проведен без концептов, они даже могут быть созданы в момент ум-

ственной деятельности. Вопрос о его сути возникает много дискуссий в филологии и изу-

чении языка, таким образом, существует большое количество научных взглядов на эти 

мысли. Преобладающим мнением является точка зрения, что концепт образуется на 

стыке культуры и мышления человека. Это помогает нам видеть мир глазами авторов и 

создавать новые подобные явления в нашем сознании или делиться своими впечатлениями 

и опытом с другими. Несмотря на различные теории и трактования, данный термин по-

прежнему представляет собой одну из основных структурных единиц языка. 

Ключевые слова: термин «концепт», интерпретация, мышление человека. 
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Аннотация. Статья посвящена изучению английских заимствований, представленных 

в спортивном газетно-публицистическом дискурсе. Раскрывается содержание понятий 

«спортивный дискурс» и «англицизм», приведен анализ взглядов исследователей на дан-

ную проблематику. Проведенный анализ отобранного лексического материала позволил 

составить рейтинг 5 самых популярных видов спорта с точки зрения частотности упо-

требления в них английских заимствований: автомобильный спорт, хоккей, футбол, бокс, 

большой теннис. Авторы приходят к выводу о том, что англицизмы в спортивном дис-

курсе представлены достаточно широко, что обусловлено растущей ролью спорта в ми-

ровом сообществе, желанием журналистов показать свою осведомленность в появлении 

новых тенденций в развитии спорта и придать речи престижность. Кроме того, про-

слеживается гендерное разграничение: в речи мужчин англицизмы встречаются чаще, в 

то время как коэффициент употребления английских заимствований женщинами значи-

тельно ниже. 

Ключевые слова: английские заимствования, спортивный дискурс, словарный состав 

языка, частотность употребления, освоенная лексика. 

 

Язык представляет собой живой орга-

низм, который постоянно меняется и раз-

вивается. Люди, говорящие на одном и том 

же языке и принадлежащие к одному язы-

ковому сообществу, передают его из поко-

ления в поколения, сохраняя его целост-

ность, многофункциональность и нацио-

нально-культурное своеобразие. Словар-

ный состав языка непрерывно расширяется 

и обогащается: одни слова утрачивают 

свое значение и постепенно исчезают из 

языка, другие появляются, третьи приоб-

ретают новые оттенки смысла. Заимство-

вание − естественный процесс развития и 

преобразования языка, который в лингви-

стике понимается как переход лексических 

единиц одного языка в систему другого. В 

последнее время прослеживается пополне-

ние русского языка в большинстве случаев 

за счет англицизмов − заимствований из 

английского языка. Зачастую англицизмы 

встречаются в СМИ. Сферы политики, 

культуры, спорта пользуются спросом на 

информационных просторах, газеты и 

журналы освещают модные тенденции, 

рассказывают о событиях, происходящих 

во всем мире. Именно этим объясняется 

появление большого количества англий-

ских заимствований в различных сферах 

общественной жизни. Б.Ю. Ушаков в сво-

ей статье «Англицизмы в современной га-

зете» говорит о том, что в современной 

России нормы языка формируются под 

влиянием СМИ [1, с. 106]. 

Изучение вопроса о заимствованиях яв-

ляется неотъемлемой частью современной 

лингвистики. Актуальность данной темы 

обусловлена интенсивным проникновени-

ем англоязычных слов в русский язык в 

последние десятилетия, что стало возмож-

ным в силу процесса глобализации и диа-

лога культур, развития информационных 

технологий и науки, укрепления торгово-

экономических и культурных связей Рос-

сии с зарубежными странами.  

Целью статьи является изучение ан-

глийских заимствований с точки зрения их 

функционирования в спортивном газетно-

публицистическом дискурсе. Материалом 

исследования послужили 187 англицизмов 

спортивной тематики, выделенные мето-

дом сплошной выборки из статей, интер-
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вью, спортивных обзоров, комментариев и 

репортажей, опубликованных в выпусках 

интернет-журнала «Большой спорт» за 

2019-2021 годы.  

Вопрос об употреблении заимствований 

в русской речи исследуется в работах оте-

чественных и зарубежных лингвистов, та-

ких как А.А. Леонтьев, Л.П. Крысин, 

А.П. Майоров, В.М. Аристова, Р.А. Буда-

гов, А.И. Дъяков, И.В. Зыкова, Л.М. По-

повская, Д.Н. Ушаков, Е.Г. Басалаева, 

М.А. Брейтер, М.М. Маковский, Т.И. Ар-

бекова, Ю.С. Сорокин, Э.Ф. Володарская, 

Р.С. Столнейкер, Э. Хауген, У. Вайнрах, 

Г. Пауль и другие.  
В зарубежном языкознании заимствование 

в самом широком смысле описывается как 

«процесс, в результате которого происходит 

переход лингвистической единицы из одного 

языка в другой» [2, с. 75].  

В своей работе «Иноязычное слово в кон-

тексте современной общественной жизни» 

Л.П. Крысин отмечает, что процесс заимство-

вания слов является одним из важнейших, так 

как происходит активизация употребления но-

вых слов, что впоследствии приводит к обога-

щению языка [3, с. 56]. 

Ю.С. Маслов соглашается с данной точкой 

зрения и утверждает, что «заимствующий язык 

не пассивно воспринимает чужое слово, а так 

или иначе переделывает и включает его в сеть 

своих внутренних системных отношений» [4, 

с. 202]. 

В.М. Аристова считает, что «англицизм 

– понятие лингвистическое, поэтому ис-

ходным считается язык, а не националь-

ные, этнические особенности того или 

иного языкового ареала. На этом основа-

нии в группу англицизмов включены слова 

из американского, австралийского, индий-

ского и других вариантов английского 

языка» [5, с. 13]. Таким образом, заим-

ствования не просто переходят в другой 

язык, а изменяются и пополняют его сло-

варный состав.   
Однако, в работах некоторых отечествен-

ных лингвистов прослеживается отрицатель-

ное отношение к английским заимствованиям. 

Так, например, Д.Н. Ушаков описывает англи-

цизмы как единицы, нарушающие чистоту ре-

чи носителей родного языка, как «вид варва-

ризма, а именно как оборот речи, выражение в 

каком-н. языке, составленное по образцу ан-

глийского языка» [6]. Э.Ф. Володарская под-

держивает использование заимствований в 

русской речи, однако полагает, что этот про-

цесс должен быть умеренным, чтобы не засо-

рить родной язык. «Процесс модерации, т.е. 

движения в сторону умеренного и сбалансиро-

ванного заимствования, представляется есте-

ственным процессом саморегуляции языка, 

при котором на определенном этапе переход-

ного периода проявляется переосмысление 

необходимости полной замены русских слов 

английскими заимствованиями» [7, с. 102]. 

Особое внимание в статье авторы уделяют 

раскрытию понятия содержания дискурс. Ме-

тодологической базой изучения данного во-

проса послужили работы Н.Д. Арутюновой, 

Ю.С. Степанова, Н. Блейн, В.В. Красных, Б.Ю. 

Городецкого, Ю.Н. Караулова, К.В. Сняткова, 

З. Харриса, С.А. Кудрина, В.З. Демьянкова, 

М. Фуко, Е.Г. Малышевой, Ф.С. Бацевича, 

Б.А. Зильберта, Т.А. Ван Дейка, Н.А. Пром, 

И.П. Марцинкевич. 

Данный термин впервые был введен в тео-

рию современной лингвистики американским 

исследователем Зеллингом Харрисом в 1952 

году. Он рассматривает дискурс в качестве 

лингвистического понятия и трактует его как 

«последовательность высказываний, отрезок 

больший, чем предложение» [8, с. 23]. Мы 

придерживаемся определения Н.Д. Арутюно-

вой, которая описывает дискурс как последо-

вательно изложенный, логически стройный 

текст в комплексе с различными факторами, 

как языковыми, так и внеязыковыми, а именно 

прагматическими, экстралингвистическими, 

социокультурными и другими, «взятый в со-

бытийном аспекте» [9, с. 136].  

Современное содержание термина 

«дискурс» включает в себя условия вос-

приятия текста, а также определенный тип 

активности человека в зависимости от 

сферы деятельности. В частности, суще-

ствуют дискурсы определенной историче-

ской эпохи, медицинские, юридические, 

политические, рекламные дискурсы, дис-

курсы церкви, армии и т.д. Лингвистиче-
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ские и стилистические особенности текста, 

формирующегося в каждом из типов дис-

курса, являются результатом активизации 

знаний и правил использования языковых 

средств, а также влияния экстралингви-

стических факторов. 

Спортивный дискурс обозначает много-

уровневое явление, где субъекты реализу-

ют свои коммуникативные намерения. По 

мнению К.В. Сняткова, спортивный дис-

курс – это «речь (в устной или письменной 

форме), которая транслирует смыслы, 

определяющие спортивную деятельность 

(дискурс как процесс), и совокупность 

произведенных текстов, в которых репре-

зентированы эти смыслы (дискурс как ре-

зультат), то есть совокупность речевых 

произведений, зафиксированных письмом 

или памятью» [10, 11]. 

В лингвистике выделяется ряд подходов 

к определению «спортивный дискурс». С 

одной стороны, он рассматривается как 

система текстов, объединённых одной те-

мой, с другой – явление коммуникативно-

го процесса в области спорта. По нашему 

мнению, спортивный дискурс включает в 

себя знания о спорте, описания правил, 

интервью, комментарии, характеризующи-

еся концептуально-тематической общно-

стью текстовых структур. 

Основой выделения спортивного дис-

курса является спорт как объект познава-

тельно-коммуникативной деятельности 

человека. Анализ спортивного дискурса 

предполагает выделение «системообразу-

ющих признаков спортивного дискурса и 

его базовых концептов, учитывая при этом 

отличие игровых спортивных дискурсов от 

неигровых» [11, с. 54]. Отличительной 

чертой спортивного дискурса является то, 

что он исследует коммуникативные еди-

ницы, то есть особенности речи людей, 

непосредственно относящихся к профес-

сиональной спортивной сфере – спортсме-

нов, участников спортивных мероприятий, 

журналистов, комментаторов.  

Значимую роль в формировании терми-

нологической основы спортивного дис-

курса играют английские заимствования. 

Возникновение новых видов спорта по-

рождает новые значения уже существую-

щих слов, пришедших из других языков. 

Огромное количество англицизмов прихо-

дится на спортивную сферу, так как каж-

дый вид спорта имеет свою собственную 

историю, происхождение, правила. Дан-

ный феномен является основным способом 

обогащения и пополнения словарного со-

става спортивного дискурса. «Спортивный 

дискурс является одним из социальных 

явлений, который способствует вербально 

опосредованной деятельности в специаль-

ной сфере, в данном случае в области 

спорта, передающий определенный объем 

информации» [12, 13]. Таким образом, 

наиболее легким способом передачи спор-

тивных терминов и их использования в 

русской речи являются заимствования. За-

крепление в речи английских заимствова-

ний связано с тем, что английский язык 

становится все более популярным в со-

временном мире, а также с растущей ро-

лью спорта в мировом сообществе, и соот-

ветственно, с необходимостью обозначать 

реалии спортивного дискурса лексемами 

языка, которым пользуется большая часть 

мира. 

Проведенный анализ текстов спортив-

ных статей, интервью, комментариев, об-

зоров, опубликованных в электронном 

журнале «Большой спорт» за 2019-2021 

годы, позволил нам составить рейтинг 5 

самых популярных видов спорта с точки 

зрения частотности употребления в них 

английских заимствований:  

1) Автомобильный спорт – 45;  

2) Хоккей – 36;  

3) Футбол – 28;  

4) Бокс – 21; 

5) Большой теннис – 17. 

В рамках тематической группы АВТО-

МОБИЛЬНЫЙ СПОРТ наиболее распро-

страненными заимствованиями являются 

следующие: дрифт (Она просто создана 

для дрифта; Получается очень быстрый 

и лёгкий суперкар, который куда более за-

точен под дрифт; Основой для постройки 

дрифт-кара стало компактное купе GR 

Supra; Во время дрифта автомобиль пе-

реживает большие вибрационные нагруз-

ки; А ведь массовое увлечение дрифтом в 

России началось совсем недавно, лет 15 

назад; Дрифт – одна из наиболее зрелищ-

ных дисциплин автоспорта, и это обу-
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словлено самим форматом проведения со-

ревнований; Как и в Японии, в США 

дрифт повлек за собой всплеск интереса к 

тюнинг-культуре и появлению множества 

частных мастерских; Стало ясно, что 

федерация всерьез взялась развивать 

дрифт, флагманом которого и стал Ку-

бок; В какой-то момент американский 

дрифт начал отделяться от японского и 

сильно изменился – в Штатах теперь да-

же дрифтят по-другому); багги (Для со-

ревнований багги потребовалась пере-

стройка с усложнением; Как раз в те го-

ды начала очень активно развиваться ка-

тегория T3 – это легкие, маленькие багги; 

Для того чтобы сделать трассу более 

подходящей именно для багги, мы увеличи-

ли число препятствий и усложнили види-

мость с гребней холмов); ралли-рейд (Пе-

ред стартами занимаюсь в спортзале, 

потому что гонки на выносливость, рал-

ли-рейды, марафоны требуют физиче-

ской силы; В России отсутствуют воз-

можности имитировать условия ралли-

рейдов; Наоборот – перед стартом в 

ралли-рейдах есть смысл прибавить в ве-

се); драг-рейсинг (Они выигрывали в спе-

цифической дисциплине драг-рейсинг; 

Массовую известность драг-рейсинг при-

обрел после выхода на экраны в 2001 году 

фильма режиссера Роба Коэна Fast and 

the Furious (в российском прокате – «Фор-

саж»); Всем раньше казалось, что мы не-

легальщики, а теперь драг-рейсинг вполне 

себе медийное шоу», – считает Третьяк); 

мотокросс (Она несколько раз принимала 

этапы чемпионата мира по мотокроссу; 

Она несколько раз принимала этапы чем-

пионата мира по мотокроссу, там еже-

годно проводятся внутри американские 

турниры); ралли-кросс (Хотелось бы по-

участвовать и в ралли-кроссе – он быст-

рый, яркий, зрелищный и мощный; Я при-

вык за время гонок в Европе, что гонщики 

относятся с уважением друг к другу, но в 

России ездят по-другому, жестче, и ча-

сто это больше напоминает ралли-кросс, 

а не кольцевые гонки, – отметил Лады-

гин). 

Среди наиболее часто употребляемых 

заимствований в сфере ХОККЕЯ мы выде-

лили такие лексемы как: плей-офф (Луч-

ший бомбардир Кубка Стэнли 2020 года 

еще по ходу плей-офф получил травму 

бедра, которую решили лечить с помощью 

хирургического вмешательства; Трофей – 

хорошая история, но если под ним ничего 

нет, на следующий год можно просто не 

попасть в плей-офф; Некоторые тренеры 

даже выстраивают подготовку таким 

образом, чтобы вывести команду на пик 

формы к плей-офф; Регулярный чемпио-

нат за океаном завершится не в конце ап-

реля, как обычно, а в середине мая, и 

Международная федерация хоккея (IIHF) 

хочет, чтобы игроки из не попавших в 

плей-офф клубов усилили свои сборные; 

Скорее всего, в плей-офф NHL не попадет 

New York Rangers – клуб, в котором про-

водит неплохой сезон Игорь Шестеркин, а 

его сменщиком является Александр Геор-

гиев; Все немного скомкано», – говорил 27-

летний россиянин, из-за операции пропус-

кающий регулярный чемпионат, но плани-

рующий выступить в плей-офф; Но еще 

любопытнее тот факт, что в плей-офф 

«потолок» зарплат не действует, так 

что россиянин сможет безболезненно 

влиться в состав; Дошедшие в минувшем 

сезоне до финала Кубка Стэнли «звезды» в 

нынешнем рискуют вовсе не попасть в 

плей-офф; К плей-офф Малкин наберет 

форму и отправится в поход за четвер-

тым в карьере Кубком Стэнли; Плей-офф 

Кубка Гагарина 2020 года был остановлен 

на стадии четвертьфинала из-за панде-

мии СOVID-19; Тем не менее генеральный 

менеджер клуба Максим Гафуров счита-

ет состав клуба сформированным и 

утверждает, что команда готова к борь-

бе за попадание в плей-офф); гол (Побед-

ный гол также оформил Мозякин-

младший, реализовавший выход один на 

один с Александром Фомичёвым; В первом 

сезоне он стал лучшим новичком NHL, в 21 

год забросил золотой олимпийский гол, 

был лидером топ-клубов КХЛ; Мичков 

стал самым молодым игроком в сборной 

страны и самым юным автором гола; 

Александр Овечкин регулярно увеличивает 

свой снайперский счет, приближаясь к ре-

корду Уэйна Грецки по голам за карьеру; 

Став одноклубником Кныжова, Александр 

в первом же матче за «акул» открыл счет 
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своим голам в NHL); голкипер (То есть 

почти каждый четвертый. И это рекорд 

– такого количества российских голкипе-

ров в сильнейшей лиге мира не было нико-

гда; Однако безусловно лучшим россий-

ским голкипером является Андрей Васи-

левский, лидирующий по числу побед в се-

зоне среди вратарей лиги. Когда я пришел 

в сборную Советского Союза 17-летним 

дебютантом, основным голкипером был 

легендарный Виктор Коноваленко из горь-

ковского “Торпедо”, как раз выступавший 

под номером 20. Однако безусловно луч-

шим российским голкипером является Ан-

дрей Василевский, лидирующий по числу 

побед в сезоне среди вратарей лиги. Толь-

ко бы играть. Лишь бы форму дали. Но 

никто не хотел быть голкипером, вот мне 

и досталась вратарская. И я был самым 

счастливым человеком! Особенно акту-

альным усиление из-за океана выглядит на 

позиции голкипера: в ведущих клубах КХЛ 

в воротах сплошь иностранцы. 

Анализ статей о ФУТБОЛЕ показал, что 

наиболее часто распространенными лек-

семами являются следующие: матч (Шли 

переговоры о проведении матчей белорус-

ских клубов в еврокубках; Тем не менее в 

2022-м мы готовы принимать домашние 

матчи клубов из этой страны в еврокуб-

ках; Артем Дзюба, отпраздновав 33-

летие, вновь принялся забивать в каждом 

матче; В матче за третье место побе-

дили по пенальти; В этот же день состо-

ялся первый футбольный матч между 

командой Азова и воспитанниками цен-

тра; В ходе трофи-тура кубок Анри Де-

лоне побывал во всех 11 городах, прини-

мавших матчи финальной стадии Евро; В 

1992-м сборная СНГ (россияне и украин-

цы, один белорус и один грузин) достойно 

выглядели в матчах с Германией и Гол-

ландией, но довольно неожиданно крупно 

уступили Шотландии; На чемпионат не 

поехал рекордсмен сборной России по чис-

лу проведенных матчей и основной за-

щитник Виктор Онопко); стадион (На 

стадионе 41 ложа и на большинстве 

матчей «Балтики» они востребованы 

практически все; С 10 утра до 10 вечера 

все желающие могут пользоваться ин-

фраструктурой стадиона; Нам необхо-

димо нынешнюю аудиторию расширять, 

ведь несмотря на то что стадион – это 

спортивный объект, на нем мы планируем 

проводить не только спортивные меро-

приятия; BUD является давним партне-

ром футбольных событий и уже многие 

годы объединяет болельщиков со всего 

мира на стадионах, в пабах и даже дома); 

арена (Судите сами: арена находится в 

отличном состоянии, футбольное поле – 

одно из лучших в России; Специально к 

чемпионату мира по футболу 2018 года на 

средства федерального бюджета были 

построены семь арен; Что касается ре-

зультатов, все еще можно поправить – 

как на внутренней арене, так и на евро-

пейской); премьер-лига (Если «Балтика» 

выйдет в премьер-лигу, а такая задача 

стоит, то нам станет легче в экономиче-

ском плане; Насколько востребован круп-

ный стадион в городе, где нет команды 

премьер-лиги; Сэйв Гордона в матче се-

зона-2010/2011 с Bolton Wanderers был 

официально признан лучшим в истории 

английской премьер-лиги). 

В составе семантической группы БОКС 

можно выделить заимствования: спарринг 

(Занимаюсь им года три-четыре, есть 

группа спарринг-партнеров; Увлекатель-

но постоять в спарринге и с невысоким 

резким спортсменом, и с высоким и силь-

ным; Начинала с персональным тренером, 

сейчас хожу на групповые занятия, встаю 

в спарринг иногда даже с мужчинами; 

Конечно, провожу спарринги в боксерском 

клубе, где занимаюсь; Мы боксируем в 

шлемах, но я в спарринге отправлял чело-

века в нокдаун); ринг (После часовой тре-

нировки уходишь с ринга в отличном 

настроении, перезагружаешься; Чем луч-

ше у тебя перчатки, тем внимательнее к 

тебе относятся на ринге; За четыре года 

занятий боксом ни разу не применял навы-

ки вне ринга, но на нем мои умения значи-

тельно улучшились, и я понимаю это).  

В спортивных статьях, посвященных 

БОЛЬШОМУ ТЕННИСУ, английские за-

имствования представлены следующими 

наиболее часто употребляемыми лексема-

ми: корт (Медведев вновь винил судью – 

звал на корт супервайзера и требовал за-

менить арбитра, отказывался играть, 
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пока на корт не придет другой; Очевид-

ная примета, что теннис массово любим, 

по меньшей мере в Аликанте и окрестно-

стях, – практически готовый корт Ивана 

Наварро, рассчитанный на 1200 зрителей; 

Поверхность корта Наварро мягкая, 

грунтовая, и когда играешь, мяч отскаки-

вает медленно: если только знакомишься 

с теннисом и кортом – довольно удобно); 

хард (Они помнят, что все свои титулы и 

почти все финалы Медведев добыл как раз 

на харде; От Хачанова и Медведева Руб-

лев отличается не только ростом 

(188 см) и склонностью к грунту, а не 

харду, но и тактическим арсеналом; Го-

род не ассоциируется с большим тенни-

сом, но здесь 11 грунтовых корта и 4 с по-

крытием хард; Здесь шесть грунтовых 

кортов, три – с покрытием хард); бэкхэнд 

(И бэкхэнд очень стабилен – Джокович 

отмечал это еще после первого пораже-

ния в апреле; Оба родились в Москве, обо-

им 23 года, оба правши с двуручным бэк-

хэндом, да и рост одинаковый – 198 см; 

Ему нужно работать и над второй пода-

чей, и над выходами к сетке, и над ста-

бильностью бэкхэнда).  

Следует также отметить, что среди ото-

бранных заимствований спортивной тема-

тики нами выделены лексико-

семантические группы освоенных англи-

цизмов, т.е. наименований, которые 

настолько укоренились в языке и стали 

общеупотребительной терминологией, что 

не нуждаются в переводе и дополнитель-

ном разъяснении: 

1) названия видов спорта и спортивных 

игр: футбол, волейбол, баскетбол, хоккей, 

рейсинг, виндсерфинг, армрестлинг, бокс, 

реслинг, суперкросс, моторалли, фри-

стайл, бадминтон, теннис, гольф; 

2) названия видов соревнований и их 

частей: чемпионат, турнир, матч, раунд, 

сет; 

3) наименования организаторов и 

участников спортивных мероприятий: фе-

дерация, лига, клуб, спортсмен, атлет, 

рефери, голкипер, форвард, коуч, плейер, 

партнер; 

4) наименования оборудования и мест 

проведения спортивных игр: корт, супер-

кар, ринг, лон, балансборд, грин; 

5 названия приемов, ошибок и правил 

ведения игры: старт, финиш, нокаут, 

нокдаун, плей-офф, аут, баланс, фол, пе-

нальти, офсайд, овертайм. 

В большинстве случаев иноязычная 

лексика, заимствованная из английского 

языка, постепенно вытесняет русские эк-

вивалентные наименования, ассимилиру-

ется в языке и воспринимается уже как ис-

конно русская. Однако, авторы акценти-

руют внимание на наличии в спортивном 

дискурсе большого количества неосвоен-

ных англицизмов, т.е. заимствований, ха-

рактерных исключительно определенным 

видам спорта и не всегда доступных для 

понимания широкой читательской аудито-

рией. Приведем несколько примеров, ил-

люстрирующих данный факт: 

Во втором периоде Ольга Сосина из 

«Агидели» не сумела реализовать буллит 

(от англ. bullet – штрафной бросок в хок-

кее с шайбой), но вскоре шайбу забила Ан-

на Шохина из «Торнадо». Хукер (от англ. 

hook – в гандболе: игрок, который нахо-

дится в середине схватки и пытается 

отыграть мяч) сборной взял на себя вину 

за поражение. Впервые показан турнир, 

где в главной карде (от англ. card – в бок-

се: список участников турнира, начиная 

от малоизвестных до титулованных) не 

было российских бойцов, и аудитория ока-

залась не меньшей, чем была бы при их 

наличии. Это был удивительно длинный 

патт (от англ. putt – в гольфе: катящий-

ся удар на определенное расстояние с це-

лью попасть в лунку). И даже весовой 

гандикап (от англ. handicap – в мотокрос-

се: преимущество, предоставляемое одной 

из соревнующихся команд для уравновеши-

вания сил) вместе с понижением мощно-

сти моторов на 5% по решению судей не 

помешали пилотам LADA Sport ROSNEFT 

оказаться лидерами «Туринга» по итогам 

этапа и продолжать борьбу за победы на 

последующих гонках. 

Таким образом, авторы приходят к вы-

воду о том, что англицизмы в спортивном 

дискурсе представлены достаточно широ-

ко. Анализ собранного лексического мате-

риала позволяет нам выявить следующие 

причины активного употребления англо-
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язычных заимствований в спортивном 

дискурсе: 

1) исторический опыт народа, который 

воздействует на создание определенных 

культурных традиций; 

2) влияние одного языка на развитие 

другого; 

3) желание журналистов сделать речь 

выразительной и показать свою осведом-

ленность в появлении новых тенденций в 

развитии современного общества, спорта в 

частности. 

Закрепление в речи английских заим-

ствований связано также с всё большей 

популяризацией английского языка в со-

временном мире, с растущей ролью спорта 

в мировом сообществе, и соответственно, с 

необходимостью обозначать реалии спор-

тивного дискурса лексемами языка, кото-

рый является международным. 

Участники спортивных мероприятий, 

комментаторы и спортивные обозреватели 

в своих интервью и статьях все чаще при-

бегают к использованию англоязычных 

заимствований с целью экономии языко-

вых средств и придания речи престижно-

сти. Кроме того, прослеживается гендер-

ное разграничение: в речи мужчин англи-

цизмы встречаются чаще, в то время как 

коэффициент употребления английских 

заимствований женщинами значительно 

ниже. В процентном соотношении женщи-

ны почти вдвое уступают мужчинам (32% 

/ 61%).  
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Аннотация. В данной статье предпринимается попытка рассмотрения состояния 

литературного арабского языка (ЛАЯ) в современном Египте. Кроме того, в рамках ис-

следования проводится анализ некоторых исторических событий, оказавших влияние на 

положение и статус ЛАЯ, и общих черт языковой политики страны, а именно ее основ-

ных акторов, положительных и отрицательных черт. Также в статье приведены ре-

зультаты опросов египетских граждан об их личном отношении к литературному языку. 

Стоит отметить, что положение ЛАЯ в Египте сегодня вызывает ряд опасений, свя-

занных с усилением влияния египетских диалектов и иностранных языков. 

Ключевые слова: литературный арабский язык, Египет, египетские диалекты, полиг-

лоссия, Академия арабского языка в Каире, языковая ситуация. 

 

Современный литературный арабский 

язык (ЛАЯ) является неотъемлемой ча-

стью не только египетского социума, но и 

всего арабского мирового сообщества. Не-

смотря на то, что роль литературного язы-

ка неоспорима, существует ряд вопросов, 

будоражащих сознание экспертов в обла-

сти арабской лингвистики и филологии. 

Вокруг ЛАЯ сегодня идут многочислен-

ные дискуссии о его дальнейшем развитии 

и существовании в целом. Многие ученые 

высказывают опасения по поводу экстра-

лингвистических факторов, угрожающих 

статусу литературного языка. 

В исторической ретроспективе ЛАЯ не 

раз переживал свои «взлеты» и «падения». 

Также литературный язык в Египте не раз 

становился объектом агрессивной языко-

вой политики колонизаторов, целью кото-

рой было намеренное ослабление ЛАЯ. 

Например, в 1888 году англичане направи-

ли инструкцию руководителям египетских 

образовательных учреждений и настоя-

тельно рекомендовали включить англий-

ский и французский языки в программу 

обучения [1, с. 237]. Кроме того, они 

убеждали знатных и образованных егип-

тян в том, что невозможно перенять евро-

пейский образ жизни без знания вышеука-

занных языков. Помимо этого английская 

администрация в Египте старалась усилить 

авторитет египетских диалектов. Англи-

чане утверждали, что литературный араб-

ский язык не сможет долго оставаться жи-

вым языком, подчеркивая особую роль 

египтян в истории человечества, уникаль-

ность их культуры и «египетского языка», 

который на самом деле являлся обиходно-

разговорной формой арабского языка.  

Идеи об исключительности египетской 

нации и невозможности дальнейшего ис-

пользования ЛАЯ поддержали также неко-

торые ученые, деятели культуры и обще-

ственные деятели уже в начале 20 века. 

Этнограф Никула Юсиф заявил, что егип-

тяне никоим образом не походят на бедуи-

нов и относятся к отдельной этно-

культурной общности. Затем эту позицию 

счел рациональной другой египетский ин-

теллектуал, Салама Муса, который назвал 

литературный язык «мертвым языком». 

Кроме того, он подчеркивал, что ЛАЯ не 

может преобладать над диалектами. Также 

Муса выступал за использование латини-

цы вместо арабских букв [1, c. 238]. 

Что касается современности, то 

наибольшие опасения касательно литера-

турного языка высказывают представители 

различных некоммерческих и государ-

ственных египетских организаций. 

Например, специалисты Академии араб-

ского языка в Каире предупреждают вла-

сти страны, что игнорирование возраста-

ющей роли египетских диалектов и ан-
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глийского языка может стать причиной 

полной безграмотности подрастающего 

поколения египтян [5]. Подобные сообра-

жения подтверждают многочисленные от-

четы Академии, в которых сообщается, 

что состояние ЛАЯ находится на «беспре-

цедентно кризисном уровне». Члены со-

обществ египетских писателей признают-

ся, что Египет чаще других арабских стран 

пренебрегает литературным языком [7]. 

Необходимо отметить, что при описа-

нии состояния литературного языка и язы-

ковой ситуации в Египте, как и в случае с 

другими арабскими странами, следует ис-

пользовать термин «полиглоссия». Полиг-

лоссия, а именно сосуществование не-

скольких языков или языковых форм на 

ограниченной территории, является одним 

из важнейших факторов, влияющих на со-

временную языковую политику государ-

ства [2, c. 330]. В свою очередь главная 

цель языковой политики страны заключа-

ется в защите ЛАЯ. Поэтому вопрос под-

держания литературного языка не выходит 

из существующей повестки, так как лите-

ратурный язык – это важнейший инстру-

мент межгосударственного общения, язык 

образования, культуры, литературы, СМИ 

и делопроизводства. При этом такие со-

циолингвистические явления, как проник-

новение англицизмов в речь носителей и 

использование диалектных форм арабско-

го языка в тех сферах, где ранее преобла-

дал ЛАЯ, стали обыденностью. В особен-

ности это коснулось тех сфер жизни, где 

преобладают западные технологии и науч-

ная информационная база, а именно инже-

нерия, медицина и IT. Согласно исследо-

ванию Министерства культуры и молоде-

жи ОАЭ, 44,8% студентов медицинских 

факультетов, сначала переводят учебные 

материалы с английского на арабский 

язык, чтобы в дальнейшем изучить его [3, 

c. 262]. Это отнимает значительное коли-

чество времени и может отрицательно по-

влиять на качество знаний в случае непра-

вильно подобранного перевода. Другие 

данные свидетельствуют о том, что 61,8% 

работников медицинских учреждений не 

могут полноценным образом объяснить 

пациентам их заболевание, потому что не 

знают точных аналогов этой лексики в их 

родном языке [3, c. 263]. Не менее показа-

тельным является опрос, в ходе которого 

некоторых жителей Египта спросили об их 

желании обучать своих детей литератур-

ному арабскому языку. В итоге выясни-

лось, что только 66% респондентов отве-

тили положительно. Кроме того, 

агентство, принявшее участие в исследо-

вание, опросило других египетских граж-

дан о пользе литературного языка в их 

профессиональной деятельности. Резуль-

таты свидетельствуют, что только 49% 

участников анкетирования заявили о важ-

ности литературного языка и необходимо-

сти его использования [3, c. 306]. 

Не менее важной проблемой выступает 

отсутствие ментального разграничения 

между литературным арабским языком и 

египетскими диалектами. Дело в том, что 

многие египтяне не видят или не чувству-

ют особой разницы между этими двумя 

языковыми формами. Поэтому угроза ис-

чезновения ЛАЯ становится для них не-

значительной. Согласно опросу, около 

52% респондентов объединяют термины 

«диалект» и «литературный язык» в одной 

понятие – «арабский язык». При этом дан-

ная особенность свойственна почти всем 

арабским странам. Ниже представлена 

диаграмма с результатами аналогичного 

опроса, проведенного в различных араб-

ских государствах (рис.) [3, c. 293]. 
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Рис. Результаты опроса 

 

Разумеется, сообщения Академии араб-

ского языка и других институтов не могут 

остаться без ответа, к тому же заявления 

вышеуказанной организации появляются 

на страницах известных печатных и элек-

тронных изданий еще с начала 2000-х го-

дов. В декабре 2021 года члены Палаты 

представителей Египта приступили к изу-

чению закона о защите арабского языка», 

согласно которому единственным государ-

ственным языком страны может быть 

только арабский язык. Под понятием 

«арабский язык» парламентарии скорее 

всего подразумевают ЛАЯ, так как египет-

ские диалекты пока что официально и за-

конодательно не признаются отдельными 

языками, функционирующими на террито-

рии Египта. Кроме того, закон подразуме-

вает введение новых административных 

санкций в отношении транспортных ком-

паний, которые размещают рекламу на 

общественном транспорте на иностранном 

языке. Нарушителю грозит штраф в разме-

ре не менее 10 000 египетских фунтов [6]. 

Необходимо отметить, что положение 

арабского языка, а точнее его письменной 

литературной формы, закреплено в еги-

петской конституции. Согласно ее третьей 

статье, арабский язык является официаль-

ным языком страны. Также 48 статья до-

кумента обязывает египетские власти по-

ощрять любую переводческую деятель-

ность с и на арабский язык. Однако, не-

смотря на закрепление его особого статуса 

в главном нормативно правовом акте госу-

дарства, все еще присутствует необходи-

мость в формировании новой расширен-

ной законодательной базы для защиты ли-

тературного арабского языка [4]. 

Хотелось бы добавить, что вопрос со-

хранения литературного языка пока что не 

привлек достаточно внимания со стороны 

египетских профильных ведомств и обще-

ственности. При этом статус и авторитет 

ЛАЯ – это проблема культурной и нацио-

нальной безопасности. Невозможно пере-

оценить роль литературного языка в рам-

ках какого-либо государства, так как от 

него во многом зависит дальнейшее разви-

тие общества и страны в целом. Среди 

важнейших факторов, препятствующих 

принятию срочных мер по сохранению 

ЛАЯ, можно выделить следующие: 

- нежелание египетских властей зани-

маться этим вопросом или недостаток ре-

сурсов, которые могут быть выделены для 

организации подобных мероприятий; 

- неосведомленность египтян о необхо-

димости защиты родного языка; 

- безграмотность населения и непони-

мание разницы между литературным язы-

ком и диалектом. 

Подводя итог, стоит подчеркнуть, что 

ЛАЯ продолжает быть фундаментом араб-

ской письменной традиции, это помогает 

поддерживать его эталонный и высокий 

статус в египетском обществе. Вероят-

ность полного исчезновения ЛАЯ из жиз-

ни египтян вряд ли можно рассматривать 

всерьез в ближайшей перспективе. Одна-
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ко, как мы уже выяснили, различные 

экстралингвистические факторы оказыва-

ют влияние на литературный язык и его 

авторитетность в обществе. Поэтому по-

добные языковые процессы требуют по-

стоянного мониторинга, а также, в случае 

необходимости, принятия неотложных мер 

по защите ЛАЯ. 
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Аннотация. В статье рассматривается понятие корпоративных изданий, история 

появления и тенденция развития данного института среди средств массовой информа-

ции. Подробно анализируется понятие корпорации и корпоративных изданий. Приводят-

ся противоположные подходы в отношении данной категории. Проанализирована исто-

рия появления корпоративных изданий, в том числе появление и реализация их на терри-

тории России. Выделяется корпоративная пресса, выпускаемая высшими учебными заве-

дениями, как важнейшее средство реализации информационной политики образователь-

ных корпораций. Приводится типология современных корпоративных студенческих изда-

ний, а также анализируется место университетских изданий в системе корпоративных 

медиа. 

Ключевые слова: корпоративные издания, медиа, издания.  

 

Успешная деятельность и постоянное 

развитие хозяйствующего субъекта прежде 

всего строится на высокой, положительной 

репутации и конкурентоспособности. Для 

того чтобы оставаться работоспособными 

и достигать новых целей, компаниям сле-

дует постоянно развиваться и внедрять но-

вые бизнес-процессы. Именно поэтому 

особое внимание необходимо уделять 

направлению – корпоративному изданию. 

Именно корпоративные издания являются 

связующим звеном между корпорацией и 

людьми, выступая каналами распростра-

нения сведений о корпорации, организо-

ванные, управляемые и наполняемые са-

мой корпорацией.  

Для определения термина «корпоратив-

ное издание» необходимо рассмотреть 

термин «корпорация». В российском зако-

нодательстве понятие «корпорация» не за-

крепляется, поэтому целесообразно про-

анализировать исследователей и научных 

деятелей по данному вопросу. Например, в 

работе Т.В. Кашаниной под корпорацией 

понимается некоторое коллективное обра-

зование, либо организация, которая явля-

ется юридическим лицом, основанным на 

объединении капиталах. Данная организа-

ция ведёт деятельность, которая приносит 

пользу обществу [6]. В другой работе учё-

ный А.А. Данельян рассматривает термин 

«корпорация» как объединение физиче-

ских и (или) юридических лиц, каждое из 

которых имеет свою долю, часть [3]. 

Несколько по-другому к корпорации 

относится Л.С. Агафонов, в своей научной 

статье описывает государство как отдель-

ную грандиозную корпорацию. Стоит от-

метить, что государство как корпорация 

обладает собственными целями и имеет в 

своём распоряжении ресурсы, которые 

необходимы для функционирования, в со-

став таких ресурсов могут входить феде-

ральные годовые бюджеты [1]. 

Б.А. Играев, являющийся одним из ис-

следователей в области корпоративной 

журналистики, в своих работах под корпо-

рацией описывает организацию, которая 

ставит перед собой определенные цели. В 

данном случае корпорация приносит поль-

зу обществу и при том имеет соответству-

ющие права. В основном корпорация име-

ет ограниченную ответственность функ-

ционирую на постоянной основе как юри-

дическое лицо [4]. Так было рассмотрено 

определение понятия «корпорация». Сле-

довательно, исходя из всего вышеперечис-

ленного корпорация это юридически заре-

гистрированные лица, работающие на ос-

нове утверждённого документа (устава). 

Стоит сказать, что в научной литерату-

ре нет одного подхода в отношении поня-
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тия «корпоративные издания». Например, 

Ю.А. Петропавловская отмечает, что тер-

мин «корпоративное издание» появился в 

России из американских СМИ. По мнению 

Д.К. Дегтяренко, корпоративные издания – 

это определённого рода механизмы, име-

ющие задачу составления определённой 

корпоративной этики для сотрудников 

предприятия [7]. 

Другой автор, С. Серебряков полагает, 

что «корпоративные издания», которые 

выпускаются хотя бы раз в год и выходят в 

печать, при том осуществляют свою дея-

тельность за собственный счёт. Данные 

издания необходимы определённым ли-

цам, которым интересны темы, которые 

они оповещают [8]». По А.Р. Тухватовой 

корпоративные издания – являются своего 

рода орудием, благодаря, которому проис-

ходит воздействие на персонал, однако это 

не ограничивается управлением подчи-

нённых, здесь идёт речь про создание 

определённого имиджа компании, её ин-

дивидуальных особенностей [10]. 

Ключевое определение «корпоративных 

изданий», в своей работе описывает 

А.С. Быкадорова, которая понимает под 

ними прогрессирующую систему как госу-

дарственных, так и частных изданий c пе-

чатью различного рода: журналы, газеты. 

Корпоративные издания занимаются опо-

вещением определённой группы людей 

информацией. Стоит отметить, что тип 

информации зависит от самого издатель-

ства. Данные организации разрабатывают, 

издают и распространяют свою деятель-

ность с помощью сотрудников корпора-

тивных изданий [2]. 

Стоит отметить, что возникновение 

корпоративных изданий, можно отнести к 

XIX в., именно в это время началась про-

мышленная революция: появились кон-

вейеры и многие процессы на заводах ста-

ли всё чаще автоматизироваться. В России 

корпоративные издания появились позже, 

чем в европейских странах и США, в 

первую очередь это связано с особенно-

стями экономического развития страны в 

целом. Во второй половине XIX в. в Рос-

сии набирает обороты корпоративная 

журналистика в виде изданий по отраслям 

в зависимости от коммерческой деятель-

ности («Земледельческая газета», газета 

«Купец», «Посредник»).  

Далее развитие корпоративного издания 

связано с появлением заводских многоти-

ражных газет в 1917 г. Однако, корпора-

тивные издания не обладали самостоя-

тельностью и свободой слова, так как 

пресса, фабрично-заводская печать выпол-

няла скорее функционально-пропаган-

дистские функции, чем специфические 

корпоративные. Подобный период разви-

тия корпоративных изданий продолжался 

вплоть до 1990 года. Однако в 90-ые годы 

прошлого века ситуация изменяется и кор-

поративные издания приобретают черты 

современных корпоративных медиа. С 

усилением частного капитала и возраста-

нию роли конкуренции, возрастает роль 

корпоративных издательств. 

В настоящее время корпорации предпо-

читают выпускать корпоративные издания 

не самостоятельно, в таких ситуациях слу-

чается, что корпоративное издание выпус-

кается сторонним издательским домом, 

который имеет в своём штате достаточно 

квалифицированных специалистов, дела-

ющих свою работу компетентно. Однако 

этот рынок недостаточно развит, первоот-

крывателями данного направления являет-

ся издательский дом «HFS», который в 

2002 г. выпустил корпоративный журнал 

для компании «Mercury».  

В настоящее время корпоративные из-

дания имеют особую социальную роль. 

Данные медиа освещают такие социально 

значимые задачи, как лоббирование зако-

нов, организация общественных меропри-

ятий, освещение и контроль за реализаци-

ей прав определенных категорий граждан 

и другие. Значительная часть корпоратив-

ных изданий оказывает влияние на массо-

вую аудиторию осуществляя социальную 

функцию, однако чаще всего данные ме-

диа функционируют в организационно 

правовой форме – некоммерческих орга-

низаций.  

Корпоративная пресса, выпускаемая 

высшими учебными заведениями, является 

примером современных корпоративных 

изданий. Так как основной функцией дан-

ных корпоративных изданий является со-

действие творческой самореализации и 
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раскрытие талантов и способностей уча-

щихся, а также консолидация интересов 

молодежи.  

В зависимости от модели современного 

корпоративного студенческого издания, 

можно выделить следующую типологию 

по Носовой Ю.А. [4]: 

- студенческое факультативное вузов-

ское издание; 

- корпоративное вузовское издание; 

- городское студенческое издание. 

Студенческое факультативное вузов-

ское издание, которое реализуется студен-

ческой группой вне зависимости от руко-

водства университета. Цель функциониро-

вания данного издательства – это объек-

тивная и непредвзятое информирование 

студентов о событиях, происходящих в 

университетах. Периодичность издания 

данной газеты – один или два выпуска в 

месяц, объем от 4 до 16 полос, тираж от 

150 до 1500 экз., формат А4. Жанр: но-

вость, интервью, репортаж. Примером 

студенческих факультативных вузовских 

изданий, может служить студенческая ву-

зовская газета «Студень», которая издает-

ся с 1998 г. в Екатеринбурге, целью кото-

рой является активизация молодежи горо-

да Екатеринбург.  

Вторая модель корпоративного студен-

ческого издания – корпоративное вузов-

ское издание. Инициатором данного изда-

ния является студенческая группа с под-

держкой руководства университета, дан-

ная модель является самой распространен-

ной. Примером корпоративного студенче-

ского издания, является «Свежий взгляд», 

издаваемая Новгородским государствен-

ным университетом им. Ярослава Мудро-

го, «За кадры верфям», издаваемая Госу-

дарственным Морским Техническим уни-

верситетом г. Санкт-Петербург и другие. 

Цели данного издания универсальные-

объективное информирование студентов и 

окружающих о событиях, происходящих в 

университете. Периодичность издания–1–2 

раза в месяц, объем – 4-8 полос, тираж – от 

999 до 10 тыс. экз.  

Одним из старейших корпоративных 

изданий университетов является газета 

«Московские ведомости», которая издава-

лась с 1756 по 1917 годы, правопреемни-

цей в дальнейшем и по настоящее время 

является газета «Московский универси-

тет», которая издается с 1927 г. На протя-

жении всего существования, данная газета 

является основным информационным ис-

точником, которая освещала события, 

происходящие как внутри, так и вне стен 

университета.  

Университетская газета «Московские 

ведомости» до 1812 г. издавалась два раза 

в неделю, с 1859 г. выходила ежедневно, 

но в 1863 г. связь газеты с университетом 

прекратилась и только в 1927 году газета 

«Московский университет» стала выхо-

дить регулярно. На страницах универси-

тетской газеты в первые были отображены 

поэмы, сонеты и произведения известных 

писателей, «Потерянный рай» и «Возвра-

щенный рай» Д. Мильтона, стихотворения 

В.А. Жуковского, А.С. Пушкина, 

Ф.И. Тютчева, «Мертвые души» 

Н.В. Гоголя, и многие другие произведе-

ния [5]. 

Третья модель – «городское студенче-

ское издание». Инициатором данного из-

дания является редакция, издательский 

дом, администрация города или обще-

ственная организация. Цель данного изда-

ния – это оповещение молодежи о пробле-

мах города, значимых новостях универси-

тетов. Примером данного издания является 

«Студенческая правда» г. Москва, «Моло-

дежь Алтая» г. Барнаул и другие. Перио-

дичность издания – еженедельно, тираж 

100-150 тыс. экз., объем 16 полос, распро-

странение в 25-30 крупных городах Рос-

сии [9].  

Место университетских изданий в си-

стеме корпоративных медиа спорно, одни 

научные деятели включают СМИ универ-

ситетов в систему корпоративных медиа, 

другие научные деятели, относят корпора-

тивные издания университета в качестве 

отдельного, особого типа СМИ.  

Следовательно, корпоративные издания 

с одной точки зрения рассматриваются как 

способ влияния на индивида в организа-

ции, а c другой точки зрения являются ин-

струментом, влияющим на создание ими-

джа компании. Одним из особых видов 

корпоративных издательств, является – 

корпоративная пресса, выпускаемая выс-
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шими учебными заведениями, так как кор-

поративные СМИ в университетах явля-

ются, на данный момент, важным сред-

ством функционирования информацион-

ной политики образовательных корпора-

ций. 
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Аннотация. В этой статье рассматривается концепт «дасторкон» в разных культу-

рах, его история и значение как в разных языковых сознаниях так и в коммуникативном 

поведении. Также рассматриваются выражения непосредственно связанные с данным 

концептом, их ментальные особенности в разных культурах и выражения данного кон-

цепта различными языковыми средствами. 

Ключевые слова: ментальный мир,духовно-материальная культура,скатерть, различ-

ные мировозрения,духовное наследие. 

 

Актуальность состоит в неисследован-

ности данной темы в разных культурах. 

Новизна: Вперые исследуется концепт « 

дасторкон» в разных культурах при помо-

щи различных языковых средств как: ан-

глийский, кыргызский, русский, турецский 

и узбекский языки. 

Язык играет важную роль в жизни дея-

тельности человека и является основным 

инструментом, посредством которого че-

ловек осваивает окружающий мир. Через 

язык народ из поколения в поколение пе-

редает свое видение мира, сущностные и 

духовно-культурные ценности, отноше-

ния, действия и качества образа жизни. 

В. Гумбольдт сказал : «Разные языки по 

своей сути по своему влиянию на разные 

чувства являются в действительности раз-

личными мировоззрениями» [Гумбольдт 

1984, с. 370]. Изучая иностранный язык 

как средство общения, необходимо подхо-

дить к языку как к носителю культурного 

и духовного наследия страны изучаемого 

языка, без этого полноценное общение 

между представителями разных языковых 

общин невозможно. 

Ю.С. Степанов отмечает, что «концепт 

– это сгусток культуры в сознании челове-

ка; то, в виде чего культура входит в мен-

тальный мир человека. И, с другой сторо-

ны, концепт – это то, посредством чего че-

ловек, рядовой, обычный человек, не «тво-

рец культурных ценностей», сам входит в 

культуру, а в некоторых случаях и влияет 

на нее» [Степанов 1997, с. 40]. 

По мнению Ю.С. Степанова нами ис-

следуется непростейший предмет из ду-

ховно-материальной культуры – дастор-

кон. Однако это слово в совокупности 

своих прямых и переносных значений 

вполне может претендовать на звание кон-

цепта в разных культурах. Данный кон-

цепт исторически занимает важное место в 

системе традиционных ценностей культу-

ры. Отношение к этому концепту обуслов-

лено историей, бытом, особенностями 

экономической, политической, культурной 

жизни, мифологическими и религиозными 

представлениями разных этносов .  

Впервые скатерти использовали еще в 

Древнем Египте. В те времена египтяне 

уже хорошо освоили производство тонких 

тканей из хлопка и льна. Примеры египет-

ского полотна, дошедшие до наших дней, 

позволяют достаточно уверенно заявлять, 

что производимое тогда полотно было до-

статочно тонким, и на нем присутствовали 

элементы цветной вышивки [6]. 

Скатерти используют в быту еще с 

древних времен. Этот предмет обихода от-

ражает историю, культуру и традиции 

древних народностей. Скатерти считались 

признаком достатка и благополучия. За 

непокрытый стол садились только рабы и 

самые бедные слои населения. Дорогосто-

ящие скатерти с вплетением золотых ни-
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тей делали в Персии, Иудее, в Древнем 

Риме и Древней Греции. В странах Среди-

земноморья стол покрывали скатертями 

еще до нашей эры. Их изготавливали из 

хлопка или льна [6]. 

Слово “Дастархан” заимствовано с 

иранского языка и семантические значения 

данного слова выражает как материал, ис-

пользуемая во время трапез( Тамак ичерде 

салынуучу материал. Дасторкон жайып, 

үстүнө түркүн даам коюу). В зависимости 

от образа жизни кыргызы использовали 

кожу различных животных как дасторкон. 

В другом случае или более современном 

значении данное слово выражает сервиро-

ванного стола. Дасторкон – тамак-аш, 

даярдалган оокат. Имеются такие словосо-

четания такие как: «Дасторконго ка-

раңыз», «Берекелүү адамдын дасторкону 

кенен болот». Например: 

1. Анткени менен Толубай дасторкону 

кенен, бапырап берекелүү адам. (М.Э.); 

2. Мусулманкулдун колуна суу куйду, 

алдына дасторкон жайып, таза бышкан ба-

глан козунун этин шала-шала кылды, 

башын алдына тартты. Тик турган аюудай 

зор чаначты булкуп-булкуп буркураган 

жыттуу кызыл кымыздан улуулата сунуп 

отурду. (Т. Касымбеков Сынган кылыч) 

Дасторкон (фарсча дастар-жоолук), 

тасмал – 1) үстүнө тамак-аш коюлчу ка-

старлуу буюм. (Улуттук энциклопедия: 3-

том). Например: 

1. В середине супы расстилают дастар-

хан – скатерть – либо на низеньком столи-

ке, либо прямо на коврах-одеялах. (Эмма 

Буяльская, Ореховая роща, 2019) 

2. Идея понравилась, и в полонянок то с 

одной, то с другой стороны дастархана по-

летели суставы и куски костей.( Александр 

Прозоров, Дикое поле) 

3. Перед сиденьем жениха и невесты 

поставили стол и накрыли его тремя доро-

гими скатертьями,одна скатерть на другой. 

(Данил Мордовцов, Державный плотник) 

4. Мы расстелили на ковре скатерть и 

устроили такой пикничок.(Аркадий Авро-

ченко, Шутка Мецената) 

Понятие «Дасторкон» используются в 

быту еще с древних времен и как предмет 

обихода отражает историю, культуру и 

традиции древних народностей. Скатерти 

считались признаком достатка и благопо-

лучия в кыргызской культуре. А как нам 

известно дасторкон – как предмет культу-

ры тесно связан в повседневной жизни че-

ловека и является особенно-ценным куль-

турным явлением. Если смотрим появле-

ние слово « дасторкон » в разных культу-

рах , то мы увидим разных информаций. 

В русское слово «скатерть» пришло от 

слово "ДЬСКАТЬЕРТЬ" и тут они утвер-

ждают что данное слово прослушиваются 

как два слова ДОСКА и ТЕРЕТЬ (то, что 

трётся на деревянной доски, столе), правда 

скатерть называли и более другим про-

стым словом на Руси, "СТОЛЕШНИК". Ну 

в то далёкое время на Руси и полотенце 

называли "РУКАТЕРТЬ".  

Американском это означает – table 

cloth. (https://ru.wikipedia.org) Например: 

1. “This Potter” said Aunt Marge loud-

ly,seizing the brandly bottle and splashing 

more into her glass and over the tabletcloth, “ 

you never told me what he did?”(Джоан 

К. Рулинг, Гарри Поттер и узник 

Азкабона) 2. The most prominent object was 

a long table with a table cloth spread on it, as 

if a feast had been in preparation when the 

house and the clocks all stopped togeth-

er.(Great expectations by Charles Dick-

ens,chapter 11) 3. He darted his arm across 

the tablecloth, and clutching my hand by the 

side of my plate, glared fixedly.(Harry Potter 

&The prisoner of Azbakan by J.K.Rowling) 

В персидском же языке дасторкон пере-

даются посредством другого слова как 

 в значении скатерть с другими ,« سترخوان»

оттенками. Таким образом, в разных куль-

турах одно и то же понятие «дасторкон» 

обозначается разными словами, поскольку 

обычаи принимать пищу в разных народах 

в значительной степени исторически скла-

дывались по-разному как и в русской 

культуре данное слово имеет значение и 

выражает «приём пищи», «застолье», 

«угощение», «богатство дома». 

В представлении русских людей чище, 

глаже, ровнее хорошей холщовой или тем 

более «камчатной» (шёлковой) скатерти 

ничего на свете не могло быть. Дороги в 

древней Руси не отличались ни чистотой, 

ни гладкостью. Ездить по ним было ис-

тинным мучением, и лучшего пожелания, 
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чем дороги, ровной, как скатерть, хозяин 

не мог сделать уезжающим гостям. Внача-

ле восклицание «Скатертью дорога!» и по-

нималось как доброе пожелание. Напри-

мер: – А у меня сейчас Быстрицын был, – 

сказал я, – он в Паскудск помпадуром 

едет! – Скатертью дорога! М.Е. Салтыков-

Щедрин, «Помпадуры и помпадурши», 

1863-1874 г. 

Но потом оно иммет и другое противо-

положительное, а иногда и ироническое 

значение. В нынешнее время, русские же-

лая показать, что уход или отъезд человека 

не причинит остающимся ни малейшего 

огорчения и они используют фразеологи-

чесое сочетания. «Скатертью дорога!» 

аналогично словам: «Убирайся», «Прочь», 

«Исчезни», «Проваливай», «Пошёл вон». 

Например: Скатертью дорога! – сказала 

матушка, – по крайности, на глазах не бу-

дет, да и с господского хлеба долой! 

М.Е. Салтыков-Щедрин, «Пошехонская 

старина», «Житие Никанора Затрапезного, 

пошехонского дворянина», 1887-1889 г. 

[НКРЯ]  

Инспектирующие как-то ехидно пе-

реглянулись между собой и попросили 

разрешения уехать из корпуса. – Что ж, 

скатертью дорога, – пожал плечами Бу-

дённый. 

Иван Владимирович Тюленев. «Через 

три войны» 

Когда-то это было пожеланием счаст-

ливого пути, гладкой, как скатерть на сто-

ле, дорожи. В русской культуре тоже име-

ются более современные фразеологиче-

ские единицы: «Ветер тебе в спину», 

«трамвай тебе на встречу», «Барабан тебе 

на шею!» 

Например: 1. Пусть ветер всегда дует 

тебе в спину, а солнце светит в лицо. И 

пусть ветры судьбы вознесут тебя, чтобы 

ты плясал среди звезд. (цитаты из фильма 

Кокаин) 

Тем, кто готов сделать не свою, а их 

жизнь такой же сладкой, как и содержимое 

ликёрных рюмок – вперёд под танки, флаг 

в руки и барабан на шею! Зосима Тилль, 

Минимо: перезагрузка, 2019. 

Узбекское Чаепитие: «Что за жизнь без 

Чайханы» на Востоке? Узбекское чаепитие 

невозможно не назвать традицией. Это 

скорее неотъемлемая часть жизни каждого 

узбекистанца или даже каждого узбека или 

каждого человека родившегося или про-

живающего на Востоке, не зависимо от его 

национальности, пола и возраста. Особен-

но старики или пенсионеры специально 

приходит в чайхану и продолит время за 

дасторконом обсуждая разные социальные 

проблемы. Это объясняет их отношение и 

любовь к церемонии чаепития в Узбеки-

стане. Данное идея передается в различ-

ных стихах, песнях и в произведениях. Это 

видно в песне, исполненной Фарухом За-

кировым и узбекским ансамблем «Ялла»: 

«На Востоке, на Востоке, что за жизнь 

без чайханы!?». Узбекское чаепитие, будь 

оно устроено в чайхане или дома в кругу 

семьи, имеет одинаковые мотивы. На Во-

стоке говорят: «Если ты устал – выпей чай, 

если хочешь взбодриться – выпей чай, ес-

ли хочешь пообщаться с друзьями на все-

возможные темы – выпей чай…». Этот 

список можно продолжать до бесконечно-

сти. Ведь в Узбекистане любое событие 

или действие сопровождается чаепитием. 

Кстати, чай в Узбекистане предпочитают 

зелёный, потому что он и в холодное вре-

мя согреет, и в жаркий сезон утолит жаж-

ду. 

 
Наливай чайханчик чаю вместо крепкого вина 

Я вам музыку сыграю здесь всем нравится она 

Teahouser pour the tea, instead of wine 

I play the music, all you like it. [5] 

 

Этимология слова «чайхана» в языках 

исторического Туркестана означает как 

чай, и «хана», то есть дом. Таким образом 

чайхана – это «чайный дом», и эти дома 

стали частью культуры народов Туркеста-

на. 

Аналогом чайханы можно считать со-

временные кафе/кофейни. Если первое ка-

фе появилось в Стамбуле в 16 веке, то 

чайхана своим происхождением тесно свя-

зана именно с Туркестаном и имеет свою 

интересную историю. 

История скатерти. Скатерти использо-

вались со времен средневековья во всех 

домах, кроме смаых бедных. Лен как по-

крытие для стола зародился у аристокра-

тии во Франции и Италии и распростра-
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нился по всей Европе, а также среди соци-

альных классов. Хлопок и шелк также ста-

ли популярными покрытиями для сто-

лов.Есть синоним скатерти как скатерть. 

Бегун за столом родился в средние века, в 

основном потому что средневековые люди 

были неряшливыми ….. Эти хитроумные 

длинные узкие куски ткани,ныне извест-

ные как «скатерти», клали поверх скатер-

тей. Их собирали в конце трапезы для 

стирки а скатерти оставались целыми и 

чистыми.Белый всегда ассоцировлся с чи-

стотой, и именно такое впечатление вы 

хотели бы произвести в рестораном бизне-

се. Белое постельное белье придает вашим 

столам безупречный, гладкий и чистый 

вид, который никогда не выходит из мо-

ды.Но в Париже воздух плохой; люди, ко-

торыми кельты вытирали пальцы 

о…Бомбее, было Афтин. Он скрылся со 

столом. 
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Аннотация. Цель данной работы – выявить возможности информационно-

коммуникативной функции журналистики с точки зрения созидания и совершенствова-

ния общества. Понятия информации и коммуникации исследуются с позиции философ-

ских, социологических, теоретико-журналистских и иных подходов, раскрывается диа-

лектическая связь информации и коммуникации в журналистике. Делается вывод о том, 

что информационно-коммуникативная функция обнаруживает свой социально-

антропологический генезис, выступая одним из оснований социокультурных процессов и 

оформляя институциональный статус журналистики.  

Ключевые слова: информация, коммуникация, информационно-коммуникативная 

функция журналистики, социальные институты, общество. 

 

Проблема сущности и классификации 

функций журналистики широко рассмат-

ривалась и продолжает рассматриваться в 

научной литературе. Так, функции, роли и 

задачи журналистики, СМИ и массовой 

коммуникации эксплицировались 

Дж. Гербнером, И.Ю. Глинской, Б.А. Гру-

шиным, С.Н. Ильченко, А. Каде, Б. Катля, 

С.Г. Корконосенко, Г. Лассуэллом, Д. 

МакКуэйлом, Т.В. Науменко, Т. Петерсо-

ном, Г. Пёршке, Е.П. Прохоровым, 

Ф. Сибертом, А.Н. Соколовой, Л.Н. Федо-

товой И.Д. Фомичевой, У. Шраммом, 

Н. Луманом и др. Однако все еще недоста-

точно прояснен социально-формирующий 

базис и роль данных функций, не до конца 

выявлено их конституирующее значение, 

причем, не только для журналистики, но и 

для общества в целом. 

Целью настоящей статьи, поэтому, вы-

ступает изучение функций журналистики 

на примере анализа информационно-

коммуникативной функции, в их осново-

полагающем, системообразующем, со-

циоформирующем и культуроформирую-

щем контексте. Коммуникация, как верно 

писал Н. Луман, выступает базальной опе-

рацией социальных систем и аутопойезис 

последних продолжается именно за счет, 

посредством и в коммуникации. Поэтому, 

строго говоря, информационно-коммуни-

кативную функцию журналистики следует 

отнести к разряду исходных фундамен-

тальных социоформирующих функций. 

Для прояснения содержания, характе-

ристик и значимости данной функции 

необходимо, в первую очередь, раскрыть 

понятия информации и коммуникации. 

При этом нужно иметь ввиду, что они не 

имеют единственного определения; по-

следних, равно как и подходов к их истол-

кованию, существует весьма много. Отсю-

да также следует, что исчерпывающих 

определений данных понятий мы не 

найдем, поэтому остановим свое внимание 

на нескольких наиболее ёмких и раскры-

вающих базовые их характеристики опре-

делениях. 

Если исходить из первоначального об-

щенаучного понимания, то информация – 

это некие сведения, сумма каких-либо зна-

ний. Норберт Винер дает весьма точную 

характеристику информации. Он считает, 

что «информация – обозначение содержа-

ния, полученного из внешнего мира в про-

цессе нашего приспособления к нему 

наших чувств. Процесс получения и ис-

пользования информации является про-

цессом нашего приспособления к случай-

ностям внешней среды и нашей жизнедея-

тельности в этой среде» [1, с. 31]. Соглас-

но системно-кибернетическому подходу, 

кроме того, информация всегда предстает 

в собственно информационном, управлен-
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ческом и организационном аспектах и 

предполагает наличие источника инфор-

мации, потребителя информации и транс-

лирующей среды.  

Информация всегда облечена в форму 

сообщения, которое есть «кодированный 

эквивалент события, зафиксированный ис-

точником информации и выраженный с 

помощью последовательности условных 

физических символов (алфавита), образу-

ющих некую упорядоченную совокуп-

ность» [2, с. 432]. Согласно и Н. Луману, 

информация неотделима от сообщения, но 

кроме сообщения информация, как считает 

Луман, связана с пониманием, точнее, ин-

формация, сообщение и понимание явля-

ются тремя необходимыми составляющи-

ми коммуникативного акта. 

Информация в журналистке, рассматри-

ваемой посредством системного подхода, 

выступает в качестве, как трактует 

И.В. Чередниченко, «совокупности неких 

сведений, заключенных в тексте; или как 

вся совокупность новых сведений (о пред-

метах, явлениях, отношениях), снимаю-

щих, уменьшающих неопределенность 

(энтропию) в уже воспринятых и частично 

познанных предметах и явлениях» [3, 

с. 45]. С.Н. Ильченко уточняет, что сфере 

журналистики соответствует понятие 

«массовая информация» [4, с. 28], которая 

в Федеральном Законе «О средствах мас-

совой информации» от 27.12.1991 

(№ 2124/1) определяется как «предназна-

ченные для неограниченного круга лиц 

печатные, аудио-, аудиовизуальные и иные 

сообщения и материалы» [5, с. 202]. 

Говоря об общих свойствах информа-

ции, которые имеют большое значение 

именно для журналистской деятельности, 

необходимо выделить ее, с одной стороны, 

непрерывность, с другой – дискретность, 

кроме того, целостное соединение в ней 

материального и социального аспектов 

действительности, включенность в комму-

никацию, способность храниться, транс-

лироваться и обрабатываться в различных 

знаковых (символических) системах, 

наличие носителя информации и др. Ин-

формация, предоставляемая в журналист-

ских материалах, должна, в чем можно со-

гласиться С.Н. Ильченко, обладать такими 

свойствами, как достоверность, точность, 

краткость, своевременность, понятность, 

доступность, полнота, ценность [4, с. 32-

34]. 

Как неоднократно указывалось выше, 

информация сплавлена с коммуникацией, 

что свидетельствует о том, что важно не 

только содержание информации, но и 

наличие отправителя информационного 

сообщения и реципиента – его получателя. 

Иными словами, информация, по-нашему 

мнению, выступает одним из звеньев име-

ющего сложную структуру процесса ком-

муникации. 

Коммуникация в самом общем смысле – 

это «процесс взаимодействия, предпола-

гающий внутренне упорядоченное, орга-

низованное воздействие одной стороны на 

другую, и, соответственно, подвержен-

ность другой стороны этому воздействию 

и возможность ответной реакции» [6, с. 9], 

а также «смысловой и идеально-

содержательный аспект социального взаи-

модействия» [7, с. 497]. Коммуникативны-

ми называются действия, направленные 

именно на смысловое схватывание по-

следних, а основное значение коммуника-

ции состоит в обеспечении социальной це-

лостности не утрачивающих при этом 

свою индивидуальность субъектов. Иными 

словами, коммуникация отнюдь не являет-

ся только инструментом передачи инфор-

мации. Массовая информация (с которой 

имеет дело журналистика) предстает как 

продуцирование и передача информации 

(сообщений) посредством различных тех-

нологий и технических средств – печат-

ных, радио-, телевизионных, Интернета, 

предназначенных для неопределенно ши-

рокой аудитории.  

Если рассматривать организацию само-

го элементарного коммуникативного акта, 

то в нем следует выделить, по крайней ме-

ре, следующие элементы: двух субъектов, 

владеющих нормами языка, предмет (со-

бытие, ситуацию), относительно которого 

ведется коммуникация, текст, выказыва-

ющий смысл этого предмета в языке, цели 

и мотивы, задающие тексту коммуника-

тивную интенцию, наконец, сам процесс 

трансляции текстов. Однако трактовка, а, 

следовательно, строение коммуникации 
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может быть представлены и совершенно 

иначе, что связано с кардинальными изме-

нениями в понимании последней, обнару-

живающимися в исследованиях XX-

XXI вв. Так, например, Л. Витгенштейн 

интерпретирует коммуникацию как «ком-

плекс языковых игр, имеющих свои се-

мантико-прагматические правила и свои 

принципиальные ограничения» [7, с. 497]. 

То есть, язык из инструмента коммуника-

ции превращается в среду коммуникации, 

коммуникация обретает свое бытие в язы-

ковых структурах. 

В связи с полисемантичностью комму-

никации в науке имеется не только разно-

образие интерпретаций и определений 

коммуникативного процесса, но и склады-

вается немало концепций и моделей по-

следнего. В круг основных философских и 

фундаментальных социологических пред-

ставлений о нем входят теории коммуни-

кации в диалогической, экзистенциальной, 

герменевтической и других направлениях 

философии (Ф. Розенцвейг, К. Ясперс, 

М. Бубер, Э. Левинас, С.Л. Франк, Г. Мар-

сель, Ж.-П. Сартр, П. Рикёр, М.М. Бахтин 

и др.), социально-феноменологическое ви-

дение коммуникации А. Шюца, Т. Лукма-

на, П. Бергера, системный аутопойетиче-

ский подход Н. Лумана и др. 

Например, в экзистенциальной комму-

никации, согласно К. Ясперсу, обретает 

действительность самость Я, обоюдно со-

здаются самости участвующих в коммуни-

кации сторон. Это реализуется как «лю-

бящая борьба», сражение за абсолютно от-

кровенную, «прозрачную» экзистенцию, за 

преодоление позиции всяческого возвы-

шения или доминирования над другими, за 

признание бытия иной экзистенции, её са-

моценности, иными словами, «за обрете-

ние себя… через борющееся предание се-

бя» [8, с. 69]. Именно в коммуникации 

осуществляются добро, верность, ответ-

ственность и философствование. 

Согласно Н. Луману, коммуникация ре-

ализуется как трехзвенный процесс отбо-

ра, включающий отправление, получение 

и избирательность информации. При этом 

основополагающим моментом осуществ-

ления третьего звена отбора, как и дей-

ствием, конституирующим коммуникацию 

в целом, выступает различие информации 

– «отбора из репертуара возможностей» [9, 

с. 197] и сообщения – отбора как «само-

определения ситуации с воспринятой 

двойной контингентностью» [9, с. 209]. 

Отбор предполагает «кодирование», в ре-

зультате которого события, его прошед-

шие, функционируют в коммуникации как 

информация, а не прошедшие кодирование 

– как шум, помехи. Цель коммуникации, 

согласно Луману, – смена состояния полу-

чателя информации, вызванная понимани-

ем смысла. В соответствии с данной це-

лью, коммуникация проявляет себя двоя-

ким образом – как ограничивающая (ис-

ключает энтропию), и как расширяющая 

возможности (задает вероятность образо-

вания противоположного смысла).  

Среди других, не менее важных для по-

нимания информационно-коммуникатив-

ной функции журналистики концепций и 

моделей – коммуникативные модели 

Г. Лассуэлла, К. Шеннона и У. Уивера (так 

называемые линейные модели коммуника-

ции), интеракционный подход Т. Ньюком-

ба и Г. Блумера, модель У. Шрамма (нели-

нейные модели), синтетический подход 

Р. Якобсона (вбирающий в себя преиму-

щества линейной и нелинейной моделей), 

социологические модели Дж. и М. Райли, 

А.Н. Алексеева, М. Лауристин, социально-

психологическая модель Ю.В. Воронцова, 

психологическая модель Г. Малецке, со-

циальная модель М. де Флера, универ-

сальная модель Е.П. Прохорова, онтологи-

ческая модель Е.В. Ахмадулина, модель 

телекоммуникации Э.Г. Багирова и др. 

Не ставя задачи и не имея возможности 

в рамках данной работы хотя бы кратко 

проанализировать данные концепции и 

модели, скажем лишь, что понимание ис-

следователями сути и структуры комму-

никативного отношения со временем эво-

люционирует, становясь все более слож-

ным и детализированным, ученым посте-

пенно раскрывается богатая полифония 

сторон, связей, направленностей, взаимо-

действий, структурных, функциональных, 

системных, социологических, социально-

психологических, онтологических и иных 

особенностей и характеристик коммуни-

кации. И хотя ни одно определение и ни 
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одна модель не раскрывает исчерпываю-

щим образом феномен коммуникации, 

практически в каждом из них мы находим 

весьма значимые для его раскрытия ракур-

сы и идеи. 

Из числа данных ракурсов и идей выде-

лим лишь продуктивное представление о 

системе массовой коммуникации как о по-

ле взаимозависимостей всех элементов 

данной системы (Г. Малецке [10]), идею о 

влиянии на индивида крупных социальных 

структур (Дж. и М. Райли [11]), онтологи-

ческий подход к пониманию системы 

журналистики (Е.В. Ахмадулин), рассмот-

рение массовой коммуникации как соци-

альной системы, входящей, в свою оче-

редь, в социальные системы культуры, по-

литики, экономики и испытывающей вли-

яние различных внешних по отношению к 

ней социокультурных факторов (М. де 

Флер [12]), позиционирование массовой 

коммуникации как осуществляющейся в 

контексте многообразных взаимозависи-

мостей между различными социальными 

подсистемами, процессами, целями, зада-

чами, факторами, с помощью соответ-

ствующих знаковых и технических 

средств (М. Лауристин, [13, с. 88-107], 

Е.П. Прохоров), понимание коммуникато-

ра как коммуникативного, социального 

посредника между общающимися 

(А.Н. Алексеев [14, с. 58-71]), подчеркива-

ние таких особенностей, влияющих на 

процесс коммуникации, как механические 

и семантические помехи, социальные и 

личностные фильтры, коммуникативная 

обстановка (Ю.В. Воронцов [15, с. 22-35]), 

выявление групп существенных факторов, 

воздействующих на отношение коммуни-

катор/реципиент – структуры личности, 

структуры социальных отношений, струк-

туры коммуникативных зависимостей 

(Э.Г. Багиров [15]) и другие.  

Таким образом, диалектическая связь 

информации и коммуникации в функцио-

нировании журналистской деятельности 

фундирует основные социальные и куль-

турные процессы, конституирует базовые 

аспекты институциональности журнали-

стики. Информационно-коммуникативная 

функция показывает, тем самым, свой со-

циально-антропологический генезис, об-

наруживая исконную и постоянную по-

требность человека в общении и получе-

нии новых знаний для того, чтобы форми-

ровать себя, формировать общество, оце-

нивать текущие ситуацию и риски, видеть 

перспективы, развиваться. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается туристический дискурс в рамках его 

стилистической окраски на примере англоязычного сайта, представленного онлайн-

брошюрой. В частности, анализируются тематическая лексика, предложения грамма-

тической системы времен Present (Simple, Continuous, Perfect), использование топонимов 

и глаголов в императивной форме. Рассматриваются теоритические аспекты, связанные 

с видами, особенностями и функциями туристического дискурса как самостоятельного 

вида дискурса. 
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лексика, потенциальный покупатель тура, туристическая информационная брошюра, 

простые прилагательные. 

 

Туристическая отрасль как массовый 

глобальный феномен возник сравнительно 

недавно. Однако сфера туризма даже в 

условиях сложившейся реальности про-

должает развиваться и является неотъем-

лемой частью мировой экономики [1]. 

Причем развитие соответствует как уста-

новленным реалиям (путешествие только 

по своей стране), так и возможностям, ко-

торые предоставляются в рамках вирту-

альной реальности (онлайн-путешествие). 

Туризм как исследуемое явление обладает 

своими функциями – удовлетворяет эсте-

тические и гедонические потребности че-

ловека, информирует его по запросам и 

предпочтениям. Этот феномен имеет ряд 

видовых подразделений: 

1. деловой (например, поездка в рамках 

бизнес-конференции); 

2. учебный (например, выездные летние 

школы разных направлений); 

3. шоп-туризм (цель которого – поездка 

в определенное место для приобретения 

определенного предмета); 

4. спортивный (например, Олимпийские 

игры); 

5. паломнический; 

6. гастрономический и другие [2]. 

В соответствие с этим, в рамках тури-

стической отрасли сложился такой вид 

коммуникативной деятельности, как тури-

стический дискурс [3]. В целом, понятие 

дискурса довольно-таки вариативно, по-

этому добавление аттрибутива «туристи-

ческий» делает его определение более уз-

конаправленным, уменьшая неопределен-

ность в понимании самого дискурса. 

Определяется данное понятие как ком-

плекс различных текстов, которые функ-

ционируют в туристической сфере и глав-

ной задачей которых является увеличение 

заинтересованности туризмом как видом 

досуга [4]. Однако существует и другое 

мнение, где данный феномен определяется 

лишь как вид рекламного дискурса [1]. Ту-

ристический дискурс как самостоятельный 

вид обладает следующими особенностями: 

1. медийность; 

2. преобладание разговорного стиля; 

3. межкультурность. 

Последняя характерная черта раскрыва-

ется как речевая деятельность в рамках 

данного дискурса, которая будет отраже-

нием установленных представлений, ка-

сающихся национального характера раз-

ных народов [5]. 

Кроме того, туристический дискурс 

предполагает коммуникацию людей. Про-

цесс общения носит многоаспектный ха-

рактер [6], [5], что обуславливает следую-

щую тенденцию. При выявлении специ-

фических черт следует учесть особенности 

общения как самих туристических органи-

заций с работниками, так и сотрудников с 
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клиентами [1]. Одной из характеристик 

данного процесса является убедительность 

(в некоторых случаях даже манипулятив-

ность), выражаемая в использовании таких 

речевых инструментов и психологических 

факторов, которые бы побуждали потен-

циального клиента к посткоммуникатив-

ному акту – покупке тура или поездки. 

Однако эмотивно-побуждающая функция 

может выражаться не только через комму-

никативный акт, но и через рецептивный 

вид речевой деятельности – чтение, а 

именно – чтения текста туристического 

дискурса (рекламного текста), который 

обладает информативностью и рекламным 

аспектом [2]. Значит, данная функция 

обеспечивается жанровым пространством: 

как вербальным, так и невербальным. 

Практической базой исследования стали 

рекламные тексты англоязычного тури-

стического сайта 

https://www.australia.com/en, где описыва-

ются различные виды отдыха в Австралии. 

В качестве стилистических приемов были 

выявлены различные структуры и лекси-

ческие средства выразительности.  

Тематическое языковое средство – ту-

ристическая лексика – представлено ком-

плексом, включающим в себя кулинарию; 

лексику, связанная с искусством и пляж-

ным отдыхом (именно на описываемом в 

этой статье сайте): 1) flavor (to maximize 

flavor), emu liver, quandog, finger lime (тра-

диционная кухня), baked butter chicken 

buns, serving up (“...serving up great Austral-

ian ingredients in...”) (гастрономическая ку-

линария); 2) coastal track, scenic shoreline 

walk (“The Noosa Heads coastal track is... 

scenic shoreline walk), cool off with a swim 

(“In the Sunshine Beach, where you can cool 

off with a swim...”, colony of sea lions (“The 

beautiful sandy beach... is home to a protect-

ed colony of sea lions”), historic ocean baths 

(“Merewether Ocean Baths are the second of 

our historic ocean baths”) (лексика пляжно-

го отдыха); 3) have a cultural experience, 

small commercial galleries, Sydney Opera 

House (“A performance at the Sydney Opera 

House”), span opera, theatre, ballet, two-hour 

backstage tour (“You can also join two-hour 

backstage tour”), works of art, blockbuster 

musical (“Don your finest attire for a block-

buster musical”) (лексика по теме культур-

ное разнообразие). Это объясняется, во-

первых, спектром предлагаемых услуг; а 

во-вторых, тем, что туристическая поезд-

ка, в большинстве случаев, включает в се-

бя связанные с ней способы отдыха 

(например, пляжный отдых, посещение 

музеев, проба традиционной кухни и дру-

гое). 

Другой пример стилистического языко-

вого явления – использование простых 

прилагательных (реже причастий первого 

и второго типов) в туристической онлайн-

брошюре: balmy (nights), colorful (charac-

ters), outdoor (adventures), energetic (food 

scene), buzzing (night market), exciting (“... 

this is an exciting place to fill up”), excellent 

(“Your chances... are excellent”), great (“It’s 

a great stop on the way...”), breathtaking 

(“The sunrise and sunset... are particularly 

breathtaking”), picturesque (“You’ll find pic-

turesque...”), perfect (“Sydney is a perfect 

base...”), fabulous (“There’s a fabulous kids’ 

pool...”), adventurous (“When the little ones 

feel adventurous...”), wonderful (“I like ... for 

wonderful views of Sydney Harbor), modern 

(“...from established local favourites... to 

modern Khao Pla), fantastic (“It’s better 

known as a fantastic restaurant”), relaxing 

(“It’s great for... a relaxing dinner”), sun-

drenched (“...or the sun-drenched Mona Vale 

Organic Food Market...”), unique (“The Old 

Clare Hotel ... is unique”), stunning (“...from 

stunning coastal walks...”), iconic (iconic ar-

chitecture), liveable (liveable precincts), luxu-

rious (a luxurious timber-clad suite), venera-

ble (a venerable nightspot beneath the hotel), 

incredible (“...located in the incredible bones 

of the old Gowings”), impressive (“The hotel 

makes the most of its impressive harbor 

views...”), exquisite (“An exquisite high tea 

experience...”). Все эти слова, выполняю-

щие атрибутивную функцию, носят яркую 

положительную коннотацию. Именно с их 

помощью передается настроение отдыха, 

солнечной погоды и туристического энту-

зиазма, в чем проявляется эмотивно-

побудительная функция туристического 

дискурса. 

Функция побуждения к действию вы-

ражается и в ряде предложений с глагола-

ми в императивной форме: “Spend some 
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time in one...”, “Look for vividly coloured 

crustaceans...”, “Loll on a beach towel and 

watch the passing yachts... or cool down by 

sinking into...”, “Bob in the water without a 

care in the world”, “...zip up the street to 

neighbouring Camp Cove”, “Paddle or snor-

kel the calm waters and linger...”, “Reach the 

beach... or stroll down to the beach...”, “Clear 

your schedule for a couple of days and jump 

onto a car”, “See it all from the sky... or spend 

an afternoon horseriding”, “Relax with an af-

ternoon at a day spa...”, “Have lunch at 

one...”, “Make the 8.5-hour road trip or fly...”, 

“Feast on farm fresh delicacies...”, “Fuel up 

with a visit to the Cupping Room”, “Start 

your holiday learning to surf... or hit the 

trails”. Простые и фразовые глаголы разго-

ворного стиля рассчитаны на широкую 

аудиторию, по смысловой нагрузке пока-

зывают вариативность действий, которые 

может исполнить потенциальный покупа-

тель тура, то есть эти глаголы играют роль 

инструмента-побудителя к действию. Со-

ответственно, достигается цель – продажа-

покупка тура.  

Другим стилистическим приемом явля-

ется использование предложений в грам-

матической системе времен Present (Pre-

sent Simple, Present Continuous, Present Per-

fect): “...there are many vibrant country and 

coastal towns...”, “Baron Bay has something 

to offer every type of visitor”, “Even if 

you’ve never listened to Australian country 

music...”, “If you’re visiting in March...”, 

“The beaches are among the safest”, “Right 

next door sits Barangaroo where glass-walled 

office towers overlook a harborside park...”. 

Это создает иллюзию того, что описывае-

мые действия происходят в настоящем 

времени (или связаны с реальностью), по-

гружают читателя-клиента данной тури-

стической брошюры в атмосферу отдыха в 

Австралии. Текст сопровождается красоч-

ными фотографиями высокого качества и 

позитивными комментариями других лю-

дей, которые уже побывали в поездке (ре-

кламный ход), что уже создает положи-

тельное отношение к планируемой поезд-

ке. Прошедшее время глаголов в форме 

Past Simple встречается, но редко, при 

описании исторически важного факта: 

“This quirky and lively beach town was 

once...”, “In 1888, Tamworth became the first 

place in Australia...”, “A working cattle farm 

founded in the 1840s...”.  

Соответствующую стилистическую 

окраску придает тексту и ряд топонимов 

(названия географических объектов, оте-

лей (кафе, баров) и некоторых имен соб-

ственных): Melbourne, Australia, Bondi 

Beach, Tamarama, Gordons Bay, Clovelly 

Beach, Sydney Harbor, Nielsen Park, The 

Murray Rose Pool, Camp Cove, North Head, 

Q Station (hotel), The Old Clare Hotel, Hilton 

Sydney (hotel), QT Sydney, Lulu La Delizia, 

Wildflower (restaurant), Pee Wee’s at the 

Point. Все они несут определенную этно-

культурную информацию для туристов, 

ведь туристическая информационная бро-

шюра – в данном случае в онлайн-формате 

– выполняет информационную функцию: 

рассказывает об истории места, о культур-

ных событиях, фестивалях, значимых для 

посещения местах, традиционной (и не 

только) кухне, природном сообществе в 

его разнообразии. 

Таким образом, туристический дискурс 

в стилистическом содержании разнообра-

зен, так как он включает в себя тематиче-

скую лексику разных направлений, ис-

пользование топонимов для придания тек-

сту этнокультурной окраски; выполняет 

функцию побуждения к действию посред-

ством использования глаголов в императи-

ве и грамматического времени Present. 

Однако большую яркость придают тексту 

как разнообразные прилагательные, так и 

дополняющие сайт в целом фотографии и 

отзывы других путешественников. Анали-

зируемый сайт содержит четкую и струк-

турированную информацию, изложенную 

в понятной простому читателю манере, о 

достопримечательностях, стоящих для по-

сещения мест (расписаны история, собы-

тия, фестивали, происходящие там), раз-

нообразной кухне. 
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Аннотация. В работе представлено исследование взаимодействия молочной и муравь-

иной кислот с углеродной нанотрубкой и молекулой гидроксиапатита. Показана возмож-

ность использования УНТ в качестве защиты зубной эмали от воздействия агрессивных 

кислот. Описаны результаты установленных геометрических и электронно-

энергетических характеристик процессов взаимодействия гидроксиапатита с кислота-

ми. Теоретические расчеты выполнены с использованием модели молекулярного кластера 

и квантово-химического метода MNDO. 

Ключевые слова: углеродные нанотрубки, зубная эмаль, гидроксиапатит, молочная 

кислота, муравьиная кислота. 

 

В настоящее время в стоматологии ис-

пользуются различные виды стоматологи-

ческих материалов. Одним из их суще-

ственных недостатков является образова-

ние на них налета и зубного камня, что ве-

дет к образованию кариеса. Поэтому акту-

альным является поиск новых стоматоло-

гических материалов, обладающих луч-

шими свойствами, либо поиск способов 

модифицирования известных веществ для 

защиты зубов. Одним из возможных путей 

решения данной проблемы является спо-

соб введения в них различных добавок [2]. 

В качестве такой модифицирующей до-

бавки можно использовать углеродные 

нанотрубки (УНТ), известные своими уни-

кальными характеристиками [3]. 

Взаимодействие муравьиной и мо-

лочной кислот с гидроксиапатитом 

Зубная эмаль (или просто эмаль) – 

внешняя защитная оболочка коронковой 

части зубов человека. Твёрдость зубной 

эмали достигается за счет наличия в ней 

неорганических веществ (до 97%), глав-

ным образом кристаллов гидроксиапатита 

(ГА) – Ca10(PO4)6(OH)2, модифицирован-

ного магнием, фтором, углеродом и неко-

торыми другими элементами. Гидрокси-

апатиты очень восприимчивы к кислотам и 

начинают заметно разрушаться при 

pH < 4,5. 

Процесс взаимодействия моделировался 

следующим образом: молекулы кислот 

приближались к модели молекулы гидрок-

сиапатита с расстояния 2,8 Å с шагом 

0,1 Å. Рассматривалось две различных 

ориентации кислот (рис. 1). 

 

  а б 

Рис. 1. Ориентация кислот относительно УНТ: а) муравьиная кислота; б) молочная кис-

лота 

 

Пошаговое приближение кислот к гид-

роксиапатиту позволило построить про-

филь поверхности потенциальной энергии 

данного взаимодействия (рис. 1). 

Как видно процесс взаимодействия за-

висит от ориентации молекулы кислоты 

относительно молекулы гидроксиапатита 

(ГА). Рассмотрим ориентацию молекулы 
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муравьиной кислоты, при которой она вза-

имодействует атомом кислорода.  На гра-

фике, нормированном на энергию системы 

на бесконечном расстоянии, хорошо про-

слеживается наличие энергетического ми-

нимума, соответствующего расстоянию 

RАД = 1.8 Å. В данной точке наблюдается 

физическая адсорбция между атомом 

кальция и атомом кислорода (Еад=7,9 эВ). 

Чтобы произошло данное взаимодействие, 

молекуле кислоты необходимо преодолеть 

энергетический барьер высотой Еа (энер-

гия активации) равный 1,1 эВ. 

 

  (a) (b) 

Рис. 2. Зависимость энергии от расстояния R атома углерода молекулы до поверхности 

углеродной нанотрубки (6, 6) для различного положения над поверхностью УНТ: а) мура-

вьиная кислота; б) молочная кислота. 

 

Рассмотрим более подробно механизм 

присоединение кислоты к ГА. Изучив гео-

метрические параметры системы после оп-

тимизации быо обнаружено, что в процес-

се приближения молекулы к ГА атакуемый 

атом Са углубился примерно на 0.3 Å, при 

этом связанные с ним атомы изменили 

свое первоначальное положение. Связь Са-

О стала увеличиваться, и при в точке ми-

нимума она разорвалась. В результате это-

го взаимодействие наблюдается частичное 

разрушение ГА. Аналогичная ситуация 

наблюдается и при ориентации молекулы 

муравьиной кислоты двумя атомами кис-

лорода. 

Энергетические кривые процесса при-

ближения молекулы молочной кислоты к 

гидроксиапатиту качественно подобны. 

Анализ энергетических кривых и резуль-

татов геометрии обнаружил, что в окрест-

ности точки R=2 Å и R=1,6 Å (для разных 

ориентаций молекул) имеется энергетиче-

ский минимум, иллюстрирующий факт так 

называемой физической адсорбции. Опти-

мизация геометрических параметров в 

этой точке показывает, что атомы кальция 

молекулы гидроксиапатита в этих точка 

смещаются из своих положений и связь 

Са-О разрушается. 

Исследование процесса адсорбции 

муравьиной и молочной кислоты на 

внешней поверхности УНТ 

В качестве объекта исследования был 

выбран молекулярный кластер углеродной 

нанотрубки (6,6), который включал в себя 

240 атомов углерода. Расстояние между 

атомами углерода трубки составляет 1.4 Å. 

Оборванные связи на конце кластера за-

мыкались псевдоатомами водорода. Рас-

сматривались два положения муравьиной 

и молочной кислоты относительно по-

верхности УНТ, отличающиеся ориента-

цией относительно трубки. 

Рассмотрим процесс присоединения 

муравьиной кислоты – HCOOH к поверх-

ности УНТ. Молекула кислоты приближа-

лась к центру кластера трубки, это позво-

ляет уменьшать влияние краевых эффек-

тов. Процесс адсорбции моделировался 

поэтапным приближением HCOOH с ша-

гом 0,1 Å к поверхности трубки. Геомет-

рические характеристики комплекса опти-

мизировались на каждом шаге. Моделиро-

вание процесса адсорбции позволило по-

строить зависимость энергии системы от 

расстояния для различной ориентации. Ис-

следуя данную зависимость, было выявле-

но, что молекула муравьиной кислоты не 
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адсорбируется на поверхности трубки, что 

обосновывается отсутствием минимума на 

энергетических кривых, иллюстрирующе-

го факт образования химической связи 

между молекулой кислоты и атомом труб-

ки. 

Далее был рассмотрен процесс присо-

единения молекулы молочной кислоты 

CH3-CH(OH)-COOH к поверхности УНТ.  

Пошаговое приближение молекулы к 

трубке позволило построить профиль по-

верхности потенциальной энергии систе-

мы «УНТ – CH3-CH(OH)-COOH». Энерге-

тические кривые показали, что адсорбция 

молочной кислоты не возможна на по-

верхности УНТ, так как отсутствует энер-

гетический минимум.  

Взаимодействие гидроксиапатита с 

углеродной нанотрубкой 

Выполненные расчеты показали, что 

адсорбция молекул муравьиной и молоч-

ной кислот не происходит на поверхности 

углеродной трубки. Поэтому можно ис-

пользовать УНТ в качестве защитной сре-

ды от воздействия кислот на зубную 

эмаль. Поэтому необходимо выяснить как 

взаимодействует гидроксиапатит и УНТ. 

Для взаимодействия был предложен сле-

дующий механизм: УНТ и элементарная 

ячейка гидроксиапатита располагались от-

носительно друг друга на расстоянии 2 Å. 

Проведенная полная оптимизация геомет-

рии в этом состоянии показала, что УНТ и 

ГА объединяются в адсорбционный ком-

плекс. Таким образом можно предложить 

использовать УНТ для покрытия зубной 

эмали для защиты от воздействия вредных 

кислот. 
Заключение. Изучен механизм присоеди-

нения молочной и муравьиной кислот на по-

верхности углеродной нанотрубки и гидрокси-

апатита.  Показано, что на внешней поверхно-

сти УНТ типа (6,6) адсорбция данных кислот 

невозможна. Взаимодействие кислот со струк-

турной единицей гидроксиапатита приводит к 

ее разрушению. Доказана возможность объе-

дения углеродного тубулена с молекулой гид-

роксиапатита в устойчивый адсорбционный 

комплекс. Таким образом можно предложить 

использовать УНТ для покрытия зубной эмали 

для защиты от воздействия вредных кислот. 
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Аннотация. В работе рассмотрен механизм образования вакансионного дефекта (по-

ры) в структуре пиролизованного полиакрилонитрила. Рассчитаны энергия образования 

дефекта, энергия связи пористой структуры. Теоретические расчеты выполнены в рам-

ках модели молекулярного кластера методом MNDO. Вакансионный дефект (V-дефект) 

приводит к изменению геометрических параметров слоя полимера, что приводит к изме-

нению электронного состояния системы. В структуре с вакансией появляются тополо-

гические дефекты в виде пента- и гептагонов, что приводит к изменению планарной 

структуры, т.е. деформирует поверхность полимера. 

Ключевые слова: вакансия, поры, топологический дефект, пиролизованный полиакри-

лонитрил. 

 

Материалы, содержащие поры исполь-

зуются для фильтрации жидкостей и газов, 

могут выступать в качестве дозаторов для 

равномерного распределения веществ, в 

качестве испарителя для охлаждения вы-

сокотемпературных конструкций и др. [1]. 

В качестве такого материала для высоко-

эффективной очистки газов можно ис-

пользовать графен [2] с искусственно со-

зданными мельчайшими порами. Такие 

поры могут служить, например, для разде-

ления изотопов некоторых газов (напри-

мер, гелия), о чем сообщается в работе [3]. 

Предполагается, что в материале будет за-

даваться определенное количество нано-

размерных отверстий для того, чтобы 

обеспечить проницаемость конкретных 

изотопов гелия. Разработка будет полезна 

для промышленных целей, а также науч-

ных экспериментов именно с этими части-

цами, которые будут получены в результа-

те такого разделения. Такой материал и 

способ получения пор может быть исполь-

зован и для разделения иных газовых сме-

сей. Однако до настоящего времени по-

добные разработки остаются лишь теоре-

тическими, так как существуют техниче-

ские препятствия, которые пока не удается 

преодолеть. К ним, например, относится 

сложность получения графеновых листов 

большой площади, а также слишком низ-

кие температуры, при которых возможна 

такая фильтрация (около 10 К). Эффектив-

ной заменой графену может выступить по-

лимерный материал – пиролизованный по-

лиакрилонитрил (ППАН) [4]. Под дей-

ствием внешних воздействий, например, 

температур, в структуре ППАН может 

происходить процесс порообразования, 

что позволит использовать подобные по-

ристые системы в качестве альтернативно-

го графену более дешевого материала для 

разделения газовых смесей, хранилищ раз-

личных веществ и т.п. Поэтому целью 

представленного исследования явилось 

изучение возможности и механизмов обра-

зования пор (на основе вакансионных де-

фектов) однослойного ППАН, изучение 

некоторых геометрических и электронно-

энергетических характеристик. Моделиро-

вание процесса образования пор в струк-

туре однослойного ППАН выполнено в 

рамках модели молекулярного кластера с 

использованием полуэмпирического мето-

да MNDO [5].  

На рисунке 1 представлена модель мо-

лекулярного кластера – монослой ППАН, в 

структуре которого присутствовало 20% 

атомов азота поверхности (от общего чис-

ла атомов). Процесс образования вакансии 

был смоделирован следующим образом: 

атом углерода или азота полимера отда-

лялся от слоя ППАН с интервалом 0,1 Å до 

полного его отрыва. Были изучены два ти-
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па вакансионного дефекта: 1) так называе-

мый VN дефект, когда из структуры удаля-

ется атом азота; 2) Vс дефект, когда из 

структуры удаляется атом углерода. Бли-

жайшие атомы окружения вакансии могли 

смещаться из положений равновесия в 

процессе отрыва атомов С или N. 

В результате выполненного моделиро-

вания процесса образования вакансии при 

полной оптимизации геометрии системы 

было обнаружено, что когда отрывающий-

ся атом оказывается на расстоянии 0,2 Å 

от плоскости слоя, ближайшие соседние к 

нему атомы начинают приподниматься над 

поверхностью относительно своих перво-

начальных позиций, что ведёт к наруше-

нию планарности структуры полимера.  На 

расстоянии 0,5 Å происходит разрыв меж-

атомных связей между отдаляющимся 

атомом и его ближайшими соседями и 

атомы монослоя возвращаются на свои 

первоначальные положения, при этом слой 

приобретает первоначальный планарный 

вид. Дальнейшее удаление углерода или 

азота приводит к тому, что атомы вблизи 

образовавшегося вакансионного дефекта 

(так называемой поры) начинают сме-

щаться из своих постоянных положений в 

направлении локализации поры. В слое с 

дефектом образуются пентагон и пустота – 

пора, окруженная девятью атомами 

(рис. 2). На расстоянии около 2,6 Å от по-

верхности монослоя влияние удаленного 

атома на структуру полимера становится 

незначительным. В результате на поверх-

ности монослоя образуется пора непра-

вильной формы, средние размеры которой 

составляют порядка 2,8х3,2 Å (рис. 2). 

Выполненные расчеты позволили по-

строить энергетические кривые процессов, 

описывающие процесс образования этой 

поры, и установить основные характери-

стики этого процесса, которые представ-

лены в таблице. 

 

 

 

а) б) 

Рис. 1. Модель монослоя пиролизованного ПАН: а) вид сверху; б) вид сбоку 

 

 

  

а) б) 

Рис. 2. Монослой пиролизованного полиакрилонитрила с дефектом поверхности: а) без 

оптимизации параметров; б) после оптимизации параметров. 
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Таблица. Основные характеристики ППАН с вакансией (порой): Ed – энергия образова-

ния дефекта, ∆Еg – ширина запрещенной зоны, Есв – энергия связи. 

 Ed, эВ ∆Еg, эВ Есв, эВ 

Без вакансии -- 3,36 7,55 

Без атома С -11,56 4,00 7,31 

Без атома N -11,95 4,96 7,23 

 

Выполнены исследования образование 

вакансии в структуре ППАН, установлены 

особенности геометрии полимера с вакан-

сионными дефектами двух типов, образо-

ванными при удалении из слоя атома угле-

рода (VC дефект) или азота (VN дефект), 

приводящих к образованию пор на по-

верхности полимерной системы. Наличие 

вакансионного дефекта вызывает увеличе-

ние ширины запрещенной зоны системы, 

что позволяет прогнозировано изменять 

проводящие свойства получающихся 

структурно-модифицированных полиме-

ров и определяет возможности их исполь-

зования в наноэлектронике. Таким обра-

зом, выполненные исследования позволя-

ют утверждать, что пористый пиролизо-

ванный полиакрилонитрил может служить 

эффективной заменой сложному в получе-

нии пористому графену для выполнения 

задач фильтрации, в том числе газовых 

смесей. 
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Abstract. The paper considers the mechanism of formation of a vacancy defect (pore) in the 

structure of pyrolyzed polyacrylonitrile. The energy of defect formation, the binding energy of a 

porous structure are calculated. Theoretical calculations were performed within the framework 

of the molecular cluster model using the MNDO method. A vacancy defect (the so-called V de-

fect) changes the local geometry of the polymer layer and, consequently, the electronic states. 

The surface of the material with vacancies consists of carbon hexagons and the emerging penta- 

and heptagons (topological defects), which leads to deformation of the polymer surface. 

Keywords: vacancy, pores, topological defect, pyrolyzed polyacrylonitrile. 



136 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 4-2 (67), 2022 

МЕДИАЦИЯ И МЕДИАТИВНЫЙ ПОДХОД В АДВОКАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

М.В. Бакиев, магистрант 

Р.М. Жемалетдинов, канд. юрид. наук, доцент 

Башкирский государственный университет 

(Россия, г. Уфа) 

 

DOI:10.24412/2500-1000-2022-4-2-136-140 

 

Аннотация. Статья посвящена исследованию роли медиации и медиативного подхода 

в адвокатской деятельности. На основании комплексного анализа положений норматив-

ных актов и юридической литературы сделан вывод о том, что медиация как альтерна-

тивный способ разрешения конфликтных ситуаций должна чаще применяться на тер-

ритории России. В целях процессуальной экономии и сокращения издержек адвокат в 

обязательном порядке должен рекомендовать стороне использовать процедуру медиации 

в случае объективной возможности урегулирования спора посредством принятия ком-

промиссного решения. 

Ключевые слова: медиация; медиативный подход; адвокат; компромисс; судебное 

разбирательство. 

 

Обоснованно акцентировать внимание 

на том, что развитие информационных 

технологий и глобализация, охватываю-

щая все сферы общественной жизни, спо-

собствуют, в первую очередь, изменению 

социальных взаимодействий: между субъ-

ектами возникают новые правоотношения 

и трансформируются уже существующие. 

Именно поэтому на современном этапе 

необходимо выработать иные подходы, 

призванные обеспечить защиту участни-

ков соответствующих правоотношений от 

злоупотреблений и нарушений со стороны 

государства и третьих лиц.  

В связи с подобными изменениями на 

практике сформирована иная тенденция в 

юридическом консультировании: правовая 

помощь направлена на применение других 

способов, противопоставленных, по своей 

природе, правоприменительной практике и 

судопроизводству. Действительно, право-

сознание юриста, исполняющего полномо-

чия судьи, адвоката и консультанта, под-

лежит постепенному реформированию – 

состязательная политика превращается в 

сотрудничество субъектов. Данное связано 

с тем, что юрист при оказании квалифици-

рованной юридической помощи должен 

выбрать наиболее подходящий способ для 

предотвращения возникшей конфликтной 

ситуации.  

Рассматривая данный вопрос, стоит от-

метить, что дефиниция «альтернативное 

разрешение споров» впервые возникла на 

территории США в 70-ых годах XX века. 

По мнению правоведов, категория струк-

турно образована из совокупности взаимо-

связанных способов устранения противо-

речий (за исключением традиционного су-

дебного разбирательства). Таким образом, 

альтернативное разрешение споров высту-

пает на современном этапе в зарубежных 

государствах более востребованным меха-

низмом для урегулирования разногласий 

двух и более сторон частных правоотно-

шений [1]. 

Вместе с тем, автор статьи полагает, что 

традиционная судебная система, не может 

быть противопоставлена иным способам 

разрешения конфликтов, она сохраняет 

собственную уникальность и рассматрива-

ется субъектами правоотношений в каче-

стве последней инстанции, позволяющей 

восстановить справедливость.  

Не смотря на многообразие альтерна-

тивных процедур (переговоры, третейское 

разбирательство, судебное примирение) 

медиация выступает единственным спосо-

бом, сочетающим принципы гуманизации, 

универсальности и прагматичности. Без-

условно, на современном этапе медиация 

признается более востребованным меха-
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низмом в силу следующих специфических 

особенностей: 

1) привлечение третьей стороны (по-

средника); 

2) конфиденциальность;  

3) отсутствие формализованной состав-

ляющей; 

4) добровольность; 

5) активное участие сторон в поиске и 

выработке решений; 

6) осуществление контроля в отноше-

нии исполнения принятого решения (ме-

диативного соглашения) [2]. 

Проанализировав вышеизложенное, 

необходимо сформулировать вывод о том, 

что медиация – это способ разрешения 

конфликтной ситуации, отличающийся от 

других институтов привлечением третьего 

лица, посредника. Медиация, как правовой 

институт, подвержена реформированию, в 

том числе на территории России, выступая 

на данном этапе формой посредничества, 

не предполагающей реализацию дирек-

тивных положений и применение давления 

с целью выработать определенную пози-

цию у индивида. Таким образом, рассмат-

риваемый механизм направлен, в первую 

очередь, на достижение соглашения, в ос-

нову которого положен компромисс, обес-

печивающий защиту нарушенных и/или 

оспоренных прав.  

Важность изучаемого вопроса демон-

стрирует фактическое обстоятельство, свя-

занное с изданием в 2010 году на террито-

рии России отдельного нормативного пра-

вового акта – ФЗ «Об альтернативной про-

цедуре урегулирования споров с участием 

посредника (процедуре медиации)». В тек-

сте документа регламентировано значение 

дефиниции «процедура медиации»: способ 

урегулирования споров при содействии 

медиатора на основе добровольного согла-

сия сторон в целях достижения ими взаи-

моприемлемого решения. Более того, за-

кон определяет, что процедура медиации 

проводится при условии соблюдения 

принципов добровольности, конфиденци-

альности, сотрудничества и равноправия 

сторон, беспристрастности и независимо-

сти медиатора [3]. 

Действительно, законодательное опре-

деление места медиации в системе спосо-

бов разрешения конфликтных ситуаций 

направлено не только на устранение кол-

лизий и пробелов в правовом регулирова-

нии, но и на демократизацию и либерали-

зацию правоотношений, обеспечивая тем 

самым становление гражданского обще-

ства на территории суверенного государ-

ства. Именно поэтому возможность при-

менения института на практике связана со 

становлением общества, граждане которо-

го готовы принимать ответственность за 

собственные действия/бездействия и про-

являть активность, заинтересованность в 

разрешении ситуации. Однако, по мнению 

автора статьи, делать вывод о том, что на 

территории РФ функционирует достаточно 

развитое гражданское общество, представ-

ляется необоснованным. 

В целях раскрытия темы необходимо 

акцентировать внимание на значении кате-

гории «медиативный подход». В письме 

Министерства образования и науки РФ от 

18 ноября 2013 г. установлено: медиатив-

ный подход представляет собой деятель-

ность, основанную на принципах медиа-

ции, предполагающую владение навыками 

позитивного осознанного общения. По-

добная деятельность реализуется для того, 

чтобы предотвратить либо эффективно 

разрешить спорные ситуации, возникаю-

щие в повседневной общественной жизни 

обучающихся лиц [4]. 

Таким образом, медиативный подход – 

направление движения, осуществление ко-

торого связано, в первую очередь, с пси-

хическим восприятием индивидуально-

определенного фактического обстоятель-

ства, порождающего конфликт. Соответ-

ственно, при определении возможности 

проведения процедуры медиации надле-

жит убедиться в наличии соответствую-

щих качеств у индивида, выступающего 

посредником. 

Стоит отметить, что внедрение медиа-

ции в правовую культуру социальных 

групп и индивидов обеспечивается лишь в 

случае, если подобное будет осознано об-

ществом в целом. Именно поэтому на 

представителей юридической профессии 

возлагается обязанность по информирова-

нию граждан о возможностях урегулиро-

вания спора мирным путем. К примеру, в 
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соответствии с ГПК РФ председатель-

ствующий в обязательном порядке должен 

разъяснить лицам, участвующим в деле, их 

процессуальные права, в том числе, на за-

ключение мирового соглашения на любой 

стадии процесса [5]. 

Российские судьи, являющиеся право-

применителями при рассмотрении дела по 

существу, не могут выступать медиатора-

ми, однако уполномочены на реализацию 

навыков для содействия примирению сто-

рон. Безусловно, посредством судебной 

системы в обществе распространяются 

сведения о медиации, как правовом инсти-

туте, и преимуществах урегулирования 

спора этим способом.  

Рассматривая данный вопрос, надлежит 

проанализировать роль адвоката в проце-

дуре медиации. Федеральный законода-

тель не предусматривает императивных 

положений, запрещающих адвокату вы-

ступать медиатором: деятельность может 

осуществляться на профессиональной и 

непрофессиональной основе. Вместе с тем, 

статья 3 ФЗ «Об альтернативной процеду-

ре урегулирования споров с участием по-

средника (процедуре медиации)» регла-

ментирует, что медиатор – независимое 

физическое лицо, которое привлекается 

сторонами для содействия в разрешении 

конфликта.  

Проанализировав нормативные поло-

жения, А.А. Рождествина в собственном 

исследовании приходит к выводу о том, 

что адвокат может выступать медиатором 

исключительно в случае, если лицо не яв-

ляется представителем одной из сторон 

спорного правоотношения [6]. 

Подобная позиция находит отражение и 

дальнейшую конкретизацию в судебной 

практике. К примеру, в Определении Вер-

ховного Суда РФ от 20 декабря 2021 г. 

установлено: медиация выступает обяза-

тельным способом досудебного урегули-

рования спора в случае, если стороны за-

ключили соответствующее соглашение. 

При этом медиатором может выступать 

исключительно независимое физическое 

лицо, осуществляющее собственные пол-

номочия на основании принципа беспри-

страстности и независимости [7]. 

Стоит отметить, что отношение адвока-

та к альтернативным способам урегулиро-

вания спора зависит в большей степени от 

личных качеств и навыков специального 

субъекта. Так, если юрист агрессивно 

настроен на участие в состязательном про-

цессе при рассмотрении и разрешении де-

ла в судебной инстанции, он не станет ре-

комендовать клиенту обратиться к медиа-

тору. Напротив, при наличии должного 

уровня компетентности и профессиона-

лизма адвокат в обязательном порядке 

предложит лицу обратиться к медиатору с 

целью обеспечения удовлетворительного и 

экономически выгодного результата. Дей-

ствительно, осуществляя юридическое 

консультирование, объективно оценив 

сложившуюся конфликтную ситуацию, 

адвокат может информировать заинтере-

сованных лиц о существовании иного спо-

соба разрешения конфликта. 

Вместе с тем, в соответствии с законо-

дательной регламентацией медиатор не 

вправе предоставлять консультационные 

услуги сторонам по правовым вопросам, 

но обязан рекомендовать обратиться к 

юристу для разъяснения определенных во-

просов. Именно поэтому необходимость в 

оказании адвокатских услуг не отпадает, а 

все более возрастает. Спецификой подоб-

ной консультации выступает задача адво-

ката – помощь клиенту в приобретении 

наиболее оптимального результата разре-

шения конфликта. Кроме того, в мировой 

практике выработана практика процедуры 

медиации в том числе и с участием как 

спорящих сторон, так и их представителей 

(адвокатов). 

Необходимо акцентировать внимание 

на том, что при определении возможности 

проведения процедуры медиации для раз-

решения конфликтной ситуации адвокату 

надлежит всесторонне и объективно ис-

следовать представленные фактические 

обстоятельства. Более того, изучению под-

лежат межличностные отношения, сло-

жившиеся между сторонами, интонация и 

жестикуляция доверителя. Подобные све-

дения иллюстрируют желание субъекта 

разрешить спорную ситуацию мирным пу-

тем, добившись компромисса, либо путем 

обращения в судебные органы для отстаи-
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вания окончательно сложившейся пози-

ции. 

Немаловажным вопросом в рассматри-

ваемой сфере выступает развитие медиа-

ции, как правового института, на террито-

рии Росси. К примеру, А.М. Постникова в 

собственном исследовании отмечает, что 

совершенствование альтернативных спо-

собов урегулирования конфликтов нахо-

дится в прямой зависимости от системы 

юридического образования. Безусловно, 

идеи, на которых основан рассматривае-

мый институт, призваны формировать у 

человека совершенно иные мировоззрен-

ческие установки и воспитательный по-

тенциал [8]. 

С позицией теоретика невозможно не 

согласиться, поскольку успешно реализо-

вывать статут медиатора – навык, прису-

щий лицам, имеющим образование в раз-

личных сферах жизнедеятельности: в сфе-

ре психологии, медицины, юриспруден-

ции, педагогики и т.д. Однако юрист усва-

ивает информацию о порядке функциони-

рования института более легко в связи с 

приобретением умений, опыта в ходе обу-

чения и практики. Таким образом, целью 

преподавательской деятельности в данном 

контексте выступает создание возможно-

сти для осуществления мыслительных 

процессов в отношении разрешения пра-

вового конфликта с учетом позиции вто-

рой стороны.  

На основании произведенного в насто-

ящей научной статье исследования обос-

нованно сформулировать следующий вы-

вод: медиация как альтернативный способ 

разрешения конфликтных ситуаций долж-

на чаще применяться на территории Рос-

сии. Действительно, адвокат, зная судеб-

ную практику по спорному вопросу, про-

анализировав представленные доказатель-

ства, может заранее предугадать результат 

судебного разбирательства. Именно по-

этому в целях процессуальной экономии и 

сокращения издержек адвокат в обяза-

тельном порядке должен рекомендовать 

стороне использовать процедуру медиации 

в случае объективной возможности урегу-

лирования спора посредством принятия 

компромиссного решения. 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию роли адвоката в гражданском судопро-

изводстве. На основании комплексного анализа положений нормативных актов, и юриди-

ческой литературы, исторического развития (становления) российской адвокатуры. 

Сделан вывод о том, что процессуальная роль адвоката и его роль медиатора в третей-

ских спорах. Как и альтернативный способ разрешения конфликтных ситуаций, должна 

чаще применяться на территории России. В целях процессуальной экономии и сокраще-

ния издержек, адвокат в обязательном порядке должен рекомендовать стороне, исполь-

зовать процедуру медиации в случае объективной возможности урегулирования спора по-

средством принятия компромиссного решения. 

Ключевые слова: медиация; медиативный подход; адвокат; медиатор; компромисс; 

суд; гражданское судопроизводство. 

 

Права и свободы человека с помощью 

многовековых усилий многих народов 

стали всеобщим достоянием человечества, 

что предопределяет необходимость посто-

янной защиты прав и свобод человека, в 

том числе через судебную защиту. С по-

мощью механизма правовой защиты со-

здаются условия для обеспечения прав че-

ловека. По законодательству России, каж-

дый человек имеет право на судебную за-

щиту. В соответствии со статьей 4 Феде-

рального конституционного закона от 

31.12.1996 N 1-ФКЗ (ред. от 08.12.2020) «О 

судебной системе Российской Федера-

ции», правосудие в России осуществляется 

только судами [1]. В Российской Федера-

ции судебная власть осуществляется по-

средством конституционного, гражданско-

го, административного и уголовного судо-

производства, что отражено в Конститу-

ции РФ.  

Главным правовым механизмом, явля-

ющимся гарантом обеспечения выполне-

ния судебных решений является Консти-

туция РФ. Статья 46 Конституции РФ [2] 

закрепляет, что судебная защита прав и 

свобод человека гарантируется каждому. 

Согласно нормам гражданско-процессу-

ального законодательства, стороны судеб-

ного разбирательства могут участвовать в 

нем лично или через представителей. 

Представители требуются в тех случаях, 

когда граждане не имеют возможности 

присутствовать на суде по юридическим, 

либо фактическим причинам. К юридиче-

ским относится отсутствие полной дееспо-

собности, либо невозможность по закону 

защищать свои интересы в виду отсут-

ствия высшего образования, к фактиче-

ским – различные жизненные обстоятель-

ства (например, болезнь, нахождение ист-

ца или ответчика в командировке). 

А также многие стараются нанимать пред-

ставителя, так как плохо разбираются в 

юриспруденции и бояться проиграть дело.  

Согласно статье 49 Гражданского про-

цессуального кодекса РФ (далее – ГПК 

РФ), могут быть представителями в граж-

данском судопроизводстве следующие ли-

ца: 

- дееспособные лица, полномочия кото-

рых на ведение дела надлежащим образом 

оформлены и подтверждены; 

- адвокаты и иные оказывающие юри-

дическую помощь лица, имеющие высшее 

юридическое образование либо ученую 

степень по юридической специальности, 

если дела рассматриваются не мировыми 

судьями и не в районных судах (где для 

ведения дела в качестве представителей 

about:blank
about:blank
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достаточно полной гражданской процессу-

альной дееспособности и надлежаще 

оформленных полномочий). Адвокаты 

должны представить суду документы, удо-

стоверяющие статус адвоката в соответ-

ствии с федеральным законом и их полно-

мочия. Иные оказывающие юридическую 

помощь лица должны представить суду 

документы, удостоверяющие их полномо-

чия, документы о своем высшем юридиче-

ском образовании или об ученой степени 

по юридической специальности. 

Требования о высшем образовании не 

распространяются на патентных поверен-

ных по спорам, связанным с правовой 

охраной результатов интеллектуальной 

деятельности и средств индивидуализации, 

арбитражных управляющих при исполне-

нии возложенных на них обязанностей в 

деле о банкротстве, на профессиональные 

союзы, их организации, объединения, 

представляющие в суде интересы лиц, яв-

ляющихся членами профессиональных 

союзов, по спорам, связанным с наруше-

нием или оспариванием прав, свобод и за-

конных интересов в сфере трудовых (слу-

жебных) отношений и иных непосред-

ственно связанных с ними отношений, а 

также на иных лиц, указанных в федераль-

ном законе. 

Стоит отметить, что согласно статье 51 

ГПК РФ, представителями в суде не могут 

быть судьи, следователи, прокуроры, по-

мощники судей, работники аппарата суда, 

за исключением случаев участия их в су-

дебном процессе в качестве представите-

лей соответствующих органов или закон-

ных представителей [3]. 

Таким образом, если дело рассматрива-

ется в мировом или районном суде – дове-

ритель имеет право пригласить в качестве 

представителя любое дееспособное лицо. 

Но когда речь идет о разбирательстве в 

городских, краевых, областных судах, су-

дах автономных округов и автономных 

областей, а также ВС РФ – придется по-

тратиться на квалифицированного пред-

ставителя. Что касается самого участника 

процесса – он вправе представлять свои 

законные интересы от мирового судьи до 

Верховного суда РФ. 

Институт адвокатуры в России возник 

лишь после Судебной реформы 1864 г. До 

этого времени адвокатов как таковых в 

царской России не было. Российские са-

модержцы всегда недоверчиво относились 

к адвокатам и считали их существование 

нецелесообразным. Они придерживались 

мнения, что адвокаты не совсем честные 

люди, так как одинаково могут поддержи-

вать и правду, и ложь. Николай II даже об-

винял их в свержении монархической вла-

сти во Франции и открыто клялся, что, по-

ка он правит, адвокатов в России не будет. 

Как бы государственная власть ни отрица-

ла необходимость существования адвока-

туры в России, пришлось смириться с 

неизбежным [4]. 

Адвокатской деятельностью является 

квалифицированная юридическая помощь, 

оказываемая на профессиональной основе 

лицами, получившими статус адвоката фи-

зическим и юридическим лицам (далее – 

доверители) в целях защиты их прав, сво-

бод и интересов, а также обеспечения до-

ступа к правосудию. 

Почти всегда адвокат принимает уча-

стие в гражданском процессе на основании 

соглашения с доверителем. Совершаемые 

представителем – адвокатом от имени 

представляемого – процессуальные дей-

ствия включают не только выступление в 

суде в буквальном смысле этого слова. 

Именно «благодаря» такой формулировке 

иногда сотрудники канцелярий судов пы-

таются отказать предъявившему ордер ад-

вокату в ознакомлении с материалами де-

ла. Любое лицо, участвующее в деле мо-

жет заключить соглашение о представле-

нии своих интересов в суде с адвокатом. 

Обязательность участия адвоката в суде 

по гражданскому делу в отличие уголов-

ного судопроизводства встречается редко. 

Адвоката в гражданском процессе нельзя 

назвать самостоятельной процессуальной 

фигурой, он все же действует не в своих 

интересах, а в интересах доверителя, чьи 

интересы представляет.  

Адвокат имеет ордер (удостоверяющий 

документ), выданный соответствующим 

органом адвокатуры. В настоящее время 

под ордером понимают письменное пред-

писание, распоряжение или документ на 
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выдачу, получение, осуществление чего-

нибудь. Форма ордера утверждается феде-

ральным органом юстиции. В гражданском 

процессе адвокат может выступать без ор-

дера, на основании лишь одной доверен-

ности. Однако подобное участие противо-

речит нормам Кодекса профессиональной 

этики адвоката. Так адвокат не вправе вне 

рамок адвокатской деятельности испол-

нять поручения доверителя, за исключени-

ем деятельности по урегулированию спо-

ров, в том числе в качестве медиатора, 

третейского судьи, а также участия в бла-

готворительных проектах других институ-

тов гражданского общества, где выполне-

ние поручения предполагается на бесплат-

ной основе. Нарушение подобных требо-

ваний влечет за собой ответственность, 

предусмотренную законодательством РФ, 

влечет за собой также невозможность 

применения обращения в органы адвокат-

ского сообщества за защитой адвокатских 

прав [5]. 

Адвокатская деятельность не является 

предпринимательской. 

Не является адвокатской деятельностью 

юридическая помощь, оказываемая: 

- работниками юридических служб 

юридических лиц (далее – организации), а 

также работниками органов государствен-

ной власти и органов местного самоуправ-

ления; 

- участниками и работниками организа-

ций, оказывающих юридические услуги, а 

также индивидуальными предпринимате-

лями; 

- нотариусами, патентными поверенны-

ми, за исключением случаев, когда в каче-

стве патентного поверенного выступает 

адвокат, либо другими лицами, которые 

законом специально уполномочены на ве-

дение своей профессиональной деятельно-

сти. 

Адвокат (лат. advocatus – от advoco – 

приглашаю) – лицо, получившее в уста-

новленном законом порядке статус адво-

ката и право осуществлять адвокатскую 

деятельность. Адвокат является независи-

мым профессиональным советником по 

правовым вопросам. Адвокат не вправе 

вступать в трудовые отношения в качестве 

работника, за исключением научной, пре-

подавательской и иной творческой дея-

тельности, а также занимать государствен-

ные должности Российской Федерации, 

государственные должности субъектов 

Российской Федерации, должности госу-

дарственной службы и муниципальные 

должности.  

Адвокат вправе совмещать адвокатскую 

деятельность с работой в качестве руково-

дителя адвокатского образования, а также 

с работой на выборных должностях в ад-

вокатской палате субъекта Российской 

Федерации, Федеральной палате адвокатов 

Российской Федерации (далее также – Фе-

деральная палата адвокатов), общероссий-

ских и международных общественных 

объединениях адвокатов [6]. 

Адвокат вправе: 

- собирать сведения, необходимые для 

оказания юридической помощи, в том чис-

ле запрашивать справки, характеристики и 

иные документы от органов государствен-

ной власти, органов местного самоуправ-

ления, общественных объединений и иных 

организаций в законном порядке. Указан-

ные органы и организации в установлен-

ном порядке обязаны выдать адвокату за-

прошенные им документы или их копии; 

- опрашивать с их согласия лиц, пред-

положительно владеющих информацией, 

относящейся к делу, по которому адвокат 

оказывает юридическую помощь; 

- собирать и представлять предметы и 

документы, которые могут быть признаны 

вещественными и иными доказательства-

ми, в порядке, установленном законода-

тельством РФ; 

- привлекать на договорной основе спе-

циалистов для разъяснения вопросов, свя-

занных с оказанием юридической помощи; 

- беспрепятственно встречаться со сво-

им доверителем наедине, в условиях, 

обеспечивающих конфиденциальность (в 

том числе в период его содержания под 

стражей), без ограничения числа свиданий 

и их продолжительности; 

- фиксировать (в том числе с помощью 

технических средств) информацию, со-

держащуюся в материалах дела, по кото-

рому адвокат оказывает юридическую по-

мощь, соблюдая при этом государствен-

ную и иную охраняемую законом тайну; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_93980/#dst0
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- совершать иные действия, не противо-

речащие законодательству РФ. 

Адвокат не вправе: 

- принимать от лица, обратившегося к 

нему за оказанием юридической помощи, 

поручение в случае, если оно имеет заве-

домо незаконный характер; 

- принимать от лица, обратившегося к 

нему за оказанием юридической помощи, 

поручение в случаях, если он: имеет само-

стоятельный интерес по предмету согла-

шения с доверителем, отличный от инте-

реса данного лица, либо участвовал в деле 

в качестве судьи, третейского судьи или 

арбитра, посредника, прокурора, следова-

теля, дознавателя, эксперта, специалиста, 

переводчика, является по данному делу 

потерпевшим или свидетелем, а также ес-

ли он являлся должностным лицом, в ком-

петенции которого находилось принятие 

решения в интересах данного лица, либо 

адвокат состоит в родственных или семей-

ных отношениях с должностным лицом, 

которое принимало или принимает уча-

стие в расследовании или рассмотрении 

дела данного лица, либо оказывает юриди-

ческую помощь доверителю, интересы ко-

торого противоречат интересам данного 

лица; 

- занимать по делу позицию вопреки 

воле доверителя, за исключением случаев, 

когда адвокат убежден в наличии самоого-

вора доверителя; 

- делать публичные заявления о дока-

занности вины доверителя, если тот ее от-

рицает; 

- разглашать сведения, сообщенные ему 

доверителем в связи с оказанием послед-

нему юридической помощи, без согласия 

доверителя; 

- отказаться от принятой на себя защи-

ты. 

- негласное сотрудничество адвоката с 

органами, осуществляющими оперативно-

розыскную деятельность, запрещается. 

Статус адвоката присваивается бес-

срочно и не зависит от возраста. Главными 

условиями являются наличие высшего 

юридического образования, два года юри-

дического стажа (или стажировки при по-

лучении адвокатского образования) и 

успешная сдача экзамена квалификацион-

ной комиссии. 

Существуют условия, по которым дей-

ствие статуса адвоката может быть при-

остановлено: избрание адвоката в государ-

ственные или муниципальные органы вла-

сти, признание его пропавшим без вести, 

неисполнение им обязанностей более 6 

мес., призыв на военную службу. 

Действие статуса адвоката может быть 

прекращено также в следующих случаях: 

- по заявлению самого адвоката; 

- по признанию его судом недееспособ-

ным или ограниченно дееспособным; 

- смерти; 

- совершение поступка, порочащего 

честь и достоинство адвоката; 

- ненадлежащее исполнение своих обя-

занностей по отношению к клиенту; 

- невыполнение решений адвокатских 

палат в сфере их компетенции; 

- вступление в силу решения суда о 

признании виновным адвоката в соверше-

нии умышленного преступления. 

Хотя адвокат входит в коллегию адво-

катов, это ни в коей мере не ограничивает 

его независимость в профессиональном 

плане. По своему усмотрению он может 

обратиться за помощью к коллегам, но 

оказанная ему помощь будет носить лишь 

рекомендательный характер. Он вправе и 

официально пригласить коллегу для по-

мощи по конкретному делу.  

Таким образом, адвокат оказывает по-

мощь доверившимся лицам согласно зако-

ну. Статус адвоката дается лишь лицам с 

высшим юридическим образованием и 

сдавшим экзамен квалифицированной ко-

миссии, при этом, законом предусмотрены 

требования, каким должен отвечать адво-

кат. Деятельность адвоката ограничены 

строгими рамками законодательства РФ и 

не должна противоречить ему [7]. 

Во время изучения данной темы, меня 

заинтересовали проблемы с правомочиями 

адвоката по ордеру в гражданском процес-

се, и в том числе споры вокруг ордера ад-

воката. Некоторые юристы считают ордер 

как отголосок давней истории советской 

адвокатуры. Но для полного разбора дан-

ных проблем и споров, лучше начать с 

проблемы правомочии адвоката по ордеру 
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в гражданском судопроизводстве, и изуче-

нием мнения по данному вопросу адвоката 

Стрижака Андрея. В своей статье на адво-

катской газете адвокат рассказывает о 

проблемах с допуском в гражданский про-

цесс в качестве представителя доверителя, 

на основании заключённого соглашения в 

случае если полномочия оформлены толь-

ко ордером. может только выступать в су-

де, озвучивая позицию по делу.  

Анализ законодательства, правовых по-

зиций Верховного Суда РФ и теории 

гражданского процесса позволяет сделать 

однозначный вывод о неправомерности 

подобного подхода, явном нарушении 

профессиональных прав адвокатов, а так-

же подрыве авторитета адвокатуры, что в 

конечном итоге негативно сказывается как 

на праве адвоката своевременно оказать 

доверителю квалифицированную юриди-

ческую помощь, так и на праве доверителя 

получить ее. Стремление адвоката убедить 

судью посредством аргументации в боль-

шинстве случаев оказывается безуспеш-

ным. На ходатайство адвоката разъяснить 

непонятную ситуацию судьи зачастую 

предпочитают реагировать молчанием и 

переходом от спорного вопроса к другому, 

применяя прием отложенного действия: 

«Пишите ходатайство. Оно будет рассмот-

рено». Если адвокат напомнит о праве за-

явить ходатайство в устной форме, это 

нервирует председательствующего еще 

больше. Подобные ситуации возникают 

при процессуальном общении с судьями, с 

которыми адвокаты сталкиваются впер-

вые. 

Данную проблему не обошел внимани-

ем Верховный Суд РФ в обзоре судебной 

практики ВС РФ за третий квартал 2003 г., 

утвержденном постановлениями Президи-

ума ВС РФ от 3 и 24 декабря 2003 г. [8], о 

том, вправе ли адвокат при наличии орде-

ра совершать действия, предусмотренные 

ст. 54 ГПК РФ: «Часть 5 ст. 53 ГПК РФ 

устанавливает, что право адвоката на вы-

ступление в суде в качестве представителя 

удостоверяется ордером, выданным соот-

ветствующим адвокатским образованием. 

Отдельные полномочия, перечисленные в 

ст. 54 ГПК РФ, могут быть осуществлены 

представителем только в случае непосред-

ственного указания их в доверенности, 

выданной представляемым лицом. Следо-

вательно, адвокат для совершения процес-

суальных действий, предусмотренных 

ст. 54 ГПК РФ, от имени представляемого 

им лица должен быть уполномочен на это 

доверенностью». ВС повторил указанную 

правовую позицию в Ответах Судебной 

Коллегии по гражданским делам ВС РФ на 

вопросы судов по применению норм ГПК 

РФ, утвержденных Президиумом ВС РФ 

24 марта 2004 г. [9]. 

С обоснованным мнением адвоката Ан-

дрея Стрижака относительно адвокатского 

ордера не согласен советник Федеральной 

палаты адвокатов Российской Федерации 

Макаров Сергей. В своей статье, опубли-

кованной в Адвокатской газете, он утвер-

ждает, что ордер, выдаваемый адвокат-

ским образованием, – это советский ана-

хронизм, от которого нужно избавляться, 

поскольку никакой полезной с практиче-

ской точки зрения нагрузки он не несет. 

Данный документ изначально призван ука-

зывать на наделение определенными пол-

номочиями лиц, обладающих адвокатским 

статусом (ибо лица, не являющиеся адво-

катами, в принципе лишены возможности 

подтверждать свои полномочия с помо-

щью ордера). По мнению Макарова Сер-

гея, сфера применения ордера должна 

быть значительно сокращена, поскольку 

он считает необходимым подтверждение 

этим документом полномочий адвоката 

лишь в следующих обстоятельствах: 

– при оказании юридической помощи в 

качестве защитника по уголовным делам и 

по делам об административных правона-

рушениях; 

– оказание юридической помощи в ка-

честве представителя в гражданском судо-

производстве по назначению суда (так как 

ответчик отсутствует и вследствие этого в 

принципе не может оформить и передать 

адвокату доверенность). 

Во всех остальных случаях целесооб-

разно подтверждение полномочий адвока-

та доверенностью, выданной доверителем. 

Однако такой подход может быть реализо-

ван лишь при внесении соответствующих 

изменений в законодательство об адвока-

туре и о гражданском судопроизводстве. 



146 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 4-2 (67), 2022 

Пока же они не внесены, у каждого адво-

ката в случае отказа суда признать нали-

чие у него общих процессуальных полно-

мочий, подтвержденных ордером, есть два 

пути: доказывать необоснованность требо-

вания суда и настаивать, что ордер являет-

ся подтверждением общих полномочий 

адвоката, приводя доводы, прекрасно из-

ложенные в статье Андрея Стрижака, или 

выполнить требование суда и при необхо-

димости реализации специальных полно-

мочий подтвердить их, получая от довери-

теля и предъявляя доверенность. уполно-

мочен на это доверенностью». Корни про-

блемы произрастают из исторического вы-

бора, сделанного разработчиками Судеб-

ных Уставов (и конкретно – Учреждения 

судебных установлений), утвержденных 

императором Александром II в 1864 г. 

Применительно к регулированию адвокат-

ской деятельности и организации адвока-

туры разработчики Судебных Уставов 

изучали современный им в 50-60-е гг. 

XIX в. [10]. 

Учитывая мнения, устоявшиеся в науч-

ных кругах, в том числе приведённые мне-

ния цивилистов и процессуалистов, я 

пришел к выводу о необходимости разде-

лить точку зрения С. Стрижака. Так как в 

соответствии с п. 2 ст. 6 Закона об адвока-

туре, в случаях, предусмотренных феде-

ральным законом, адвокат должен иметь 

ордер на исполнение поручения, выдавае-

мый соответствующим адвокатским обра-

зованием. Форма ордера утверждается фе-

деральным органом юстиции. В иных слу-

чаях адвокат представляет доверителя на 

основании доверенности. Никто не вправе 

требовать от адвоката и его доверителя 

предъявления соглашения об оказании 

юридической помощи (далее также – со-

глашение) для вступления адвоката в дело. 

Эта норма соотносится с положением ч. 5 

ст. 53 ГПК РФ о том, что «полномочия ад-

воката на ведение дела в суде удостоверя-

ются ордером, выданным соответствую-

щим адвокатским образованием». Из пер-

вого предложения ч. 1 ст. 54 Кодекса сле-

дует, что представитель вправе совершать 

от имени представляемого все процессу-

альные действия – так называемые общие 

полномочия. 

Предусмотренные ГПК случаи, когда 

полномочия действующего на основании 

соглашения адвоката удостоверяются до-

веренностью, перечислены во втором 

предложении ч. 1 ст. 54 ГПК РФ: «Однако 

право представителя на подписание иско-

вого заявления, предъявление его в суд, 

передачу спора на рассмотрение третей-

ского суда, предъявление встречного иска, 

полный или частичный отказ от исковых 

требований, уменьшение их размера, при-

знание иска, изменение предмета или ос-

нования иска, заключение мирового со-

глашения, передачу полномочий другому 

лицу (передоверие), обжалование судебно-

го постановления, предъявление исполни-

тельного документа к взысканию, получе-

ние присужденного имущества или денег 

должно быть специально оговорено в до-

веренности, выданной представляемым 

лицом» – это так называемые специальные 

полномочия. Об общих полномочиях ука-

зано в первом предложении ч. 1 ст. 54 

ГПК: «представитель вправе совершать от 

имени представляемого все процессуаль-

ные действия». И далее, к специальным 

полномочиям ст. 54 ГПК РФ относит дей-

ствия распорядительного характера: под-

писание искового заявления, предъявление 

его в суд, передачу спора на рассмотрение 

третейского суда, предъявление встречно-

го иска, полный или частичный отказ от 

исковых требований, уменьшение их раз-

мера, признание иска, изменение предмета 

или основания иска, заключение мирового 

соглашения, передачу полномочий друго-

му лицу (передоверие), обжалование су-

дебного постановления, предъявление ис-

полнительного документа к взысканию, 

получение присужденного имущества или 

денег. Закон требует особого оформления 

перечисленных полномочий – путем спе-

циальной оговорки в доверенности. Про-

цедура медиации проводится при взаим-

ном волеизъявлении сторон на основе 

принципов добровольности, конфиденци-

альности, сотрудничества и равноправия 

сторон, беспристрастности и независимо-

сти медиатора.  

Деятельность медиатора может осу-

ществляться как на профессиональной, так 

и на непрофессиональной основе. Осу-
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ществлять деятельность медиатора на 

непрофессиональной основе могут лица, 

достигшие возраста восемнадцати лет, об-

ладающие полной дееспособностью и не 

имеющие судимости. Осуществлять дея-

тельность медиаторов на профессиональ-

ной основе могут лица, достигшие возрас-

та двадцати пяти лет, имеющие высшее 

образование и получившие дополнитель-

ное профессиональное образование по во-

просам применения процедуры медиации. 

Процедура медиации по спорам, передан-

ным на рассмотрение суда или третейского 

суда до начала проведения процедуры ме-

диации, может проводиться только медиа-

торами, осуществляющими свою деятель-

ность на профессиональной основе. 

Для проведения процедуры медиации 

стороны по взаимному согласию выбира-

ют одного или нескольких медиаторов. 

Организация, осуществляющая деятель-

ность по обеспечению проведения проце-

дуры медиации, может рекомендовать 

кандидатуру медиатора, кандидатуры ме-

диаторов или назначить их в случае, если 

стороны направили соответствующее об-

ращение в указанную организацию на ос-

новании соглашения о проведении проце-

дуры медиации. 

Деятельность медиатора не является 

предпринимательской деятельностью. Ли-

ца, осуществляющие деятельность медиа-

торов, также вправе осуществлять любую 

иную не запрещенную законодательством 

Российской Федерации деятельность. 

Медиаторами не могут быть лица, за-

мещающие государственные должности 

Российской Федерации, государственные 

должности субъектов Российской Федера-

ции, должности государственной граждан-

ской службы, должности муниципальной 

службы, если иное не предусмотрено фе-

деральными законами. 

Медиатор не вправе: 

- быть представителем какой-либо сто-

роны; 

- оказывать какой-либо стороне юриди-

ческую, консультационную или иную по-

мощь; 

- осуществлять деятельность медиатора, 

если при проведении процедуры медиации 

он лично (прямо или косвенно) заинтере-

сован в ее результате, в том числе состоит 

с лицом, являющимся одной из сторон, в 

родственных отношениях; 

- делать без согласия сторон публичные 

заявления по существу спора. 

В случае, если стороны заключили со-

глашение о применении процедуры меди-

ации и в течение оговоренного для ее про-

ведения срока обязались не обращаться в 

суд или третейский суд для разрешения 

спора, который возник или может возник-

нуть между сторонами, суд или третей-

ский суд признает силу этого обязатель-

ства до тех пор, пока условия этого обяза-

тельства не будут выполнены, за исключе-

нием случая, если одной из сторон необ-

ходимо, по ее мнению, защитить свои пра-

ва. Если спор передан на рассмотрение су-

да или третейского суда, стороны могут 

применить процедуру медиации в любой 

момент до принятия решения по спору со-

ответствующим судом или третейским су-

дом. Отложение рассмотрения дела о спо-

ре в суде или третейском суде, а также со-

вершение иных процессуальных действий 

определяется процессуальным законода-

тельством 

Стороны, организации, осуществляю-

щие деятельность по обеспечению прове-

дения процедуры медиации, медиатор, а 

также другие лица, присутствовавшие при 

проведении процедуры медиации, незави-

симо от того, связаны ли судебное разби-

рательство, третейское разбирательство со 

спором, который являлся предметом про-

цедуры медиации, не вправе ссылаться, 

если стороны не договорились об ином, в 

ходе судебного разбирательства или тре-

тейского разбирательства на информацию 

о: 

1) предложении одной из сторон о при-

менении процедуры медиации, равно как и 

готовности одной из сторон к участию в 

проведении данной процедуры; 

2) мнениях или предложениях, выска-

занных одной из сторон в отношении воз-

можности урегулирования спора; 

3) признаниях, сделанных одной из сто-

рон в ходе проведения процедуры медиа-

ции; 
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4) готовности одной из сторон принять 

предложение медиатора или другой сторо-

ны об урегулировании спора [11]. 

В случае, если медиатор получил от од-

ной из сторон информацию, относящуюся 

к процедуре медиации, он может раскрыть 

такую информацию другой стороне только 

с согласия стороны, предоставившей ин-

формацию. 

Процедура медиации может быть при-

менена при возникновении спора как до 

обращения в суд или третейский суд, так и 

после начала судебного разбирательства 

или третейского разбирательства, в том 

числе по предложению судьи или третей-

ского судьи. 

Применение процедуры медиации осу-

ществляется на основании соглашения 

сторон, в том числе на основании согла-

шения о применении процедуры медиа-

ции. Ссылка в договоре на документ, со-

держащий условия урегулирования спора 

при содействии медиатора, признается ме-

диативной оговоркой при условии, что до-

говор заключен в письменной форме. 

Наличие соглашения о применении 

процедуры медиации, равно как и наличие 

соглашения о проведении процедуры ме-

диации и связанное с ним непосредствен-

ное проведение этой процедуры, не явля-

ется препятствием для обращения в суд 

или третейский суд, если иное не преду-

смотрено федеральными законами. Прове-

дение процедуры медиации начинается со 

дня заключения сторонами соглашения о 

проведении процедуры медиации. 

Если одна из сторон направила в пись-

менной форме предложение об обращении 

к процедуре медиации и в течение тридца-

ти дней со дня его направления или в те-

чение иного указанного в предложении 

разумного срока не получила согласие 

другой стороны на применение процедуры 

медиации, такое предложение считается 

отклоненным. Медиативное соглашение 

по возникшему из гражданских правоот-

ношений спору, достигнутое сторонами в 

результате процедуры медиации, прове-

денной без передачи спора на рассмотре-

ние суда или третейского суда, представ-

ляет собой гражданско-правовую сделку, 

направленную на установление, изменение 

или прекращение прав и обязанностей 

сторон. К такой сделке могут применяться 

правила гражданского законодательства об 

отступном, о новации, о прощении долга, о 

зачете встречного однородного требова-

ния, о возмещении вреда. Защита прав, 

нарушенных в результате неисполнения 

или ненадлежащего исполнения такого 

медиативного соглашения, осуществляется 

способами, предусмотренными граждан-

ским законодательством. 

Медиативное соглашение, достигнутое 

сторонами в результате процедуры медиа-

ции, проведенной без передачи спора на 

рассмотрение суда или третейского суда, в 

случае его нотариального удостоверения 

имеет силу исполнительного документа. 

Стоит отметить, что медиация посте-

пенно поднимется на должную ступень 

развития, а профессионализм медиаторов 

и разнонаправленность их действий при-

дут на смену недостаточной информиро-

ванности общественности о возможностях 

нового социально-правового институ-

та [12]. 

Таким образом, институт медиации еще 

недостаточно развит в России. Но регла-

ментация норм процедуры медиации спо-

собствуют развитию данного института. 

В настоящее время закон о процедуре 

медиации не содержит никаких ограниче-

ний для осуществления медиативной дея-

тельности в России адвокатами. Из содер-

жания п. 3 ст. 9 Кодекса профессиональ-

ной этики адвоката [13] следует, что адво-

кат вправе осуществлять деятельность по 

урегулированию споров в качестве медиа-

тора. Так, согласно п. 3 статьи 9 Кодекса 

профессиональной этики адвоката, адвокат 

не вправе вне рамок адвокатской деятель-

ности оказывать юридические услуги 

(правовую помощь), за исключением дея-

тельности по урегулированию споров, в 

том числе в качестве медиатора, третей-

ского судьи, участия в благотворительных 

проектах других институтов гражданского 

общества, предусматривающих оказание 

юридической помощи на безвозмездной 

основе, а также иной деятельности в слу-

чаях, предусмотренных законодатель-

ством.  
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Полагаем, что данная позиция законо-

дателя более чем оправдана по ряду осно-

ваний. В соответствии с российским зако-

нодательством адвокаты являются одним 

из субъектов, оказывающих квалифициро-

ванную юридическую помощь. Адвокаты 

обладают профессиональными познания-

ми в области юриспруденции, что детер-

минировано высокими требованиями, 

предъявляемыми при получении статуса 

адвоката и права осуществлять адвокат-

скую деятельность. Наличие профессио-

нальных юридических познаний у медиа-

тора-адвоката способствует разработке и 

составлению медиативного соглашения, 

соответствующего требованиям закона и 

отвечающего интересам сторон правового 

конфликта. Еще одним аргументом в поль-

зу осуществления процедуры медиации 

адвокатом является тот факт, что адвокат 

должен соответствовать самым высоким 

репарационным требованиям [14]. 

Отдельно стоит остановиться на неко-

торых проблемах соотношения и реализа-

ции статуса адвоката и медиатора. 

Необходимо иметь в виду, что у адвока-

та и медиатора разные цели. Адвокат все-

гда действует в интересах одного лица, 

своего доверителя. Отстаивая права и за-

конные интересы доверителя, адвокат дей-

ствует в рамках законных полномочий и 

сугубо в интересах лица, обратившегося к 

нему за юридической помощью. Медиатор 

же осуществляет свою деятельность в ин-

тересах обеих сторон правового конфлик-

та, в основе этого лежат такие принципы 

проведения процедуры медиации, как не-

зависимость и беспристрастность медиа-

тора. Таким образом, невозможна одно-

временная, параллельная реализация ста-

туса адвоката и статуса медиатора в рам-

ках урегулирования одного правового 

конфликта. Более того, адвокат не может 

осуществлять свою деятельность по урегу-

лированию спора в качестве медиатора, 

если он уже выступал или выступает юри-

дическим консультантом одной из сторон, 

является или являлся представителем сто-

роны правового конфликта даже в иных 

правоотношениях. Ведь важнейшее усло-

вие законности осуществления процедуры 

медиации – незаинтересованность медиа-

тора в содержании исхода спора. 

Таким образом, следует сделать вывод, 

что «адвокат может заниматься медиатив-

ной практикой, но в тех случаях, когда 

стороны правого спора не являются его 

клиентами, и даже клиентами его юриди-

ческой фирмы или компании, с которой он 

аффилирован.» 

Неурегулированным остается вопрос 

правоотношений адвоката, осуществляю-

щего медиативную деятельность, с адво-

катским сообществом. Адвокат обладает 

рядом прав и обязанностей как субъект 

адвокатской корпорации, однако медиа-

тивная деятельность адвоката никак не 

подконтрольна палате адвокатов. Такая 

«непрозрачность» деятельности предста-

вителей адвокатского сообщества по уре-

гулированию споров посредством проце-

дуры медиации может породить ряд про-

блем, дискредитирующих институт адво-

катуры в целом. Конечно, статус адвоката 

и статус медиатора самостоятельны по от-

ношению друг к другу, однако практика 

совмещения этих статусов детерминирует 

необходимость введения определенного 

контроля за медиативной деятельностью 

адвокатов. Представляется разумным ве-

дение специального реестра адвокатов, 

выступающих в качестве медиаторов в 

процедуре медиации, палатой адвокатов, а 

также законодательное закрепление обя-

занности адвокатов извещать палату об 

осуществлении медиативной деятельно-

сти. Данные нововведения позволят 

предотвратить злоупотребления статусом 

адвоката. 
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Кодекс – это свод законов, регулирую-

щих определенную отрасль права. Кодекс 

нужен, в первую очередь, для системати-

зации законодательства в одной сфере. 

Для правового регулирования отдельной 

отрасли необходимо теоретически изло-

жить круг её правоотношений, выделить 

предмет отрасли права. В теории экологи-

ческого права выделяют следующий пере-

чень общественных отношений [7]: 

- по природопользованию; 

- по защите и охране окружающей сре-

ды; 

- по защите экологических прав и инте-

ресов граждан и юридических лиц; 

- по праву собственности на объекты 

природы и природные ресурсы. 

Для того, чтобы определить и понять, 

действительно ли необходим кодекс, нуж-

но проанализировать, регулируются ли 

данные правоотношения действующими 

нормативными актами и достаточно ли 

данных норм. 

Во-первых, регулирование обществен-

ных отношений по природопользованию 

находит свое отражение в Конституции 

РФ, а именно в ч. 1 ст. 9: «Земля и другие 

природные ресурсы используются и охра-

няются в Российской Федерации как осно-

ва жизни и деятельности народов, прожи-

вающих на соответствующей террито-

рии» [1]. 

Природопользование – это использова-

ние природных ресурсов. Согласно Прика-

зу Росстата «Об утверждении Официаль-

ной статистической методологии расчета 

макроэкономических показателей, харак-

теризующих продуктивность и интенсив-

ность использования природных ресур-

сов», природные ресурсы представляют 

собой ресурсы естественного происхожде-

ния, например, такие как земля, водные 

ресурсы, дикорастущие леса и ресурсы по-

лезных ископаемых, имеющие экономиче-

скую стоимость. С первой составляющей 

можем ознакомиться, заглянув в Земель-

ный кодекс РФ. Обратимся к ст. 3 Земель-

ного кодекса РФ: «Земельное законода-

тельство регулирует отношения по ис-

пользованию и охране земель в РФ» [3]. 

Более того, Гражданский кодекс в ст. 130 

относит земельные участки, участки недр 

и все, что прочно связано с землей к не-

движимым вещам, которые, в свою оче-

редь, являются объектами гражданских 

отношений. Вопросы по поводу использо-

вания водных ресурсов регламентированы 

Водным кодеком РФ, а лесных ресурсов – 

Лесным кодексом РФ. Использование ре-

сурсов полезных ископаемых отражено в 
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Федеральном законе «О недрах». Следова-

тельно, природопользование полностью 

регламентировано в действующем законо-

дательстве РФ. 

Во-вторых, защита и охрана окружаю-

щей среды тесно связаны с природополь-

зованием. Все перечисленные выше нор-

мативно-правовые акты затрагивают во-

просы не только использования природ-

ных ресурсов, но и их защиты. Тем не ме-

нее, окружающая среда включает в себя 

большой комплекс понятий, в котором 

природные ресурсы являются лишь его 

частью. Для регулирования данного во-

проса был издан Федеральный закон «Об 

охране окружающей среды», который за-

крепляет целый ряд правовых положений: 

основы управления, нормирование, требо-

вания, контроль, международное сотруд-

ничество в области охраны окружающей 

среды. Согласно данному правовому акту, 

окружающая среда – это совокупность 

компонентов природной среды (земля, 

недра, почвы, животный и растительный 

мир, атмосферный воздух, околоземное 

космическое пространство) природных и 

природно-антропогенных объектов, а так-

же антропогенных объектов [6]. Вопросу 

охраны окружающей среды также посвя-

щены Федеральные законы «Об экологи-

ческой экспертизе», «Об охране атмо-

сферного воздуха», «Об особо охраняемых 

природных территориях», «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии насе-

ления», «О радиационной безопасности 

населения», «О животном мире». Наличие 

данных правовых актов позволяет нам от-

метить, что общественные отношения по 

защите и охране окружающей среды пол-

ностью регламентированы в действующем 

законодательстве. 

В-третьих, для защиты экологических 

прав необходимо декларировать их нали-

чие у граждан и юридических лиц. Эколо-

гические права граждан и юридических 

лиц прямо раскрыты в ст. 42 Конституции 

РФ: право на благоприятную окружаю-

щую среду, право на достоверную инфор-

мацию о ее состоянии и право на возме-

щение ущерба, причиненного его здоро-

вью или имуществу экологическим право-

нарушением. Защиты же данных прав 

находит свое отражение в Федеральном 

законе «Об охране окружающей среды». 

Ст. 11 посвящена правам и обязанностям 

граждан в области охраны окружающей 

среды, а ст. 12 – правам и обязанностям 

общественных объединений и некоммер-

ческих организаций. Следовательно, и 

данные общественные отношения полно-

стью регламентированы в действующем 

законодательстве. 

В-четвертых, право собственности на 

объекты природы и природные ресурсы 

предполагает владение ими, пользование и 

распоряжение. Согласно ч. 2 ст. 9 Консти-

туции РФ, «земля и другие природные ре-

сурсы могут находиться в частной, госу-

дарственной, муниципальной и иных фор-

мах собственности». Вопросу о собствен-

ности граждан и юридических лиц на зем-

лю посвящена ст. 15 Земельного кодекса 

РФ. Глава 17 Гражданского кодекса РФ 

содержит 25 действующих статей о праве 

собственности на землю.  В соответствии 

со ст. 8 Водного кодекса РФ водные объ-

екты находятся в федеральной собствен-

ности, за исключением пруда, обводненно-

го карьера, расположенных в границах зе-

мельного участка [5]. Ст. 20 Лесного ко-

декса РФ определяет, что в собственности 

гражданина или юридического лица нахо-

дится древесина и иные лесные ресурсы, 

полученные при использовании лесов [4]. 

Следовательно, вопросы права собствен-

ности на природные ресурсы урегулирова-

ны в действующем законодательстве. 

Таким образом, все перечисленные вы-

ше общественные отношения, составляю-

щие предмет экологического права, регла-

ментированы и, соответственно, регулиро-

ваны в действующих нормативно-

правовых актах национального права. 

Именно поэтому вопрос о целесообразно-

сти и необходимости принятия Экологиче-

ского кодекса РФ можно рассматривать 

лишь в том ключе, чтобы, во-первых, со-

брать в единый документ все нормы, ка-

сающиеся экологического права, тем са-

мым систематизировать экологическое за-

конодательство, и, во-вторых, ликвидиро-

вать все противоречия между нормативно-

правовыми актами, регулирующими во-

просы экологического права. Тем не ме-
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нее, как отмечал руководитель программы 

по особо охраняемым природным терри-

ториям отделения «Гринпис» в России 

Михаил Крейндлин, скорее нужно устра-

нять существующие пробелы путем ре-

формирования действующего законода-

тельства, чем принимать отдельный Эко-

логический кодекс [8]. 
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Вооруженные конфликты сопровожда-

ют человечество на протяжении всего его 

существования. Казалось бы, такие проти-

востояния современности просто не долж-

ны приносить страдания их жертвам, ведь 

нормы международного гуманитарного 

права предусматривают их защиту и гу-

манное обращение с ними. Однако, этот 

вопрос становится все более актуальным 

на повестке дня мирового сообщества, 

ведь во время вооруженных конфликтов 

всё еще совершаются преступления против 

человечества. 

Женевские конвенции и Дополнитель-

ные протоколы к ним являются неким яд-

ром международного гуманитарного пра-

ва. Они защищают лиц, которые не при-

нимают участия в военных действиях: 

гражданское население, медицинский и 

духовный персонал, а также осуществля-

ющих гуманитарную помощь. Люди, ко-

торые перестали принимать участие в во-

енных действиях (больные и раненные), 

также находятся под защитой этих между-

народных документов. 

Все Женевские конвенции вступают в 

силу с момента начала или объявления во-

оруженного конфликта, а прекращают 

действия при их окончании, что регламен-

тируется ст. 2, общей для всех четырёх 

конвенций: «конвенция будет применяться 

в случае объявленной войны или всякого 

другого вооруженного конфликта, возни-

кающего между двумя или несколькими 

Высокими Договаривающимися Сторона-

ми, даже в том случае, если одна из них не 

признает состояния войны» [4]. Кроме то-

го, они порождают обязательства: «высо-

кие Договаривающиеся Стороны обязуют-

ся при любых обстоятельствах соблюдать 

и заставлять соблюдать настоящую Кон-

венцию» [5], где высокие Договариваю-

щиеся Стороны – это суверенные государ-

ства. 

Статья 3, общая для четырех Женевских 

конвенций, представляет собой крупный 

шаг вперед, поскольку она впервые охва-

тывает ситуации немеждународных во-

оруженных конфликтов. Эти типы кон-

фликтов очень разнообразны: они вклю-

чают, в частности, гражданские войны, 

внутренние вооруженные конфликты, ко-

торые могут быть распространены на дру-

гие государства, либо в ходе которых тре-

тье государство или многонациональные 

силы вмешиваются наряду с правитель-

ством. Также эта статья устанавливает ос-

новные правила, которые не допускают 

никаких исключений. Она похожа на ми-

ни-конвенцию в рамках договоров, по-

скольку содержит основные нормы Же-

невских конвенций в сжатой форме и де-
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лает их применимыми к конфликтам не-

международного характера. 

Женевская конвенция о защите граж-

данского населения рассматривает и пра-

вила поведения воюющих сторон на окку-

пированных территориях, определение ко-

торых содержится изначально в Гаагских 

положениях. Оккупированной территорию 

можно считать, если она «находится во 

власти неприятельской армии» [2]. Таким 

образом, оккупация – это более или менее 

длительная ситуация, в течение которой 

территория и ее население оказываются 

под контролем оккупирующей силы. Од-

нако оккупация носит временный характер 

и не предполагает передачи суверенитета. 

Оккупация территории во время войны не 

наделяет оккупирующую державу «госу-

дарственной властью» над населением ок-

купированной территории или над самой 

территорией. 

Четвертая конвенция предоставляет 

определенным категориям лиц право на 

помощь. Эти положения также применя-

ются к некоторым объектам, необходимым 

для выживания. Дополнительный прото-

кол I распространяет право на помощь для 

всего населения. Например, статья 70 

предусматривает предоставление помощи 

населению территорий, находящейся под 

контролем воюющей стороны, но исклю-

чением являются оккупированные терри-

тории, и усиливает обязательство разре-

шать такие действия, конкретно запрещая 

голод как средство ведения войны [3]. Ес-

ли же территория была оккупирована, то 

оккупационные власти обязаны принять 

меры по оказанию помощи, если у населе-

ния закончилось достаточное количество 

припасов. Основная обязанность каждой 

воюющей стороны – это, прежде всего, 

разрешать оказание гуманитарной помощи 

гражданским лицам и всячески этому со-

действовать [7]. Тем не менее, оккупиру-

ющее государство или власти имеют право 

на досмотр и регулирование прохождения 

грузов, а также вправе требовать опреде-

ленных гарантий в отношении их назначе-

ния.  

Казалось бы, создано грамотное право-

вое поле, нормы международного права 

точно и четко регламентированы. Однако, 

часто возникает проблема с применимо-

стью Четвертой конвенции и отсутствием 

ее признания, что является серьезным пре-

пятствием для защиты жертв вооруженных 

конфликтов в целом. Отказ порой призна-

вать применимость данной конвенции яв-

ляется, на наш взгляд, одной из основных 

проблем международного гуманитарного 

права, т.к. сталкиваясь с условиями для 

реализации норм документа, задейство-

ванные государства ссылаются на причи-

ны, не позволяющие применять ее. Опре-

деление правовой природы ситуации явля-

ется юридическим вопросом, но часто это 

становится политическим ходом. Таким 

образом, основная проблема, связанная с 

этим определением, заключается не в пра-

вовой или гуманитарной сфере, а скорее в 

политической сфере. Поэтому было бы не-

справедливо возлагать бремя полной от-

ветственности за юридическое определе-

ние ситуации на кого-то бы ни было. Вы-

полнение данной задачи лежит прежде 

всего на государствах-участниках кон-

фликта. Государства неоднократно отри-

цали свою вовлеченность в конфликт или 

отказывались признавать, что ситуация 

приобрела международный характер, что 

влечет за собой неприменение Четвертой 

конвенции. Неясный правовой статус 

определенных территорий, притязания 

права на такие территории, аннексия тер-

ритории противника или возвращение тер-

ритории, которая считалась незаконно 

присвоенной другим государством, – все 

это неоднократно служило дополнитель-

ным предлогом для отказа признать при-

менимость четвертой конвенции, а также 

выдвинутые доводы для фактического от-

рицания существования конфликта, такие 

как борьба с терроризмом, необходимость 

проведения полицейской операции для 

разрешения политического кризиса, вме-

шательство в ответ на призыв со стороны 

союзной страны. 

Большое значение имеет защита жертв 

вооруженного конфликта. Политические 

соображения ни при каких обстоятель-

ствах не должны ослаблять защиту, кото-

рой пользуются гражданские лица в соот-

ветствии с нормами международного пра-

ва. Однако нельзя игнорировать тот факт, 
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что государства лишь в редких случаях 

берут на себя ответственность, когда речь 

идет об определении ситуации и призна-

нии применимости международного гума-

нитарного права. Генеральная Ассамблея, 

Совет Безопасности и Международный 

Суд ООН время от времени делают заяв-

ления по этим вопросам. Описанное выше 

отношение должно вызывать серьезную 

озабоченность у всех государств.  

Государство может нести ответствен-

ность даже за бездействие, если оно не 

предотвратило и не наказало за несоблю-

дение прав человека и международного 

гуманитарного права, совершенное част-

ными сторонами. В соответствии с между-

народной и региональной судебной прак-

тикой, установление ответственности гос-

ударства за несоблюдение прав человека и 

международного гуманитарного права 

должно привести к принятию государ-

ством мер по возмещению ущерба, кото-

рый оно, возможно, причинило, и по пре-

дупреждению будущих нарушений. Сле-

дует отметить, что в соответствии с меж-

дународным правом тот факт, что какое-

либо лицо признано виновным в несоблю-

дении прав человека и международного 

гуманитарного права, не снимает между-

народную ответственность с государства и 

наоборот [6]. Однако, определение того, 

какие именно нарушения международного 

гуманитарного права влекут индивидуаль-

ную уголовную ответственность, является 

«одним из наиболее сложных аспектов 

права военных преступлений» [1]. 

Женевские конвенции требуют, чтобы 

со всеми людьми, находящимися в руках 

врага, обращались гуманно, без каких-

либо неблагоприятных различий. В част-

ности, они запрещает убийства, нанесение 

увечий, пытки, жестокое, оскорбительное 

и унижающее достоинство обращение, за-

хват заложников, несправедливые судеб-

ные процессы и т.д. Они устанавливают, 

что всем жертвам вооруженных конфлик-

тов должна быть оказана помощь. Такую 

помощь имеет право оказывать Междуна-

родный Комитет Красного Креста. 

Но в случаях вооруженных конфликтов 

немеждународного характера возможности 

МККК довольно ограничены. Организация 

и ее делегаты могут предложить свои ини-

циативы, однако на практике государства 

отказываются от них, что является право-

мерным. Хотя, стоит отметить, что оказа-

ние помощи жертвам конфликтов немеж-

дународного характера не является интер-

венцией или посягательством на государ-

ственный суверенитет. 

Кроме того, Женевская конвенция о за-

щите гражданского населения во время 

войны содержит ряд уступок государ-

ственной безопасности и иным требовани-

ям, представляющих национальный инте-

рес государства. Разумеется, что такие по-

ложения допускают небольшую свободу 

действий, но общие принципы права про-

должают применяться. В целом, страны-

участницы данной конвенции должны со-

блюдать нормы договора, в соответствии с 

Венской конвенцией о праве международ-

ных договоров. Если какая-то возникшая 

проблема не решена конвенциями 1949 

года, то государства-участники должны 

действовать так, как предписывает «ого-

ворка Мартенса», согласно которой в та-

ких случаях защиту комбатантам и граж-

данским лицам обеспечивают основные 

начала международного права, следующие 

из принципов гуманности, требований об-

щественного сознания и международных 

обычаев. Но, к сожалению, этим уступкам 

национальным интересам и безопасности 

правительства стран часто дают «удобное» 

толкование, чем пользуются в целях 

оправдать свой отказ в проведении опре-

делённых гуманитарных акций сторонни-

ми организациями и третьими государ-

ствами. Если рассмотреть международные 

вооруженные конфликты современности, 

то как раз можно проследить, что зачастую 

противоборствующие стороны часто учи-

няли своего рода препятствия на пути ока-

зания гуманитарной помощи гражданским 

лицам, объясняя это угрозами националь-

ной безопасности.  

Несмотря на то, что государства долж-

ны обеспечить, чтобы защищаемые лица 

не были вынуждены покинуть страну в ре-

зультате дискриминационных мер или лю-

бых других, унижающих достоинство лич-

ности. Большое количество находящихся 

под защитой лиц часто вынуждены поки-
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дать страны в нечеловеческих условиях, 

когда люди разлучаются со своими близ-

кими, подвергаются унижающему досто-

инство обращению и лишаются имуще-

ства. Люди, пострадавшие таким образом, 

редко получали компенсацию. Если вы-

сылка иностранных граждан неизбежна, то 

она должна приниматься в индивидуаль-

ном порядке и осуществляться с должным 

уважением физической и психической 

неприкосновенности и достоинства соот-

ветствующих лиц, что на практике часто 

не выполняется. 

Если нормы международного гумани-

тарного права не будут применяться, то 

оно рискует потерять всякое доверие. Чет-

вертая конвенция предусматривает не-

сколько механизмов осуществления. Глав-

ную ответственность за это несут сами 

государства, прежде всего те, кто непо-

средственно вовлечен в вооруженный 

конфликт, и во вторую очередь все госу-

дарства-участники Женевских конвенций. 

Исходя из этого, ясно, что одни меры 

должны быть приняты уже в мирное вре-

мя, другие – после начала боевых дей-

ствий, некоторые механизмы предполага-

ют и действия третьих сторон. 

Наверно, было бы релевантным доба-

вить положения конвенций, расширить 

мандат и позволить Международному Ко-

митету Красного Креста осуществлять 

свою деятельность в полной мере в усло-

виях как международного, так и немежду-

народного конфликта, в целях оказания 

помощи жертвам конфликта, что абсолют-

но не является интервенцией или посяга-

тельством на государственный суверени-

тет. В связи с чем государствам с внутрен-

ним вооруженным конфликтом не надле-

жало бы отказывать Комитету в оказании 

гуманитарной помощи населению, куда 

входит еда, одежда, медикаменты и иные 

необходимые для жизни предметы, кото-

рые в стране находятся в дефиците. 

Одна из наиболее важных законода-

тельных мер, которые должны быть при-

няты государствами, касается пресечения 

военных преступлений. Государства 

должны обеспечить включение в свои за-

коны уголовных санкций за серьезные 

нарушения гуманитарного права. Стоит 

повысить эффективность имплементации 

международных договоров, в особенности 

межведомственных договоров, в нацио-

нальное законодательство государств. 

Огромным шагом вперед для мирового со-

общества будет разработать и принять ти-

повые (модельные) международные акты в 

гуманитарной сфере, на основе которых 

могут приниматься законы на националь-

ном уровне.  

В процессе глобализации достойное по-

ложение должны занимать ООН и ее спе-

циальные учреждения, нужен баланс в со-

четании суверенитета государств и надна-

циональности в международных отноше-

ниях. Только при соблюдении этих усло-

вий, будет не только правовое регулирова-

ние защиты жертв вооруженных конфлик-

тов, но и грамотный механизм осуществ-

ления их защиты. 
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В последнее время мировому сообще-

ству было свойственно прогрессивное раз-

витие как в техническом, так и в культур-

ном плане, что в свою очередь, повлекло 

стремительное развитие международных 

отношений. В частности, появляются но-

вые сферы международного взаимодей-

ствия, которые требуют правового урегу-

лирования. Следствием такого темпа раз-

вития международных отношений, а также 

происходящих в международном сообще-

стве процессов глобализации, является 

развитие международного права. Это при-

водит к появлению новых отраслей меж-

дународного права, регулированию тех 

областей, которые ранее не были урегули-

рованы на международном уровне. Одной 

из таких отраслей международного права 

является международное таможенное пра-

во. 

Исследование отрасли права следует 

начать с изучения её предмета. Для этого 

мы обратимся к мнению теоретиков по 

данному вопросу. 

По мнению А.Д. Ершова предмет меж-

дународного таможенного права состав-

ляют экономические, организационно-

правовые и психоэтические взаимоотно-

шения в области регулирования внешне-

торговой деятельности, основанные на за-

конодательно закрепленных принципах и 

направлениях таможенной политики 

стран-участниц международных экономи-

ческих отношений [1]. 

Определение предмета А.Д. Ершовым, 

по нашему мнению, является слишком 

широким и включает в себя группы отно-

шений, которые вряд ли могут быть отне-

сены к предмету международного тамо-

женного права.  

Н.М. Кожуханов считает, что предмет 

таможенного права составляют обще-

ственные отношения, связанные с пере-

мещением товаров и транспортных 

средств через таможенную границу [2]. 

М.Н. Кобзарь-Фролова имеет схожую 

точку зрения с вышеупомянутой, но пред-

мет определяет более развёрнуто. Он вы-

деляет в качестве предмета отношения, 

возникающие в процессе перемещения то-

варов и транспортных средств через тамо-

женную границу, их оформлением и кон-

тролем, а также уплатой таможенных пла-

тежей [3]. 

Рассматривая, вышеуказанные опреде-

ления предмета международного тамо-

женного права, можем отметить, что авто-

рами выбраны оптимальные группы отно-

шений в качестве предмета международ-

ного таможенного права. 

Кроме того, для определения предмета 

международного таможенного права, сле-
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дует обратиться к его легальному закреп-

лению. В Таможенном кодексе Евразий-

ского экономического союза (далее ТК 

ЕАЭС) [4]. Так, в ч. 1 ст. 1 ТК ЕАЭС за-

креплено, что: «В Евразийском экономи-

ческом союзе осуществляется единое та-

моженное регулирование, включающее в 

себя установление порядка и условий пе-

ремещения товаров через таможенную 

границу Союза, их нахождения и исполь-

зования на таможенной территории Союза 

или за ее пределами, порядка совершения 

таможенных операций, связанных с при-

бытием товаров на таможенную террито-

рию Союза, их убытием с таможенной 

территории Союза, временным хранением 

товаров, их таможенным декларированием 

и выпуском, иных таможенных операций, 

порядка уплаты таможенных платежей, 

специальных, антидемпинговых, компен-

сационных пошлин и проведения тамо-

женного контроля, а также регламентацию 

властных отношений между таможенными 

органами и лицами, реализующими права 

владения, пользования и (или) распоряже-

ния товарами на таможенной территории 

Союза или за ее пределами». 

Рассмотрев точки зрения, встречающи-

еся в науке, а также легальное определение 

предмета международного таможенного 

права, можем установит, что предмет та-

моженного права, составляют следующие 

отношения: установления порядка пере-

мещения товаров и транспортных средств 

через таможенную границу; согласования 

правил классификации и кодирования то-

варов в таможенных целях (правила по-

строения товарных номенклатур в тамо-

женных целях); оценки товаров; определе-

ния страны происхождения; применения 

льгот и преференций; оптимизации тамо-

женных процедур; осуществления тамо-

женного контроля, обжалования; установ-

ления прав и обязанностей субъектов 

участников.  

Определив предмет международного 

таможенного права, установим субъектов 

данной отрасли права.  

Первичными субъектами международ-

ного таможенного права, на наш взгляд, 

следует обозначить государства. Потому 

что, исключительно государства могут 

придать международному праву юридиче-

ски обязательный характер. Государства 

формируют и определяют содержание 

международного права, а также обеспечи-

вают его исполнение. При этом важно от-

метить, что один из основных принципов 

международных взаимоотношений – это 

равенство государств. Из чего следует, что 

международное право носит согласитель-

ный характер и какого-то надгосудар-

ственного органа, издающего общеобяза-

тельные нормы, нет. 

Кроме государств субъектами междуна-

родного таможенного права выступают 

международные организации. Государства 

из возникшей необходимости в результате 

развития международных отношений, 

наделили правосубъектностью междуна-

родные организации. Исходя из этого 

международные организации являются 

вторичными субъектами международного 

таможенного права, получая свой право-

вой статус от первичных субъектов меж-

дународного таможенного права, госу-

дарств. Однако, важно заметить, что среди 

международных организаций выделяются: 

межправительственные международные 

организации и неправительственные меж-

дународные организации. В науке, в свою 

очередь, большинство теоретиков сходятся 

во мнении, что субъектом международно-

го права следует признавать именно меж-

дународные межправительственные орга-

низации [5]. 

Среди международных организаций, 

особую роль в международном таможен-

ном праве играет Всемирная таможенная 

организация (далее – ВТАО), которая вы-

ступает центром, координирующим и 

направляющим деятельность иных субъек-

тов международного права в целях разви-

тия международного таможенного сотруд-

ничества.  

В науке международного права суще-

ствует также спорное мнение, что к субъ-

ектам международного права следует от-

носить физических и юридических лиц [6]. 

Однако, как мы знаем, природа междуна-

родных отношений носит характер 

межвластных, межгосударственных отно-

шений. Субъекты международных отно-

шений должны быть напрямую подчинены 
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нормам международного права, способны 

принимать участие в создании и реализа-

ции норм международного права [6]. Все 

перечисленные нами признаки субъектов 

международного права не свойственны 

физическим и юридическим лицам, следо-

вательно, они являются субъектами внут-

реннего права и не могут выступать субъ-

ектами международного таможенного пра-

ва. 

Таким образом, основными субъектами 

международного таможенного права вы-

ступают государства и международные 

межправительственные организации, сре-

ди которых ВТАО является единой инсти-

туциональной основой в международном 

таможенном регулировании. 

Также, анализируя международное та-

моженное право, следует рассмотреть его 

источники. 

Международное таможенное право яв-

ляется одной из отраслей международного 

права, поэтому, для того, чтобы устано-

вить источники международного тамо-

женного права, обратимся к системе ис-

точников международного права. 

Перечень источников международного 

права, установлен ст. 38 Статута Между-

народного суда ООН (Сан-Франциско, 26 

июня 1945 г.) [7]. Так, к источникам меж-

дународного права относятся: 

1. международные конвенции, как об-

щие, так и специальные, устанавливающие 

правила, определенно признанные споря-

щими государствами; 

2. международный обычай как доказа-

тельство всеобщей практики, признанной в 

качестве правовой нормы;  

3. общие принципы права, признанные 

цивилизованными нациями; 

4. судебные решения и доктрины 

наиболее квалифицированных специали-

стов по публичному праву различных 

наций в качестве вспомогательного сред-

ства для определения правовых норм. 

Как мы можем заметить, судебные ре-

шения и доктрины наиболее квалифициро-

ванных специалистов по публичному пра-

ву различных наций рассматриваются 

именно в качестве вспомогательных ис-

точников, но их нельзя отнести к основ-

ным. Так как, судебные решения и док-

трины лишь помогают выделить нормы 

поведения, произвести толкование суще-

ствующих международно-правовых норм, 

то есть служат вспомогательным сред-

ством.  

Опираясь на систему источников меж-

дународного права, можем установить си-

стему источников международного тамо-

женного права. 

Главным источником международного 

таможенного права, также, как и в между-

народном праве, выступает международ-

ный договор, чаще именуемый конвенци-

ями.  

Основными международными тамо-

женными конвенциями выступают: 

- Киотская конвенция об упрощении и 

гармонизации таможенных процедур [8];  

- Таможенная конвенция о карнете АТА 

для временного ввоза товаров [9]; 

- Международная конвенция о взаим-

ном административном содействии в 

предотвращении, расследовании и пресе-

чении таможенных правонарушений [10]; 

- Таможенная конвенция о междуна-

родной перевозке грузов с применением 

книжки МДП [11]; 

- Международная конвенция о времен-

ном ввозе (Стамбул, 26 июня 1990 г.) [12]; 

- Международная конвенция о гармони-

зированной системе описания и кодирова-

ния товаров [13]; 

Вторым по значимости среди источни-

ков международного таможенного права 

выступает международно-правовой обы-

чай. Международный правовой обычай 

представляет собой правило поведения 

субъектов международного права, сло-

жившееся в международной практике и 

признаваемое в качестве обязательного. 

Международно-правовой обычай как ис-

точник права характеризуется двумя со-

ставляющими: общепринятое поведение и 

признание обычая в качестве юридической 

нормы (opinio juris) [14]. Отличительной 

особенностью международно-правового 

обычая от международного договора явля-

ется то, что международно-правовой обы-

чай не требует обязательного закрепления 

в каких-либо правовых документах, обы-

чай проявляется прежде всего в практике 

субъектов международного права. 



163 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 4-2 (67), 2022 

Активно применяются в практике меж-

дународного таможенного права Инко-

термс, представляющие собой сборник 

международных торговых обычаев, при-

меняемых при заключении и исполнении 

внешнеторговых контрактов. Объединение 

международных торговых обычаев и 

обыкновений в данном сборнике, позволя-

ет добиться их единообразного примене-

ния и закрепления в письменной фор-

ме [15]. В частности, Инкотермс признаны 

торговым обычаем в Российской Федера-

ции, в соответствии с Постановлением 

Торгово-промышленной палаты РФ от 28 

июня 2012 г. № 54-5 «О свидетельствова-

нии торгового обычая (обычая делового 

оборота), принятого в Российской Федера-

ции» [16]. 

Ещё одним, бесспорным, источником 

международного таможенного права, яв-

ляются общие принципы права, признан-

ные международным сообществом. К та-

ковым можем отнести: принцип добросо-

вестного исполнения международных обя-

зательств, принцип сотрудничества госу-

дарств, принцип мирного разрешения спо-

ров, принцип невмешательства, принцип 

не применения силы или угрозы си-

лой [17]. 

Кроме того, помимо основных источни-

ков, существуют вспомогательные источ-

ники международного таможенного права. 

К таковым мы можем отнести: судебные 

решения и доктрины наиболее квалифици-

рованных специалистов по публичному 

праву различных наций, в соответствии с 

Статутом Международного суда. А также, 

к вспомогательным источникам следует 

отнести решения международных органи-

заций [18], роль которых в последние годы 

значительно возросла. 

При рассмотрении вспомогательных ис-

точников международного таможенного 

права, следует учитывать, что они не со-

здают новую норму права, они лишь помо-

гают определить её, например, путём тол-

кования.  

Изучив источники международного та-

моженного права, можем сделать вывод, 

что к основным источникам относятся: та-

моженные конвенции, международно-

правовой обычай и общеправовые прин-

ципы международного права, в свою оче-

редь, к вспомогательным относятся: су-

дебные решения и доктрины наиболее 

квалифицированных специалистов по пуб-

личному праву различных наций, решения 

международных организаций. 

Кроме рассмотренных нами составля-

ющих отрасли международного таможен-

ного права, следует также отметить, что 

международное таможенное право тесно 

взаимодействует с иными отраслями меж-

дународного права, в особенности с меж-

дународным правом Всемирной торговой 

организации (далее – ВТО). 

Право ВТО – представляет собой си-

стему норм, регулирующую отношения 

между членами ВТО в сфере отношений 

по взаимной торговли товарами и услуга-

ми [19]. Предметом права ВТО выступают 

международные торговые отношения. Ис-

ходя из направленности и предмета регу-

лирования права ВТО, мы можем сделать 

вывод, что у международного таможенно-

го права и права ВТО существует общие 

задачи. Одна из главных совместных задач 

– это создание условий для максимально 

эффективной реализации международных 

торговых отношений. Реализация данной 

задачи, обеспечивается проведением поли-

тики в таможенном праве по максимально 

возможному упрощению формальностей, а 

также таможенных процедур. Немаловаж-

ной заслугой международного таможенно-

го права в развитии торговых отношений, 

регулируемых правом ВТО, является про-

ведение классификации и кодирования то-

варов, что позволяет провести идентифи-

кацию товаров, вести эффективную стати-

стику учёта товаров, и соответственно 

обеспечивает развитие торговых отноше-

ний. 

Подводя итог, можем сказать, что меж-

дународное таможенное право имеет соб-

ственный предмет регулирования, а также 

субъектов и обширную базу источников. 

Кроме того, как мы выяснили, междуна-

родное таможенное право имеет тесную 

взаимосвязь с иными отраслями междуна-

родного таможенного права и оказывает 

определённое влияние на них. Таким обра-

зом, международное таможенное право 

следует определить, как самостоятельную 
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отрасль международного права, направ-

ленную на регулирование международных 

отношений в таможенной сфере. 
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Аннотация. Авторами рассматриваются гражданско-правовые средства противо-

действия коррупции. Авторы обосновывают позицию о том, что борьба с коррупцией 

возможна не только с помощью публично-правовых средств, но и с помощью частнопра-

вовых средств и, главным образом, системы гражданско-правовых средств правовой за-

щиты. Авторы приходят к выводу, что в качестве таких средств могут выступать ин-

ституты возмещения ущерба, конфискации имущества, запретов и ограничений, накла-

дываемых на государственных служащих.  

Ключевые слова: гражданское законодательство, гражданско-правовые отношения, 

коррупция, противодействие коррупции. 

 

В современной отечественной юриди-

ческой литературе, посвященной изуче-

нию борьбы с коррупцией, по-прежнему 

главенствует в основном уголовно-право-

вой подход к исследованиям. Однако уго-

ловное право и уголовный процесс сами 

по себе не обеспечивают достаточных 

средств для борьбы с коррупционными 

проявлениями. Основной целью граждан-

ского законодательства является регули-

рование общественных отношений, осно-

ванных в целом на правовом равенстве, 

автономии воли и независимости сторон. 

Поэтому в связи с особенностью деловой 

среды и развития экономических отноше-

ний в российском обществе, гражданское 

законодательство институционально ре-

гламентирует и закрепляет определенные 

гражданско-правовые средства противо-

действия коррупции. 

Гражданские антикоррупционные ин-

струменты, как правило, признаются в ка-

честве эффективных средств правовой за-

щиты, когда уголовное судопроизводство 

неэффективно или эффективно, но граж-

данские средства дополняют их. Следует 

отметить, что гражданско-правовые ин-

струменты не заменяют уголовное пресле-

дование за коррупционные деяния, а 

направлены исключительно на мотивацию 

антикоррупционной деятельности. 

Первое из таких средств – это законо-

творчество. На заседании Совета под 

председательством Президента РФ 7 ок-

тября 2009 года была одобрена Концепции 

развития гражданского законодательства 

Российской Федерации [1]. Например, в 

пункте 2.1 раздела III Концепции рассмат-

ривается проблема несовершенства суще-

ствующей системы государственной реги-

страции юридических лиц, которая создает 

благоприятную правовую почву для цело-

го ряда злоупотреблений, включая созда-

ние так называемых «фирм-однодневок». 

Последние используются для совершения 

таких правонарушений, как уклонение от 

юридической ответственности (ее мини-

мизация) и уклонение от уплаты налогов. 

Еще одним правовым инструментом 

борьбы с коррупцией является обязатель-

ное возмещение ущерба, причиненного в 

связи с фактом совершения и исполнения 

коррупционной сделки. К сожалению, 

Россия еще не подписала и не ратифици-

ровала Конвенцию Совета Европы о граж-

данско-правовой ответственности за кор-

рупцию [2]. В частности, в статье 3 

«Ущерб» Конвенции говорится, что каж-

дое подписавшее ее государство должно 

предусмотреть в своем национальном за-

конодательстве гарантии прав лиц, кото-

рым был причинен ущерб в результате 

коррупции, на подачу иска с целью полу-

чения полной компенсации за ущерб.  

В российском законодательстве, а 

именно в Гражданском кодексе Россий-
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ской Федерации [3], для физических лиц, 

участвующих в коррупционных правона-

рушениях, подобная норма, схожая со ст. 3 

Конвенции, содержится в ст. 393, как обя-

занность возместить убытки в полном объ-

еме. 

Следующим правовым средством про-

тиводействия коррупции является осу-

ществление контроля за доходами, имуще-

ственным положением и расходами от-

дельных категорий граждан. Прежде всего, 

к таковым относятся лица, состоящие на 

государственной и муниципальной служ-

бе, а также лица, замещающие руководя-

щие должности в государственных корпо-

рациях и иных компаниях с государствен-

ным участием. Хотя сам по себе институт 

контроля относится к административному 

праву, однако содержание предмета кон-

троля, безусловно, носит гражданско-

правовой характер. 

Согласно ст. 17 Федерального закона от 

27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государ-

ственной гражданской службе Российской 

Федерации» [4] гражданским служащим в 

связи с прохождением ими гражданской 

службы запрещается, в частности, полу-

чать в связи с исполнением должностных 

обязанностей вознаграждения от физиче-

ских и юридических лиц (подарки, денеж-

ное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату 

развлечений, отдыха, транспортных рас-

ходов и иные вознаграждения). При этом 

оговаривается, что подарки, полученные 

гражданским служащим в связи с прото-

кольными мероприятиями, служебными 

командировками, другими официальными 

мероприятиями, признаются, соответ-

ственно, федеральной собственностью и 

собственностью субъекта РФ и передаются 

гражданским служащим по акту в государ-

ственный орган, в котором он замещает 

должность гражданской службы, за ис-

ключением случаев, установленных ГК РФ 

(п. 6 ч. 1 ст. 17). Однако определение по-

дарка, полученного в связи с протоколь-

ными мероприятиями, служебными ко-

мандировками и другими официальными 

мероприятиями в указанных законах от-

сутствует. 

В ряду довольно большого числа право-

вых средств противодействия коррупции 

особое место занимает законодательно за-

креплённая возможность изымать у от-

дельных категорий государственных и му-

ниципальных служащих имущество, в от-

ношении которого чиновником не пред-

ставлены доказательства законности про-

исхождения денежных средств, за счет ко-

торого оно приобретено. Правовой осно-

вой применения данного средства проти-

водействия коррупции является Федераль-

ный закон «О контроле за соответствием 

расходов лиц, замещающих государствен-

ные должности, и иных лиц их дохо-

дам» [5]. 

В заключении отметим, что антикор-

рупционный механизм, включающий в се-

бя, в том числе и гражданско-правовые 

средства, должен быть унифицированным, 

межотраслевым, чтобы учитывать особен-

ности российского общества. 
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готовки как вида воспитательной работы, являющейся основным видом морально-

психологического обеспечения деятельности органов внутренних дел, безусловно, способ-

ствует систематизации психолого-педагогических знаний в сфере формирования профес-

сионально-нравственного мировоззрения сотрудников органов внутренних дел. Автор, 

анализируя особенности организации и проведения морально-психологической подготовки 

в органах внутренних дел, выявляет и обосновывает педагогическое значение данного ви-

да подготовки, а также формулирует ряд выводов и предложений, направленных на со-

вершенствование морально-психологической подготовки сотрудников органов внутрен-

них дел в свете повышения эффективности реализации органами внутренних дел своих 

функций. 
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Анализ вопросов, посвященных совер-

шенствованию деятельности органов 

внутренних дел как одного из основных 

элементов правоохранительной системы, 

является одним из условий повышения 

уровня общественной безопасности и об-

щественного порядка в государстве. Эф-

фективность выполнения сотрудниками 

органов внутренних дел своих функцио-

нальных обязанностей, несомненно, во 

многом определяется тем, насколько со-

трудники подготовлены к решению по-

ставленных перед ними задач, в том числе 

и с точки зрения морально-психологичес-

кого состояния. Не случайно Президент 

Российской Федерации В.В. Путин обра-

щает особое внимание на качество подго-

товки государственных служащих, при-

званных охранять и защищать права и сво-

боды граждан [1]. Это в свою очередь поз-

воляет утверждать, что актуальность рас-

сматриваемых вопросов не вызывает со-

мнений. 

В современной науке исследованию во-

просов, связанных с подготовкой сотруд-

ников органов внутренних дел, уделяется 

серьезное внимание, что позволяет гово-

рить о достаточной изученности обозна-

ченной проблематики [2-9]. 

Основными нормативными правовыми 

актами в области организации и проведе-

ния морально-психологической подготов-

ки сотрудников органов внутренних дел на 

сегодняшний день являются: 

- Указ Президента Российской Федера-

ции от 21 декабря 2016 года № 699 «Об 

утверждении Положения о Министерстве 

внутренних дел Российской Федерации и 

Типового положения о территориальном 

органе Министерства внутренних дел Рос-

сийской Федерации по субъекту Россий-

ской Федерации»; 

- Приказ МВД России от 25 декабря 

2020 года № 900 «Вопросы организации 

морально-психологического обеспечения 

деятельности органов внутренних дел Рос-

сийской Федерации»; 

- Письмо ДГСК МВД России от 31 де-

кабря 2021 года № 21/7/21717 «О направ-

лении методических рекомендаций». 

Морально-психологическая подготовка 

является одним из пяти видов воспита-

тельной работы в органах внутренних дел 

и представляет собой систему мероприя-

тий по формированию у сотрудников гос-

ударственно-патриотического мировоззре-

ния, понимания государственной политики 

в сфере внутренних дел, профессиональ-
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ной культуры и морально-психологичес-

кой готовности к выполнению оперативно-

служебных задач в любых условиях обста-

новки [10; п. 24, 25]. 

Занятия по морально-психологической 

подготовке проводятся в форме лекций, 

семинаров и практических занятий не реже 

одного раза в месяц. 

Для организации и проведения занятий 

по морально-психологической подготовке 

создаются учебные группы с учетом кате-

горий должностей: 

1) руководители (начальники); 

2) старший и средний начальствующий 

состав; 

3) младший начальствующий состав и 

рядовой состав. 

Уровень морально-психологической 

подготовки определяется: 

1) на теоретических и практических за-

нятиях в течение учебного года; 

2) в ходе итоговых занятий по оконча-

нии учебного года. 

3) при проверке органа, организации, 

подразделения МВД России, осуществля-

емой в соответствии с требованиями нор-

мативных правовых актов МВД России. 

Руководитель и слушатель учебной 

группы, успешно освоившие программу 

морально-психологической подготовки, 

должны знать: 

- содержание учебного материала в объ-

еме программы морально-психологичес-

кой подготовки на учебный год; 

- современную общественно-

политическую обстановку в России и за 

рубежом; 

- этические нормы, правила и требова-

ния к поведению сотрудников органов 

внутренних дел при осуществлении слу-

жебной деятельности, а также во внеслу-

жебное время; ограничения, требования, 

предъявляемые к сотруднику органов 

внутренних дел; обязанности и запреты, 

связанные со службой в органах внутрен-

них дел Российской Федерации; 

- описание и историю официальных 

государственных символов Российской 

Федерации (Государственный герб Рос-

сийской Федерации, Государственный 

флаг Российской Федерации, текст Госу-

дарственного гимна Российской Федера-

ции) и официальных символов МВД Рос-

сии (флаг МВД России, знамя МВД Рос-

сии, геральдический знак – эмблема орга-

нов внутренних дел Российской Федера-

ции); 

- текст Присяги; 

- имена и фамилии сотрудников, по-

гибших при выполнении служебных обя-

занностей, удостоенных звания Героя Рос-

сийской Федерации или награжденных ор-

денами Российской Федерации, зачислен-

ных навечно в реестр сотрудников органов 

внутренних дел Российской Федерации (по 

месту службы сотрудника); 

- краткие исторические сведения об ор-

гане, организации, подразделении МВД 

России, в котором он проходит службу; 

- наименования должностей, специаль-

ные звания и фамилии прямых начальни-

ков до Министра внутренних дел Россий-

ской Федерации включительно; 

- административно-территориальное 

деление, общественно-политическую об-

становку, нравы и обычаи народов и 

народностей, а также краткие историче-

ские сведения о регионе, в котором со-

трудник проходит службу; 

- основное содержание социальных га-

рантий, компенсаций и мер социальной 

поддержки, установленных законодатель-

ными и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации для со-

трудников и членов их семей. 

Обобщая все вышеизложенное, можно 

сформулировать следующие выводы: 

1) морально-психологическая подготов-

ка, являясь одним из видов воспитатель-

ной работы в органах внутренних дел, 

имеет важнейшее значение в аспекте фор-

мирования необходимых личных и дело-

вых качеств сотрудников органов внут-

ренних дел с целью повышения эффектив-

ности функционирования всей системы 

МВД России; 

2) с нашей точки зрения в рамках со-

вершенствования морально-

психологической подготовки в органах 

внутренних дел целесообразно рассмот-

реть вопрос о реализации следующих ме-

роприятий: 

- надлежит своевременно вносить изме-

нения и дополнения в нормативные право-
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вые акты, затрагивающие вопросы органи-

зации и проведения морально-

психологической подготовки в органах 

внутренних дел, в контексте стремительно 

развивающихся общественных отношений 

в правовом государстве; 

- нужно категорически исключить слу-

чаи возможного формального подхода при 

организации морально-психологической 

подготовки в органах внутренних дел; 

- следует проводить постоянный анализ 

уровня морально-психологической подго-

товки сотрудников с выявлением возмож-

ных недостатков в ходе проведения заня-

тий, а также планированием и реализацией 

комплекса мер по их устранению. 
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Аннотация. Исследование правоприменения как формы реализации права на сего-

дняшний день выступает одним из условий повышения эффективности регулирования 

общественных отношений в контексте построения партнерской модели взаимодействия 

общества и государства. Авторы, анализируя существующие подходы ученых правоведов 

к определению правоприменения, обобщают их мнения, предлагают собственное опреде-

ление понятия «применение права», которое, по их мнению, в краткой форме раскрывает 

сущность и содержание правоприменения, а также формулируют и обосновывают вы-

воды касательно рассматриваемых вопросов. 

Ключевые слова: правоприменение; право; формы реализации права; особенности 

применения права. 

 

Одним из необходимых условий ста-

бильного и устойчивого развития Россий-

ского государства является укрепление его 

правовых основ. В связи, с чем проводи-

мые в России либеральные реформы 

настоятельно требуют оптимизации суще-

ствующей правовой системы. Вместе с 

тем, поскольку эффективность осуществ-

ляемых в российском обществе демокра-

тических преобразований находится в 

прямой зависимости от качества примене-

ния нормативных правовых предписаний, 

то и проблемы применения права как осо-

бой формы его реализации в условиях ре-

формирования российской правовой си-

стемы в значительной мере обуславливают 

задачу их более детального рассмотрения. 

В соответствии с этим, можно утверждать, 

что актуальность рассматриваемых вопро-

сов не вызывает сомнений [1, с. 3]. 

Среди ученых правоведов встречаются 

различные определения понятия примене-

ния права. 

В.К. Бабаев полагает, что применение 

права – это властная организующая дея-

тельность компетентных органов и лиц, 

имеющая своей целью содействие адреса-

там правовых норм в реализации принад-

лежащих им прав и обязанностей, а также 

контроль за данным процессом. С его точ-

ки зрения основными признаками право-

применения являются: властная деятель-

ность; решение конкретного дела; органи-

зующая деятельность; деятельность только 

компетентных государственных органов и 

должностных лиц [2, с. 564-565]. 

В.С. Нерсесянц считает, что примене-

ние норма права – это их реализация в 

предусмотренных правовом случаях и в 

предписанной им форме правореализую-

щих действий государственного органа 

(или должностного лица), осуществляемая 

в пределах его компетенции по разреше-

нию конкретных правовых дел и принятию 

соответствующих правовых актов. По его 

мнению, правоприменительная деятель-

ность – это одновременно и применение 

государственным органом или должност-

ным лицом определенной нормы права для 

решения конкретного правового дела (во-

проса), и вместе с тем реализация данным 

органом (или лицом) соответствующей 

своей обязанности (и права), предусмот-

ренной диспозицией применяемой нормы 

права [3, с. 487, 489]. 

Н.И. Матузов определяет применение 

права как способ реализации права, кото-

рый связан с властными действиями 

юрисдикционных органов и должностных 

лиц, выступающих от имени государства 

при выполнении возложенных на них спе-

циальных функций и полномочий. В каче-

стве особенностей применение права он 

указывает властно-императивную форму 
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реализации права; осуществление компе-

тентными органами и должностными ли-

цами; процессуально-процедурный харак-

тер; стадийность; связь с вынесением пра-

воприменительных актов; разовость и ин-

дивидуальность; направленность на урегу-

лирование конкретных ситуаций [4, с. 326-

327].  

М.Н. Марчекно указывает, что, учиты-

вая неоднозначность и множественность 

подходов к понятию «применение права», 

нет жесткой необходимости акцентировать 

внимание на каком-то одном, гораздо важ-

нее, определить общие черты и особенно-

сти правоприменительного процесса, ко-

торые в той или иной степени отражаются 

в различных его определениях и сложив-

шихся о нем представлениях [5, с. 608]. Он 

выделяет следующие характерные черты 

правоприменительного процесса: право-

применительная деятельность может осу-

ществляться уполномоченными на то гос-

ударственными органами и должностными 

лицами; правоприменение носит государ-

ственно-властный характер; применение 

норм права осуществляется не в произ-

вольной форме, а в строго установленном 

законом порядке; правоприменительная 

деятельность осуществляется в соответ-

ствии с общепризнанными принципами; 

правоприменительный процесс осуществ-

ляется в определенной последовательно-

сти; правоприменительная деятельность 

государственного органа или должностно-

го лица всегда связана с принятием реше-

ния по конкретному делу и его оформле-

нием [5, с. 608-614].  

По мнению М.А. Капустиной, право-

применительная деятельность – это дея-

тельность государственных органов и 

должностных лиц по принятию специаль-

ных решений в целях возникновения, из-

менения и прекращения правоотношений 

на основе норм действующего права [6, 

с. 75]. 

В свою очередь, В.В. Оксамытный 

утверждает, что применение права – это 

властная деятельность полномочных орга-

нов по реализации правовых норм путем 

конкретизации общих предписаний для 

индивидуальной жизненной ситуации и 

вынесения индивидуальных правовых ак-

тов (актов правоприменения) [7, с. 511]. 

По нашему мнению, под применением 

права следует понимать определенную 

властно-распорядительную деятельность 

компетентных субъектов, осуществляемую 

от имени государства и имеющую своей 

целью реализацию субъективных прав и 

обязанностей, разрешение спорных ситуа-

ций между субъектами правоотношений и 

осуществление мер юридической ответ-

ственности в отношении правонарушите-

лей [8, с. 281]. 

Таким образом, подводя итог вышеска-

занному, можно констатировать следую-

щее: 

1) в научных кругах нет единой обще-

принятой точки зрения касательно понятия 

правоприменительной деятельности и ис-

черпывающего перечня ее характерных 

особенностей; 

2) на наш взгляд вопросы, связанные с 

применением норм права, нуждается в 

дальнейшем комплексном рассмотрении и 

анализе с позиции систематизации имею-

щихся теоретико-правовых знаний в дан-

ной сфере, а также совершенствования де-

ятельности компетентных государствен-

ных органов в рамках повышения ее эф-

фективности. 
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Исследование вопросов, касающихся 

правовой культуры и правосознания, явля-

ется особенно интересным и актуальным, 

поскольку указанные понятия выступают 

одними из ключевых в процессе познания 

теоретико-правовых явлений, а также со-

вершенствовании юридической деятельно-

сти в государстве. Не случайно Президент 

Российской Федерации В.В. Путин под-

черкивает важность повышения уровня 

правовой культуры и правосознания граж-

дан и должностных лиц государственных 

органов в свете дальнейшего развития в 

России гражданского общества [1]. Это в 

свою очередь позволяет утверждать, что 

теоретико-правовой анализ таких катего-

рий как «правовая культура» и «правосо-

знание» являются весьма актуальным. 

Среди ученых правоведов встречаются 

различные определения понятий правовая 

культура и правосознание. Р.А. Ромашов 

утверждает, что правовая культура – это 

совокупность правовых норм, ценностей, 

институтов, состояний и форм, в совокуп-

ности выполняющих функцию социально-

правовой ориентации людей в процессах 

правотворчества и реализации права. Пра-

восознание с его точки зрения следует по-

нимать как совокупность правовых пред-

ставлений, взглядов, идей и чувств, эмо-

ций, выражающих оценочное психологи-

ческое отношение людей к юридически 

значимым явлениям общественной жизни 

(к действующему законодательству, юри-

дической практике, правам и свободам че-

ловека и гражданина и т.д.) [2, с. 245-246]. 

В.К. Бабаев полагает, что правовая куль-

тура есть обусловленное всем социальным, 

духовным, политическим и экономиче-

ским строем качественное состояние пра-

вовой жизни общества, выражающееся в 

достигнутом уровне развития правовой 

действительности, юридических актов, 

правосознания и в целом в уровне право-

вого развития субъекта (человека, различ-

ных групп, всего населения), а также сте-

пени гарантированности государством и 

гражданским обществом свобод и прав че-

ловека. Правосознание, по его мнению, 

есть совокупность представлений и чувств, 

выражающих отношение людей к праву и 

правовым явлениям в общественной жиз-

ни [3, с. 384, 377]. В.С. Нерсесянц считает, 

что правовая культура – это достигнутый 

уровень развития в правовой (и государ-

ственно-правовой) организации жизни 

людей, а правосознание – это форма осо-

знания права как специфического явления 

социальной действительности [4, с. 272, 

267]. С.А. Комаров определяет правовую 

культуру в широком смысле как совокуп-

ность компонентов юридической 
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надстройки в их реальном функциониро-

вании, комплекс представлений той или 

иной общности людей о праве, его реали-

зации, о деятельности государственных 

органов, должностных лиц, а в узком 

смысле как совокупность материализован-

ных идей, чувств, представлений как осо-

знанной необходимости и внутренней по-

требности поведения личности в сфере 

права, базирующийся на правовом созна-

нии. Правосознание на его взгляд есть осо-

знание права, совокупность представлений 

и чувств, выражающих отношение людей 

как к действующему, так и желаемому 

праву [5, с. 284, 277]. С точки зрения 

Н.И. Матузова представляется вполне 

обоснованным понимать правовую куль-

туру как систему общественных и идеаль-

ных культурных элементов, относящихся к 

сфере действия права, и их отражение в 

сознании и поведении людей. Правосозна-

ние он позиционирует как совокупность 

взглядов, идей, представлений, а также 

чувств, эмоций, переживаний, выражаю-

щих отношение людей к действующему 

или желаемому (допустимому) праву и 

другим правовым явлениям [6, с. 248, 237]. 

А.Ф. Черданцев указывает, что под право-

вой культурой в широком смысле слова 

понимается все, что создано человече-

ством в правовой сфере: право, правовая 

наука, правосознание, юридическая прак-

тика. В узком смысле слова правовая куль-

тура – это уровень знания права членами 

общества и уважительное отношение к 

праву, высокий престиж права в обществе. 

На его взгляд правосознание является 

неотъемлемой составляющей правовой 

культуры [7, с. 340-341]. 

С нашей точки зрения, основываясь на 

таком методе научного познания как де-

дукция, можно выстроить следующую ло-

гическую цепочку, которая позволит опре-

делить содержание понятий правовая 

культура и правосознание, а также вы-

явить их соотношение. 

Значение термина «культура» опреде-

ляется как «совокупность всех видов пре-

образовательной деятельности человека и 

общества, а также результатов этой дея-

тельности» [8, с. 252]. В философии куль-

тура понимается в широком смысле как 

все, что создано человеком благодаря его 

физическому и умственному труду, в уз-

ком смысле – как идейно-нравственное 

состояние общества, выражающееся в его 

идеологии, быте, образовании, воспита-

нии, в достижениях науки, искусства, си-

стеме нормативного регулирования и 

др. [9, с. 229]. 

Правовая культура выступает одной из 

форм цивилизационной культуры, и рас-

сматриваться должна также с позиции 

двух подходов – содержательного (в ши-

роком смысле) и оценочного (в узком 

смысле). В содержательном аспекте пра-

вовая культура позиционируется как все, 

что создано человеком в правовой сфере 

(правовые ценности, действующее законо-

дательство, правосознание, правомерное 

поведение), с точки зрения оценочного 

смысла правовая культура – это каче-

ственное состояние правовой жизни обще-

ства, выражающееся в достигнутом уровне 

совершенства правовых актов, в уровне 

правоприменительной и правовой дея-

тельности, в уровне правосознания, в сте-

пени взаимной ответственности государ-

ства и личности и т.д. 

В структуру правовой культуры на наш 

взгляд входят следующие элементы:  

- правовые ценности, сложившиеся в 

данном обществе на данном этапе его раз-

вития представления о справедливом гос-

ударственно-правовом устройстве; 

- действующее законодательство, как 

совокупность обладающих в данное время 

юридической силой источников права, при 

помощи которых устанавливаются стан-

дарты (нормы) общезначимого поведения 

и посредством которых регулируются и 

охраняются общественные отношения; 

- правосознание, как совокупность идей, 

взглядов, переживаний, выражающих от-

ношение людей к правовым явлениям; 

- правомерное поведение – практиче-

ское воплощение предписаний правовых 

норм в правомерных деяниях (действиях, 

бездействии) членов сообщества [10, 

с. 273]. 

В соответствии с этим мы полагаем, что 

наиболее целесообразным будет следую-

щее определение правовой культуры. Пра-

вовая культура – это составная часть ци-
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вилизационной культуры, определяющая 

фактическое, юридически значимое пове-

дение личности; устойчивую привычку к 

правомерному поведению; отношение к 

праву, другим правовым явлениям; осо-

знание социальной значимости права и 

правопорядка; признание и уважительное 

отношение к правам государства и граж-

данина. 

Правосознание также имеет свою 

структуру, которая может быть представ-

лена следующим образом: 

- знание права; 

- правовая идеология (совокупность 

устоявшихся юридических идей, теорий, 

взглядов, принципов, которые в концепту-

альном, систематизированном виде отра-

жают и оценивают правовую реальность); 

- оценка права; 

- правовая психология (совокупность 

правовых чувств, эмоций, настроений, пе-

реживаний людей, возникающих в резуль-

тате их оценочного отношения к праву и 

практике его реализации, законности, си-

стеме правовых учреждений и др.); 

- поведенческий элемент (правовая ори-

ентация как совокупность правовых уста-

новок, непосредственно формирующих 

внутренний план, программу деятельности 

в юридически значимых ситуациях) [10, 

с. 268]. 

Исходя из приведенной структуры, пра-

восознание следует понимать как одну из 

форм общественного сознания, представ-

ляющую собой совокупность идей, теорий, 

чувств, эмоций, переживаний людей, в ко-

торых отражается их отношение к праву и 

правовым явлениям. 

Обобщая все вышеизложенное, можно 

сформулировать следующие выводы: 

- в научных кругах нет единой обще-

принятой точки зрения касательно опреде-

лений понятий «правовая культура» и 

«правосознание»; 

- правовая культура в свете теоретико-

правового анализа рассматривается с точ-

ки зрения двух подходов – широкого (со-

держательный смысл) и узкого (оценоч-

ный смысл); 

- понятия «правовая культура» и «пра-

восознание» с позиции формальной логики 

соотносятся как общее и часть; 

- по нашему мнению вопросы, связан-

ные с пониманием содержания правовой 

культуры и правосознания, нуждается в 

дальнейшем комплексном рассмотрении и 

исследовании в аспекте систематизации 

имеющихся теоретико-правовых знаний в 

данной сфере. 
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Аннотация. Допрос потерпевших считается самым распространенным следствен-

ным действием и в то же время это достаточно сложное звено в деятельности следо-

вателя. Автор приходит к выводу, что в процессе допроса следователь принимает такие 

процессуальные решения, в которых проявляется уровень его юридической компетентно-

сти, умение принимать тактические решения, которые основываются на его навыках в 

области психологии. Наиболее сложным видом допроса являются допросы потерпевших. 

В ходе допроса потерпевшего стоит задача не только получить необходимые сведения, 

но и всецело изучить личность допрашиваемого, оказать на него определенное психологи-

ческое воздействие и при этом не нарушить нормы права. 

Ключевые слова: допрос потерпевшего, психология, допрос, психология допроса, осо-

бенности допроса. 

 

Конституция РФ устанавливает прямой 

запрет на использование доказательств, 

полученных с нарушением федерального 

закона. Обстоятельствами, которые делают 

необходимым исследовать ряд положений 

о допросе потерпевших, тактических и 

психологических основах его проведения 

являются разработка нового уголовно-

процессуального законодательства и дис-

куссии в научной литературе по поводу 

совершенствования психологических и 

законодательных аспектов допроса потер-

певших и порядке его проведения. 

Целью допроса потерпевшего является 

не только получение необходимых по уго-

ловному делу сведений, но и изучение 

личности допрашиваемого путем оказания 

на него допустимого психологического 

давления. 

Эффективность допроса находится в 

прямой зависимости от знаний и опыта 

следователя, умения использовать психо-

логические приемы в области речевой 

коммуникации, опыта применения различ-

ных приемов и средств общения в зависи-

мости от следственной ситуации. 

Вышеизложенные соображения явились 

основанием для выбора темы исследова-

ния. Ее актуальность не вызывает сомне-

ний. Уровень ее теоретической разработки 

влияет на практические результаты дея-

тельности правоохранительных органов, 

это определяет ее теоретическое и практи-

ческое значение. 

В юридической науке под допросом по-

нимается процессуальное действие, пред-

ставляющее собой регламентированный 

нормами уголовно-процессуального права 

информационно-психологический процесс 

общения лиц, направленный на получение 

необходимой информации об известных 

допрашиваемому фактах, которые имеют 

значение для установление истины по уго-

ловному делу. 

Р.С. Белкин определяет допрос следу-

ющим образом: «процессуальное (след-

ственное или судебное) действие, заклю-

чающееся в получении показаний (инфор-

мации) о событии, ставшем предметом 

уголовного судопроизводства, лицах, про-

ходящих по делу, причинах и условиях, 

способствовавших совершению и сокры-

тию преступления» [2, c. 69]. 

Б.Т. Безлепкин трактует допрос как «ре-

гламентированный уголовно-

процессуальным законом устный диалог 

между должностным лицом, в производ-

стве которого находится уголовное дело, и 

свидетелем, потерпевшим, подозреваемым 

и обвиняемым, который ведется в целях 

получения фактических данных (устных 
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сведений), имеющих доказательственное 

значение» [3, с. 256]. 

По нашему мнению, сущность допроса 

следует понимать следующим образом: в 

процессе выполнения познавательных 

операций следователь, путем применения 

различных психологических приемов по-

буждает потерпевшего дать показания по 

тем обстоятельствам дела, которые прямо 

или косвенно связаны с расследуемым со-

бытием. Сначала следователь выслушива-

ет сообщаемую информацию, а затем фик-

сирует ее в установленном законодатель-

ством порядке с целью дальнейшего ис-

пользования в качества доказательства по 

уголовному делу. 

Допрос потерпевшего отличается по-

вышенной сложностью, объясняется это 

тем, что следователю приходится работать 

с лицом, которое пребывает в сильном 

эмоциональном потрясении. В таком со-

стоянии показания могут быть ошибочны-

ми и искаженными, следователю придется 

выявлять и учитывать эти погрешности 

при оценке и использовании показаний. 

Психологический аспект – неотъемле-

мая часть допроса потерпевшего, направ-

ленная на получение сведений о произо-

шедших событиях. Точное определение 

этих событий имеет важное значение для 

правильного расследования и раскрытия 

уголовного дела. Наиболее сложным ас-

пектом в процессе допроса является пси-

хологическое сопротивление допрашивае-

мого, поскольку последний может суще-

ственно исказить информацию в силу сво-

его психоэмоционального состояния.  

Большинство ученых подразделяют до-

прос на три основных этапа:  

1. Подготовительный этап.  

2. Рабочий этап, который в свою оче-

редь включает следующие подэтапы: 

предварительная стадия; стадия свободно-

го рассказа; вопросно-ответная стадия. 

3. Заключительный этап допроса. 

Подготовительный этап допроса – 

наиболее важный среди остальных этапов, 

поскольку, именно на данном этапе проис-

ходит сбор и аккумулирование информа-

ции о потерпевшем, подбирается тактика 

допроса, изучается личность последнего, 

его особенности, привычки, потенциаль-

ные возможности. 

Информационная подготовка к допросу 

представляет собой изучение личности по-

терпевшего. Необходимо изучить такие 

свойства личности человека как характер, 

темперамент, волевые качества, интеллек-

туальные способности, мировоззрения, ти-

пичные ценностные и поведенческие уста-

новки допрашиваемого для более быстро-

го установления с ним психологического 

контакта, понимания того, стоит ли ожи-

дать с его стороны какие-либо противо-

правные действия. Информационная под-

готовка помимо вышесказанного позволя-

ет разработать комплекс эффективных 

приемов для конкретного допрашиваемо-

го, таким образом применяется индивиду-

альный подход. 

Рабочий этап допроса является основ-

ным и определяет саму сущность допроса. 

При этом, как указывалось ранее, немало-

важна подготовка к допросу, поскольку от 

нее зависит успешность проведения рабо-

чего этапа допроса. В процессе рабочего 

этапа допроса выделяют три стадии. Пер-

вая – это анкетирование, где собирается 

основная информация о допрашиваемом 

лице. Следующая стадия – это стадия сво-

бодного рассказа. Третья стадия – вопрос-

но-ответная, где следователь задает уточ-

няющие, конкретизирующие вопросы. 

Проведение анкетирования позволяет 

следователю решить важные задачи, кото-

рые связаны с определением образова-

тельного и культурного уровня потерпев-

шего. Данная информация является необ-

ходимой для устранения смыслового барь-

ера, для понимания уровня осознания до-

прашиваемым используемых в ходе до-

проса терминов и понятий. Перед допро-

сом следователь, выясняя данные о лично-

сти потерпевшего, иногда беседует с ним 

на отвлеченные темы. Это способствует 

лучшему выяснению мыслительных, рече-

вых и других психологических свойств, 

снятию у него внутреннего напряжения, 

уменьшает его волнение. Следователю не 

следует с первых минут допроса детально 

и подробно выяснять отдельные обстоя-

тельства биографии допрашиваемого, во-

просы по поводу личной жизни, не следует 
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акцентировать внимание на личностной 

характеристике потерпевшего. 

Подобные вопросы могут вызвать со-

мнение в объективности следователя, что 

не способствует установлению контакта. 

На заключительном этапе допроса сле-

дователь различными способами (руко-

пись, машинопись, магнитофонная запись, 

стенограмма) заносит в протокол получен-

ную в результате допроса информацию и 

представляет эту информацию уже в 

письменном виде допрашиваемому, кото-

рый, подтвердив правильность записанно-

го в протокол, его подписывает. Главное в 

поведении следователя при свободном из-

ложении допрашиваемым своих показаний 

– это умение слушать. Активное слушание 

требует максимальной концентрации вни-

мания от следователя. 

Таким образом, допрос потерпевшего 

является процессуально сложным, психо-

логически напряженным и многообразным 

по применяемым приемам и методам про-

цесс коммуникационного взаимодействия 

следователя и допрашиваемого. Для 

успешного проведения допроса следова-

тель должен обладать знаниями в области 

закономерностей психологии формирова-

ния показаний, оперирования доказатель-

ствами, преодоления лжи и запиратель-

ства. 

Эти знания являются необходимыми 

для достижения основной цели допроса – 

получение правдивой процессуально зна-

чимой информации о произошедшем со-

бытии. 
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Аннотация. Конституция, обладая высшей юридической силой, наделяет граждан 

Российской Федерации свободой предпринимательской деятельности. Законы, регулиру-

ющие сферу предпринимательства, устанавливают также механизмы защиты предпри-

нимателей в процессе осуществления ими законной деятельности. Данная статья по-

священа изучению различных форм защиты прав и законных интересов предпринимате-

лей. 
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механизмы защиты прав граждан, предпринимательская деятельность, виды предпри-

нимательских споров. 

 

Легальная предпринимательская дея-

тельность реализуется в правовом поле 

Российской Федерации и регулируется 

различными законами и нормативно-

правовыми актами. Разумовская Е.В. вы-

деляет несколько способов защиты прав 

предпринимателей – материально-право-

вые и процессуальные, а также самозащи-

та.  

Выделяют также несколько форм защи-

ты прав предпринимателей - судебную и 

внесудебную. Последняя форма преду-

сматривает защиту прав предпринимателя 

вне судебной системы Российской Феде-

рации, например с помощью нотариальной 

защиты, имеющей двойственную природу 

(обладает функциями государственного 

органа при этом выбор нотариального ор-

гана для предоставления услуг свободен 

для граждан) [6] и третейского разбира-

тельства. Данная форма может быть реа-

лизована и в процессе досудебного разре-

шения спора между конфликтующими 

сторонами (претензионный порядок). 

Судебная форма предусматривает раз-

решение споров путем его рассмотрения в 

судах общей юрисдикции, арбитражных 

судах, Верховном и Конституционном су-

дах [8, с. 240].  

Юридическое лицо или предпринима-

тель должны собрать все необходимые до-

казательства для восстановления нару-

шенного права. Представлять бизнес-

сообщество в суде может как сам пред-

приниматель, так и профессиональный 

юрист или адвокат.  

Юридическое лицо или индивидуаль-

ный предприниматель обращаются в суды 

общей юрисдикции в случае, если: оспа-

риваются нотариально совершенные сдел-

ки; оспариваются решения, действие (без-

действие) государственных и муниципаль-

ных органов;  восстанавливаются права на 

ценные бумаги; в качестве одной из сторон 

спора выступает физическое лицо; нару-

шается право в рамках трудовых отноше-

ний, когда предприниматель выступает в 

качестве работодателя и вступает в спор с 

работником, состоящим в трудовых отно-

шениях с предпринимателем; рассматри-

вается спор о совершении административ-

ного нарушения в отношении предприни-

мателя. 

Арбитражные суды рассматривают эко-

номические споры, возникающие между 

хозяйствующими субъектами и частными 

лицами. Неоднократные пересмотры спо-

ров предпринимателей могут привести к 

необходимости обращения в Верховный и 

Конституционный суд для защиты своих 

прав. В случае обращения в Конституци-

онный суд хозяйствующий субъект дол-

жен мотивировать свои требования и ука-

зать на несоответствие определенного 
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нормативно-правового акта или положе-

ниям Конституции Российской Федерации. 

Бизнес-сообщество при реализации 

своих прав и легальных возможностей 

несёт определенные риски. Предлагаем 

классифицировать виды предпринима-

тельских споров в соответствии с источ-

никами потенциальных рисков предпри-

нимателей в зависимости от субъектного 

состава правового спора. Неправомерные 

действия могут быть совершены в отно-

шении предпринимателей со стороны 

представителей государственных органов 

власти, партнеров и конкурентов, зло-

умышленников и собственных сотрудни-

ков.  

Предложенные виды предприниматель-

ских споров реализуются как в обособлен-

ном, так и в комбинированном виде. 

В зависимости от источника потенци-

альных рисков защита прав предпринима-

телей осуществляются в соответствии с 

различными федеральными законами.  

Так защита от нарушений прав со сто-

роны государственных органов власти 

осуществляется в соответствии с Феде-

ральными законом от 26.12.2008 №294-ФЗ 

«О защите прав юридических лиц и инди-

видуальных предпринимателей при осу-

ществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля». 

Среди основных принципов защиты прав 

предпринимателей закон выносит уведо-

мительный порядок контрольных действий 

в отношении предпринимателей, презумп-

цию добросовестности предпринимателей, 

открытость информации о проверках со 

стороны органов государственной власти и 

муниципальных образований в отношении 

предпринимательской деятельности, по-

следовательность контрольных проверок в 

соответствии с полномочиями проверяю-

щих органов, ответственность проверяю-

щих органов за нарушение объема возло-

женных на них полномочий [2]. 

Защита прав от неправовых действий со 

стороны государственных и муниципаль-

ных органов активно реализуются арбит-

ражными судами. Отечественный Арбит-

ражный процессуальный кодекс в ч. 1 

ст. 198, ч. 4 ст. 200 устанавливает, что  для 

признания незаконным решения государ-

ственного органа, органа местного само-

управления или иного  уполномоченного 

органа необходимо наличие в совокупно-

сти нескольких условий: во-первых, долж-

но быть установлено несоответствие об-

жалуемого решения закону, во-вторых, 

наличествовать нарушение прав и закон-

ных интересов заявителя в сфере предпри-

нимательской и иной экономической дея-

тельности [1]. 

Так Решением от 13 декабря 2018 г. по 

делу № А65-24540/2018 судом были удо-

влетворены исковые требования 

ООО «Газпром трансгаз Казань» к При-

волжскому управлению Ростехнадзора 

г. Казани о признании незаконными пунк-

ты акта, составленного во время выездной 

плановой поездки. В данном акте иденти-

фикация опасных производственных объ-

ектов была произведена частично и многие 

объекты были не зафиксированы. Также 

ответчик нарушил правила, установленные 

приказом Ростехнадзора от 14 ноября 

2013 г. № 538, который содержит утвер-

ждённые Федеральные нормы и правила в 

области промышленной безопасности 

"Правила проведения экспертизы про-

мышленной безопасности" [12]. 

Для того, чтобы предприниматели 

смогли преодолеть «административный 

барьер» в процессе разрешения споров с 

участием представителей государствен-

ных, муниципальных и иных органов вла-

сти права предпринимателя могут быть 

защищены региональными бизнес-

омбудсменами или уполномоченными по 

защите прав предпринимателей [5]. Дан-

ная государственная должность введена с 

целью помощи предпринимателям сокра-

тить возможное бюрократическое давле-

ние или коррупционные действия со сто-

роны государственно-властных органов, 

принимающие незаконные решения в от-

ношении предпринимателей [9]. 

Неправомерные действия, совершенные 

в отношении предпринимателей со сторо-

ны собственных сотрудников, регулирует-

ся прежде всего Трудовым кодексом, так 

как в основу подобных споров лежат от-

ношения в сфере труда. 

Вышеупомянутые категории судебных 

споров могут быть реализованы в комби-
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нированном виде, например, в случае если 

неправомерные действия были совершены 

со стороны представителей государствен-

ных органов в отношении предпринимате-

ля, но, в сущности, нарушение этих прав 

затрагивает также права работников, наня-

тых предпринимателем. Так Решением от 

5 октября 2021 г. по делу № А76-

21890/2021 судом были удовлетворены 

исковые требования индивидуального 

предпринимателя к Государственному 

учреждению - Челябинскому региональ-

ному отделению Фонда социального стра-

хования Российской Федерации. Истец 

написал заявление о возмещении расхо-

дов, понесенных в связи с выплатой стра-

хового обеспечения работниц в связи с их 

беременностью и нетрудоспособностью, в 

филиал № 2 ГУ ЧРО ФСС. Фонд не вы-

платил компенсацию в связи с данными, 

полученными в ходе камеральной провер-

ки о том, что работницы, принятые на 

должность швей, не имеют высшего обра-

зования и трудового опыта в этой области, 

а результаты их профессиональной дея-

тельности сложно оценить. Позиция от-

ветчика о невыплате компенсации отраже-

на в том, что фонд не видел экономиче-

ской необходимости принятия на работу 

данных работниц и поэтому не выплатил 

компенсации индивидуальному предпри-

нимателю. При этом суд, ссылаясь на ста-

тьи Трудового кодекса, Федерального за-

кона от 29 декабря 2006 г. №255-ФЗ «Об 

обязательном социальном страховании на 

случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством» указал, что истец 

предоставил данные возникновения трудо-

вых отношений между индивидуальным 

предпринимателем и работницами и вы-

полнения ими своих трудовых обязанно-

стей, а в полномочия фонда не входит 

оценка необходимости или целесообразно-

сти принятия на работу страхователем 

своих работников [11]. 

Права предпринимателей могут быть 

нарушены также злоумышленниками, ре-

гулярно осуществляющими неправомер-

ные действия с прямым умыслом. Раздел 

VIII в отечественном Уголовном Кодексе 

регламентирует правовые отношения в 

сфере экономической деятельности и со-

держит ряд статей, предусматривающих 

назначение уголовной ответственности в 

отношении предпринимателей и юридиче-

ских лиц в случае совершения ими пре-

ступления, в частности ряд преступлений 

указан в главе 22 УК РФ [4]. Особенно-

стью применения уголовной ответственно-

сти в отношении юридических лиц являет-

ся то, что юридическое лицо не может 

нести уголовно-правовой ответственности, 

но все формально негативные последствия 

будут нести члены органа управления ор-

ганизации – член совета директоров или 

член коллегиального исполнительного ор-

гана коммерческой организации, лицо, 

выполняющее функции единоличного ис-

полнительного органа (директор, гене-

ральный директор, председатель произ-

водственного кооператива и т.п.), как ука-

зано в Постановлении Пленума Верховно-

го Суда РФ от 15 ноября 2016 г. № 48 «О 

практике применения судами законода-

тельства, регламентирующего особенности 

уголовной ответственности за преступле-

ния в сфере предпринимательской и иной 

экономической деятельности» [13]. 

Что касается преступлений, совершен-

ных в отношении предпринимателей, уго-

ловный кодекс четко регламентирует по-

рядок, сроки, рассматриваемых споров, 

перечень предоставляемых доказательств. 

Так как данная категория преступлений 

относится к преступлениям частно-

публичного характера закон предусматри-

вает возможность возбуждения уголовного 

дела по заявлению потерпевшего или его 

законного представителя. В отношении 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей уголовный закон до-

статочно гибок. Например, преступления 

частно-публичного характера не преду-

сматривают примирения сторон, но УК РФ 

в статье 76.1 указывает на возможность 

освобождения от уголовной ответственно-

сти в случае возмещения предпринимате-

лями причиненного ущерба.  

Наиболее распространенными судеб-

ными спорами выступают споры, возни-

кающие между индивидуальными пред-

принимателями и юридическими лицами, 

которые являются партнерами или конку-

рентами. В отличие от споров с участием 
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злоумышленников, в данной категории 

спора лица, вступающие в правоотноше-

ния не имеют умысла на совершение пре-

ступления. Например, решением от 21 ок-

тября 2021 г. по делу № А32-9639/2021 ар-

битражным судом были удовлетворены 

требования ООО «Зернокорм-Север» о 

взыскании стоимости утраченного груза и 

упущенной выгоды к ИП Палаха Н.С. в 

связи с неисполнением ею обязательств по 

договору на разовую перевозку грузов ав-

томобильным транспортом [10]. В данном 

случае ответчик, вступая в договорные 

правоотношения, был уверен в том, что он 

сможет реализовать свои обязательства по 

договору перевозки грузов. При этом не-

исполнение договора не связаны с заранее 

обдуманным намерением неисполнения 

обязательств. 

В ходе нашего исследования мы прихо-

дим к выводу о том, что Российское госу-

дарство выбрало путь содействия развития 

субъектов малого и среднего бизнеса и од-

ной из своих основных целей государ-

ственной политики в области регулирова-

ния предпринимательской деятельности 

указало обеспечение благоприятных усло-

вий для развития субъектов малого и 

среднего предпринимательства [3]. А гос-

ударство, ставящее в приоритет развитие 

бизнес-сообщества, должно обеспечить 

прозрачное и справедливое правовое поле 

для субъектов предпринимательской дея-

тельности и предоставить различные ме-

ханизмы защиты их нарушенных прав [7, 

с. 499]. 
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Аннотация. Ведущей проблемой, поднимаемой в исследовании, является несовершен-
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ление и обоснование существенных недостатков национального законодательства, ре-

гламентирующего прокурорский надзор в сфере охраны лесов. Исследование содержит 

выдержки теоретических трудов значимых специалистов, чьи труды посвящены проку-

рорскому надзору в сфере лесопользования. В статье также приведены статистические 

показатели, отражающие влияние совершаемых правонарушений на экологическую без-

опасность в лесах. 
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охрана лесов, экологическая безопасность. 

 

Исходя из смысла раздела III. Феде-

рального закона от 17.01.1992 N 2202-1 «О 

прокуратуре Российской Федерации» Про-

куратура РФ уполномочена осуществлять 

надзор за неукоснительным соблюдением 

лесного законодательства. Также руковод-

ствуясь как национальным, так и между-

народным значением лесной экосистемы 

РФ можно сделать вывод о том, что воз-

можность проживать в экологически чи-

стом государстве, оставаться здоровым с 

помощью благотворного влияния окружа-

ющей среды может рассматриваться не 

только с позиции основ конституционного 

строя РФ, но и с позиции личных прав че-

ловека и гражданина. 

Современное законодательство в обла-

сти прокурорской деятельности не содер-

жит определения понятия «прокурорский 

надзор», что без сомнения может рассмат-

риваться в качестве ошибки юридической 

техники российского законотворца. Имен-

но по этой причине вижу необходимым 

обратиться к теоретическим основам, так 

Поляков М.П. описывает прокурорский 

надзор как легальный специфический вид 

государственной деятельности, осуществ-

ляемый Прокуратурой РФ, с целью под-

держания режима законности, соблюдения 

и исполнения действующего законода-

тельства РФ, охраны прав и свобод чело-

века, а также законных интересов лично-

сти, общества и государства [1]. 

В качестве целей и задач прокурорской 

деятельности Поляков М.Н. в своих трудах 

[2] описывает такие категории как: 

- надзор за соблюдением прав и свобод 

гражданина; 

- обеспечение единства и укрепление 

законности; 

- координация деятельности правоохра-

нительных органов по борьбе с преступно-

стью; 

- осуществление уголовного преследо-

вания, исходя из полномочий установлен-

ных уголовно-процессуальным законода-

тельством РФ; 

- участие в правотворческой деятельно-

сти; 

- надзор за исполнением законов и за 

соответствием законам издаваемых право-

вых актов; 

- обеспечение верховенства закона; 

- обеспечение защиты охраняемых за-

коном интересов общества и государства; 

- участие в рассмотрении дел судами. 

Винокуров Ю.Е. в свою очередь описы-

вает надзор за исполнением законодатель-
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ства об охране лесов в качестве под-

направления прокурорского надзора [3]. 

На мой взгляд данное поднаправление, с 

хозяйствующей точки зрения может рас-

сматриваться в качестве немаловажной 

составляющей такого направления проку-

рорского надзора как надзор за соблюде-

нием природоресурсного законодательства 

РФ или же с экологической точки зрения в 

качестве поднаправления такого направ-

ления прокурорского надзора как надзор 

за соблюдением экологического законода-

тельства РФ. 

Вектор прокурорского надзора в части 

надзора за соблюдением экологического 

законодательства РФ в данном случае за-

креплён Приказом Генеральной прокура-

туры РФ от 15 апреля 2021 г. № 198 «Об 

организации прокурорского надзора за ис-

полнением законодательства в экологиче-

ской сфере», и входит в спектр должност-

ных полномочий Отдела по надзору за ис-

полнением законов в экологической сфере. 

Необходимость наличия в составе Про-

куратуры РФ упомянутого отдела обу-

словлена в первую очередь спецификой 

деятельности и необходимостью облада-

ния узкоспециализированными знаниями с 

целью проведения максимально эффек-

тивных надзорных мероприятий сотруд-

никами прокуратуры. 

Очень важно понимать, что в роли объ-

ектов прокурорского надзора главным об-

разом выступают Лесничества и иные 

наделённые контрольно-надзорными 

функциями органы (администрации при-

родных заказников, заповедников и др.) и 

ни в коем случае не арендополучатели или 

лесопользователи напрямую. Шерсне-

ва Е.Ю. в своей диссертации указывает на 

то, что органы прокуратуры в значитель-

ной степени выполняют работу, обязан-

ность по исполнению которой возложена 

на иные органы, специально уполномо-

ченные в сфере охраны и защиты лесов. 

Данная тенденция увеличивает объём ра-

боты, выполняемый сотрудниками Отдела 

по надзору за исполнением законов в эко-

логической сфере, что непосредственно 

отражается на качестве осуществляемого 

надзора в целом [4]. 

Предмет прокурорского надзора в дан-

ном случае составляют общественные от-

ношения, урегулированные нормами лес-

ного законодательства РФ. 

В целях возможной модернизации ме-

тодики прокурорского надзора за 

исполнением законов об охране и защи-

те лесов опытным специалистом в области 

прокурорского надзора, а по совмести-

тельству учёным-правоведом Шерсне-

вой Е.Ю. предложена следующая класси-

фикация правонарушений в сфере лесных 

правоотношений [4]: 

1) нарушения противопожарной без-

опасности в сфере охраны лесов; 

2) нарушения в сфере охраны лесов от 

незаконных рубок; 

3) нарушения бюджетного законода-

тельства Российской Федерации при выде-

лении и расходовании средств на осу-

ществление мероприятий по охране и за-

щите лесов, а также законодательства в 

сфере проведения и исполнения государ-

ственных (муниципальных) заказов; 

4) нарушения законодательства РФ в 

сфере биологической защиты лесов; 

5) нарушения законодательства, регла-

ментирующего порядок организации и 

проведения проверок юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей (ле-

сопользователей) органами, уполномочен-

ными на осуществление государственного 

лесного надзора и муниципального лесно-

го контроля; 

6) нарушения Кодекса Российской Фе-

дерации об административных правона-

рушениях и законов субъектов Российской 

Федерации, устанавливающих админи-

стративную ответственность за соверше-

ние правонарушений в сфере охраны и за-

щиты лесов; 

7) нарушения законности при издании 

нормативных правовых актов в рассматри-

ваемой сфере правоотношений; 

8) нарушения надлежащего исполнения 

закрепленных в ст. 83 Лесного кодекса 

Российской Федерации полномочий, пере-

данных Российской Федерацией органам 

государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации; 

9) иные нарушения в области охраны и 

защиты лесов: 

- загрязнения лесов бытовыми отхода-
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ми; 

- нарушения законов об охране и защи-

те лесов при реализации приоритетных 

инвестиционных проектов в области осво-

ения лесов. 

На сегодняшний день наиболее «набо-

левшими» для нашего государства право-

нарушениями в сфере лесного законода-

тельства являются в первую очередь 

нарушения норм противопожарной без-

опасности в лесах, ответственность за ко-

торые закреплена в ст. 8.32 КоАП РФ и 

ст. 261, 262 УК РФ, а также нарушения 

правил санитарной безопасности в лесах, 

ответственность за которые закреплена в 

ст. 8.31 КоАП РФ и ст. 261 УК РФ (при 

возникновении в результате установлен-

ных законом последствий для окружаю-

щей среды) соответственно. 

Чрезвычайно тревожным является про-

грессирующее с каждым годом количество 

возгораний, данное утверждение подтвер-

ждается статистическими показателями, 

представленными в Статистическом Бюл-

летени Федеральной службы государ-

ственной статистики. Пункт 1.30. данного 

статистического акта содержит графу 

«Общие сведения о лесных пожарах» за 

2018 (12125 пожаров) 2019 (13602 пожара) 

и 2020 (14812 пожаров) годы [5]. Без со-

мнения данные показатели свидетель-

ствуют об усугубляющейся обстановке в 

сфере пожарной безопасности, а также о 

несоблюдении лесопользователями упо-

мянутых правил, неосторожном обраще-

нии с огнём.  Конечно же важно учитывать 

серьёзные климатические изменения по-

следних лет, вызванные глобальным по-

теплением, однако человеческий фактор на 

сегодняшний день всё же остаётся перво-

причиной. 

Объектом посягательства правонаруше-

ний являются общественные отношения в 

сфере обеспечения пожарной безопасности 

в лесах. Рассматриваемое правонарушение 

посягает в первую очередь на соблюдение 

правил, нормативов, стандартов и требо-

ваний в области пожарной безопасности в 

лесах России. Также данное правонаруше-

ние посягает на установленный порядок 

управления лесными ресурсами РФ. Исхо-

дя из приведённых утверждений можно 

сделать вывод о том, что объект посяга-

тельства данного правонарушения имеет 

комплексный характер. Правила пожарной 

безопасности установлены ЛК РФ, Феде-

ральными законами от 21.12.1994 N 69-ФЗ 

«О пожарной безопасности» и от 

21.12.1994 N 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера». 

Правила пожарной безопасности в ле-

сах содержат как общие, так и специаль-

ные правила. К общим требованиям можно 

отнести запрет на разведение костров в 

лесных массивах, использование в лесу 

промасленных или пропитанных горючи-

ми веществами материалов. Специальные 

же правила урегулированы применительно 

к видам использования лесов. 

Объективная сторона рассматриваемого 

правонарушения может быть выражена 

как в действиях, так и в бездействии, 

нарушающих правила пожарной безопас-

ности в лесах. 

Назначение штрафа или применение 

иных мер административного наказания за 

нарушение правил пожарной безопасности 

в лесах не исключает обязанность юриди-

ческих лиц, должностных лиц и граждан 

устранить допущенное нарушение. Орга-

низации и граждане несут имущественную 

ответственность за ущерб, причиненный 

лесному фонду РФ, в гражданско-

правовом порядке.  

Уничтожение или повреждение лесных 

насаждений, лесов влечёт уголовную от-

ветственность по ст. 261 УК РФ. В случае, 

если правонарушение было совершено в 

заповеднике, заказнике, национальном 

парке, на территории памятника природы 

и других особо охраняемых государством 

природных территориях и повлекло при-

чинение значительного ущерба, правона-

рушителю будет грозить уголовная ответ-

ственность по ст. 262 УК РФ. 

Аналогичную, но несколько более пози-

тивную динамику можно обнаружить, об-

ратившись к графе 1.14. «Сброс основных 

загрязняющих веществ со сточными вода-

ми в водоёмы» упомянутого бюллетеня. 

Согласно указанным статистическим пока-

зателям за 2018 (40,1 млрд куб. м.), 2019 

(37,7 млрд куб. м.) и 2020 (34,2 млрд куб. 
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м.) можно отметить, что количество сбра-

сываемых в водоёмы сточных вод ежегод-

но сокращается, а вместе с этим сокраща-

ется и объём загрязнения природных водо-

ёмов [6]. И всё же стоит обратить внима-

ние на масштаб воздействия хозяйствую-

щих лиц на экосистему нашей страны. 

Ведущей целью ст. 8.31 КоАП РФ явля-

ется охрана лесных ресурсов от загрязне-

ния отходами и веществами, оказываю-

щими негативное влияние на экологию, 

препятствие осуществлению отрицатель-

ного воздействия на леса в ходе производ-

ственной деятельности. Постановлением 

Правительства РФ от 29 июня 2007 г. 

N 414 утверждены Правила санитарной 

безопасности Лесного фонда РФ. В разде-

ле VI упомянутых Правил установлены 

санитарные требования к эксплуатации 

лесов. 

Также упомянутым Постановлением 

Правительства устанавливаются правила 

санитарной безопасности для различных 

лесных районов с целью подбора и реали-

зации оптимальных санитарных условий. 

Санитарная безопасность в лесах РФ обес-

печивается согласно ст. 55 ЛК РФ целым 

рядом различных по своей юридической 

природе и фактическому содержанию пра-

вовых инструментов. Одним из данных 

инструментов является лесозащитное рай-

онирование. 

Объективная сторона правонарушения 

может выражаться в замусоривании лесно-

го массива, стихийном создании незакон-

ных свалок, вывозе и сбросе бытовых от-

ходов, а также путём оставления мусора в 

местах туристического кемпинга, отдыха 

граждан. Загрязнение лесов может быть 

носить химический, биологический, ради-

ационный характер и осуществляться пу-

тем привнесения в лесную экосистему раз-

личных элементов, способных вызвать 

дисбаланс экосистемы. 

Приведённые рассуждения об участии 

сотрудников Прокуратуры РФ в исковом 

производстве, целью которого выступает 

соблюдение закона в области лесных са-

нитарных и противопожарных норм, под-

тверждаются сложившейся судебной прак-

тикой [7]. Исходя из смысла п. 4 ст. 27, 

п. 3 ст. 35 Федерального закона «О проку-

ратуре Российской Федерации», прокурор 

вправе обратиться в суд с исковым заявле-

нием, если этого требует защита прав и 

охраняемых законом интересов граждан, 

общества и государства, когда нарушены 

права и свободы значительного числа 

граждан, либо если в силу иных обстоя-

тельств нарушение приобрело особое об-

щественное значение. 
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Аннотация. Ведущей проблемой, поднимаемой в исследовании, является несовершен-

ство российской законодательной базы, регулирующей различные аспекты лесопользова-

ния, а также экологической безопасности. В статье разобран ряд фундаментальных ак-

тов французского законодательства в сфере экологической безопасности, лесопользова-

ния, а также землепользования в целом. Ключевой целью исследования выступает сопо-

ставление французского и российского экологического законодательства, выявление пре-

имуществ французского экологического законодательства, а также предложение спосо-

бов внедрения таковых преимуществ в систему российского законодательства. 

Ключевые слова: Французская республика, экологическое законодательство, охрана 

лесов, экологические стандарты, видовое разнообразие. 

 

13 августа 1669 года во Франции был 

издан первый кодифицированный акт 

французского законодательства в сфере 

лесопользования под названием «Ордо-

нанс о водах и лесах» (франц. Ordonnance 

du 13 août 1669 sur le fait des Eaux et 

Forêts). Данный акт, являвшийся перво-

проходцем своего времени в области при-

родоресурсного законодательства, был 

подготовлен французским министром фи-

нансов Жаном Батистом Кольбером и 

утверждён королем Людовиком XIV [1]. 

По своей сути этот документ представлял 

собой кодификацию норм водного и лес-

ного законодательства Франции, а также 

содержал в себе нормы, регулирующие 

такие промысловые виды деятельности как 

охота и рыболовство. Ряд положений Ор-

донанса в дальнейшем легли в основу со-

временного европейского лесоводства, а 

также предопределили вектор развития 

лесного законодательства ряда других ев-

ропейских стран. Жана Батиста Кольбера 

можно считать основателем планового ле-

сосечного хозяйства, то есть заготовки 

древесины в соответствии с установлен-

ным планом хозяйства, определенным ви-

дом рубки в пределах четко отграниченно-

го участка – лесосеки. Ордонанс «О водах 

и лесах» представлял собой очень объем-

ный и содержательный закон – по размеру 

он может быть сопоставим с действующей 

редакцией Лесного кодекса Российской 

Федерации. В Ордонансе определялись 

требования не только к обращению с ле-

сами, но и профессиональные требования 

к квалификации различных должностных 

лиц, осуществлявших контрольно-

надзорные функции в отношении охраны 

лесов или владевших ими, также Ордонанс 

устанавливал чётко дифференцированную 

систему штрафов и иных наказаний за со-

вершение правонарушений в отношении 

охраняемых законом лесных и водных 

объектов. Отсутствие требований в отно-

шении квалификации лиц, осуществляю-

щих владение или распоряжение лесными 

участками, на сегодняшний день является 

большим упущением российского законо-

дательства, ведь большая часть правона-

рушений в отношении Лесного фонда РФ 

совершается упомянутыми лицами по 

причине отсутствия узкоспециализирован-

ных знаний в отрасли ботаники, лесовод-

ства и других отраслях, задействованных в 

лесопользовании. В данном случае иссле-

дователем предлагается создание системы 

аттестации и лицензирования в качестве 

обязательного фактора для получения в 

распоряжение лесного участка. Аналогич-

ная процедура уже введена Центральным 

Банком РФ [2] и успела доказать свою эф-

фективность как необходимое условие для 

получения статуса квалифицированного 

инвестора [3]. С помощью введения дан-

ной процедуры Федеральное агентство 
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лесного хозяйства смогло бы спустя опре-

делённый период времени добиться по-

вышения уровня безопасности, экологич-

ности, а также эффективности лесопользо-

вания. 

Таким образом, проведя небольшой ис-

торико-правовой анализ, можно сделать 

вывод о том, что Французская Республика 

осуществляет реализацию политики по 

охране окружающей среды в течение по-

следних 350 лет. Стоит отметить передо-

вую роль Франции и в формировании эф-

фективного государственного аппарата в 

области контроля за сохранностью при-

родных ресурсов, ведь данное государство 

в числе первых учредило Министерство по 

вопросам окружающей среды (27 января 

1971 года). 

Современный этап в развитии экологи-

ческого законодательства Франции озна-

менован принятием Экологического ко-

декса Франции 2000 года [4], а также при-

соединением к Конституции Французской 

Республики Экологической хартии 2004 

год [5]. В рамках хартии провозглашается 

фундаментальная взаимосвязь человека и 

окружающей среды, признание окружаю-

щей среды общественным достоянием. 

Кроме того, Кодексом определены осно-

вополагающие принципы экологического 

законодательства Франции, среди которых 

ведущую роль занимает право каждого на 

жизнь в благоприятной для здоровья 

окружающей среде. Данный принцип ана-

логичным образом находит своё отраже-

ние в ст. 42 Конституции РФ. 

Государственная экологическая поли-

тика Франции на сегодняшний день 

предусматривает в качестве основной цели 

реформирование и модернизацию эколо-

гического права, а также обеспечение эф-

фективности устойчивого развития в кон-

тексте достижения высокого уровня охра-

ны окружающей среды. 

В свою очередь, Законом об общенаци-

ональном обязательстве по охране окру-

жающей среды от 12.07.2010 № 2010-788 

«Grenelle II» [6] утверждены ряд измене-

ний в различных сферах деятельности че-

ловека, допускающих наличие риска при-

чинения ущерба окружающей среде. 

Так, в сфере сельского хозяйства уста-

навливается проводится строго регламен-

тированное регулирование обращения пе-

стицидов и нитратов. В отношении атмо-

сферного воздуха вводится понятие «обла-

сти приоритетных действий», Правитель-

ством Франции поставлена цель снижения 

показателей уровня загрязнения воздуха в 

населённых пунктах городского типа. В 

отношении сохранения биологического 

разнообразия в бюджете в качестве от-

дельных расходных статей вводится фи-

нансирование ряда природоохранных фон-

дов. Кроме того, ужесточается ответствен-

ность за правонарушения в области обра-

щения промышленных и иных отходов. 

Постановлением от 07.01.2010 № 2010-

18 [7] было сформировано Национальное 

агентство по вопросам безопасности пи-

щевых продуктов, упомянутое агентство 

выступает органом исполнительной вла-

сти, в обязанности которого входит обес-

печение безопасности человека, защиту 

его здоровья, защиту флоры и фауны, а 

также оценку питательных и химико-

биологических свойств продуктов пита-

ния.  

Процесс реформирования экологиче-

ского законодательства во Французской 

Республике направлен, в том числе и на 

расширения полномочий общественности 

в части формирования и реализации госу-

дарственной экологической политики. За-

коном от 27.12.2012 № 2012-1460 «О реа-

лизации принципа участия общественно-

сти» [8], определённого в ст. 7 Экологиче-

ской Хартии, были внесены изменения в 

Экологический кодекс Французской Рес-

публики в части реформирования принци-

пов реализации государственной политики 

по охране окружающей среды. Был зако-

нодательно закреплён принцип права каж-

дого гражданина на получение достовер-

ной информации о состоянии окружающей 

среды и участие в разработке законода-

тельной базы по вопросам экологического 

права. Кроме того, была законодательно 

закреплена процедура получения гражда-

нами и организациями достоверной ин-

формации о состоянии окружающей среды 

от органов государственной власти, а так-

же порядок внесения предложений по во-

просам совершенствования экологическо-
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го законодательства Франции. 

Наконец, важное дополнение Экологи-

ческого кодекса Французской Республики 

произошло с принятием Закона от 

08.08.2016 № 2016-1087 «О восстановле-

нии биологического разнообразия и при-

родных ландшафтов» [9]. 

Также французским законотворцем бы-

ла разработана «Национальная стратегия в 

области поддержания и восстановления 

биологического разнообразия», сформули-

рованы и обеспечены меры ее реализации. 

В рамках упомянутой национальной про-

граммы был расширен перечень заповед-

ных морских, а также пресноводных зон, 

было осуществлено усиление мер защиты 

исчезающих видов животных и рыб. 

Невозможно также и оставить без вни-

мания статус, предоставленный француз-

ским парламентом животным в рамках 

ст. 515-14 Гражданского кодекса Француз-

ской Республики. Данная статья устанав-

ливает: «Животные – это живые существа, 

наделенные чувствами. При условии со-

блюдения законов, которые их защищают, 

животные подчиняются режиму собствен-

ности» [10]. Исходя из смысла приведён-

ной статьи можно сделать вывод о неверо-

ятно высоком уровне правовой культуры 

французских граждан, ведь поправки, 

приписывающие животным чувства не 

были встречены обществом в штыки или с 

насмешкой. Таким образом можно сделать 

вывод о гуманизации, как одном из наибо-

лее приоритетных направлений развития 

французского природоресурсного права. 

Также в контексте проводимого исследо-

вания было бы уместно заявить о необхо-

димости поддержания здоровой конкурен-

ции с французским законодательством в 

части развития отечественного. При том в 

данном случае подразумевается не слепое 

подражание и повсеместная унификация 

французских норм, а развитие российского 

законодательства своим собственным пу-

тём усилиями отечественных специали-

стов. 
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Дактилоскопическая экспертиза – один 

из видов судебной экспертизы, целью ко-

торой является идентификация лица, а 

также установление обстоятельств про-

изошедшего, путем исследования следов, 

образуемых поверхностью кожи рук и 

ступней ног человека. 

Результаты дактилоскопических экс-

пертиз позволяют из массы версий вы-

брать ту единственную, опора на которую 

позволит выяснить реальные обстоятель-

ства дела, а кроме того, поспособствует 

устранению возникающих в ходе рассле-

дования противоречий. Так как именно 

следы пальцев и ладоней рук, оставленные 

преступником, являются наиболее попу-

лярным и значимым источником инфор-

мации о личности правонарушителя. Дан-

ное обуславливается их признаками: вы-

раженной индивидуальностью и неизме-

няемостью.  

С прогрессивным развитием большин-

ства сфер жизнедеятельности человека со-

вершенствуется и преступная среда. Пре-

ступники действуют более сложно, про-

фессионально, чаще используют компью-

терные технологии и уже оставляют следы 

виртуальные, что еще больше сокращает 

возможность к обнаружению материаль-

ных следов преступного деяния. Преступ-

ления становятся сложнее, а также меняет-

ся их направленность: с развитием инфор-

мационно-телекоммуникационных техно-

логий, повышается и рост преступлений в 

этой сфере.  

Так, согласно статистике по преступле-

ниям, опубликованной МВД России [1], в 

январе-мае 2021 года количество зареги-

стрированных преступлений, совершен-

ных с применением информационно-

телекоммуникационных технологий, вы-

росло на 25,7% по сравнению с тем же пе-

риодом 2020 года. Возрастает и число ки-

берпреступлений: в общем объеме пре-

ступлений в 2020 году она составляла 

21,7%, в 2021 году – 26,8%, что является 

почти четвертью от их общего количества. 

Также возросло и количество преступле-

ний, совершаемых с помощью сети Ин-

тернет – на 48,4%. 

Однако и в этом случае хорошо подго-

товленные следователи и специалисты 

способны найти следы рук и другие улики, 

изобличающие преступника. И по-

прежнему именно следы пальцев и ладо-

ней рук, оставленные преступником, яв-

ляются наиболее популярным и значимым 

источником информации о личности пра-

вонарушителя. В подтверждение сказанно-

го, хотим привести в пример случай, о ко-

тором рассказал в интервью майор поли-

ции Роман Максимов – главный эксперт 
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ЭКЦ ГУ МВД России по Краснодарскому 

краю: «Самый сложный след на моей па-

мяти мы сняли с измятого полиэтиленово-

го пакета. А еще в Красноармейском рай-

оне было убийство. Преступники были в 

перчатках, но у одного она порвалась, и 

удалось найти фрагмент кровавого отпе-

чатка пальцев. В результате дотошной ра-

боты выявили человека, на которого нико-

гда бы и не подумали – сын известного в 

районе тренера. Казалось бы, воспитан-

ный, хороший парень. А когда вышли на 

него, признался и сдал подельников» [2]. 

Следует отметить, что нормы уголовно-

го права, уголовно-процессуального права 

также стараются соответствовать научно-

техническому развитию общества и пре-

ступности. В Уголовный кодекс законода-

тели добавляют новые статьи, конкретизи-

рующие все больше различных составов 

преступлений и вносят изменения и до-

полнения в уже имеющиеся. В уголовно-

процессуальном законодательстве посте-

пенно расширяются полномочия лиц, не-

обходимые для своевременного и эффек-

тивного раскрытия преступлений. 

Криминалистическая наука и практика 

также не стоят на месте: разрабатываются 

новые способы и средства обнаружения 

следов преступления и их исследования, а 

также внедряются новые технические 

средства, оборудование, способное по-

мочь, например, при производстве экспер-

тиз различного характера, в том числе, и 

отпечатков пальцев. 

Дактилоскопия сегодня – это наиболее 

достоверный и надежный способ иденти-

фикации преступников. В эту область с 

каждым годом внедряются новые техноло-

гии, направленные на облегчение работы с 

отпечатками пальцев и автоматизацию 

этой работы. При этом остается актуаль-

ной проблема достоверности получаемых 

данных при исследовании следов рук с 

применением автоматизированных дакти-

лоскопических систем. Здесь возникает 

ряд вопросов: насколько точно работают 

автоматизированные дактилоскопические 

системы, возможны ли ошибки при про-

верке отпечатков рук, есть ли риск подлога 

или фальсификата. Постараемся ответить 

на все эти вопросы по-порядку. 

Возможности фальсификата отпечат-

ков рук при работе с автоматизирован-

ными дактилоскопическими системами 

Для начала необходимо обозначить об-

щую информацию об автоматизированных 

дактилоскопических идентификационных 

системах (далее – АДИС). АДИС – про-

граммно-технический комплекс, необхо-

димый для ведения дактилоскопических 

учетов, а также проверки следов рук, изъ-

ятых с мест преступлений, по массивам 

дактилокарт лиц, находящихся на дакти-

лоскопическом учете [3]. Для ведения дак-

тилоскопических учетов ОВД использует 

комплекс автоматизированной дактило-

скопической системы под названием «Па-

пилон». 

АДИС «Папилон» обеспечивает созда-

ние, сохранение и деятельность электрон-

ной базы данных дактилокарт и автомати-

зацию процесса идентификации по следам 

рук для решения широкого круга вопро-

сов. «Папилон» дает возможность рабо-

тать как со следами и отпечатками пальцев 

рук, так и ладоней человека. Указанная 

система позволяет хранить в ней не только 

электронные дактилокарты, но и любую 

значимую текстовую информацию, дакти-

лоформулы, фотографии внешности или 

особых примет, что значительно облегчает 

работу сотрудникам правоохранительных 

органов.  

Говоря о точности работы АДИС, со-

временные разработчики утверждают, что 

централизованная интегрированная авто-

матизированная дактилоскопическая ин-

формационная система МВД России (ЦИ-

АДИС-МВД), которая на данный момент 

используется для ведения дактилоскопи-

ческих учетов во всех экспертно-

криминалистических подразделениях 

страны, «… позволяет быстро и каче-

ственно осуществлять сотни миллионов 

проверок в год» [3, с. 363-365]. 

Так, например, А.А. Сафонов [4] в сво-

ей работе отмечает следующие факторы, 

обеспечивающие высокую эффективность 

применения АДИС «Папилон»: автомати-

ческое кодирование папиллярных узоров, 

возможность работы со следами и отпе-

чатками не только пальцев, но и ладоней 

человека, поддержка любого объема базы 
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данных, возможность высококачественно-

го ввода дактилоскопических изображе-

ний, возможность удаленного обмена дак-

тилоскопической информацией и другие.  

Однако все в нашем мире не идеально и 

любая система может выдавать ошибки. 

Эти ошибки связаны не с самой АДИС, а с 

работой с отпечатками рук до внесения их 

в систему. При работе с АДИС эксперты 

могут столкнуться с такой проблемой как 

низкое качество дактилоскопирования. 

Отпечатки пальцев рук на дактилокартах 

могут быть плохо пропечатаны, либо 

наоборот обильно покрыты краской, что 

не позволяет точно отобразить рисунок 

папиллярного узора. Зачастую бумага, на 

которой производится дактилоскопирова-

ние не чисто белого цвета, волокнистая 

или рыхлая, что влияет на качество пере-

носа отпечатков пальцев. Бывает, что от-

печатки могут быть выполнены со смеще-

нием, наложением друг на друга. Как вер-

но отмечает И.Ю. Кожакарь: «деформация 

кожи и узора возникает во всех случаях 

образования следов, но ее степень и осо-

бенности зависят от силы и направления 

нажима, состояния следообразующего и 

поверхности следовоспринимающего объ-

ектов» [5]. Эти неточности, ошибки при 

работе с отпечатками пальцев на этапе их 

сбора могут негативно влиять в дальней-

шем при занесении их в АДИС, что впо-

следствии затруднит их поиск в системе. 

Здесь проблема заключается в недостаточ-

ной компетенции, внимательности лиц, 

непосредственно выполняющих дактило-

скопирование. Все вышесказанное говорит 

о достаточно высокой эффективности 

АДИС и необходимости работы с ней. А 

«человеческий фактор» хоть и присущ по-

чти всем сферам деятельности, необходи-

мо работать на его максимальное исклю-

чение и повышенное внимание направлять 

на повышение качественной составляю-

щей сравнительных образцов, что «позво-

лит решить задачу идентификации по зна-

чительно большему количеству сле-

дов» [6]. В этой связи важным видится 

уделять особое внимание компетентности 

экспертов при приеме на работу, а также 

их профессиональной подготовке и пере-

подготовке в процессе работы. 

Еще одним важным вопросом является 

рассмотрение возможности подлога или 

фальсификата отпечатков рук при работе с 

автоматизированными дактилоскопиче-

скими системами.  

Ряд современных ученых в своих рабо-

тах [7] отмечают, что возможность фаль-

сификата отпечатков следов рук может 

возникнуть непосредственно на этапе их 

обнаружения, сбора и изъятия. Сегодня 

нередки случаи фальсификации улик, 

оставляемых преступниками на месте про-

исшествия, в том числе и отпечатков рук. 

Способы их подделки достаточно разно-

образны: это и перекопированние отпечат-

ков иного лица преступником, оставление 

на месте преступления предметов с отпе-

чатками иного лица, и использование пре-

ступниками силиконовых накладок на ру-

ки в момент совершения преступления, и 

попытки избавления от идентифицирую-

щих признаков пальцев рук путем выжи-

гания или стирания и многие другие. Од-

нако при работе с автоматизированными 

дактилоскопическими системами возмож-

ность фальсификата практически исклю-

чена, поскольку при проведении эксперти-

зы эксперт работает с уже собранными на 

месте преступления отпечатками. 

Выявить фальсификат поможет каче-

ственная и всесторонняя проверка всех 

имеющихся улик в отношении подозрева-

емого лица. При возникновении сомнений 

в работе эксперта с отпечатками рук, со-

мнений или новых вопросов по заключе-

нию эксперта, в ходе расследования пре-

ступления может быть назначена дополни-

тельная и повторная судебные экспертизы, 

что предусматривается непосредственно 

УПК РФ [8]. 

Заключение. Таким образом, вышеука-

занные проблемные вопросы приводят к 

выводу о том, что для их разрешения 

необходимо продолжать развивать систе-

му научных знаний, разрабатывать эффек-

тивные методы борьбы с преступностью. 

Это будет стимулировать прогрессирова-

ние автоматизированных дактилоскопиче-

ских информационных систем, так как од-

ной из важных задач повышения эффек-

тивности расследования и раскрытия пре-

ступлений является автоматизация про-
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цесса идентификации следов рук, ведение 

и управление автоматизированных крими-

налистических учетов, повышение эффек-

тивности использования автоматизирован-

ных дактилоскопических информацион-

ных систем в подразделениях органов 

внутренних дел. Все это несет в себе су-

щественную значимость в целях результа-

тивности правоохранительной деятельно-

сти и исполнения уголовного правосудия.  
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тистика совершения преступлений в виде насильственных действий сексуального харак-
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ной безопасности принципа защиты личности граждан. Дано определение криминали-

стической характеристики, а также особенности расследования насильственных дей-

ствий сексуального характера в отношение лиц, не достигших четырнадцатилетнего 

возраста на основе элементов криминалистической характеристики.  
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Преступление сексуального характера, 

в отношении лиц малолетнего возраста 

серьёзное деяние, которое помимо очевид-

ной общественной опасности несёт в себе 

возможность получение лицом подверг-

шемуся насилию психологических травм и 

затруднений в дальнейшем развитии лич-

ности.  

Государство в стратегии национальной 

безопасности в п. 41 закрепляет одним из 

главных задач государственной и обще-

ственной безопасности реализацию мер по 

усилению роли государства в качестве га-

ранта безопасности личности [1], в том 

числе и личности малолетнего.  

В 2019 г. почти половина всех преступ-

лений против половой неприкосновенно-

сти несовершеннолетнего (5,6 тыс., или 

48,8%) совершена в отношении малолет-

них, а 10,2 тыс., или 88,9% [2], – в отно-

шении несовершеннолетних женского по-

ла [3, с. 104]. 

Приведенные данные говорят, о боль-

шом количестве преступлений сексуально-

го характера совершаемых в отношений 

лиц малолетнего возраста. 

Одним из основных элементов рассле-

дования конкретного преступления явля-

ется криминалистическая характеристика. 

Криминалистическая характеристика 

представляет собой некий фундамент лю-

бой частной методики расследования и 

раскрытия преступлений, для следователя 

или оперативного сотрудника криминали-

стическая характеристика может препод-

нести дополнительную информацию, ко-

торая поспособствует дальнейшему рас-

следованию.   

Однако в научных трудах исследовате-

лей в данной области при изучении кри-

миналистической характеристики склады-

ваются иное мнение. Так, Р.С. Белкин в 

своей работе пришёл к выводу, что крими-

налистическую характеристику не стоит 

воспринимать в научном смысле [4, 

с. 432]. Иные исследователи предлагали 

подразделять криминалистическую харак-

теристику на общую и частную, где под 

частной предполагается криминалистиче-

ская характеристика конкретного преступ-

ления [5, с. 76]. По нашему мнению, кри-

миналистическая характеристика имеет 

место в науке, так как криминалистическая 
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характеристика представляет собой базис 

знаний, который позволит следователю 

лучше понимать ситуацию и быстрее ори-

ентироваться в деле. Так, расследование 

преступления, совершенного в мегаполисе 

будет отличаться от расследования пре-

ступления, совершенного в местах с 

меньшим количеством людей.  

Говоря об расследование преступлений 

насильственных действий сексуального 

характера в отношение лиц, не достигших 

четырнадцатилетнего возраста, стоит вы-

делить следующие особенности:  

1. Огромное значение для успешного 

раскрытия преступления имеет выявление 

наиболее типичной личности преступника. 

Под криминалистическим изучением лич-

ности следует понимать установление 

криминалистически значимой информации 

о преступнике, жертве преступления, а 

также обвиняемом, потерпевшем и других 

участниках процесса расследования, 

включающей в себя сведения о присущих 

им анатомических, биологических, психо-

логических и социальных свойствах, кото-

рые необходимы для идентификации лич-

ности, решения тактических задач и уста-

новления фактической картины события 

преступления в процессе его раскрытия и 

расследования, а также использования в 

целях осуществления криминалистической 

профилактики [6, с. 139-140]. 

В результате исследований выявлено, 

что по половому признаку, чаще всего 

данное преступление совершается мужчи-

нами, соотношение равняется 94% мужчин 

и 6% женщин. Уровень образования, также 

в большинстве случаев, является низким. 

Так по изученным нами уголовным делам 

осужденные имели образование: высшее, 

незаконченное высшее – 22%; среднее 

специальное -40 %; среднее профессио-

нальное – 30%; учащиеся школ – 18%. 

Также, существенным является показатель 

алкогольного опьянения в момент совер-

шения преступления, так более 60% пре-

ступников находились в состояние алко-

гольного опьянения [7, с. 164]. 

2. Следующей важной особенностью 

расследования преступления насильствен-

ных действий сексуального характера в 

отношении лиц, не достигших четырна-

дцатилетнего возраста, стоит считать вре-

мя и место совершения преступления. Так, 

более половины преступлений соверша-

лись черте города, остальные в сельской 

местности. Считаем данный факт объясня-

ется густотой населенности территории, а 

также низким уровнем заявлений людей в 

сельской местности.  

3. На фоне вышесказанного стоит отме-

тить ещё одну особенность расследования 

преступлений такого характера, а именно 

лица малолетнего возраста претерпевшие 

насильственные действия сексуального 

характера, не всегда осознают всю тяжесть 

совершенного в отношение их преступле-

ния, чем усложняется выявление и рассле-

дование такого рода преступлений.  

4. Следующей особенностью расследо-

вания преступлений такого характера, яв-

ляется применение специальных научно-

технических средств. Так, многие авторы 

рекомендуют в ходе допроса использовать 

средства видеозаписи. Среди преимуществ 

видеозаписи выделяют следующие: Во- 

первых, таким образом, можно добыть 

большое количество показаний и сведений 

о преступлении, такие показания являют 

большую ценность чем последующие, так 

как по прошествии определенного количе-

ства времени могут забыться многие фак-

ты имеющие значение для расследования. 

Во-вторых, таким образом, оказывается 

меньшее давление на потерпевшего, учи-

тывая фактор возраста в таком роде дел, 

это является объективным плюсом. В-

третьих, видеозапись фиксирует как эмо-

циональную окраску со стороны потер-

певшего по поводу произошедшего, так же 

фиксирует законность проведения проце-

дуры допроса в целом [8, с. 73]. 

Таким образом, особенности расследо-

вания преступлений насильственных дей-

ствий сексуального характера в отноше-

нии лиц, не достигших четырнадцатилет-

него возраста, выражаются в специфичных 

способах расследования по причинам воз-

раста потерпевшего и в специфичном ха-

рактере совершения преступления.  
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В настоящее время объекты интеллек-

туальной собственности, а именно резуль-

таты интеллектуальной деятельности и 

приравненные к ним средства индивидуа-

лизации, выступают одним из видов иму-

щества организаций. Согласно положени-

ям Гражданского кодекса (далее – ГК РФ) 

организации обладают исключительными 

правами на результаты интеллектуальной 

деятельности и приравненные к ним сред-

ствами индивидуализации, к которым от-

носятся: фирменное наименование, товар-

ный знак, различные программы для ЭВМ, 

полезные модели, промышленные образ-

цы, ноу-хау и т.п. [1; ст. 1225, 1229]. Ис-

ключительные права на перечисленные 

объекты выступают нематериальными ак-

тивами предприятия [2]. 

На основании норм Федерального зако-

на от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоя-

тельности (банкротстве)» (далее – Закон о 

банкротстве) объекты исключительных 

прав на результаты интеллектуальной дея-

тельности являются составляющим кон-

курсной массы должника, но включаются 

только при определенных условиях, с уче-

том их особой правовой природы [3; 

ст. 131,132]. В соответствии с положения-

ми упомянутого закона такое имущество 

должника реализуется в общем порядке, то 

есть путем продажи на торгах. Статья 1241 

ГК РФ также допускает переход исключи-

тельного права на результат интеллекту-

альной деятельности или на средство ин-

дивидуализации к другому лицу, в том 

числе и при обращении взыскания на 

имущество правообладателя. 

Оценка нематериальных активов и ин-

теллектуальной собственности осуществ-

ляется на основании Приказа от 22 июня 

2015 г. № 385 Министерства экономиче-

ского развития РФ, согласно которому 

оценщик должен установить рыночную 

стоимость актива с учетом анализа рынка 

объекта оценки; состояния экономическо-

го положения в стране, отрасли и регионе; 

текущего состояния использования, про-

гнозных показателей производства и реа-

лизации продукции и других внешних 

факторов [4]. 

Трудности с реализацией такого актива, 

как исключительные права на объекты ин-

теллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации, возникают с установ-

лением их ликвидности, возможности и 

целесообразности последующей реализа-

ции, проявляющееся в отсутствии слажен-

ного правового механизма и единой прак-

тики применения [5; с. 309]. В рамках су-

дебного дела, рассматриваемого Восьмым 

арбитражным апелляционным судом, кон-

курсный управляющий ссылался на то, что 

проведение торгов влечет необходимость 

несения расходов, размер которых чаще 

всего может превысить размер выручен-

ных от реализации исключительных прав 

должника денежных средств, в связи с чем 

продажа данного нематериального актива 

должника считается неэффективной, так 

как не будет способствовать достижению 
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целей процедуры конкурсного производ-

ства при банкротстве. Однако суд с данной 

точной зрения не согласен и полагает, что 

все имущество, входящее в конкурсную 

массу, несет материальную ценность и 

должно быть реализовано с целью удовле-

творения требований кредиторов [6]. 

Одним из ключевых вопросов, с кото-

рым сталкиваются арбитражные управля-

ющие в процедуре конкурсного производ-

ства – это то, на какие права на результаты 

интеллектуальной деятельности и прирав-

ненные к ним средствами индивидуализа-

ции все-таки можно обратить взыскание и 

реализовать их, а на какие нельзя. Соглас-

но гражданскому законодательству РФ 

взысканию подлежат только права, обла-

дающие правовой защитой, то есть зареги-

стрированные в установленном порядке в 

Федеральной службе по интеллектуальной 

собственности – Роспатенте. Факт реги-

страции исключительных прав подтвер-

ждаются соответствующими правоуста-

навливающими (охранными) документа-

ми, например, свидетельством на товар-

ный знак или патентом на изобретение, 

промышленный образец, селекционное до-

стижение [7; с. 246]. Взыскание можно об-

ратить в том числе и на права требования 

автора к другим лицам по договорам об 

отчуждении исключительного права на 

произведение, права требования по лицен-

зионным договорам, а также на доходы, 

полученные от использования произведе-

ния (п. 1 ст. 1284 ГК РФ). 

Есть ряд объектов, на которые невоз-

можно обратить взыскание в силу уста-

новленного законом запрета. К ним отно-

сятся: личные неимущественные права ав-

тора и иных правообладателей (ст. 150 ГК 

РФ), исключительные права автора на 

произведение (п. 1 ст. 1284 ГК РФ).  

Определенные трудности возникают с 

возможностью обращения взыскания на 

исключительные права на секрет произ-

водства (ноу-хау), топологии интеграль-

ных микросхем, незарегистрированные 

программы для ЭВМ. Так как информа-

цию о данных объектах практически не-

возможно получить, часто они не содер-

жатся в общедоступном Реестре.  

Сложность заключается именно в том, 

что сведения о секрете производства 

должны оставаться в тайне, иначе они не 

будут иметь никакой ценности. Согласно 

ст. 1465 ГК РФ секретом производства 

(ноу-хау) признается информация о ре-

зультатах интеллектуальной деятельности 

в научно-технической сфере и о способах 

осуществления профессиональной дея-

тельности, которые обладают действи-

тельной или потенциальной коммерческой 

ценностью. Сведения не должны быть из-

вестны третьим лицам или находится в 

свободном доступе, следовательно, обла-

датель информации должен принимать 

меры для сохранения конфиденциально-

сти, например, путем введения режима 

коммерческой тайны. Таким образом, реа-

лизуя секрет производства должника на 

торгах, необходимо полностью раскрыть 

информацию о ноу-хау для участников 

(победителя). В таком случае данный объ-

ект подвергается риску признания обще-

доступным и, как следствие, исключи-

тельное право на секрет производства пре-

кращается у всех правообладателей и те-

ряет свою коммерческую значимость 

(ст. 1467 ГК РФ) [8; с. 13]. 

Так как в основном все объекты исклю-

чительных прав юридического лица обла-

дают ликвидностью только в неразрывной 

связи с ним, то наиболее целесообразным 

представляется реализация нематериаль-

ных активов путем продажи всего пред-

приятия в целом как имущественного ком-

плекса. В таком случае риск занижения 

действительной стоимости исключитель-

ных прав на результаты интеллектуальной 

деятельности и приравненные к ним сред-

ствами индивидуализации должника сни-

жается. В то же время стоит учитывать тот 

факт, что дорогостоящий имущественный 

комплекс (единый лот) имеет возможность 

приобрести заведомо более узкий круг по-

тенциальных покупателей по сравнению с 

реализацией на торгах отдельных частей 

такого имущественного комплекса. Одна-

ко суды указывают на то, что это не может 

означать запрета на реализацию имуще-

ства должника таким образом, который, по 

мнению компетентного органа, будет 
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обеспечивать наибольшую эффективность 

и наполняемость конкурсной массы [9]. 

Таким образом, возможность и порядок 

включения в конкурсную массу и после-

дующую реализацию исключительных 

прав должника на результаты интеллекту-

альной деятельности и средства индивиду-

ализации остается важным практическим 

вопросом. В настоящий момент нельзя 

сказать, что законодательство полным об-

разом регламентирует возможность пере-

хода исключительных прав во внедоговор-

ном порядке в рамках банкротства долж-

ника. С учетом всех особенностей необхо-

димо находить оптимальный вариант для 

полной реализации имущества должника, с 

целью получения денежных средств, кото-

рые могут послужить соразмерному удо-

влетворению требований кредиторов каж-

дой очереди и таким образом способство-

вать реализации всех целей института 

банкротства. 

Библиографический список 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-

ФЗ (ред. от 11.06.2021) // СЗ РФ. 2006. № 52 (1 ч.). ст. 5496. 

2. Приказ Минфина России от 29.07.1998 № 34н (ред. от 11.04.2018) «Об утверждении 

Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 

Федерации» (Зарегистрировано в Минюсте России 27.08.1998 № 1598) // Российская газе-

та. 1998. № 208. 31 октября. 

3. Федеральный закон от 26.10.2002 №127-ФЗ (ред. от 30.12.2021) «О несостоятельно-

сти (банкротстве)» // СЗ РФ. 2002. № 43. ст. 4190. 

4. Приказ Минэкономразвития России от 22 июня 2015 г. № 385 «Об утверждении Фе-

дерального стандарта оценки «Оценка нематериальных активов и интеллектуальной соб-

ственности (ФСО № 11)» // Вестник образования России. 2015. №19. 

5. Петрова У.А. Формы перехода исключительного права на результаты интеллекту-

альной деятельности: правовые проблемы и перспективы развития // Вопросы российской 

юстиции. – 2021. – № 15. – С. 301-310. 

6. Постановление 8AAC от 16 декабря 2019 г. по делу № А46-16216/2014. – [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа: https://sudact.ru/arbitral/doc/LJzbXIyqBsJL/ (дата обращения: 

02.02.2022). 

7. Гражданское право: учебник: в 4 т. // отв. ред. Е.А. Суханов. – 2-е изд., перераб, и 

доп. – М.: Статут. 2019. – 464 с. 

8. Соколова Н.И. Проблемы обращения взыскания на исключительные интеллектуаль-

ные права на объекты интеллектуальной собственности в России // Отечественная юрис-

пруденция. – 2019. – №7 (39). – С. 12-14. 

9. Постановление АС Республики Карелия от 26 июля 2021 г. по делу № А26-

7188/2017. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://sudact.ru/arbitral/doc/FfcYMF0GFYog/ (дата обращения: 02.02.2022). 

 

 

  



207 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 4-2 (67), 2022 

FORECLOSURE ON OBJECTS OF EXCLUSIVE RIGHTS IN CASE  

OF BANKRUPTCY OF THE DEBTOR 

 

A.A. Zvereva, student 

Russian State University of Justice 

(Russia, Moscow) 

 

Abstract. The article is devoted to the study of the mechanism of foreclosure on such an in-

tangible asset of the debtor as objects of exclusive rights. The author examines the features of the 

legal status of individual results of intellectual activity and means of individualization and the 

possibility of exercising rights to them in case of bankruptcy of the debtor. 

Keywords: exclusive rights, intellectual property, results of intellectual activity, means of in-

dividualization, bankruptcy. 

 

  



208 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 4-2 (67), 2022 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВСТУПЛЕНИЯ ПРОКУРОРА В ПРОЦЕСС ДЛЯ 

ДАЧИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПО ГРАЖДАНСКОМУ ДЕЛУ 

 

Е.Р. Иващенко, студент 

Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина 

(Россия, г. Краснодар) 

 

DOI:10.24412/2500-1000-2022-4-2-208-210 

 

Аннотация. Настоящая статья посвящена анализу процессуальной формы участия 

прокурора в гражданском судопроизводстве посредством вступления в процесс для дачи 

заключения по делу. Особое внимание уделено целесообразности такого участия. Авто-

ром делается умозаключение об дальнейшем совершенствовании данного института в 

целом. Данная тема актуальна в современном мире, исследуется научная литература по 
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Одной из гарантий реализации задач 

гражданского судопроизводства выступает 

существование процессуального института 

участия прокурора. Федеральный закон от 

17.01.1992 N 2202-1 «О прокуратуре Рос-

сийской Федерации» [1] и Гражданский 

процессуальный кодекс РФ [2] не содер-

жат определения понятия прокурор, одна-

ко анализ вышеуказанных правовых актов 

и научной литературы позволяет опреде-

лить прокурора применительно к граждан-

скому процессу как должностное лицо ор-

гана прокуратуры, уполномоченное обес-

печивать законность действий всех участ-

ников судопроизводства, правильность 

выносимых судом постановлений, устра-

нять всякие нарушения закона, оказывать 

суду помощь в осуществлении правосудия. 

По мнению многих авторов, основной 

формой участия прокурора в гражданском 

процессе является обращение в суд с заяв-

лением в защиту прав, свобод и законных 

интересов других лиц [3, с. 59]. В то же 

время ГПК РФ устанавливает иную форму 

участия прокурора, а именно участие в су-

дебном заседании для дачи заключения по 

делу. При участии в производстве по делу 

в такой форме прокурор не вправе пред-

ставлять доказательства по делу, обосно-

вывать представленные показания, не да-

вать пояснений по делу, не участвовать в 

судебных прениях. В этом случае его ос-

новной задачей является представление 

суду и участникам процесса своего мнения 

о способах разрешения существующего 

спора между сторонами на основании 

применимого права. Для этого он имеет 

ряд процессуальных прав, связанных, в 

частности, с возможностью ознакомления 

с материалами дела, участия в исследова-

нии доказательств и др. 

Актуальной проблемой до настоящего 

времени остается вопрос о целесообразно-

сти и необходимости вступления прокуро-

ра в процесс для дачи заключения по делу. 

В теории процессуального права высказы-

вается мнение о нецелесообразности тако-

го участия и нарушении фундаментальных 

принципов гражданского процесса – прин-

ципа диспозитивности и принципа состя-

зательности [4, с. 43]. В данном случае 

имеет место косвенное влияние не только 

на судебное разбирательство, но и на сам 

суд, что является грубым нарушением 

принципа независимости судей. 

Действительно, в данном случае можно 

говорить о том, что прокуратура влияет на 

мнение суда по рассматриваемому делу, 

поскольку в заключении содержится оцен-

ка исследованных в суде доказательств и 

квалификация оспариваемых правоотно-

шений. Выступая с заключением, проку-

рор фактически заменяет функции суда, 

так как указывает на установленные об-

стоятельства с помощью представленных 

доказательств и анализирует правила, под-

лежащие применению в конкретном деле. 
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Хотя заключение прокурора не является 

обязательным для суда, оно исходит от 

должностного лица государственного. По-

этому можно с большой долей вероятно-

сти сказать, что в любом случае при оцен-

ке доказательств и принятии решения по 

делу судья учтет сведения, представлен-

ные прокурором в заключении. 

Гражданский процессуальный кодекс 

РФ устанавливает, что фактическое отсут-

ствие прокурора не является препятствием 

для рассмотрения и разрешения дела. Од-

нако в приказе Генеральной прокуратуры 

РФ от 10.07.2017 № 475 закреплено, что 

участие прокурора в делах, по которым 

такое участие предусмотрено законода-

тельными актами, является обязатель-

ным [5]. Таким образом, можно сделать 

вывод о том, что положение, закрепленное 

в Гражданском процессуальном кодексе 

РФ, адресовано именно суду, а не проку-

рору. 

Более приемлемой видится позиция ря-

да исследователей (в частности, 

Ю.Н. Извекова), которые отмечают, что 

прокурор должен вступать в процесс для 

дачи заключения только по наиболее со-

циально-значимым категориям дел [6, 

с. 51]. В частности, заключение прокурора 

необходимо в делах особого производства 

(например, по делам о признании гражда-

нина недееспособным), поскольку оно бу-

дет выступать дополнительной гарантией 

защиты прав социально незащищенного 

лица. А по отдельным категориям дел 

(например, по делам о восстановлении на 

работе) заключение прокурора является 

излишним, поскольку в данном случае 

стороны объективно имеют возможность 

самостоятельно защитить свои права. 

Подводя итог вышесказанному необхо-

димо отметить, что такая форма участия 

прокурора, как вступление в процесс для 

дачи заключения по делу, отчасти является 

подменой функций суда по рассмотрению 

и разрешению гражданского дела. Однако 

полное исключение данной формы участия 

прокурора из гражданского законодатель-

ства не представляется возможным, по-

скольку в отдельных случаях такое уча-

стие является необходимой гарантией за-

щиты прав социально незащищенных лиц. 

Таким образом, в целях решения рас-

смотренной в данной работе проблемы 

предлагается пересмотреть перечень кате-

горий дел, в которых вступление прокуро-

ра в процесс для дачи заключения является 

обязательным. Законодатель должен 

предусмотреть в качестве таковых только 

наиболее социально-значимые граждан-

ские дела (в частности, отдельные катего-

рии дел особого производства). 
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Ключевые слова: госпошлина, приказное производство, вступление в законную силу, 

подача возражений, судебные издержки, должник, затягивание процесса, судебная прак-

тика. 

 

Одной из основных проблем приказного 

производства является вопрос о возмеще-

нии судебных издержек, понесенных 

взыскателем. Нормативного урегулирова-

ния данный вопрос не имеет, разъяснения 

отсутствуют как в Концепции единого 

Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации (далее – ГПК РФ), 

так и Пленумах Верховного Суда Россий-

ской Федерации (далее – Пленум ВС РФ). 

Однако дела, которые рассматриваются в 

рамках приказного производства, являют-

ся материально-правовыми спорами, в ко-

торых право взыскателя нарушается долж-

ником, а судебный приказ представляет 

собой итоговый процессуальный акт. То 

есть лицо, которое понесло судебные из-

держки в связи с подачей заявления о вы-

даче судебного приказа, ограничено в пра-

ве предъявления соответствующих требо-

ваний, предусмотренных гл. 7 ГПК РФ, 

быть не может. 

Важно будет подметить, что судебная 

практика пока нам не дает на данный во-

прос четкого ответа. Так, в Определении 

Конституционного Суда РФ от 28.02.2017 

№ 378-О «Об отказе в принятии к рас-

смотрению жалобы гражданина Шабанова 

Ивана Александровича на нарушение его 

конституционных прав частью первой ста-

тьи 98 ГПК РФ» (далее – Определение КС 

РФ от 28.02.2017 № 378-О) [1] мы увидим 

указание на то, что не представляется воз-

можным через судебный приказ распреде-

лить между сторонами судебные расходы. 

Указано лишь на возможность указывать в 

заявлении на вынесение судебного приказа 

сумму подлежащей к взысканию суммы 

госпошлины. Она может быть также взыс-

кана судом в доход соответствующего 

бюджета или взыскателя. И это несмотря 

на то, что законом указано на возможность 

возмещения понесенных стороной по делу 

судебных издержек со стороны, проиг-

равшей спор. 

Как мы видим, в главе 11 ГПК РФ, ре-

гулирующей вопрос вынесения судебного 

приказа, не содержится положений, позво-

ляющих указывать в выносимом судом су-

дебном приказе иные расходы, понесен-

ные стороной по делу, помимо суммы по-

несенных затрат на госпошлину. 

Думается, было бы разумным внести 

соответствующие изменения в законе, поз-

воляющие суду в приказе указывать все 

понесенные заявителем расходы, в том 

числе на услуги представителя. Неуказа-

ние законодателем возможности возмеще-

ния таковых расходов влечет противоре-

чия с позицией, изложенной в Постанов-

лении Пленума Верховного Суда РФ от 

21.01.2016 №1 «О некоторых вопросах 
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применения законодательства о возмеще-

нии издержек, связанных с рассмотрением 

дела» (далее – Постановление Пленума ВС 

РФ от 21.01.2016 №1) [2], согласно поло-

жениям которого расходы должны быть 

разумными и не обладать признаком чрез-

мерности. 

Как излагает пока судебная практика, 

распределение судебных расходов между 

взыскателем и должником судьей при вы-

несении судебного приказа не осуществ-

ляется, ввиду чего никакие расходы, по-

мимо суммы госпошлины, в приказе быть 

указаны не могут [3]. 

Таковые издержки, по сути, не являют-

ся бесспорными (должник может признать 

основной долг, что не будет говорить о 

признании им понесенных заявителем рас-

ходов), потому они и не могут быть вклю-

чены в судебный приказ. 

Считаем, что это не совсем верно и идет 

в разрез как с  нормами ГПК РФ, закреп-

ляющими право заявителя подать на взыс-

кание с должника понесенных им судеб-

ных расходов и возместить тем самым по-

несенные им убытки, так и с правовой по-

зицией Конституционного Суда РФ, про-

писывающей право стороны по делу на 

восполнение понесенной ею потерь [4]. 

Считаем, что независимо от того, каким 

образом заявитель защищает свое право 

(путем подачи заявления на судебный 

приказ или через исковое производство), 

сам факт применения судебного приказа 

не должно лишать взыскателя всех его 

прав, или каким-то образом ограничивать 

их.   

Оснований для поддержания позиции 

КС РФ, изложенной в Определении КС РФ 

от 28.02.2017 №378-О, как нам видится, не 

имеется, поскольку право участника су-

дебного процесса на подачу заявления о 

взыскании судебных издержек не должно 

ставиться в зависимость от вида процессу-

ального акта, которым завершается рас-

смотрение дела, специальные правила в 

главе 11 ГПК РФ отсутствуют. 

Поэтому считаем необходимым внести 

соответствующие изменения, указываю-

щие на возможность взыскания судебных 

расходов в порядке приказного производ-

ства. Иначе права взыскателя будут нару-

шены, и указанному лицу не будут возме-

щены все понесенные им расходы. 

Учитывая вышеупомянутое, пока со-

гласно норм действующего законодатель-

ства в судебный приказ включить помимо 

расходов на госпошлину иные расходы 

невозможно, что не лишает заявителя воз-

можности после вынесения судебного 

приказа по делу и вступления его в закон-

ную силу подать в суд заявление на взыс-

кание судебных издержек по делу, руко-

водствуясь положениями главы 7 ГПК РФ.  

Законом не запрещено подать соответ-

ствующее заявление, но и, собственно, 

прямо в законе, а именно – главе 11 ГПК 

РФ, регулирующей порядок вынесения су-

дебного приказа, данной право стороны не 

прописано, что считает также явной кол-

лизией в праве. 

Трудно сказать, насколько целесообраз-

ным является проводить отдельное заседа-

ние каждый раз, когда вопрос касается 

взыскания расходов, понесенных при со-

ставлении заявления о выдаче судебного 

приказа. Поскольку само приказное произ-

водство имеет своей целью процессуаль-

ную экономию, то вряд ли данная цель до-

стижима при подобном подходе. Однако 

сам принцип распределения судебных рас-

ходов, сформулированный в Постановле-

нии Пленума ВС РФ от 21.01.2016 №1, 

окажется соблюден в полной мере. 

Учитывая вышеуказанное, логичным 

видится внести в главу 11 ГПК РФ соот-

ветствующую статью, позволяющую взыс-

кателю обратиться в суд с соответствую-

щим заявлением о взыскании понесенных 

им расходов с должника. 

При подаче в суд заявления о вынесе-

нии судебного приказа с указанием на 

взыскание с должника судебных расходов 

проблемным может стать и сам процесс 

вынесения судебного приказа и его приня-

тие судом. 

Так, после вынесения судом судебного 

приказа суд направляет один его экзем-

пляр в адрес должника. Здесь кроется про-

блема как раз-таки в его извещении, кото-

рая напрямую связана с отменой приказа. 

Как изложено в ст. 128 ГПК РФ, суд дол-

жен направить приказ должнику, который, 

в свою очередь, в десятидневный срок с 
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момента его получения может подать на 

него свои возражения с изложением дово-

дов, обосновывающих позицию должника 

о незаконности вынесения приказа. При 

этом, ни в указанной статье, ни в других, 

регламентирующих порядок вынесения 

судебного приказа, не указано, в какой 

срок суд должен направить стороне выне-

сенный судом приказ, что является явной 

коллизией в праве. 

Также неточным является формулиров-

ка в части течения срока на подачу возра-

жений. Согласно норм нашего законода-

тельства, он начинает течь именно с мо-

мента вручения заказного письма с уве-

домлением с приказом по адресу должни-

ка. Считаем, что это не совсем логично, 

ведь должник по данному адресу может не 

проживать, тем самым, приказ он не полу-

чит, что приведет к затягиванию процесса 

и нарушению законных прав должника. 

Сама суть вынесения приказа в итоге по-

теряется [5]. 

Поэтому считаем, что законодательство 

необходимо усовершенствовать как в ча-

сти изменения нормы об извещении долж-

ника, закрепив положение о необходимо-

сти проведения судом надлежащего изве-

щения должника в случае неполучения им 

копии судебного приказа с первого раза по 

указанному взыскателем адресу, так и по 

вышеупомянутым моментам, раскрытым 

нами выше, дабы добиться искоренения 

неточностей в законодательстве. 
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Аннотация. Исходя из анализа нормативных правовых актов, регулирующих 

общественные отношения в области наследования государственных наград, почётных и 

памятных знаков, в статье обосновывается востребованность создания 

соответствующей нормативной правовой базы, регламентирующей особенности 

процедуры наследования наград, а так же содержание и порядок реализации правового 

механизма наследования этих объектов гражданских прав 
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Государственные награды, почетные и 

памятные знаки Российской Федерации – 

высшая форма поощрения граждан за вы-

дающиеся заслуги в защите Отечества, 

государственном строительстве, экономи-

ке, науке, культуре, искусстве, воспита-

нии, просвещении, охране здоровья, жизни 

и прав граждан, благотворительной дея-

тельности и иные выдающиеся заслуги пе-

ред государством. Они являются ограни-

ченно оборотоспособными вещами, по-

скольку могут принадлежать лишь опре-

делённым участникам оборота в силу не-

обходимого соблюдения правил специаль-

ной правовой процедуры и совершение 

сделок с ними допускается по специаль-

ному разрешению управомоченных на то 

лиц. Следует отметить, что большой про-

блемой так же является отсутствие в 

Гражданском кодексе РФ легального 

определения государственных наград, по-

чётных и памятных знаков как объектов 

гражданских прав, хотя по факту они при-

сутствуют в гражданском обороте. 

Законодательство о наградах различает-

ся по степени системности. Оно включает 

в себя нормативно-правовые акты общего 

и специального характера. Эти различия 

наградного законодательства РФ свиде-

тельствуют об отсутствии единообразного 

подхода к правовому регулированию в 

данной сфере. Общее регулирование осу-

ществляется Гражданским кодексом Рос-

сийской Федерации. Одной из сложностей 

является правомерность отсылок положе-

ний ст. 1185 Гражданского кодекса к зако-

нодательству о государственных наградах 

Российской Федерации при разделении 

наград на две группы, в зависимости от 

того, распространяется ли на них законо-

дательство о наградах РФ или нет [1]. 

По мнению многих юристов основным 

документом выступает Положение о госу-

дарственных наградах Российской Феде-

рации. Положение закрепляет, что в слу-

чае смерти награжденных лиц государ-

ственные награды и документы к ним хра-

нятся у членов семьи и иных близких род-

ственников. При отсутствии членов семьи 

и иных близких родственников государ-

ственные награды и документы к ним под-

лежат возврату в Администрацию Прези-

дента Российской Федерации.  

По решению Комиссии государствен-

ные награды и документы к ним умершего 

награжденного лица или лица, награжден-

ного посмертно, могут быть переданы гос-

ударственным или муниципальным музе-

ям на постоянное хранение и для экспони-

рования с согласия лица, которому были 

переданы (вручены) для хранения госу-

дарственные награды и документы к ним, 
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и при наличии ходатайства музея, поддер-

жанного органом исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, в веде-

нии которого находятся вопросы сохране-

ния культурного наследия, или по хода-

тайству федерального органа исполни-

тельной власти, в ведении которого нахо-

дится музей [2]. 

Таким образом, законодателем опреде-

лён особый наследственно-правовой ре-

жим для наград, путём применения блан-

кетного способа, который предполагает, 

что для уяснения содержания гипотезы 

или диспозиции и санкции необходимо 

обращение не к конкретной статье данного 

нормативного правового акта, а преду-

сматривается отсылка в самом общем виде 

к другому нормативному правовому акту в 

целом или к его части, или к нескольким 

нормативным актам. 

Законность владения государственной 

наградой подтверждается соответствую-

щими документами к ней, которые подле-

жат передаче вместе с ней. Необходимо 

различать сам знак награды и связанные с 

наградой права. 

Права, связанные с наградой тесно свя-

заны с личностью наследодателя и поэто-

му прекращаются с его смертью. Знак 

награды (орден как вещь) остаётся во вла-

дении наследников и потому очень важно 

определить кто и на каком основании хра-

нит эту вещь.  

Признание за наследниками обычного 

права собственности на награды невоз-

можно, так как это противоречило бы пуб-

личным интересам, поскольку повлекло 

бы свободное распоряжение наградами и 

как следствие, ношение их лицами, не 

имеющими никаких заслуг. 

Термин «хранение», который использу-

ется в Положении о государственных 

наградах РФ используется для того, чтобы 

подчеркнуть, что родственники умершего, 

владеющие его наградами не вправе ими 

пользоваться или распоряжаться. Однако, 

он не однозначен.  

Большим пробелом учёные считают от-

сутствие перечня наград, на которые рас-

пространяется законодательство РФ о гос-

ударственных наградах, что существенно 

затрудняет регулирование данной сферы. 

Кроме того, целый ряд формулировок, со-

держащихся в нём не соответствуют юри-

дической технике [3]. 

В связи с отсутствием гражданско-

правового определения государственной 

награды, необходимо его разработать. 

Можно предложить следующий вариант 

определения: «государственная награда – 

это объект материального мира, имеющий 

форму в виде ордена, медали, знака отли-

чия, нагрудного знака, носящий строго 

персонифицированный характер, имею-

щий индивидуальный номер и государ-

ственную регистрацию, закреплённые в 

официальных документах, удостоверяю-

щих награждение гражданина, способный 

удовлетворять его моральные и матери-

альные потребности, а также выступать 

объектом гражданского оборота» [4]. 

Таким образом, институт наследования 

государственных наград, почётных и па-

мятных знаков является особенным по 

сравнению с остальными и имеет опреде-

ленные нюансы регулирования. Кроме то-

го, он достаточно молодой и потому имеет 

ряд существенных пробелов, которые тре-

буют совершенствование законодатель-

ства. Эта проблема могла бы решиться пу-

тём принятия отдельного Федерального 

закона «О государственных наградах, по-

чётных и памятных знаках Российской 

Федерации» и внесения соответствующих 

дополнений и изменений в Гражданский 

кодекс РФ. 
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Аннотация. В данной статье раскрывается детальное изучение принципов деятель-

ности адвоката в уголовном судопроизводстве при осуществлении им защиты стороне 

обвинения. Дается определение адвокатской деятельности, выделяются отличительные 

особенности деятельности адвоката в процессе защиты. Также немаловажным аспек-

том, изучаемым в данной статье, будет являться роль адвоката, а также способы гра-

мотного функционирования адвоката в уголовном процессе. 
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Уголовное судопроизводство в Россий-

ской Федерации занимает одно из важ-

нейших мест в системе российского су-

дебного производства, поскольку его ос-

новным назначением является защита за-

конных прав и интересов всех лиц, потер-

певших от преступления. Согласно п. 56 

ст. 5 Уголовно-процессуальному кодексу 

(далее – УПК РФ), уголовное судопроиз-

водство – это не только судебное, но и до-

судебное производство по уголовному де-

лу [1]. Цель уголовного судопроизводства 

заключается в том, чтобы выявить пре-

ступника, доказать его виновность и 

назначить ему справедливое наказание.  

Несмотря на то, что сторона обвинения 

находится не в самом выигрышном поло-

жении в уголовном процессе, тем не менее 

это не отменяет того факта, что одним из 

основополагающих установленных зако-

нодательством способов защиты в уголов-

ном судопроизводстве является судебная 

защита, которая закреплена в положениях 

Конституции Российской Федерации [2, 

с. 11]. 

Однако же ключевая роль в защите ли-

ца, обвиняемого в совершении преступле-

ния, отводится его представителю, кото-

рым, как правило, выступает адвокат. 

Адвокатская деятельность – это право-

вая помощь, оказываемая квалифициро-

ванным специалистом, получившим статус 

адвоката, с целью защиты прав, свобод и 

законных интересов физических и юриди-

ческих лиц, а также обеспечения доступа к 

правосудию [3]. Специфика рабочей дея-

тельности адвоката заключается в том, 

чтобы установить факты соблюдения всех 

процессуальных правил, а также выяснить 

обстоятельства, способные либо оправдать 

его подзащитного, либо смягчить его вину. 

Адвокат, выполняя свой профессио-

нальный долг, осуществляя защиту клиен-

та по различным категориям дел, выступая 

от его имени в судах самостоятельно вы-

бирает свою позицию и независим от иных 

государственных органов, а также иных 

лиц в выборе тех или иных правовых 

средств защиты клиента. 

Рассматривая в данной работе адвоката 

в контексте представителя стороны обви-

нения, стоит все-таки отметить, что в уго-

ловном судопроизводстве он может вы-

ступать также на стороне защиты и оказы-

вать помощь свидетелю при допросе. 

Конституция Российской Федерации 

(далее – Конституция), основываясь на 

нормах ст. 48, гарантирует каждому право 

на юридическую помощь, в том числе и 

бесплатную. В соответствии с положения-

ми Конституции, каждый задержанный, 

заключенный под стражу, обвиняемый в 

совершении преступления имеет право на 

помощь адвоката (защитника) с момента 



219 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 4-2 (67), 2022 

задержания, заключения под стражу или 

предъявления обвинения [4]. 

Условием допуска адвоката к участию в 

уголовном деле в качестве защитника яв-

ляется предъявление им удостоверения 

адвоката и ордера. 

Также важно отметить, что сам адвокат 

не вправе отказаться от принятой на себя 

защиты подозреваемого, обвиняемого, за 

исключением перечня обстоятельств, за-

крепленных в ст. 72 УПК РФ. Прекраще-

ние правоотношений между стороной об-

винения и адвокатом возможно только по 

инициативе подозреваемого или обвиняе-

мого на основании письменного заявления. 

После того, как суд принимает дело к 

рассмотрению, начинается основная ста-

дия ведения самой защиты. Поскольку в 

состязательном процессе стороны имеют 

одинаковые права, у адвоката появляется 

больше возможностей (нежели на предва-

рительном следствии) для активного уча-

стия в исследовании обстоятельств и дока-

зательств. 

При подготовке к слушанию адвокат 

должен внимательно ознакомиться с обви-

нительным заключением, выяснить у под-

защитного обстоятельства, не отображаю-

щие собранные материалы уголовного де-

ла, подготовить подзащитного к даче по-

казаний, разъяснить его права и обязанно-

сти, а также психологически настроить 

подзащитного к участию в процессе, уде-

лив особое внимание его предстоящей ма-

нере поведения в судебном заседании. 

Адвокат осуществляет свою деятель-

ность в рамках судебного следствия, ис-

следуя обстоятельства и материалы дела, 

предоставляя доказательства, относящиеся 

к рассматриваемому делу и, конечно же, 

участвует в судебных прениях.  

Участие в прениях является одним из 

важнейших этапов судебного разбиратель-

ства, поскольку на данном этапе суд может 

выявить обстоятельства, ранее ему неиз-

вестные. В прениях подсудимый и его за-

щитник выступают последними. После 

произнесения речей всеми участниками 

прений сторон каждый из них может вы-

ступить еще один раз с репликой. Суд не 

вправе ограничить продолжительность 

прений сторон и прерывать защититель-

ную речь адвоката. 

Защитительная речь адвоката хоть и не 

несет для суда обязательной силы, тем не 

менее, посредством нее адвокат может 

оказать психологическое и юридическое 

воздействие на участников процесса при 

изложении мотивированных выводов в 

пользу подзащитного.  

Анализ фактических и юридических об-

стоятельств с их правовой оценкой, указа-

ние особенностей личности подзащитного 

и мотивов его поведения являют собой ос-

новные задачи защитительной речи адво-

ката [5]. 

В случае отсутствия оснований оспари-

вать доказательства обвинения и квалифи-

кацию содеянного, адвокат выбирает по-

зицию о смягчении приговора. В своей 

защитительной речи защитник обращает 

особое внимание на обстоятельства, ха-

рактеризующие личность подзащитного, и 

обстоятельства, смягчающие его ответ-

ственность. В заключительной части адво-

кат должен четко изложить суду просьбу о 

назначении конкретного вида наказания. 

Если подсудимый признает, что он со-

вершил уголовное преступление, адвокат в 

своей защитительной речи может не со-

гласиться с классификацией преступления, 

вменяемого его клиенту. В этом случае 

адвокат высказывает свою позицию об из-

менении квалификации преступного дея-

ния. В целях попыток смягчения ответ-

ственности подсудимого, в заключитель-

ной части своей речи адвокату следует об-

ратить внимание суда на характеристику 

его личности. Во всех иных случаях, 

включая те, когда не установлено событие 

преступления или отсутствует состав пре-

ступления, или не доказано участие под-

судимого в совершении преступления, ад-

вокат выбирает позицию оправдания под-

защитного. 

Одним из законных прав адвоката явля-

ется обжалование судебных решений, не 

вступивших в законную силу, в апелляци-

онном порядке. 

Весь ход судебного разбирательства от-

ражен в протоколе судебного заседания, 

поэтому ознакомление с протоколом игра-

ет очень большую роль, поскольку приго-
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вор по делу основывается на доказатель-

ствах, исследованных в судебном след-

ствии. В случае если выясненные в ходе 

судебного разбирательства обстоятельства 

и доказательства, которые имеют значение 

для защиты осужденного, не отражены в 

протоколе судебного заседания, адвокат 

уполномочен привносить на него замеча-

ния. Это будет являться очень важным 

этапом, поскольку для вышестоящей су-

дебной инстанции протокол судебного за-

седания является одним из основных до-

кументов, который способен выявить про-

цессуальные ошибки, допущенные судом 

первой инстанции. 

Если адвокат участвует в рассмотрении 

уголовного дела в апелляционном порядке, 

то он имеет различные права: заявлять от-

воды и ходатайства, поддерживать жалобу, 

поданную им либо его доверителем, пред-

ставлять суду дополнительные доказатель-

ства, подтверждающие свои доводы, зада-

вать вопросы иным участникам процесса, 

излагать суду свое мнение о законности, 

обоснованности и справедливости обжа-

лованного судебного решения, участвовать 

в прениях сторон. 

Адвокат также имеет право обжаловать 

вступившие в законную силу приговор, 

определения, постановления суда в касса-

ционном и надзорном порядке в течение 

одного года со дня вступления их в закон-

ную силу[6,59]. 

Уголовное производство в кассацион-

ном и надзорном органах практически не 

отличается, за исключением некоторых 

особенностей, предусмотренных УПК РФ. 

Что касается надзора, юрист имеет пра-

во обратиться в Президиум Верховного 

Суда Российской Федерации, который об-

ладает исключительной юрисдикцией в 

отношении полномочий надзорной ин-

станции, законности судебных решений, 

вступивших в законную силу. 

Установленные законодательством Рос-

сийской Федерации основания для отмены 

судебного акта в кассационном (статья 

401.15 УПК) и надзорном (статья 412.9 

УПК) порядке, а также порядок возбужде-

ния кассационного (надзорного) производ-

ства, требуют высокой квалификации при 

составлении кассационной (надзорной) 

жалобы. Адвокат обязан предоставить 

анализ всех нарушений, которые он обна-

ружил в ходе досудебного и в судебного 

разбирательства и которые привели к вы-

несению неправосудных решений по уго-

ловному делу [7, с. 42]. 

Судья принимает решение об оценке 

кассационной (надзорной) жалобы в су-

дебном заседании кассационной (надзор-

ной) апелляционной инстанции, если жа-

лоба признана обоснованной. 

 Жалоба адвоката рассматривается в су-

дебном заседании с участием осужденно-

го, оправданного, их защитников и иных 

лиц, интересы которых непосредственно 

затрагиваются жалобой и (или) представ-

лением, в случае заявления ими ходатай-

ства. Данные лица могут ознакомиться с 

жалобой и (или) представлением, а также с 

копией постановления о передаче кассаци-

онной (надзорной) жалобы, представления 

с уголовным делом для рассмотрения в 

судебном заседании суда кассационной 

(надзорной) инстанции.  

Требования адвоката в жалобе должны 

быть не только обоснованными, но четки-

ми и ясными: отменить или изменить со-

ответственно приговор, определение, по-

становление.  

Кроме того, в случае возникновения но-

вых или вновь открывшихся обстоятель-

ств, адвокат имеет право инициировать 

пересмотр вступивших в законную силу 

судебных решений. 

На стадии исполнения приговора роль 

адвоката заключается в том, чтобы разъяс-

нить своему доверителю вопросы, которые 

связаны с исполнением приговора, в со-

ставлении и заявлении ходатайств, связан-

ных с исполнением приговора, в обжало-

вании действий (бездействия) должност-

ных лиц органов исполнения наказания. 

Таким образом, анализируя деятель-

ность адвоката в уголовном судопроизвод-

стве при осуществлении им защиты сто-

роне обвинения, можно сделать вывод, что 

адвокат является неотъемлемой фигурой, 

осуществляющей право на защиту каждо-

го, кто подвергся уголовному преследова-

нию.
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Аннотация. Институт адвокатуры прошел огромный путь зарождения от инсти-

тута поверенных до становления современной адвокатуры Российской Федерации. В 

данной статье раскрывается зарождение и развитие института адвокатуры именно в 

период Царской России, поскольку именно этот период характеризуется завершением 
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Вопрос истории становления института 

адвокатуры в России до сих пор до конца 

не исследован учеными и правоведами 

окончательно, что подчеркивает актуаль-

ность данной темы. Спорным фактом в 

отечественной истории права является 

официальное создание и становление на 

законодательном уровне института адво-

катуры в процессе Великих реформ. 

Термин «адвокат» с древнеримского 

значит «призванный на помощь кого-либо 

на суде», что обуславливает его специфику 

деятельности. 

Впервые самостоятельным институтом 

адвокатура стала примерно в 5-ом веке до 

н.э. В Древней Греции характерной для 

представительства в рамках частного ин-

тереса чертой являлось заочное участие в 

судебном разбирательстве. Весь процесс 

проходил в форме логографии, что означа-

ло создание представителем судебной речи 

с указанием авторства. Но в ходе произ-

водства по делу составленная представи-

телем судебная речь в защиту рассматри-

ваемой позиции произносилась именно 

клиентом [1]. 

Но с развитием экономических отноше-

ний и культуры в области правосудия по-

явилась возможность пользоваться услу-

гами представителя в процессе судебного 

разбирательства. Представитель имел пра-

во выступать в процессе после сторон. 

20 ноября 2019 года российская адвока-

тура праздновала 155 лет со дня своего 

официального появления. 

Современная адвокатура в Российской 

Федерации имеет свой прототип судебного 

представительства, который закреплен за-

коном в Судебных уставах от 20 ноября 

1864 года в ходе ряда Великих реформ, 

проведенных Александром II. Это период 

ни сколько появления, а, скорее, заверше-

ние эволюции отечественного института 

адвокатуры. 

К середине 19 века в отечественном 

государстве наступил «кризис верхов», что 

способствовало осознанию правительства 

России невозможным для страны жить по-

старому. Так произошел раскол в прави-

тельственных кругах, а также появились и 

получили свое развитие оппозиционные 

настроения в господствующем классе дво-

рянства и интеллигенции. 

Поражение в Крымской войне 1853-

1856 гг. стало одной из причин наступив-

шего кризиса. Послевоенная ситуация в 

стране показала полную несостоятель-

ность страны в экономических, политиче-

ских и военных аспектах, что послужило 

значительным основанием для пробужде-
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ния общественного сознания России и 

неизбежности проведения реформы. 

До начала Великих реформ Александра 

II институт адвокатуры не имел четкого 

регламента. Внутри устройства присяж-

ных поверенных отсутствовала какая-либо 

организация, контроль деятельности, а 

также требования образовательного и 

нравственного ценза. Функции присяжных 

поверенных осуществляли лица, которые 

не имели, как правило, никакого образова-

ния [1, с. 13]. 

Указ Петра Первого «О форме суда» от 

5 ноября 1723 года послужил основой за-

рождения адвокатуры. С его помощью 

представители получили возможность 

кроме физической замены стороны в про-

цессе, оказывать помимо этого еще и юри-

дическую помощь в рамках производства 

по делу. 

Зарождение и развитие адвокатуры в 

России имело свои особенности. 

Так, институт адвокатуры представлял 

собой автономный, пользующийся спро-

сом, рынок предоставления квалифициро-

ванной юридической помощи, а не опре-

деленное продолжение представительства. 

В соответствии с действующим на тот 

период законодательством, представите-

лями могли быть только лица, являвшиеся 

депутатами одного с обвиняемым сосло-

вия. Представлять интересы купца могли 

депутаты от купеческого ведомства, духо-

венства - от духовного ведомства, военных 

лиц от воинского ведомства. Исключением 

считалось представление помещиками 

своих крестьян. Присутствие депутатов 

являлось необходимым при проведении 

всех следственных действий по делу [3, 5]. 

Депутаты делились на постоянных и 

временных. Постоянными являлись депу-

таты от духовного ведомства, купечества, 

мещанства, выделяемые этими категория-

ми ведомств для регулярного участия при 

производстве следственных действий. 

Временные депутаты же теряли утрачива-

ли свои полномочия после завершения 

определенного следственного действия [4]. 

Необходимость публичной защиты прав 

и законных интересов от стадии предвари-

тельного расследования до судебного раз-

бирательства послужила фундаментом для 

создания института адвокатуры. 

Судебная реформа 1864 г. должна была 

создать западную модель и стать вопло-

щением либеральных основ в области пра-

ва. Это был уверенный шаг в становлении 

института адвокатуры нового образца, от-

личного от того, который был ранее. 

29 сентября 1862 г. Александр II утвер-

дил «Основные положения преобразова-

ния судебной власти в России». Они со-

стояли из трех частей и обеспечивали от-

деление суда от администрации, избрание 

мировых судей, состав присяжных окруж-

ного суда, принцип состязательности и со-

здание института адвокатуры.  

20 ноября 1864 года были учреждены 

«Судебные Уставы». Благодаря им в Рос-

сии впервые профессия адвоката была за-

креплена на законодательном уровне, а 

именно «присяжные поверенные, без ко-

торых решительно невозможно будет вве-

дение состязания в гражданском и уголов-

ном процессе с целью раскрытия истины и 

предоставления полной защиты перед су-

дом» [5], обозначены их права и обязанно-

сти. Они не были государственными слу-

жащими, не зависели от суда при рассмот-

рении дел и подчинялись только дисци-

плинарным правилам, установленным для 

них. 

В будущем происходит деление адвока-

тов на две группы: присяжные поверенные 

- адвокаты, принявшие профессиональную 

присягу и частные поверенные – индиви-

дуально практикующие адвокаты. Это 

способствовало тому, что Российская им-

перия избежала адвокатской монополии, 

что соответствовало требованием обще-

ства, которое выступало категорически 

против монополизации адвокатской дея-

тельности. 

Учредились требования (и достаточно 

высокие) к желающим заниматься адво-

катской деятельностью. Так, для претен-

дента обязательным было наличие окон-

ченного институтского курса юридических 

наук и наличие стажа в юридической сфе-

ре не менее 5-ти лет. Кроме того, суще-

ствовали «условия недопущения». Напри-

мер, такие, как недостижение 20-ти летне-

го возраста, принадлежность к иностран-
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ному государству, несостоятельность 

(банкротство) граждан, исключение из 

числа присяжных заседателей и т.д. [6]. 

Был создан Совет присяжных для осу-

ществления надзора за всеми присяжными 

поверенными. Он совмещал судебные и 

административные обязанности, такие как 

наблюдение за неукоснительным соблю-

дением присяжными поверенными своих 

обязанностей, законов и правил в интере-

сах доверителей. Деятельность Совета яв-

лялась предметом ежегодных отчетов пе-

ред общим собранием. 

Помимо прочего, Совет был вправе 

подвергнуть присяжных поверенных дис-

циплинарным наказанием, запретить им 

осуществление адвокатской деятельности 

на определенный срок (но не более года), 

исключить их из числа присяжных пове-

ренных, а также привлечь их к ответствен-

ности в особо важных случаях. Тем не ме-

нее ни одно из наказаний не могло быть 

наложено без предварительного объясне-

ния от провинившегося. 

В результате судебной реформы 1864 г. 

был детально регламентирован порядок 

вступления в число присяжных поверен-

ных. Совету предоставлялись заявление от 

претендента, документы, подтверждающие 

соответствие требованием. После одобре-

ния членами Совета кандидата, им прини-

малась присяга в соответствии со своим 

вероисповеданием. 

Запрещалось присяжному поверенному 

отказываться от дальнейшего участия при 

производстве дела без предоставления Со-

вету доказательств уважительной причи-

ны, покупать или каким-либо иным обра-

зом приобретать права своих доверителей 

по их делам, вести дела против своих 

близких родственников, а также быть 

представителем обеих сторон или перехо-

дить от одной стороны к другой в ходе 

производства по делу [7, с. 28]. 

Помимо присяжных поверенных, част-

ные поверенные также имели право участ-

вовать в гражданском процессе, а близкие 

родственники стороны могли участвовать 

в уголовном процессе. В делах о предва-

рительном примирении в качестве пред-

ставителей допускались все правоспособ-

ные граждане.  

Касаемо гонораров, присяжные пове-

ренные имели право либо самостоятельно 

заключить с доверителем договор о разме-

ре оплаты труда, либо же применялась 

специальная такса. Она являлась осново-

полагающей для определения Судом раз-

мера судебных издержек, которую взыски-

вали с проигравшей стороны. Первая так-

са, установленная в 1868 году, оставалась 

неизменной на протяжении всего суще-

ствования адвокатуры в царской России. 

Итак, основными принципами Судеб-

ной реформы 1864 года являлись: 

- совмещение судебного представитель-

ства и правозаступничества; 

- автономия профессии в части ее неза-

висимости от органов государственной 

власти; 

- самостоятельное определение оплаты 

труда по согласованию с клиентом; 

- корпоративность [8]. 

Таким образом, резюмируя выше ис-

следуемое, можно подытожить, что инсти-

тут адвокатуры прошел огромный путь 

развития и становления прежде, чем стать 

полноценным субъектом правовых отно-

шений. Период Царской России заложил 

основу основным принципам современной 

адвокатуры. Благодаря Судебной реформе, 

российская адвокатура приобрела такие 

качества, как самостоятельность, гласная 

состязательность, независимость, корпора-

тивность. 
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«структура федеральных органов исполнительной власти», так как последняя находится 
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деления видов федеральных органов исполнительной власти, закрепления их функциональ-

ного назначения, установления основ для организации внутренних связей и соподчиненно-

сти данных органов. Также, данные понятия в одинаковой степени позволяют сформи-

ровать представление о месте федеральных органов исполнительной власти в системе 

государственного управления в широком смысле. 
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сти, система и структура федеральных органов исполнительной власти. 

 

Вопросы системы и структуры феде-

ральных органов исполнительной власти 

(далее – ФОИВ) не получили глубокой 

теоретической проработки, а между тем, 

представляется, что именно система и 

структура ФОИВ как организационно-

правовая форма является основой для эф-

фективного государственного управле-

ния [1, с. 13]. В этой связи данные понятия 

представляют научный интерес для теоре-

тического осмысления.  

Анализируя общефилософское содер-

жание понятия системы, можно заклю-

чить, что система представляет собой це-

лостную совокупность или единое объ-

единение элементов, взаимосвязанных 

между собой и выстроенных в иерархиче-

ские связи. Любая система представляет 

собой упорядоченное множество взаимо-

связанных элементов, обладающее це-

лостностью, структурой и организацией [2, 

с. 569]. Таким образом, для системы ха-

рактерно наличие нескольких элементов, 

наличие связей между элементами и опре-

деленная иерархия расположения элемен-

тов в системе относительно друг друга.  

Структура же представляет собой отра-

жение внутренних связей между элемен-

тами системы и отношений, которые воз-

никают в процессе взаимодействия эле-

ментов. Можно констатировать, что струк-

тура обеспечивает взаимосвязь, взаимоза-

висимость и подчиненность элементов си-

стемы, а, следовательно, является основой 

для ее устойчивости и функционирования.  

Понятие «система ФОИВ» представляет 

собой родовую категорию по отношению к 

видовому, более узкому понятию «струк-

тура ФОИВ», так как последняя находится 

в зависимости от системы данных орга-

нов [3, с. 65]. 

В подтверждение довода, согласно ко-

торому ФОИВ образуют систему, необхо-

димо привести постановление Конститу-

ционного Суда Российской Федерации от 

27.01.1999 № 2-П. Конституционный Суд 

Российской Федерации указал, что ФОИВ 

являются неотъемлемыми составными 

элементами единой системы федеральных 

органов государственной власти, при этом 

ФОИВ образуют систему, имеющую соб-

ственную структуру. 

Понятие «структура ФОИВ» рассмат-

ривалось различными исследователями, 

которые предлагали свои подходы к опре-

делению приведенного понятия и его со-

отношению с понятием «система ФОИВ». 

Общий подход к определению данного 
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понятия предполагает, что структура пред-

ставляет собой определенную взаимосвязь, 

взаиморасположение составных частей, 

или устройство чего-либо [4, с. 297]. 

Характеризуя структуру ФОИВ, С.Н. 

Чернов пишет, что структура является 

формой взаимодействия элементов систе-

мы, которая призвана обеспечить эффек-

тивную реализацию функций и полномо-

чий ФОИВ [5, с. 209]. В.А. Козбаненко 

считает, что структура ФОИВ представля-

ет собой перечень конкретных органов ис-

полнительной власти, которые обеспечи-

вают реализацию полномочий Президента 

РФ и Правительства РФ [6, с. 125]. Приве-

денные научные подходы позволяют 

сформулировать вывод, в соответствии с 

которым понятие структуры ФОИВ явля-

ется производным по отношению к поня-

тию «система ФОИВ». Так, структура 

ФОИВ определяет виды составных эле-

ментов системы и отражает внутреннее 

строение системы ФОИВ.  

Ю.Н. Старилов пишет, что система 

ФОИВ является стратегическим понятием, 

которое закрепляет конкретную совокуп-

ность государственных органов, входящих 

в систему ФОИВ, в то время как понятие 

структуры отражает наличие определен-

ной системы ФОИВ в конкретный период 

времени [7, с. 25]. 

Важно отметить, что оба понятия уста-

навливаются в целях определения видов 

ФОИВ, закрепления их функционального 

назначения, установления основ для орга-

низации внутренних связей и соподчинен-

ности данных органов. Также, данные по-

нятия в одинаковой степени позволяют 

сформировать представление о месте ФО-

ИВ в системе государственного управле-

ния в широком смысле. 

Мы неслучайно полноценно теоретиче-

ски рассматривали понятия «система ФО-

ИВ» и структура «ФОИВ». Теоретические 

выводы, подтверждающие, что ФОИВ об-

разуют самостоятельную систему государ-

ственных органов, позволяют нам сформу-

лировать ряд научно-значимых тезисов.  

В первую очередь, исполнительная 

власть характеризуется сложным внутрен-

ним строением, многообразием различных 

государственных органов, что, естествен-

но, порождает предпосылки инерционно-

сти исполнительной власти. Любая систе-

ма стремится к внутреннему равновесию, 

и именно подобное стремление порой 

предопределяет возврат к исходному со-

стоянию после масштабных или единич-

ных преобразований внутри системы. Мы 

еще не раз увидим и проиллюстрируем, 

как в структуре ФОИВ происходили раз-

новекторные преобразования, когда, 

например, один орган подчинялся другому 

на какое-то время, а, в последствие, воз-

вращался в свое исходное положение в 

структуре ФОИВ.  

Мы видим, что стремление исполни-

тельной власти к равновесию определяется 

не только сложным внутренним строени-

ем, но и особым положением ФОИВ в си-

стеме государственной власти.  

Именно исполнительная власть реали-

зует большинство управленческих функ-

ций государства, обеспечивая стабильное 

социально-экономическое развитие обще-

ства, поддержание обороны и безопасно-

сти страны, а также политической ста-

бильности. Н.Ю. Хаманева справедливо 

пишет, что именно эффективность испол-

нительной власти позволяет объективно 

оценить состояние государственных меха-

низмов в целом [8, с. 10]. 

Признание исполнительной власти си-

стемой, которая существует в общем ме-

ханизме государственного управления, 

позволяет нам наглядно продемонстриро-

вать значимость для исполнительной вла-

сти эффективных инструментов управле-

ния, самостоятельной системы сдержек и 

противовесов, а также иных институтов, 

присущих для государственной власти. 

Обеспечение стабильности и эффективно-

сти системы государственного управления 

находится в зависимости от состояния ис-

полнительной власти, как важнейшей и 

неотъемлемой подсистемы, а, следова-

тельно, проблема совершенствования 

внутреннего устройства исполнительной 

власти на федеральном уровне приобрета-

ет особую значимость. 
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Параллельный импорт – ввоз на терри-

торию страны оригинальных товаров, 

имеющих маркировку товарным знаком с 

разрешения правообладателя, лицами, не 

имеющими документированного согласия 

от правообладателя на их ввоз, который 

происходит через задействование парал-

лельных, альтернативных каналов, а не 

через работу с аккредитованным дистри-

бьютором. По своей сути параллельный 

импорт есть внешнее выражение и реали-

зация международного принципа исчерпа-

ния прав. Международный принцип ис-

черпания прав (Китай и пр.) строится на 

том, что правообладатель, реализовав про-

дукцию в любой стране, больше не может 

указывать новым собственникам, что де-

лать с этой продукцией дальше. Поэтому 

новый владелец может перевозить товар 

через границу, внедрять его в гражданский 

оборот других стран и совершать любые 

уместные в его понимании манипуляции. 

Преимущества введения параллельного 

импорта в РФ: 

- если параллельный импорт легализо-

ван, то это приводит к уменьшению случа-

ев ущемления прав отечественных потре-

бителей со стороны правообладателей (ка-

сается цен, качества и ассортимента про-

дукции); 

- легализация параллельного импорта 

предотвращает потенциальные лимитации 

поставок продукции по решению государ-

ственных органов или правообладателей; 

- при легализации параллельного им-

порта появляется возможность прекратить 

действия ограничения на работу малого и 

среднего бизнеса (что будет способство-

вать образованию новых рабочих мест); 

- по итогам легализации параллельного 

импорта будет снижена стоимость про-

дукции известных марок, потому что по-

явится конкуренция между официальными 

представителями правообладателя и неза-

висимыми импортёрами; 

- параллельный импорт позволит осу-

ществлять покупку иностранных товаров в 

более сжатые сроки; 

- создание и рост конкурентных усло-

вий на рынке позволит расширить ассор-

тимент товаров известных брендов (и, со-

ответственно, станет причиной снижения 

цен) для покупателя. 

После начала военной спецоперации 

Российской Федерации на Украине 24 

февраля 2022 года более 200 зарубежных 

компаний объявили о приостановке своей 

деятельности или полном уходе с россий-

ского рынка. Западные страны продолжи-

ли введение экономических санкций (5 па-
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кетов введено, продолжается разработка 

следующих) с целью обрушения россий-

ской экономики и ухудшения уровня жиз-

ни российских граждан. 

29 марта 2022 года Правительство РФ 

приняло постановление, которое разреша-

ет ввоз в Россию востребованных ориги-

нальных товаров иностранного производ-

ства без согласия правообладателей. От-

ветственность за так называемый парал-

лельный импорт была отменена [1]. 

В связи с этим председатель правитель-

ства Михаил Мишустин, выступая на засе-

дании президиума правительственной ко-

миссии по повышению устойчивости рос-

сийской экономики в условиях санкций, 

объяснил, что «одна из ключевых задач 

кабинета министров – насыщение рынка 

необходимой продукцией, чтобы граждане 

сохранили максимально возможный в те-

кущих условиях доступ к привычным то-

варам».  

Таким образом, цель механизма парал-

лельного импорта – удовлетворить спрос 

на товары, содержащие результаты интел-

лектуальной деятельности. До сих пор их 

нельзя было продать на территории нашей 

страны без разрешения правообладателя.  

В условиях введения в отношении Рос-

сийской Федерации всевозможных санк-

ций (около 6500) со стороны ряда госу-

дарств Западной Европы и США (так 

называемые «недружественные страны») 

Правительство РФ было наделено правом 

определять перечень продукции, в отно-

шении которой фактически устанавливает-

ся международный принцип исчерпания 

прав на товарный знак в случае, когда она 

продается владельцем в любой части мира. 

Такой подход позволит гарантировать по-

ставки товаров в Российскую Федерацию, 

в том числе вопреки недружественным 

действиям иностранных политиков. Спи-

сок продукции, которую можно будет вво-

зить на территорию России в рамках тако-

го механизма, утверждается министер-

ством промышленности и торговли РФ 

(Минпромторг РФ) по предложениям от-

раслевых ведомств.  

Одним из первых о подготовке перечня 

товаров, которые допустят к параллельно-

му импорту, заявил руководитель Роспа-

тента Юрий Зубов, выступая в середине 

марта 2022 года на форуме «Опоры Рос-

сии» в Красноярске: «В текущих условиях 

применение параллельного импорта может 

позволить выстроить новые цепочки по-

ставок, которые обеспечат наших граждан, 

отечественный рынок необходимыми то-

варами. Разработкой списка товаров, кото-

рые будут ввозить в страну без разрешения 

правообладателей, занимаются Роспатент 

и другие ведомства» [2]. 

Минпромторг РФ узаконил продажу без 

разрешения правообладателя более 50 

групп товаров: это готовая потребитель-

ская продукция плюс комплектующие для 

автомобилей. Причем министерство ис-

пользовало комбинированный подход: в 

некоторых отраслях Минпромторг допу-

стил к параллельному импорту всю кате-

горию товаров, а в других – лишь отдель-

ные бренды: разрешается параллельный 

импорт для телефонов, часов и наушников 

Apple, а также для гаджетов и электроники 

Samsung, Nokia, Sony, Siemens, HP, прин-

теров и сканеров Huawei и Lenovo. Из ав-

томобилей в Россию будут ввозить Land 

Rover, Jeep, Jaguar, Chrysler, Bentley, 

Cadillac, Tesla, Volvo, Skoda, Toyota и 

Nissan. Кроме того, импортировать наме-

рены металлические конструкции и изде-

лия Mahle, Cummins, шины Continental, 

Michelin, Goodyear и Bridgestone, автомо-

бильные двигатели Cummins, Deutz, 

Kubota, Hyundai, Nissan, Volkswagen, 

Toyota, Volvo и Scania, промышленное 

оборудование Caterpillar и Siemens. Также 

можно будет ввозить обувь и одежду лю-

бого бренда [3]. 
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ваются предложения по легальному закреплению данной правовой дефиниции в действу-
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Необходимость рассмотрения и раскры-

тия процессуально-правовых аспектов за-

конной силы судебного решения по граж-

данским делам предопределена тем обсто-

ятельством, что вынесенное в процессу-

альной процедуре и вступившее в закон-

ную силу судебное решение непосред-

ственно порождает и устанавливает воз-

никновение, изменение и прекращение са-

мых различных материальных и процессу-

альных правоотношений для субъектов 

права. В связи с этим очевидно, что закон-

ная сила судебного решения приобретает 

значение особого института, который спо-

собствует укреплению правопорядка в це-

лом и в каждом конкретном случае судеб-

ного разбирательства. 

В гражданском процессуальном законо-

дательстве не узаконено понятие «закон-

ной силы судебного решения», вследствие 

чего данная дефиниция в науке граждан-

ского процесса получает различные по 

форме определения. Под законной силой 

судебного решения учеными юристами 

понимается так называемые «правовые 

действия решения суда», неизменяемость, 

непосредственное проявление действия 

норм права и правовая стабильность, и 

обеспечиваемая законом обязательность 

действия [1]. Правовое действие проявля-

ется в том, что наличие или отсутствие 

права и лежащих в его основе факторов 

устанавливается конкретно для каждого 

случая. Права подлежат беспрепятствен-

ному осуществлению по требованию заин-

тересованных лиц. 

Каждое из приведенных определений 

законной силы решения суда несет рацио-

нальное зерно, но не в одном из них в пол-

ной мере не охвачены признаки (свойства) 

рассматриваемой категории [2]. 

Справедливо утверждать, что судебное 

решение, вступившее в законную силу, 

становится общеобязательным вариантом 

поведения субъектов для конкретного слу-

чая. 

Автор разделяет точку зрения 

Ш.Р. Ягубова, который выделяет следую-

щие содержательные аспекты:  

1) законная сила судебного решения 

есть проявление силы закона – акта госу-

дарства – по поводу конкретного частного 

случая. Это положение имеет большое 

принципиальное значение: институт за-

конной силы судебного решения непо-

средственно вытекает из значения и силы 

закона в нашем государстве, что непосред-

ственно связано с институтом судебной 

власти и судебного (властного) акта в Рос-

сии. Являясь подтверждением на основа-

нии закона известного правоотношения, 

спорного субъективного права или факта и 
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заключая в себе веление, обращенное к 

сторонам процесса и к другим лицам и ор-

ганизациям, судебное решение как акт ор-

гана государства – суда приобретает об-

щеобязательный характер; 

2) судебное решение выражает объек-

тивную истину, установленную судом при 

рассмотрении конкретного дела. Суд как 

орган, разрешающий спор или устраняю-

щий неопределенность того или иного 

факта и правоотношения провозглашает 

правду, давая защиту действительно суще-

ствующему и нарушенному или оспорен-

ному праву или охраняемого законом ин-

тересу лица. Устранение спорности право-

отношения или факта, который исходит от 

органа государства, должно быть опреде-

ленным и твердым, не допускающим в 

дальнейшем того же самого спора; 

3) суд, являясь органом государства, раз 

и навсегда разрешает спорный вопрос, по-

ставленный на его рассмотрение, под-

тверждая наличие или отсутствие право-

отношения или факта, и узаконивает уста-

новку, определяющую поведение споря-

щих субъектов; 

4) обязательность судебного решения 

вынесенного судом и исключающего воз-

можность дальнейшего спора, вызывается 

также соображениями определенности, 

стабильности, правопорядка в целом [3]. 

Анализируя вышеизложенное, отметим, 

что законная сила решения есть особое 

правовое действие материального права, 

гражданского или арбитражного процессу-

ального закона в конкретном акте право-

судия. Законная сила выступает воплоще-

нием силы и авторитета судебной власти, 

оно, как процессуальный акт обладает 

правовой силой независимо от того, пра-

вильно оно или нет. Даже в том случае, 

если решение незаконно и необоснованно, 

оно, как и другие процессуальные акты, 

сохраняет свою силу до его отмены или 

изменения. В этом случае вышестоящий 

суд в пределах своей процессуальной ком-

петенции признает, что решение не имеет 

тех свойств, которые необходимы для то-

го, чтобы оно вступило в законную силу. 

Если же решение правильно, то вышесто-

ящий суд оставляет его в силе. Этим под-

черкивается, что решение уже с момента 

вынесения удовлетворяло всем требовани-

ям, предъявляемым к нему как к акту пра-

восудия. Признание решения законным и 

обоснованным, влечет за собой автомати-

ческое вступление решения в законную 

силу. В тех ситуациях, когда апелляцион-

ная или кассационная инстанция вносит в 

решение необходимые изменения, то тогда 

решение остается в силе с теми изменени-

ями, которые внес в него вышестоящий 

суд. 

Решение, не вступившее в законную си-

лу, действует как процессуальный акт, по-

становленный судом; его сила распростра-

няется только на стороны процесса. При 

вступлении в законную силу решение при-

обретает такие свойства как обязатель-

ность, исключительность, неопровержи-

мость, преюдициональность и исполни-

мость.  

Законная сила решения, вынесенного 

арбитражным судом и судом общей юрис-

дикции, имеет как объективные, так и 

субъективные пределы. Объективные пре-

делы определяют круг юридических фак-

тов и правоотношений, установленных в 

решении суда при рассмотрении и разре-

шении дела. Субъективные же пределы 

устанавливают ограничение по кругу лиц, 

участвующих в деле – то есть на лиц, ко-

торые не участвуют в деле, законная сила 

не распространяется, за исключением 

свойства обязательности [4]. 

Резюмируя изложенное, следует отме-

тить, что законная сила решения суда есть 

особое качество постановленного судом 

акта, которое заключается в его обязатель-

ности для суда, остальных участников 

процесса, а также для всех граждан, орга-

низаций и должностных лиц, которым оно 

адресовано. Законная сила решения, выне-

сенного арбитражным судом и судом об-

щей юрисдикции, имеет пределы своего 

воздействия на субъектов права – объек-

тивные и субъективные. 
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Аннотация. В публикации изложена характеристика правовой основы исчисления 

начала течения сроков исковой давности в случаях обращения лица в судебные органы за 

защитой нарушенного права. Обосновывается суждение о том, что срок исковой давно-

сти имеет смешанную юридическую природу, одновременно отражаясь как в матери-

альном, так и в процессуальном праве и его исчисление связано с началом течения 

Ключевые слова: срок исковой давности, правила исчисления, материальное право, 

процессуальное право, начало течения, проблемные вопросы 

 

Исковая давность как значимый инсти-

тут права занимает одно из центральных 

мест в системе гражданского права. 

Наступление юридически значимых по-

следствий в гражданском праве неразрыв-

но связано со временем, а применение ис-

ковой давности является повсеместным 

явлением в правовых системах различных 

стран. 

Практически все гражданско-правовые 

отношения характеризуются той или иной 

временной протяженностью, подавляющее 

их большинство тесно связано с граждан-

ско-правовым институтом сроков и инсти-

тутом исковой давности, в частности. 

Наступление или истечение срока влечет 

за собой правовые последствия в виде воз-

никновения, изменения или прекращения 

правоотношений, т. е. по сути, срок иско-

вой давности является юридическим фак-

том. 

В правоприменительной практике не-

редко возникают ситуации, когда суды по-

разному подходят к толкованию правовой 

природы сроков, связанных с обращением 

в суд за защитой нарушенного права, что 

приводит к противоречивому характеру 

судебной практики. Кроме того, серьезные 

трудности для добросовестных субъектов 

гражданских правоотношений вызывает 

применение норм права, регламентирую-

щих вопросы определения начала течения 

срока исковой давности. 

Эти вопросы имеют ключевое значение 

при защите нарушенного права, так как в 

случае заявления стороной в споре об ис-

течении срока исковой давности, суд дол-

жен отказать в иске, даже несмотря на то, 

что истец обладает соответствующим пра-

вом, но это право оспорено ответчиком. 

Для того, чтобы правомерно воспользо-

ваться предусмотренными гражданским 

законодательством возможностями судеб-

ной защиты нарушенных субъективных 

прав при помощи института исковой дав-

ности, наиболее важным вопросом высту-

пает определение момента, с которого та-

кой срок начинает своё течение. Посколь-

ку срок исковой давности – это лишь част-

ный случай общего правового массива 

сроков в гражданском праве, то и соответ-

ствие момента начала отсчёта также будет 

зависеть от условий, предусмотренных со-

ответствующими нормами ГК РФ в це-

лом [1]. 

Рассматривая момент возникновения 

срока исковой давности с точки зрения ци-

вилистической теории, отметим, что 

наиболее распространённым является 

мнение о наличии субъективного и объек-

тивного критерия для наступления иско-

вой давности. С субъективной точки зре-

ния, момент исковой давности возникает с 

момента, когда лицо узнаёт (либо должно 

было узнать при нормальных обстоятель-
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ствах) о наличии спорного правоотноше-

ния, нарушающего его гражданские права. 

В свою очередь, объективный критерий 

связывается с наступлением юридически 

значимого факта. Соотношение этих кри-

териев, определение наиболее важного – 

предмет традиционной дискуссии в теории 

гражданского права. 

Так, например, по мнению 

Д.А. Кархалева, право лица обратиться в 

суд с иском о защите нарушенного права 

появляется при его «познании» – т.е., пре-

обладающим надлежит считать субъек-

тивный критерий [2]. Анализ положений 

ГК РФ позволяет нам согласиться с этим 

мнением. 

Говоря о месте исковой давности в си-

стеме институтов общей части граждан-

ского права, отметим, что срок исковой 

давности (как и любой гражданско-

правовой срок) имеет смешанную юриди-

ческую природу, одновременно отражаясь 

как в материальном, так и в процессуаль-

ном праве. «Объективный», связанный в 

основном именно с установлением юриди-

ческих фактов, характер процессуального 

законодательства, вызывает на практике 

трудности при идентификации субъектив-

ного критерия момента возникновения ис-

ковой давности. Оценочный характер по-

ложений ст. 200 ГК РФ «знать», «должен 

был знать» предоставляет широкое поле 

для доктринальных и практических трак-

товок.  

Так, А.В. Тихонова указывает, что 

«обязанность знать» о факте нарушения 

субъективного права, предоставляющего 

возможность защищать его в порядке ис-

кового производства, связана с: 

- правом и дееспособностью субъекта 

спорного правоотношения; 

- накопленными знаниями и жизненным 

опытом; 

- сложившимся стечением обстоятель-

ств в конкретном случае. 

Эти обстоятельства – в своей совокуп-

ности или одном из этих факторов – поз-

воляют в полной мере судить о нарушении 

или умалении гражданского права [3]. 

Действительно, такое объяснение выгля-

дит вполне убедительным и применимым, 

но лишь только в отношении физических 

лиц, обладающих в полной мере граждан-

ской правосубъектностью. Вместе с тем, 

возникает вопрос: как осуществить защиту 

недееспособного, ограниченно дееспособ-

ного лица, предоставив им объём гарантий 

защиты, равный возможностям «обыкно-

венных» граждан? 

В отношении остальных лиц (малолет-

них, недееспособных, ограниченных в дее-

способности физических лиц) Верховный 

Суд РФ в рамках своего постановления 

Пленума от 29 сентября 2015 г. № 43 ука-

зывает следующее: при допущенных 

нарушениях гражданских прав в отноше-

нии лиц, которые не могут в полной и до-

статочной степени самостоятельно защи-

тить свои права (в том числе, и посред-

ством обращения в суд), начало течения 

срока исковой давности определяется мо-

мента узнавания законного представителя 

(как частного лица, так и органа опеки и 

попечительства) о факте нарушения [4]. 

Таким образом, начало течения срока 

исковой давности имеет важное практиче-

ское значение. Однако в законодательстве 

не всегда точно отражены вопросы опре-

деления этого момента. Так, представляет-

ся актуальным в части формулировки 

субъективного критерия – какой орган 

юридического лица должен узнать о 

нарушении прав, дополнить ст. 200 ГК РФ 

примечанием следующего содержания: 

«Для целей определения начала срока ис-

ковой давности с участием юридических 

лиц, осведомленным субъектом признает-

ся исполнительный орган управления 

юридического лица». 

Кроме того, следует устранить несогла-

сованность норм о начале течения срока 

исковой давности по требованиям из дого-

ворных правоотношений, например, дого-

вора подряда – в ситуации, когда работы 

принимаются по частям. 
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Несмотря на то, что с момента обрете-

ния Кыргызской Республикой независи-

мости прошло более двадцати лет, наша 

страна до сих пор не может определить 

свою четкую образовательную идеологию, 

которая выражала бы интересы, мировоз-

зрение и идеалы кыргызского народа. По-

этому в сфере образования особое внима-

ние уделяется вопросу подготовки учени-

ков к внеучебной деятельности. После 

развала Советского союза без надзора 

остались школьные детские и молодежные 

организации. Государство не создает до-

статочное количество рабочих мест для 

своих граждан. Жизненно важные госу-

дарственные объекты, такие как школы, 

больницы и электростанции приходят в 

упадок вследствие изношенной инфра-

структуры и катастрофической нехватки 

компетентных работников. Однако за по-

следние десять лет в Кыргызстане разра-

ботано множество вариантов молодежной 

политики. Усилиями современной педаго-

гической науки, проникнутой патриоти-

ческими идеями прошлого века, налажи-

вается воспитательная работа в школах.  

Но, если мы и действуем в соответ-

ствии с принципами демократии, никто не 

имеет права принуждать учителей к не-

оплачиваемой работе, коей часто является 

воспитательная. Организация детей и под-

ростков, которая находится на переднем 

крае воспитательной работы, не имеет 

кадрового обеспечения в школах. Иногда 

такого рода работу, помимо своих обязан-

ностей, выполняет заместитель директора 

по учебной работе или классный руково-

дитель. Из-за неоплачиваемости внекласс-

ных занятий, все лежит на добровольных 

началах администрации школ. И несмотря 

на это, такого рода работа обязательна для 

классных руководителей. Многими класс-

ными руководителями воспитательная ра-

бота выполняется с энтузиазмом и патрио-

тизмом. 

Несмотря на важность внешкольной и 

внеклассной деятельности, предваритель-

ная государственная программа ее органи-

зации в школах не разработана. Поэтому 

единых требований к школам по органи-

зации внеклассных занятий нет. В основ-

ной учебный план не входят специальные 

часы. Как мы уже упоминали, есть образо-

вательные классы, поездки в музеи, экс-

курсии по региону, драматические круж-

ки, кружок умелых рук, кружок комузи-

стов, литературные кружки и т. д. Учите-

лям требуются десятки часов, чтобы под-

готовиться к напряженному дню, прочи-

тать и подготовить десятки книг, написать 

план. Мы, учителя, понимаем, что это 

наша работа, поэтому делаем ее без каких-

либо приказов и требований. Да, несо-

мненно, ученики будут обучены работе с 

электронными таблицами и получат набор 

государственных стандартных знаний. 

Однако нужно понимать, что эти знания 

невозможно получить полноценно без 
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внеклассных занятий.Таким образом, вне-

классные занятия помогают становлению у 

школьников мировоззрения, воспитания 

патриотизма, эстетики, краеведение, лю-

бовь к труду, спорту,в выборе ремесла, ка-

рьеры и т.п. 

Материалы и методы исследования. Как 

показывает пример, внеклассные за-нятия 

не редкость для средней школы в 

Кыргызстане. Однако среди лучших мето-

дистов внеклассной деятельности по лите-

ратуре можно назвать Б. Алымова, К. 

Иманалиева, А. Муратова, С. Байгазиева, 

Б. Абдухамидова, Б. Асаналиев, Ч. Бекбае-

ва под руководством профессора С. Рыс-

баева разработали программу для началь-

ной школы и подготовили учебники, 

написанные специально для внеклассного 

чтения. Проделали большую работу в этой 

области Л.В. Благонадежин, О.И. 

Никифоров, Н.Д. Молдавский, Л. Жабиц, 

М.Д. Пушкарев, Л.Н. Рожин и другие 

известные психологи, педагоги и 

литературоведы, теоретически доказав 

включение внеклассной деятельности в 

учебные программы средней школы. Та-

кие методисты, как Качурин, Богданова 

О.Ю. сумели разработать процедуры и ме-

тоды обучения внеучебной деятельности. 

На сегодняшний день (с 2003 г.) имеется 

издание научно-методического журнала 

«Внеурочная деятельность». 

Результаты и обсуждение. Во внеклас-

сной деятельности учитель работает в 

группах с учениками разного возраста. 

Например, в каждом классе может быть 

только один или два ученика, которые хо-

тят петь или играть на музыкальных ин-

струментах, или такое же количество уче-

ников, которые хотят стать поэтами, ре-

месленниками и журналистами. Они сидят 

в группах по 12-15 учеников от каждого 

класса. Поэтому, помимо уроков, они объ-

единяют свои интересы и преследуют 

конкретную цель. Помощь им в развитии 

их талантов путем организации отдельно-

го клуба может быть связана с правильной 

организацией внеклассных мероприятий в 

школе. Внеклассные занятия очень инте-

ресны, потому что состоят из групп, сфор-

мированных в общих интересах учеников 

и приучающих ребенка к здоровому обра-

зу жизни. 

Опыт учителей советских времен и 

учителей, показывает, что широкое ис-

пользование внеклассных занятий в стар-

ших классах может стать прочной основой 

для самостоятельной учебной деятельно-

сти учащихся. Учет интереса детей к чте-

нию - одна из самых заставляющих заду-

маться вещей, которые могут положитель-

но повлиять на преподавание литературы. 

Подтверждаем данное утверждение мне-

нием одного из видных учителей совре-

менного русского народа О. Богдановой: 

«Разнообразие внеклассных занятий сту-

дентов оказывает большее влияние на об-

щее развитие и образование юного чита-

теля, чем в обычном классе» [3]. Государ-

ственные стандарты предметного обуче-

ния в школах Кыргызской Республики 

(Бишкек: 2006). 

Далее рассмотрим особенности вне-

классной деятельности в национальных 

школах Кыргызстана, их цели и задачи. 

Они методологично разделены на два 

направления. Первое направление отно-

сится к кыргызскому языку и литературе, 

второе направление ориентировано на 

обучение кыргызскому языку и литературе 

в целом, без какой-либо прямой связи с 

программными материалами предмета. 

Дополнительные занятия по кыргызской 

литературе являются формой повышения 

квалификации для преподавателей по 

этому предмету. Они отличаются от тра-

диционных, форм обучения. Внекласные 

занятия, в основном, удовлетворяют по-

требности студентов, интересующихся 

кыргызской литературой. Основная задача 

таких занятий - пробуждение интереса к 

литературе и чтению школьников. Допол-

нительная информация и знания, полу-

ченные учащимися на внеклассных уроках 

по кыргызской литературе, заинтересуют и 

других учащихся и создадут благопри-

ятную среду для постепенного повышения 

уровня знаний всего класса.  

Известные российские педагоги начала 

ХХ века предлагали каждому ученику от-

крывать специальный «личный дневник 

чтения», чтобы следить за внешкольным 

обучением детей. По их словам, учитель 
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будет иметь возможность знакомиться с 

чтениями ученика через личный дневник 

чтения и определять уровень литературно-

го развития ребенка посредством длитель-

ного наблюдения. Однако такая форма де-

ятельности не имела положительного эф-

фекта в результате формального отноше-

ния и игнорирования возраста, индивиду-

альности и других характеристик учащих-

ся.  

 Внеаудиторные занятия, в отличие от 

обычных уроков, требуют от учителя ши-

рокого и творческого мышления. Во вне-

классной деятельности педагог ориенти-

руется на творческое восприятие учащи-

мися читаемого произведения и их глубо-

кое понимание комплекса событий, а так-

же готовит детей к этому. Внеклассные 

занятия – очень сложная, многогранная 

система. Оно состоит из дневных (вне-

классные мероприятия), эпизодических 

(образовательные конференции, литера-

турные вечера, экскурсии), циклических 

(клубы, собрания), мероприятий. С мето-

дической точки зрения внеклассные заня-

тия могут быть индивидуальными или 

групповыми. Это зависит от выбранного 

учителем метода. Здесь мы хотим под-

черкнуть одну вещь. Во внешкольных ме-

роприятиях приоритетным является сти-

мулирование интереса учащихся к чте-

нию, независимо от используемого мето-

да. Ведь внеклассная деятельность – одно 

из основных направлений работы учителя. 

В методике же преподавания кыргыз-

ской литературы школьная среда доказы-

вает, что урок литературы в сочетании с 

внеклассной деятельностью активно влия-

ет на самостоятельный поиск и мотива-

цию учащихся к чтению художественной 

литературы. Внеклассные занятия тесно 

связаны со школьными уроками. Внеклас-

сные занятия являются продолжением 

обычного урока. На этом уроке студенты 

полагаются на набор знаний, полученных 

в ходе самостоятельного обучения. Эти 

примеры иллюстрируют необходимость 

проведения внеклассных занятий в сред-

них школах. 

Внеклассные занятия в классе должны 

быть естественными. При этом, во-первых, 

это зависит от актуальности чита-емого 

произведения, тематики текста, а во-

вторых, от учебной ситуации в классе. 

Хороший учитель может не только ценить 

опыт своих учеников на индивидуальных 

уроках, но и руководить их внешкольной 

деятельностью. Внеучебные занятия давно 

ассоциируются с литературой. Сегодня это 

ветвь кыргызской литературы, преподава-

емая в средней школе.Широкое использо-

вание форм внеклассной деятельности, 

свободный выбор произведений для об-

суждения, знакомство с классическими 

образцами современной литературы – вот 

основные черты внеклассного чтения по 

литературе. Из истории преподавания 

кыргызской литературы в средних школах 

К. Иманалиев в своей книге «Кыргызская 

методика преподавания литературы» пи-

шет: «Новая учебная программа преду-

сматривает три разных списка материалов, 

рекомендуемых для чтения литературы. 

Самыми важными являются работы, кото-

рые будут анализироваться на занятиях. 

Второй – обязательное чтение.Такие рабо-

ты специально не анализируются в классе. 

Его проводит преподаватель при переходе 

к основному материалу, либо в течение 

времени, отведенного на внеклассные за-

нятия. Третий – это материалы, которые 

студентам предлагается прочитать, чтобы 

углубить свои знания в классе, не для обя-

зательного чтения, а для улучшения своих 

литературных знаний. Чтобы читать эти 

материалы, учитель должен давать указа-

ния и указания»[5].  

При отборе работ для составления про-

граммы внеклассной работы мы учитыва-

ли следующие критерии: 

- идейная чистота предлагаемого про-

изведения, его воспитательная значимость, 

соответствие общечеловеческим ценно-

стям, наличие высоких гуманистических 

идей; 

- точность художественного и эстетиче-

ского веса работы; 

- способность отобранных произведе-

ний способствовать изучению кыргызско-

го языка, обилие языковых ресурсов и их 

пригодность для студентов; 

- разнообразие произведений по проис-

хождению, типу, жанру, тематике с учетом 

устной формы кыргызской литературы и 
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профессиональной письменной литерату-

ры; 

- отобранные произведения соответ-

ствуют возрастным особенностям детей, 

интересам читатетля, способу восприятия; 

- отражение этнокультурных, этнопеда-

гогических, этнографических особенно-

стей кыргызского народа; 

В настоящее время нет специальной 

программы по внешкольному обучению 

кыргызской литературы, внеклассных 

учебников. Мы считаем, что надо создать 

внешкольную программу для устранения 

этих пробелов в преподавании кыргыз-

ской литературы. Предлагаем принципы и 

основные возможности данной Програм-

мы и рекомендации для ее пользователей: 

1. Программа не слишком сложная и 

составлена с учетом возрастных особенно-

стей и интересов учеников. Это значи-

тельно упрощает работу учителя и создает 

лучшие условия для освоения студентами. 

2. Представленные в программе работы 

служат пропаганде национального духа, 

этнокультурного наследия. 

3. При отборе работ мы первыми вы-

брали те, которые наиболее точно отра-

жают этнографические особенности кыр-

гызского народа, имеют этнопедагогиче-

ское значение, хорошо разбираются в пей-

зажной живописи кыргызской земли. 

4. По нашей программе создается (пи-

шется) учебник, т.е. во всех классах 

тексты произведений искусства 

включаются в учебники согласно 

рекомендованным ча-сам. 

5. В нашей программе большая часть 

работы при анализе текста в обучении по-

священа изучению литературных средств 

текста. Таким образом проводится лингви-

стическая работа, такая как анализ моно-

лога и диалога, авторского повествования, 

мышления, описательных стилей, анализ 

структуры стихотворения, комплексное 

изучение языка произведения, открытие 

лексических значений незнакомые слова. 

Конечно, мы надеемся, что со временем 

такая программа будет корректироваться, 

исправляться и улучшаться. 

Выводы. Хотелось бы подтвердить ска-

занное выше следующим мнением одного 

из известных педагогов России О.Ю. Бог-

дановой: «Разнообразие внеклассных за-

нятий учащихся в большей степени влияет 

на общее развитие и образование юного 

читателя, чем на содержание обычных 

уроков» [3]. В методике преподавания 

кыргызской литературы школьная среда 

доказывает, что уроки литературы вместе 

с внеклассными занятиями активно влия-

ют на самостоятельный поиск учащихся и 

стимулируют их интерес к чтению худо-

жественной литературы. Внеклассные за-

нятия тесно связаны с логической и пред-

метной темой школьных уроков. Внеклас-

сные занятия являются продолжением 

уроков, полученных в обычном классе. В 

настоящее время внеклассное обучение 

кыргызской литературе специальной про-

граммы, внеклассного учебника не созда-

но. Мы считаем, что была создана вне-

школьная программа для устранения этих 

пробелов в преподавании кыргызской ли-

тературы. Конечно, со временем эта про-

грамма будет корректироваться, исправ-

ляться и улучшаться. 
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