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ВЛИЯНИЕ НОРМЫ ВЫСЕВА И СХЕМЫ ПОСЕВА СОИ НА УРОЖАЙНОСТЬ И 

ЕЁ ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ 

С.В. Жаркова, д-р с.-х. наук, доцент 
Н.А. Шпагин, магистр 
Алтайский государственный аграрный университет 

(Россия, г. Барнаул) 

DOI:10.24412/2500-1000-2022-5-2-7-9 

Аннотация. В статье представлены результаты исследований элементов агротехно-
логии на посевах сои. В качестве объекта исследования был взят районированный сорт 
Алтом. Изучено две нормы высева и четыре схемы посева. Выявлено, что урожайность 
на вариантах с нормой высева 60 шт./м2 (3,5 т/га) превысила уровень урожайности на 
вариантах с нормой высева 40 шт./м2 (2,4 т/гм). Максимальная урожайность в опыте 
получена на контрольном варианте №5 (норма высева 60 шт./га и схема посева 15х15 см) 
– 4,3 т/га.

Ключевые слова: соя, сорт, агротехнология, норма высева, схема посева, урожай-
ность, вариант, стабильность. 

Соя (Glycine max) в настоящее время 
одна из наиболее востребованных и возде-
лываемых сельскохозяйственных культур 
в мире и в России в том числе. Посевные 
площади, занимаемые культурой в конце 
ХХ столетия составляли около 52 млн.га. 
Но ценность культуры и востребованность 
производством и населением привели к 
увеличению площадей, занимаемых соей в 
разы. В настоящее время соя возделывает-
ся и широко используется во многих стра-
нах мира. Основное производство сои рас-
положено на американском континенте – 
около 70% мировых площадей культуры. 
В России возделывание сои ежегодно уве-
личивается, но отставание от мировых 
производителей значительное. В 2019 году 
в США было произведено около 125 
млн.тонн сои, что составило 36,3% от все-
го мирового производства. В России было 
произведено 4630 тыс. тонн, это 8 показа-
тель в мировом производстве [1]. 

Увеличение поступления продукции 
культуры во многом возможно не только 
путём увеличения площадей возделыва-
ния, но и изменением каких- то агротехно-
логических параметров, введение новых 
элементов в процесс производства про-
дукции [2]. 

Цель нашего исследования – опреде-
лить влияние нормы высева и схемы посе-
ва сои на формирование урожайности и её 
вариабельность в условия лесостепи При-
обья Алтайского края.   

Опыты были заложены на опытном по-
ле ФГБНУ ВО Алтайского ГАУ в 2020-
2021 гг. Опытный участок находится в 
зоне лесостепи Приобья Алтайского края. 

В опыте применяли две нормы высева: 
600 тыс. всх. семян/га (60 шт./м2) и 400 
тыс. всх. семян/га (40 шт./м2) и 4 схемы 
посева: 15х15 см, 15х30 см, 15х45, 
30х30 см. Площадь опытной делянки 1 м2. 
Повторность 4-х кратная.  

Варианты опыта: 

Таблица 1. 
№ варианта Норма высева Схема посева, см 

1 

40 шт./м2 

15х15 

2 15х30 

3 15х45 

4 30х30 

5,st 

60 шт./м2 

15х15 

6 15х30 

7 15х45 

8 30х30 
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Объект исследования – сорт Алтом (ри-

сунок). Это скороспелый сорт с периодом 

вегетации 90-97 суток. В семенах содер-

жится до 40% белка и до 22% жира. Масса 

1000 семян 120-160 г [3]. 

 

 
Рисунок. сорт Алтом 

 

Предмет исследования – влияние агро-

технологических приёмов на величину 

урожайности. 

Закладка опытных делянок и дальней-

шие наблюдения за ростом и развитием 

растений проводили, руководствуясь ме-

тодическими указаниями [4, 5]. 

Результаты исследований. Урожай-

ность один из важнейших показателей при 

выращивании сельскохозяйственных рас-

тений. Высокие показатели продуктивно-

сти и урожайности это один из критериев 

использования сорта при производстве 

сельскохозяйственной продукции. Для то-

го, чтобы уровень урожайности не сни-

жался необходимо соблюдать агротехнику, 

применять новые методики, использовать 

препараты, средства защиты, регуляторы 

роста и т.д. 

Результаты наших исследований пока-

зали различия в формировании урожайно-

сти по вариантам опыта (таблица). В 2020 

году условия возделывания сложились бо-

лее благоприятные, чем в 2021 году. Сред-

няя урожайность 2020 года в целом по 

опыту превысила урожайность, сложив-

шуюся в 2021 году на 26,4 %, показатели 

урожайности составили соответственно 

3,4 т/га и 2,5 т/га. 

 

Таблица 2. Урожайность сои в зависимости от нормы высева и схемы посева, 2020-

2021 гг.  

Вариант 
Урожайность, т/га 

2020 г Cv,% 2021 г Cv,% 2020-2021 ± к st. Cv,% 

1 

4
0
 ш

т.
/м

2
 15х15 2,4 9,3 1,8 10,5 2,1 -2,2 9,5 

2 15х30 2,6 11,2 2,0 15,5 2,3 -2,0 6,5 

3 15х45 3,0 10,4 2,4 12,4 2,7 -2,6 5,7 

4 30х30 2,7 11,4 2,1 13,1 2,4 -1,9 8,6 

средняя 2,7 - 2,1 - 2,4 - - 

НСР05,т/га 0,4 - 0,4 - 0,4 - - 

5 

6
0
 ш

т.
/м

2
 15х15st 5,3 17,7 3,3 9,0 4,3 - 4,7 

6 15х30 3,4 8,7 2,8 7,9 3,1 -1,2 8,2 

7 15х45 3,6 6,2 2,4 7,6 3,0 -1,3 8,8 

8 30Х30 4,1 10,5 2,9 11,4 3,5 -0,8 5,9 

средняя 4,1 - 2,9 - 3,5 - - 

НСР05,т/га 0,8 - 0,4 - 0,8 - - 

средняя по опыту 3,4 - 2,5 - 3,5 - - 

НСР05,т/га 0,6  0,4 - 0,3 - - 
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Урожайность по вариантам с нормой 

высева 40 шт./м2 в условиях 2020 года пре-

высила урожайность, сложившуюся в 2021 

году на 0,6 т/га. Достоверно в 2020 году 

превысил все варианты в этом разделе ис-

следования вариант №3 со схемой посева 

15х45 сформировав 3,0 т/га. Этот же вари-

ант выделился и в 2021 году с показателем 

2,4 т/га. 

В разделе исследования с нормой высе-

ва 60 шт./м2 урожайность и в 2020 и в 2021 

годах была выше чем у вариантов с нор-

мой высева 40 шт./м2. Так в 2020году уро-

жайность на контроле 5,3 т/на достоверно 

не превысил ни один вариант и в данном 

разделе и в целом по опыту. Урожайность 

в 2021 году в данном разделе сформирова-

лась на 1,2 т/га ниже показателя 2020 года 

и составила 2,9 т/га. 

В среднем за два года исследования 

урожайность на вариантах с нормой высе-

ва 60 шт/м2 (3,5 т/га) превысила уровень 

урожайности на вариантах с нормой высе-

ва 40 шт/м2 (2,4 т/гм). Максимальная уро-

жайность в опыте получена на контроль-

ном варианте №5 (норма высева 60 шт./га 

и схема посева 15х15 см) – 4,3 т/га. 

Наибольшая стабильность формирова-

ния урожайности Cv<10% отмечена на ва-

риантах №6 и №7 в оба года исследования. 

В целом по опыту варьирование при фор-

мировании урожайности была низкой. 
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Abstract. The article presents the results of studies of elements of agrotechnology on soybean 

crops. The zoned variety Altom was taken as the object of the study. Two seeding rates and four 

seeding schemes have been studied. It was revealed that the yield on variants with a seeding rate 

of 60 pcs/m2 (3.5 t/ha) exceeded the yield level on variants with a seeding rate of 40 pcs/m2 

(2.4 t/gm). The maximum yield in the experiment was obtained on the control variant №5 (the 

seeding rate is 60 pcs/ha and the seeding scheme is 15x15 cm) – 4.3 t/ha. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются различные проявления поколений че-

рез призму убедительной гипотезы, которая предполагает анализ архетипов разных по-

колений на протяжении всей истории, а также их циклическую связь друг с другом. Изу-

чая динамику поколений, включая их коллективные сильные стороны, психологические 

ограничения, а также поколенческие предубеждения, прослеживается циклическая куль-

турно-преобразующая деятельность общества, при этом выделяются несколько основ-

ных тенденций в обществе, которые окажут наибольшее влияние на его развитие и ста-

новление следующего поколения. В заключении приводятся доводы взаимосвязи обще-

ственного сознания и архетипических представлений. 

Ключевые слова: поколенческая гипотеза, общественная роль, архетип поколения, 

цикл, последовательность, коллективная личность. 

 

Существует ряд научных исследований, 

статей и книг, описывающих исторические 

и социально-экономические тенденции, 

влияющие на черты разных поколений. 

Прежде всего, это поколенческая гипотеза 

Стросса-Хау, которая была впервые изло-

жена в 1991 году американскими авторами 

Уильямом Штраусом и Нилом Хоу в их 

книге «Поколения» [3]. Она содержит в 

себе исследования социально-

экономических, культурных и политиче-

ских условий на протяжении всей истории 

и их влияние на формирование различных 

поколенческих характеристик, или «рав-

ных личностей». 

Гипотеза гласит, что существует повто-

ряющийся цикл из четырех поколений, ко-

торый повторяется примерно каждые во-

семьдесят-девяносто лет. Цикл всегда 

начинается с периода кризиса, затем 

наступает период процветания, после про-

исходит «пробуждение» и, наконец, воз-

никает «распутывание», ведущее к оче-

редному кризису. Согласно гипотезе, в 

рамках этого цикла сменяются четыре по-

коления. Каждое поколение якобы форми-

руется под влиянием событий, которые 

происходили, когда представители этого 

поколения росли, и, предположительно, 

эти события приводят к тому, что каждое 

поколение принадлежит к определенному 

повторяющемуся «архетипу». 

Неудивительно, что поколения, пере-

жившие схожий опыт в начале жизни, ча-

сто формируют схожие коллективные 

личности и следуют схожим жизненным 

траекториям. Во время написания книги 

Штраус и Хау обнаружили закономер-

ность в том, как различные типы поколе-

ний следуют друг за другом во времени. 

Они определили последовательность че-

тырех архетипов поколений, которым дали 

названия: Пророк, Странник, Герой и Ху-

дожник. Данные архетипы повторяются в 

таком порядке на протяжении всей исто-

рии. Поколения в каждом архетипе имеют 

схожие возрастные позиции в истории и, 

таким образом, разделяют некоторые базо-

вые установки в отношении семьи, риска, 

культуры, ценностей, и, среди прочего, 

гражданской активности. По мере старе-

ния каждого архетипа его личность пре-

терпевает глубокие и характерные измене-

ния. Тем не менее, у каждого из них также 

есть основополагающая идентичность, ко-

торая сохраняется на протяжении веков. 

На протяжении всей современной истории 

четыре архетипа поколений сменяют друг 

друга в повторяющемся цикле, описание 

архетипов будет представлено ниже в таб-

лице 1. 



11 

- Социологические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 5-2 (68), 2022 

Таблица 1. Описание архетипов на примере четырёх поколений 
Архетип поколения Характеристика Основные качества Пример поколения 

Пророк 

(Поколение идеа-

листов) 

Рождение происходит после крупной войны 

или кризиса, в период омоложения обще-

ственной жизни и консенсуса вокруг нового 

общественного порядка. Пророки растут как 

дети посткризисной эпохи, достигают совер-

шеннолетия как юные крестоносцы духовно-

го пробуждения, культивируют моральные 

принципы в среднем возрасте и приближают-

ся к концу жизни как мудрые старцы, руко-

водящие следующим историческим кризи-

сом. 

Относятся к обла-

сти видения, ценно-

стей и религии 

Поколение бэби-

бумеров (1944 – 

1967) 

Странник (Реак-

тивное поколение) 

Рождение происходит во времена духовного 

пробуждения, социальных идеалов и духов-

ных программ, когда молодежь протестует 

против установленного институционального 

порядка. Странники растут как недостаточно 

защищенные, достигают совершеннолетия 

как отчужденные молодые люди в мире после 

пробуждения, становятся прагматичными 

лидерами среднего возраста во время истори-

ческого кризиса, в преклонном возрасте ста-

новятся суровыми посткризисными пожилы-

ми людьми. 

Лежат в области 

свободы, выжива-

ния и чести 

Поколение Х (1967 – 

1984) 

Герой 

(Гражданское по-

коление) 

Рождение происходит после духовного про-

буждения, во времена индивидуального 

прагматизма, самодостаточности и нацио-

нального (или этнического) шовинизма. Ге-

рои растут как все более защищенные после 

пробуждения, достигают совершеннолетия 

как героические молодые соратники истори-

ческого кризиса, демонстрируют высокоме-

рие как энергичные люди среднего возраста и 

уходят на покой как могущественные старцы, 

атакованные очередным пробуждением. 

Лежат в области 

сообщества, изоби-

лия и технологий. 

Поколение Y — 

миллениалы (1984 – 

1999) 

Художник 

(Адаптивное поко-

ление) 

Рождение происходит во времена великой 

войны или другого исторического кризиса, 

когда великие мировые опасности сглажива-

ют сложность жизни, а общественный кон-

сенсус, агрессивные институты и личное са-

мопожертвование берут верх. Художники 

растут под чрезмерной защитой взрослых, 

озабоченных кризисом, достигают совершен-

нолетия как чувствительные молодые люди 

посткризисного мира, вырываются на свобо-

ду как нерешительные лидеры среднего воз-

раста во время духовного пробуждения и ста-

реют как эмпатичные старики после пробуж-

дения. 

Относятся к обла-

сти плюрализма, 

экспертизы и 

надлежащего про-

цесса. 

Молчаливое поколе-

ние (1925 – 1944) 

 

Одна из причин, почему цикл архетипов 

повторяется, заключается в том, что каж-

дое молодое поколение пытается испра-

вить или компенсировать то, что оно вос-

принимает как эксцессы поколения сред-

него возраста у власти [2]. Как ни странно, 

не вызывает удивление то, что бэби-

бумеры (поколение пророков, сосредото-

ченное на ценностях, индивидуализме и 

внутренней жизни) породили поколение 

миллениалов (поколение героев, ориенти-

рованное на действия, сообщество и ин-

ституциональную жизнь). Архетипы не 

создают архетипы, подобные себе, они со-

здают противоположные архетипы. 
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Это происходит еще и потому, что об-

щественная роль, которая кажется наибо-

лее свежей каждому поколению молодежи, 

– это роль, которую освобождает поколе-

ние старших, уходящее из жизни. На про-

тяжении большей части своей жизни дру-

гие поколения рассчитывали на это ухо-

дящее поколение в выполнении опреде-

ленной социальной роли. Теперь, после 

ухода старшего поколения, эта роль снова 

становится доступна молодому, и она 

только кажется новой, функциональной, 

желанной и даже необходимой для благо-

получия общества [1]. Другими словами, 

каждое поколение достигает совершенно-

летия и определяет свою коллективную 

личность как раз в тот момент, когда про-

тивоположный архетип поколения нахо-

дится на пике своего могущества в сере-

дине жизни, а предыдущее поколение их 

архетипа уходит из жизни. 

Архетипы являются важной частью 

предсказательной силы теории поколений 

Страусса-Хоу. Изучая то, как развивались 

предыдущие поколения того же архетипа, 

можно делать нелинейные прогнозы о том, 

как поколения - даже в очень раннем воз-

расте - вероятно, будут думать, чувство-

вать и вести себя по мере взросления. 

Большинство прогнозистов просто пред-

полагают, что нынешние взгляды и пове-

дение любой возрастной группы либо 

останутся неизменными, либо усилятся в 

своем нынешнем направлении на неопре-

деленный срок. Однако каждые двадцать 

лет, или около того, в эту возрастную 

группу вступает новое поколение, которое 

резко меняет тенденцию. Понимание по-

колений позволяет увидеть эти «углы» и 

правильно предсказать совершенно новое 

направление поведения и отношения. 
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Аннотация. В представленной статье авторами рассмотрены понятие и сущность 

социологии, ее связь с современной экономикой, а также роль в ней. Указана роль языка в 
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С давних времен ведется изучение и 

анализ того, как социальные отношения 

влияют на производственную и трудовую 

сферу, на институт собственности, а также 

на институт распределения, обмена, по-

требления. Изучение этих аспектов помо-

гает выяснить макроэкономические зако-

ны действия экономики. 

Перед тем, как приступить к рассмотре-

нию подробностей экономической социо-

логии, обратимся к определению и сущно-

сти каждого из данных понятий, и выве-

дем взаимосвязь. 

Экономика как наука, прежде всего 

изучает то, как люди в условиях существо-

вания ограниченных ресурсов утоляют 

свои неизмеримые потребности. 

А социология же является наукой, ко-

торая изучает жизнедеятельность обще-

ства и то, как отдельно взятый человек или 

социальная группа будут участвовать в 

ней. 

Если говорить об экономической со-

циологии, то она изучает все социально-

экономические действия, которые затраги-

вают государство, рынок или же отдельно 

взятую личность. 

Как видим, социология играет значи-

тельную роль в экономике, а экономиче-

ская социология – это наука, которая за-

нимает свою позицию на стыке этих двух 

наук. 

«Мысль о том, что в голове человека 

складывается модель окружающей внеш-

ней действительности, была положена в 

основу такого важного понятия человече-

ского бытия как картина мира», – именно 

так считает Батурьян Маргарита Авети-

совна в своей статье «Феномен «картины 

мира» в социологии» [1]. Данный феномен 

объясняется тем, что реальность, которая 

существует вокруг, ощущается в форме 

«картины мира», которую человек спосо-

бен представить в виде каких-либо схем, 

сценариев или ментальных блоков. Когни-

тивный подход можно считать особенно 

актуальным. Этот подход пытается объяс-

нить, в чем заключается работа разума че-

ловека.  

Разум неразрывно связан с нашей ре-

чью. А речь прежде всего формируется 

благодаря изучению языка. Лингвистиче-

ская деятельность находится во взаимо-

действии языковым представлением мира. 

В английском и русском языке существу-

ют понятия и разветвленная терминология, 

касаемая социологии. Поэтому можно ска-

зать, что в данных языках социологическая 

картина мира определяется примерно оди-

наково. 

Изучение английского языка будущими 

социологами или экономистами очень 

важно в наше время. Например, студенты-

экономисты изучают английский, что даст 

им в перспективе возможность отправить-

ся на стажировку за границу, а также 

устроиться на работу в крупную междуна-

родную компанию, либо просто повысить 
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свою квалификацию в англоговорящей 

стране. Но это не единственный плюс. 

Важность изучения иностранного языка 

состоит еще и в том, что социолог или 

экономист познакомится с культурными 

особенностями народа, говорящего на 

этом языке, будет лучше понимать эконо-

мическую и иную обстановку в других 

странах, а также познавать теорию и прак-

тику правил функционировании социоло-

гии и экономики в других странах, чтобы 

углубленнее изучить свой предмет [2]. 

Человек формирует свою картину мира 

в комплексе, то есть в различных сферах, 

например, социологии, физическом мире, 

а также в языке. 

Чтобы рассмотреть социологию по-

дробнее, обратимся к ее определению. 

Впервые этот термин ввел мыслитель 

Огюст Конт. Говоря кратко, социология – 

наука об обществе, изучающая социаль-

ные явления и процессы [3]. 

Различными исследователями термин 

«социология как наука» трактуется по-

разному [4]: 

- Н. Смелзер (США) определяет социо-

логию как изучение общества и отноше-

ний в нем в точки зрения науки; 

- П.А. Сорокин (Россия – США) счита-

ет, что социология – наука об изучении 

взаимодействия людей; 

- Э. Гидденс (США) думает, что социо-

логия изучает процессы и явления в соци-

уме, а также общественную жизнь людей; 

- В.А. Ядов (Россия) определяет ее как 

науку о деятельности общества, а также о 

взаимоотношениях между людьми. 

Интерес исследователей к экономиче-

ской социологии возрастает с каждым 

днем. Социология – наука междисципли-

нарная. Она включает взаимодействие 

экономической и социальной сферы жиз-

недеятельности людей, а также процессы, 

протекающие в них [5]. 

Предметом экономической социологии 

является рынок, а также отношения в со-

циуме, которые развиваются не только 

между его объектами, но и субъектами.  

По сути, объектом экономической со-

циологии является социальная реальность 

в сфере экономики: 

- человек, который выполняет всяческие 

социальные роли в сфере экономики и фи-

нансов; 

- социальные институты, которые явля-

ются субъектами рынка (домохозяйства, 

банк, государство, и т.д.) [6]. 

- социальные общности и группы, кото-

рые разнообразно действуют во всех от-

раслях экономической активности. 

Таким образом, мы убедились, что со-

циология неразрывно связана с экономи-

ческой наукой и она играет в ней большую 

роль. Социология помогает создать спосо-

бы экономического поведения, а также 

формы, по которым социальные группы 

будут взаимодействовать между собой. 

Также социология позволяет сделать про-

гнозы экономического поведения в зави-

симости от той роли, которую выполняет 

какая-либо социальная группа, например, 

потребители, налогоплательщики, инве-

сторы, и т.д. Немаловажным в познании 

рассмотренных наук является изучение 

английского языка. Этот аспект поможет в 

совершенствовании своих знаний и при-

менении методов и опыта других стран на 

практике. 
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Аннотация. Анализируются существующие проблемы безопасности связи LoRa. Про-

анализируйте преимущества и недостатки алгоритмов шифрования. Алгоритм шифро-

вания выбирается в соответствии с ситуацией анализа, а для шифрования определяется 

комбинация ECC и AES. Разработайте гибридный алгоритм шифрования ECC и AES для 

связи LoRa. Проанализирована безопасность разработанного алгоритма. 

Ключевые слова: алгоритм шифрования ECC, алгоритм шифрования AES, информа-

ционная безопасность, гибридное шифрование. 

 

Технология Интернета вещей все боль-

ше интегрируется во все аспекты произ-

водства и жизни людей. Поскольку бес-

проводная связь имеет такие преимуще-

ства, как отсутствие необходимости про-

кладки кабелей, высокая масштабируе-

мость и гибкость, связь между подузлами, 

а также между подузлами и центральными 

узлами. В интернете вещей, как правило, в 

виде беспроводной связи. Распространен-

ные технологии беспроводной связи 

включают Zig-Bee, Bluetooth (Bluetooth), 

беспроводную широкополосную связь 

(Wi-Fi), LoRa и т.д. [1-3]. По сравнению с 

вышеупомянутыми технологиями беспро-

водной связи, технология LoRa (long range 

radio) имеет преимущества низкого энер-

гопотребления, большого расстояния пе-

редачи и сильного проникновения сигнала. 

Сетевой уровень LoRa и транспортный 

уровень приложений согласованы в управ-

лении ключами, и между ключами двух 

уровней нет изоляции; в то же время про-

цесс шифрования/дешифрования и защита 

ключа выполняются AES-128. Алгоритм 

шифрования, а сила шифрования «Недо-

статочно» приводит к его низкому уровню 

безопасности, поэтому существуют риски, 

такие как утечка основных данных и неза-

конная подделка данных, вызванная утеч-

кой ключа [4]. С учетом вышеизложенного 

здесь разработан механизм шифрования 

для связи LoRa. 

Выбор алгоритма шифрования  

В данной работе предлагается гибрид-

ная схема шифрования: на основе сети 

LoRa с использованием алгоритма AES-

128 для шифрования и передачи данных 

внедрен алгоритм асимметричного шиф-

рования, алгоритм ECC. 

Криптосистема на эллиптических кри-

вых – это криптосистема с открытым клю-

чом. По сравнению с традиционными ал-

горитмами с открытым ключом, основан-

ными на задаче дискретного логарифми-

рования или задаче факторизации больших 

целых чисел в конечных полях, крипто-

графия на эллиптических кривых имеет 

преимущества высокой безопасности, вы-

сокой скорости, короткого ключа, занима-

ет меньше ресурсов. при реализации. С 

другой стороны, AES обладает преимуще-

ствами простоты, высокой эффективности 

и высокой безопасности и является до-

вольно хорошим стандартом в симметрич-

ных криптосистемах. 

В процессе передачи по сети распро-

странение и управление ключами AES за-

труднено, а утечка ключей принесет несо-

измеримые убытки, поэтому предлагается 

гибридная криптосистема на основе AES и 

ECC, то есть для данных открытого текста 

ECC используется для создания цифрового 

конверта, включающего цифровую под-

пись и ключ шифрования, используемый 

алгоритмом симметричного шифрования, 
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тем самым завершая цифровую подпись и 

обеспечивая безопасность данных при пе-

редаче по сети. 

Поскольку и симметричная криптогра-

фия, и криптография с открытым ключом 

имеют свои ограничения, они могут быть 

компенсированы другой криптосистемой. 

Они объединены в новую криптосистему 

— гибридную криптосистему, то есть ал-

горитм симметричного шифрования AES 

используется для шифрования данных со-

общения, а алгоритм асимметричного 

шифрования ECC используется для гене-

рации зашифрованного пароля, включая 

цифровую подпись и симметричный па-

роль. алгоритм шифрования ключ цифро-

вой конверт. 

Гибридный дизайн шифрования дан-

ных  

Поскольку алгоритм асимметричного 

шифрования ECC введен на основе сети 

LoRa и смешан с алгоритмом шифрования 

AES, эффективность передачи будет сни-

жена в процессе передачи данных. Здесь 

мы улучшаем алгоритм. Основное улуч-

шение заключается в сохранении только 

исходного ключа AES вместо шифрования 

всего ключа AES с помощью открытого 

ключа ECC. Поскольку исходный ключ 

может вывести все ключи AES, но без-

опасность AES определяется полной дли-

ной ключа AES, поэтому метод уменьше-

ния длины шифрования может повысить 

эффективность связи. Схема процесса 

шифрования показана на рисунках 1 и 2. 

Отправитель А 

1. Расширьте начальный ключ AES Kini 

до KA; 

2. Зашифровать сообщение m с помо-

щью KA, чтобы получить блок зашифро-

ванного текста; 

3. Зашифровать Kini с помощью ECC, 

чтобы получить блок ключей AES; 

4. Отправьте зашифрованный текст c и 

блок ключей AES получателю B вместе. 

 

 
Рис. 1. Шифрование отправителя 

 

Получатель Б 

1. Расшифруйте блок ключей AES с по-

мощью ECC, чтобы получить исходный 

ключ AES; 

2. Разверните исходный ключ в полный 

ключ; 

3. Расшифруйте зашифрованный текст 

C с помощью полного ключа AES, чтобы 

получить открытый текст. 

 

 
Рис. 2. Получатель расшифровывает 
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Прежде чем терминальное устройство 

LoRa отправит данные в реальном време-

ни, терминальное устройство использует 

алгоритм AES-128 для шифрования от-

правляемого сообщения данных и исполь-

зует алгоритм ECC для шифрования клю-

ча, сгенерированного алгоритмом шифро-

вания данных AES. Зашифрованный ключ 

AES отправляется на сервер вместе с за-

шифрованным текстом данных. После то-

го, как сервер получает зашифрованный 

ключ AES и зашифрованный текст дан-

ных, он сначала расшифровывает зашиф-

рованный ключ AES с помощью предвари-

тельно установленного закрытого ключа 

ECC, затем использует расшифрованный 

ключ AES для расшифровки зашифрован-

ного текста данных и, наконец, получает 

данные. Терминальное устройство осу-

ществляет шифрование данных в реальном 

времени, а сервер осуществляет расшиф-

ровку. Как правило, сервер должен изна-

чально создать пару ключей ECC, чтобы 

повысить безопасность ключа AES. Кон-

кретный комплексный маршрут показан на 

рисунке 3. 

 

 
Рис. 3. Блок-схема гибридного шифрования LoRa 

 

Анализ безопасности  

Для средств угрозы этой схемы техни-

чески возможны две ситуации: 

1. Взломать алгоритм симметричного 

шифрования AES 

2. Взломать алгоритм шифрования с от-

крытым ключом ECC 

Наиболее эффективным способом взло-

ма алгоритма AES-128 в этом решении по-

прежнему является взлом методом пере-

бора. Согласно расчетам NIST, если кто-то 

сможет создать устройство, способное 

взломать пароль DES за 1 с, то использо-

вать этот компьютер для взлома пароля 

128-битный алгоритм, занимает 149 трил-

лионов лет. 

Безопасность алгоритма шифрования 

ECC зависит от безопасности дискретного 

логарифма эллиптической кривой, а без-

опасность кривой является важным факто-

ром для обеспечения безопасности крип-

тосистемы. Для дискретных логарифмов 

эллиптических кривых не было выявлено 

явных недостатков. 

Для нашей конструкции было проведе-

но испытание на помехоустойчивость, и 

можно получить кривую, показанную на 

рисунке ниже. Можно сделать вывод, что 

эта конструкция имеет относительно хо-

рошие характеристики по защите от по-

мех. 
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Рис. 4. Испытание на помехоустойчивость 

 

Заключение. Сегодня эпоха бурного 

развития сетей передачи данных, и сетевая 

безопасность ценится очень высоко. Перед 

лицом различных злонамеренных атак в 

сети инвестиции в исследования по защите 

важной информации от кражи и утечки 

данных увеличиваются день ото дня, по-

этому большое значение имеет повышение 

безопасности сети передачи данных. В 

данной работе разработана гибридная схе-

ма шифрования путем анализа недостатков 

механизма сетевой безопасности LoRa. На 

основе протокола LoRa внедрен алгоритм 

шифрования ECC для шифрования ключа 

исходного алгоритма AES-

128.Безопасность передачи при обеспече-

нии его передачи эффективность. Его про-

цесс шифрования и дешифрования учиты-

вает как операционную эффективность, 

так и безопасность. Схема шифрования, 

разработанная в этой статье, может эффек-

тивно обеспечить безопасность передачи 

данных в сети и может в определенной 

степени способствовать исследованию се-

тевой безопасности LoRa. 
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Аннотация. В ходе исследования были определены и обсуждены основные концепции 

предметно-ориентированного проектирования, а также объяснены тактические и 

стратегические шаблоны. В соответствии с этими шаблонами была проанализирована 

система электронной коммерции, и в качестве логических границ изучаемой области бы-

ли определены ограниченные контексты. Также была разработана контекстная карта, 

которая представляет собой интеграцию между различными ограниченными контек-

стами. 

Ключевые слова: предметно-ориентированное проектирование, ограниченный кон-

текст, карта контекстов, тактические шаблоны DDD, стратегические шаблоны DDD, 
система электронной коммерции.  

 

В своей книге Эрик Эванс сформулиро-

вал предметно-ориентированное проекти-

рование (DDD) как язык шаблонов. Это 

набор связанных шаблонов проектирова-

ния, предназначенный для поддержки раз-

работки программного обеспечения, осо-

бенно в сложных областях. 

Он состоит из коллективной мудрости 

из индустрии программного обеспечения, 

набора шаблонов, принципов и практик, 

которые позволят командам сосредото-

читься на том, что является ключевым для 

успеха бизнеса, при разработке программ-

ного обеспечения, которое управляет 

сложностью как в технической, так и в 

бизнес-сферах. 

Тактический шаблон DDD определяет 

модели предметной области с большей 

точностью. Тактические шаблоны приме-

няются в едином ограниченном контек-

сте [1]. 

Стратегические шаблоны сосредоточе-

ны на интеграции ограниченных контек-

стов, которые являются логическими гра-

ницами в системе. Ограниченные контек-

сты определяют общий язык или модель 

внутри поддомена. Обычно, когда язык 

или модель начинают менять свое значе-

ние, это означает, что может быть создан 

другой ограниченный контекст. 

Чтобы визуализировать, как взаимодей-

ствуют различные ограниченные контек-

сты, DDD имеет универсальную технику, 

называемую картой контекстов. При со-

здании карты контекстов можно опреде-

лить потенциальные логические границы в 

системе. Стратегические шаблоны рабо-

тают за счет конкретной интеграции этих 

различных ограниченных контекстов. 

В данной статье изучается система 

электронной коммерции, использующая 

тактические и стратегические шаблоны 

Предметно-ориентированного проектиро-

вания. Обсуждается, как реализовать эти 

шаблоны для разработки контекстной кар-

ты данной системы, которая определяет 

связь между различными ограниченными 

контекстами. 

Общее описание анализируемого при-

мера системы 

Электронная коммерция, или (E-

commerce), относится к покупке и продаже 

товаров и услуг через Интернет. По сути, 

электронная коммерция – это люди, про-

цессы и технологии, позволяющие потре-

бителю или бизнесу приобретать товары 

или услуги у другого бизнеса или отдель-

ного лица. 

В статье взят пример домена электрон-

ной коммерции для применения тактиче-

ского и стратегического шаблона DDD для 
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определения ограниченных контекстов, 

универсального языка и карты контекстов. 

Компания электронной коммерции мо-

жет потребоваться следующее: 

- каталог товаров (Product catalog); 

- заказ (Order); 

- платежный поток (Payment flow); 

- транспортная логистика (Shipping lo-

gistics); 

- счет (Invoice); 

- инвентарь (Inventory); 

- управление идентификацией (Identity 

managment). 

Применение тактических шаблонов 

DDD 

Начало будет с тактическими шаблона-

ми: 

Сущность – это объект с уникальной 

идентичностью, которая сохраняется во 

времени. Каждая сущность уникально 

идентифицируется идентификатором, а не 

атрибутом [1]; В данном примере элек-

тронной коммерции «Заказ», «Продукт» и 

«Пользователь» являются сущностями. 

Объект значения. неизменяемый объ-

ект, представляющий (составное) значе-

ние, имеющее значение предметной обла-

сти [1]. В данном примере электронной 

коммерции «OrderItem», «Цена продукта» 

и «Профиль пользователя» являются объ-

ектами значений. 

Агрегат – это набор из одной или не-

скольких связанных сущностей (и, воз-

можно, объектов-значений). Каждый агре-

гат имеет одну корневую сущность, назы-

ваемую агрегатным корнем. Совокупный 

корень отвечает за контроль доступа ко 

всем членам его совокупности. он также 

отвечает за обеспечение согласованности 

агрегата [1]. 

В данном примере электронной ком-

мерции есть «Заказ», который имеет не-

сколько элементов «OrderItem», каждый из 

которых относится к определенному коли-

честву приобретаемых продуктов. Добав-

ление и удаление элементов в «Заказ» 

должно контролироваться «Заказом» – ча-

сти приложения не должны иметь возмож-

ность обращаться и создавать отдельный 

элемент «OrderItem» как часть «Заказа» 

без прохождения «Заказа». При удалении 

«Заказа» должны быть удалены все свя-

занные с ним элементы «OrderItem». Итак, 

«Заказа» имеет смысл как корень агрегата. 

События домена. События домена 

можно использовать для уведомления дру-

гих частей системы, когда что-то происхо-

дит. Как следует из названия, события до-

мена должны означать что-то внутри до-

мена [1]. Например, «Доставка была отме-

нена» (Canceled Delivery) – это событие 

домена. В данном примере электронной 

коммерции есть такие события домена, как 

«ProductCreated», «ProductUpdated» в от-

ношении «Каталог товаров» и 

«OrderPlaced», «OrderPaid» в отношении 

«Заказа», а также «UserRegisterd» в отно-

шении «Управления идентификацией». 

Ограниченный контекст 

При определении ограниченного кон-

текста нет стандартного ответа. Это зави-

сит исключительно от текущих потребно-

стей и может быть скорректировано, даже 

если команда более знакома со знанием 

предметной области. 

Ограниченный контекст может быть не 

только границей между языком и про-

граммой, но и границей между командами. 

Следовательно, взаимосвязь между огра-

ниченным контекстом часто связана с тем, 

как разные команды видят отношения со-

трудничества друг друга. 

Итак, ограниченный контекст – это 

лингвистическая граница. «Заказчик» дей-

ствует по-другому, это признак того, что 

существуют разные ограниченные контек-

сты. 

Понятие «Заказчика» имеет разное по-

ведение, обязанности и даже разные имена 

в разных ограниченных контекстах, а 

именно: 

- в ограниченном контексте «Управле-

ния идентификацией» он действует как 

«Участник», и его релевантная информа-

ция – это имя, личная информация, уро-

вень членства, бонусные баллы за член-

ство; 

- в ограниченном контексте «Каталога 

товаров» он действует как «Зритель», и его 

релевантная информация – это история 

предыдущих покупок, лояльность, доступ-

ные продукты, скидки; 
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- в ограниченном контексте «Покупки» 

он действует как «Покупатель», и его ре-

левантная информация – это имя, запись 

заказа; 

- в ограниченном контексте «Транс-

портной логистики» он действует как 

«Получатель», и его важная информация – 

это имя, контактная информация, адрес и 

другие термины; 

Применительно к упомянутой выше 

электронной коммерции нижеследующее 

разделено на три ограниченных контекста, 

а именно: «Каталог товаров» (Catalog), 

«Purchase» (покупка) и «Identity» (управ-

ление идентификацией). Объект домена 

каждого режима проектирования (сущ-

ность, объект значения, агрегирование, со-

бытие домена) в тактическом дизайне бу-

дет выглядеть в ограниченном контексте, 

как показано на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Ограниченный контекст системы электронной коммерции 

 

Размышляя об ограниченном контексте, 

разработчиков просят отказаться от иссле-

дования технических деталей и расставить 

приоритеты для бизнес-возможностей. 

Ограниченный контекст обеспечивает от-

личную границу для системы. 

Карта контекстов 

По мере развития модели возникнет 

необходимость в создании взаимо-связи 

между ограниченными контекстами, и для 

этой цели используется карта контекстов. 

Карта контекстов – это диаграмма, ко-

торая дает полное представление о разра-

батываемой системе. На схеме каждый 

элемент представляет ограниченный кон-

текст. 

Связи между элементами карты контек-

стов отображают отношения, существую-

щие между ограниченными контекстами. 

DDD определяет несколько реляционных 

шаблонов. 

Реляционные шаблоны идентифициру-

ют вышестоящую команду и нижележа-

щую команду. Вышестоящая команда 

(обозначается буквой U) – это команда, 

которая влияет на нижележащую команду 

и может привести к ее изменению. Обо-

значается буквой D, нижележащая коман-

да пассивной и претерпевает изменения в 

вышестоящей команде. 

Карта контекстов является частью стра-

тегического шаблона. Он не создает код 

или развертываемые артефакты, но может 

быть чрезвычайно полезен для лучшего 

понимания системы. 

Несколько ключевых случаев в контек-

сте исследований электронной коммерции: 

- уровень членства должен определять-

ся при оформлении корзины покупок. Ес-
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ли это VIP, будет соответствующая скид-

ка; 

- при просмотре продуктов некоторые 

продукты могут видеть только клиенты 

определенного уровня. Например, боль-

шое количество пачек сигарет могут по-

смотреть только представители элиты; 

- при оформлении покупки в корзине, 

необходимо получить информацию о про-

дукте из каталога продуктов, чтобы рас-

считать цену; 

- при совершении покупок требуется 

сторонний платеж для обработки денежно-

го потока; 

- необходимо интегрировать сторон-

нюю логистику, чтобы клиенты знали о 

ходе логистики; 

- система анализа доходов должна об-

мениваться данными с системой покупок. 

На рисунке 2 показана карта контекстов 

системы электронной коммерции. 

 

 
Рис. 2. Карта контекстов системы электронной коммерции 

 

Краткое объяснение отношений между 

ограниченными контекстами на предыду-

щей карте контекстов: 

Общее ядро (Shared kernel) 

Контекст покупок и контекст анализа 

доходов должны иметь модель заказа, а 

повторение модели «Заказа» в двух местах 

не приносит большой пользы, поэтому 

можно рассмотреть общее ядро. 

Предохранительный уровень 

(Anticorruption layer) ACL 

Наиболее распространенный сценарий – 

интеграция сторонней системы или уста-

ревшей системы. Замена устаревшей си-

стемы – это путь, полный трудностей, и 

устаревшая система обычно является 

наиболее прибыльной частью системы. 

Вместо этого можно добавить ACL в 

ограниченный контекст при использова-

нии устаревшей системы, чтобы он не 

влиял на разработку. 

Служба с открытым протоколом 

(Open host service) OHS/ Общедоступ-

ный язык (Published language) PL 

Вышестоящая команда определяет про-

токол, позволяющий нижележащей коман-

де использовать службу в соответствии с 

соглашением, и делает соглашение обще-

доступным, чтобы его могли использовать 

те, кто хочет его использовать [2]. 

Это часто происходит, когда вышесто-

ящую команду необходимо интегрировать 

с несколькими нижестоящими командами. 

Если каждая нижележащая команда имеет 

специальный уровень преобразования, 
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стоимость которого слишком высока, 

лучше написать вышестоящую службу с 

открытым протоколом OHS, чтобы 

уменьшить количество нижележащих 

пользователей. 

Кроме того, он в основном использует-

ся с опубликованным языком. Open Host 

Service определяет протокол, а опублико-

ванный язык – это языковой формат про-

токола для передачи данных, например 

XML, JSON и т. Д. 

Кроме того, он в основном использует-

ся с общедоступным языком. OHS опреде-

ляет протокол, а общедоступный язык – 

это язык формат протокола для передачи 

данных, например XML, JSON и т. д. 

Конформист (Conformist) 

Используемая стоимость внешних си-

стем слишком высока. Это характерно для 

двух отделов крупных компаний, которые 

сотрудничают между собой крупными 

предприятиями. 

Хотя конформисты считают подчинен-

ных очень беспомощными, раннее распо-

знавание конформистских отношений 

между командами позволяет подчиненным 

распределять ресурсы и становиться само-

стоятельными. 

Заказчик-поставщик (Customer-

supplier) 

Когда ограниченный контекст группы 

имеет вышестоящую и нижележащую 

связь (односторонняя зависимость), выше-

стоящая сторона может проходить незави-

симо от нижележащей стороны, исходящая 

нижележащая сторона будет ограничена 

областью разработки вышестоящей сторо-

ны [2]. 

Заключение. В работе были проведены 

исследования тактических и стратегиче-

ских шаблонов предметно-

ориентированного проектирования. При-

мер системы электронной коммерции был 

проанализирован в соответствии с упоми-

наемыми шаблонами, а также 

предоставлены ограниченные контексты и 

карты контекстов, объяснены и 

разработаны. 
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Аннотация. В ходе исследования обсуждались недостатки в системах, разработан-

ных с микросервисной архитектурой управляемой событиями, цель состоит в том, что-

бы предложить решение, которое поможет сохранить видимость процессов экосисте-

мы. Был предложен механизм рабочего процесса вместе с архитектурой добавления это-

го механизма в изучаемую систему электронной коммерции. 

Ключевые слова: микросервисы, архитектура, управляемая событиями, оркестровка, 

хореография, ограниченный контекст. 

 

Микросервисы – это подход создания 

приложения в качестве набора сервисов, 

которые работают независимо и взаимо-

действует друг с другом с помощью упро-

щенных механизмов. Эти сервисы должны 

быть развернуты независимо и автомати-

чески, и они могут быть реализованы с ис-

пользованием различных языков програм-

мирования и технологий хранения данных. 

Модель публикации-подписки исполь-

зуется в архитектуре, управляемой собы-

тиями. Служба взаимодействует с другими 

компонентами экосистемы, публикуя со-

бытия, которые управляются брокером со-

общений и используются другими компо-

нентами, подписавшимися на событие. Эта 

модель обеспечивает низкую связь между 

компонентами, в результате чего система 

становится более адаптируемой и масшта-

бируемой.  

Несмотря на то, что для каждого микро-

сервиса требуются регистрация, монито-

ринг и предупреждение, они могут быть 

недостаточно при рассмотрении архитек-

туры, управляемой событиями. Сложность 

отслеживания потока данных экосистемы 

затрудняет понимание того, произошел ли 

сбой, на каком этапе система ее иницииро-

вала, и, в конечном счете, правильно ли 

завершены бизнес -процессы. 

Поскольку это также зависит от бизнес -

критериев и существующей архитектуры, 

в настоящее время нет универсального 

программного обеспечения, которое может 

обеспечить такое понимание и контроль 

над экосистемой. 

В данной статье построена система 

электронной коммерции с использованием 

микросервисов и архитектуры, управляе-

мой событиями, и работающая на контей-

нерах Docker. Обсуждается, как реализо-

вать масштабируемую и надежную архи-

тектуру микросервисов, управляемых со-

бытиями, и как получить представление о 

том, что происходит во всей экосистеме. 

Это сделано путем предоставления ин-

струмента, облегчающего анализ текущей 

ситуации в экосистеме, а также позволя-

ющего просматривать данные и, возмож-

но, влиять на них. 

Границы контекста и бизнес-

процессы  
Процесс, по сути, представляет собой 

набор задач, которые необходимо выпол-

нить для достижения определенного ре-

зультата. Процессы есть везде. У сотруд-

ников есть процесс электронной почты, 

который включает в себя методы быстрой 

расстановки приоритетов. Как владелец 

бизнеса, учитываются сквозные процессы 

компании, такие как выполнение заказов 

клиентов. 

Фокус в DDD гарантирует, что термины 

могут быть определены согласованно в 

пределах одного ограниченного контекста, 
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даже если они могут означать разные вещи 

в разных контекстах.  

Например, «заказ» – это понятие, из-

вестное в разных контекстах, но значение 

которого может различаться. В контексте 

«Корзина» заказ относится к заполнению 

корзины покупателем. Этот заказ можно 

легко изменить. В контексте «выполнения 

заказа» заказ – это точная инструкция о 

том, что брать и отправлять, и она неиз-

менна. 

Еще одним примером является концеп-

ция клиента. Большинство контекстов свя-

заны с этой концепцией, но они связаны с 

различными ее аспектами: для выполнения 

заказа требуется только личность клиента, 

для доставки требуется только адрес, а для 

оплаты требуются только платежные рек-

визиты. Даже если они используют одни и 

те же термины, в разных контекстах могут 

быть разные определения клиентов и зака-

зов. 

DDD помогает определить границы 

контекста. Микросервис может быть огра-

ниченным контекстом или его частью. 

Другими словами, ограниченный контекст 

может создать более одной микросервисы. 

Это решение полностью зависит от по-

требности микросервиса в 

масштабируемости и независимости. 

По следующим причинам контексты и 

границы оказывают значительное влияние 

на разработку бизнес-процессов, и наобо-

рот [1]: 

- многие сквозные бизнес-процессы бу-

дут затрагивать несколько контекстов в 

течение своего жизненного цикла. Тем не 

менее, следует избегать разработки все-

знающей модели процесса, которая требу-

ет внутреннего знания различных контек-

стов для функционирования. Модели про-

цессов представляют собой логику пред-

метной области и поэтому должны содер-

жаться в службе, реализующей соответ-

ствующий контекст. А поскольку модели 

процессов особенно хорошо видны мно-

гим заинтересованным сторонам, очень 

важно, чтобы они применяли общий язык 

своего контекста; 

- моделирование и обсуждение бизнес-

процессов, особенно на сквозном уровне, 

помогает находить кандидатов на границы 

контекста, понимать возникающие обязан-

ности и, таким образом, окончательно 

принимать решение о границах контекста; 

- наличие возможностей механизма ра-

бочего процесса, доступных в контексте, 

позволяет признать долгосрочный харак-

тер многих проблем. 

Оркестровка против хореографии 

Оркестровка и хореография являются 

двумя шаблонами описания бизнес-

процессов в качестве взаимодействующих 

служб: в виде последовательного потока 

выполнения сервисов и в виде правил их 

взаимодействия [2]. 

Событие – это то, что произошло. Ком-

понент А генерирует событие, но у него 

нет никаких ожиданий относительно того, 

что должно произойти на основе этого со-

бытия. Компонент B может или не может 

принять решение реагировать на событие. 

Напротив, компонент A также может 

отправить команду компоненту B. Это 

означает, что A хочет, чтобы B что-то сде-

лал. Есть явное намерение, и B не может 

просто проигнорировать эту команду. 

Термины оркестровки и хореографии 

определяются следующим образом [1]: 

- коммуникация, управляемая команда-

ми = оркестровка; 

- коммуникация, управляемая события-

ми = хореография. 

В этом смысле оркестровка означает 

координацию действий или задач. Как 

правило, если есть компонент, который 

координирует один или несколько других 

компонентов, то это оркестровка. Это 

означает, что компонент отправляет ко-

манды. 

Чем более общим является компонент, 

тем меньше от него требуется изменений, 

если другим службам необходимо взаимо-

действовать с ним. В этом случае обычно 

предпочтительнее API управляемая ко-

мандами. 

Оркестровка не вводит временную 

связь; синхронная связь делает. Проблема 

может быть решена путем перехода на 

асинхронность. Оркестровка не зависит от 

протоколов связи [1]. 
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В хореографии компоненты напрямую 

взаимодействуют друг с другом в зависи-

мости от событий, чтобы что-то сделать. 

Определенная степень связанности до-

менов неизбежна, если необходимо взаи-

модействовать различным компонентам, 

но может быть определена, находится ли 

она на стороне отправки или на стороне 

получателя. Это решение определяет, бу-

дете ли вы использовать события или ко-

манды. 

Следует понимать обязанности, возло-

женные на различные компоненты. Это 

поможет не только установить хорошие 

границы контекста, но и принять решение 

о событиях, а не о командах. Если ответ-

ственна отправляющая сторона, то она за-

ботится о том, чтобы что-то происходило, 

а значит, нужен командный стиль. Если 

отправляющую сторону это не волнует, а 

получатель отвечает за принятие мер, 

обычно можно использовать стиль, осно-

ванный на событиях.  

Обязанности никогда не фиксированы. 

Это очень сильно связано с проектирова-

нием границ микросервисов. Решение о 

том, использовать ли события (хореогра-

фию) или команды (оркестровку), является 

просто результатом принятия во внимание 

обязанностей. В хорошей архитектуре есть 

оба стиля общения: оркестровка и хорео-

графия [1].  

Проблемы архитектуры, управляемой 

событиями 

Основными причинами создания си-

стем, управляемых событиями, являются 

стремление к автономии команды и необ-

ходимость создания несвязанных систем. 

Когда связь управляется событиями, сер-

висы отправляют события, не зная, какие 

другие сервисы их подхватят. Сервисы 

также реагируют на события, не зная, от-

куда они пришли. Каждый сервис просто 

подписывается на темы, соответствующие 

его цели, и получает уведомление, когда 

происходит событие, связанное с этой те-

мой. 

Цепочка событий – это ряд подписок на 

события, которые реализуют логический 

поток или бизнес-процесс, так что эти 

подписки на события не являются незави-

симыми.  

В этом случае задачи должны выпол-

няться в определенном порядке, например, 

чтобы убедиться, что платеж завершен до 

фактической отправки заказа. Но нет ме-

ста, где можно было бы понять или даже 

проконтролировать эту последователь-

ность событий. 

События могут упростить добавление 

новых функций, но это происходит за счет 

того, что становится намного сложнее 

вносить изменения в цепочку событий, что 

может повлиять на несколько компонен-

тов [1]. 

Цепочки событий трудно понять, в ос-

новном из-за отсутствия видимости этих 

цепочек. Поскольку взаимодействие мик-

росервисов децентрализовано, оно разбро-

сано по нескольким базам кода. Что при-

водит к потере зрения или непониманию 

системы в целом (к пониманию общей 

картины) [3]. 

В хореографии диагностировать и ис-

править ошибку становится сложно из-за 

отсутствия контекста. Сбой в одном мик-

росервисе не может быть легко отслежен 

до того места, где возникла цепочка собы-

тий. Если данные искажены, может потре-

боваться много усилий, чтобы понять, по-

чему они там. И может быть неясно, какие 

следующие шаги в настоящее время за-

блокированы этими инцидентами, что 

очень затрудняет обходные пути. 

Отсутствие видимости сквозных биз-

нес-процессов, охватывающих несколько 

микросервисов, является основной про-

блемой. Существует очевидная необходи-

мость в понимании того, как гарантиро-

вать мониторинг и управление связью, ко-

торая происходит между различными мик-

росервисами, чтобы реализовать бизнес-

возможности. Организации и команды 

должны гарантировать постоянную работу 

своей экосистемы не только за счет 

наблюдения за независимыми микросер-

висами, но и за бизнес-процессами, кото-

рые должны успешно выполняться систе-

мой в целом. 

Роль механизм рабочего процесса 

Механизм рабочего процесса – идеаль-

ный инструмент для управления состояни-

ем длительно выполняемых процессов. 

Большинство механизмов рабочих процес-
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сов выполняют модели процессов, кото-

рые выражены на языке моделирования 

процессов. Ярким примером является 

стандартная модель бизнес-процессов и 

нотация (BPMN), которая позволяет раз-

рабатывать процессы, которые являются 

как графическими, так и исполняемыми. 

Механизм рабочего процесса сохраняет 

все данные для экземпляров процессов 

даже в течение длительного периода вре-

мени. Он также упрощает мониторинг, 

оповещение и отчетность на уровне про-

цессов. 

Целью механизма рабочего процесса в 

этом решении будет предоставление ин-

формации о состоянии сквозных бизнес-

процессов, оповещение о любых сбоях, 

которые могут возникнуть, и даже предо-

ставление возможности исправить или 

предотвратить проблемы. Для этого биз-

нес-процессы должны быть представлены 

с помощью BPMN, которая представляет 

собой нотацию, используемую механиз-

мом рабочих процессов Camunda, который 

будет использоваться вместе с программ-

ной системой электронной коммерции, 

описанной ранее. 

Преимущества механизма рабочего 

процесса для микросервисов 

- обработка состояния – для отслежива-

ния состояния каждого экземпляра бизнес-

процесса; (например, каждый заказ, раз-

мещенный на веб-сайте электронной ком-

мерции)  

- компенсация за проблемы – компен-

сирует, если в бизнес-процессе возникает 

проблема, требующая отмены ранее вы-

полненных шагов; 

- обработка тайм-аута – отслеживает те-

чение времени и, если сообщение не полу-

чено вовремя, принимает меры или пере-

ключает поток процесса на другой путь; 

- обработка ошибок – позволяет указать 

поведение, которое должно происходить 

при происхождении ошибки; 

- совместная работа. Предоставляет 

графические модели бизнес-процессов, 

помогающие заинтересованным сторонам, 

разработчикам и операционным группам 

взаимодействовать более эффективно [4]. 

Архитектура предлагаемого систем-

ного решения 

Разработанная система электронной 

коммерции, показанная на рисунке 1, 

представляет собой приложение .NET 

Core, основанное на управляемой событи-

ями архитектуре микросервисов, работа-

ющей в контейнерах Docker. 

Любое клиентское приложение может 

взаимодействовать с микросервисами че-

рез шлюз API, который затем взаимодей-

ствует с микросервисами через их откры-

тые API-интерфейсы REST. Каждый мик-

росервис имеет свою собственную базу 

данных, и используется несколько различ-

ных технологий баз данных, что позволяет 

использовать одно из преимуществ 

микросервисов – неоднородность техноло-

гий. 

Применяется асинхронный подход че-

рез публикацию и подписку на события. 

Брокер сообщений управляет входящими 

событиями и предоставляет их микросер-

висам, подписанным на эти события, га-

рантированно надежным способом. Когда 

в домене микросервиса происходит изме-

нение, он не только сохраняет соответ-

ствующие данные в своей базе данных, но 

и создает событие, уведомляющее другие 

микросервисы об этом изменении. Эта ар-

хитектура поддерживает низкое связыва-

ние между микросервисами. 

Потребуется разработать внешнее при-

ложение для обработки событий, происхо-

дящих в экосистеме, и попытаться соотне-

сти каждое из них с конкретным шагом 

данного экземпляра бизнес-процесса. 

Например, в разработанной системе 

электронной коммерции рабочий процесс 

оформления заказа клиента может вклю-

чать микросервис «Корзина» и микросер-

вис «Заказ». При оформлении заказа 

начнется рабочий процесс. Микросервис 

«Корзина» будет вносить любые измене-

ния, необходимые для своего домена, и 

создавать событие «BasketCheckOut», уве-

домляющее о том, что он может оформить 

заказ. Затем микросервис «Заказ» будет 

использовать это событие, выполнять лю-

бую соответствующую бизнес-логику и 

создавать событие, уведомляющее экоси-

стему о том, что элементы для этого заказа 

были успешно сформулированы.  
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Все эти шаги составляют рабочий про-

цесс. Каждый шаг рабочего процесса бу-

дет связан с событием. Подсистема рабо-

чего процесса будет отвечать за сопостав-

ление этих событий, тем самым показывая 

состояние рабочего процесса и его успеш-

ное завершение. 

Наше предлагаемое решение состоит в 

том, чтобы добавить механизм рабочего 

процесса Camunda, который является ком-

понентом разработанной системы элек-

тронной коммерции, как показано на ри-

сунке 1.  

Механизму рабочего процесса Camunda 

BPMN требуется база данных для управ-

ления пользователями, определениями 

процессов и экземпляров процессов. 

 

 
Рис. 1. Архитектура микросервисов, управляемых событиями с механизмом рабочего про-

цесса 

 

Заключение. В работе были обсуждены 

недостатки микросервисов, управляемых 

событиями, а также проблемы баланса 

между оркестровкой и хореографии в ар-

хитектуре микросервисов. Было предло-

жено решение добавить механизм рабоче-

го процесса в систему программного обес-

печения электронной коммерции в среде 

ASP .Net Core, чтобы визуализировать и 

контролировать бизнес-процессы системы. 
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Аннотация. Был проведен анализ различных видов и подходов к решению задачи всена-

правленного движения мобильного робота. Проведен обзор и анализ существующих все-

направленных роботов. Был описан метод управления четырехколесного робота с колё-

сами Mecanum. 

Ключевые слова: мобильные роботы, беспилотные средства. 

 

Мобильный робот – это машинное 

устройство, выполняющее работу автома-

тически. Они могут управляться челове-

ком, выполнять заранее запрограммиро-

ванные программы или действовать в со-

ответствии с программой принципов, раз-

работанных с помощью технологии искус-

ственного интеллекта. Его задача - помочь 

человеку или заменить его труд, например, 

на производстве, в строительстве или на 

опасных работах. 

С широким использованием мобильных 

роботов в современном производстве и во-

енных сферах, возрастают требования к 

мобильности мобильных роботов, всена-

правленные мобильные роботы могут са-

мостоятельно свободно передвигаться в 

ограниченном пространстве и обладают 

лучшей проходимостью и мобильно-

стью [1], чем традиционные роботы [2]. 

Чтобы мобильный робот мог двигаться 

в любом направлении в небольшом про-

странстве, необходимо выбрать колес для 

робота. Ниже перечислены способы до-

стижения всесторонней мобильности. 

Омни-колеса (рис. 1.) или поли-колеса, 

схожие с колесами Mecanum, являются ко-

лесами с маленькими дисками (называе-

мыми роликами) на их окружности, распо-

ложенной перпендикулярно направлению 

вращения. Его внешний круг также равно-

мерно распределен маленькими спицами, 

которые могут свободно вращаться, но 

расположены перпендикулярно оси вра-

щения колеса. Для достижения плавного 

всенаправленного движения внешний обод 

широко используемого в настоящее время 

всенаправленного колеса Омни-колеса 

оснащен 2 или более рядами маленьких 

спиц. Роботы, использующие всенаправ-

ленные Омни-колеса, используют как ми-

нимум 3 колеса для достижения всена-

правленного движения. Поскольку всена-

правленное колесо Омни установлено под 

определенным углом к системе координат 

робота, при движении будет определенная 

потеря эффективности, а вертикальные 

маленькие спицы не могут двигаться в 

волнистой среде. 
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Рис. 1. Литое пластиковое омни-колесо 

 

Китайские ученые разработали всена-

правленную мобильную машинную плат-

форму Back [3], которая была использова-

на для участия в соревнованиях по футбо-

лу среди роботов. Для достижения всена-

правленной мобильности робот использует 

колеса Omni-wels, с одним рядом всена-

правленных колес, как показано на рисун-

ке 2. Робот был разработан таким образом, 

чтобы его конструкция была как можно 

легче. В результате общая масса составля-

ет всего 3,5 кг, максимальное ускорение 

при движении – 5,9 м/с2, а максимальная 

скорость – 2 м/с. Всенаправленная колес-

ная формула робота представляет собой 

равносторонний треугольник. Робот пока-

зан на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Всенаправленный мобильный робот, разработанный китайскими учеными 

 

К вращающейся поверхности основного 

колеса прикреплено дополнительное, пре-

имущественно бочкообразной формы 

вспомогательное колесо, ось вращения ко-

торого находится под прямым углом к оси 

вращения основного колеса. Если главное 

колесо приводится в движение, вспомога-

тельное колесо блокируется и действует 

как рабочая поверхность для главного ко-

леса. Если привод остановлен и транс-

портное средство движется в другом 

направлении, например, ко второму уни-

версальному колесу, соединенному под 

прямым углом, вспомогательное колесо 

вращается таким образом, что сопротивле-

ние трения колеса сводится к минимуму. 

Конструкция этой треугольной компонов-

ки позволяет быстро перемещаться прак-

тически под любым углом к направлению 

вращения основного колеса. 

 

 
Рис. 3. Роботы с всенаправленным приводом в разные стороны движения 
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Поворотный модуль 

Кроме того, Университет Флориды раз-

работал всенаправленного мобильного ро-

бота. Робот был разработан с использова-

нием модульного подхода к проектирова-

нию, разделив его на секцию привода, сек-

цию шасси и секцию амортизации. Мо-

бильный робот использует ортогональный 

механизм рулевого управления, который 

позволяет осуществлять всенаправленное 

движение. Робот показан на рисунке 4. 

 

 
Рис. 4. Коммерческий привод и поворотный модуль 

 

Такой модуль поворотного привода 

представляет собой интегрированный узел, 

содержащий классическое приводное ко-

лесо, которое также может активно вра-

щаться и выравниваться вокруг своей вер-

тикальной оси. Это решение является 

наиболее технически сложным, но при 

этом обладает очевидными преимуще-

ствами. Одно большое ведущее колесо 

также может работать на неровной или 

грязной поверхности или даже на неболь-

ших препятствиях (кабели, стыки) без 

пробуксовки, что может привести к про-

блемам с одометром. Поскольку все колеса 

являются ведущими и активно управляе-

мыми, статическое бронирование во мно-

гих случаях безвредно и не приводит к по-

тере контроля над автомобилем. Автомо-

били с модулями наклона и рулевого 

управления могут двигаться во всех 

направлениях, но не всегда плавно, так как 

перед началом движения может потребо-

ваться кратковременное выравнивание ко-

лес. 

Колесо Mecanum впервые было ис-

пользовано в США [4] для складских по-

грузчиков в военной промышленности, как 

показано на рисунке 5. Немецкая компа-

ния MIAG использовала колесный мо-

бильный робот Mecanum в качестве плат-

формы для разработки робота для монтажа 

двигателя для гражданских самолетов. 

 

 
Рис. 5. Мобильный робот с колесами Mecanum 

 

Колесо Mecanum – это раннее исследо-

ванное и наиболее типичное всенаправ-

ленное колесо. Есть много барабанных ро-

ликов, распределенных по окружности 

корпуса колеса. Непрерывность ролика и 

ролика могут свободно вращаться, ось ро-

лика и ось колесо обычно 45°. 
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Каждое колесо Mecanum имеет 3 степе-

ни свободы движения. Во-первых, колесо 

вращается вокруг своей оси, приводимой в 

движение двигателем, во-вторых, каток 

вращается вокруг своей оси, приводимой в 

действие трением, а в-третьих, колесо 

вращается вокруг точки контакта колеса с 

землей. Когда двигатель приводит колесо 

во вращение, колесо движется обычным 

образом в направлении, перпендикуляр-

ном приводному валу, в то время как ро-

лики по периферии колеса могут свободно 

вращаться вдоль своих соответствующих 

осей. 

Колесо Mecanum имеет компактную 

структуру и гибкое движение.Комбинация 

3 или более колес Mecanum может синте-

зировать момент в любом направлении за 

счет взаимодействия скорости вращения и 

управления между колесами, тем самым 

заставляя платформу двигаться в любом 

направлении для реализации движение в 

плоскости Полный диапазон движения. 

Однако из-за косого распределения роли-

ков колеса Mecanum направление силы на 

роликах не соответствует направлению 

движения колес, ролики по окружности 

корпуса колеса подвергаются большим 

осевым усилиям, ролики легче повредить, 

и ролики обычно скользят при движении 

колес. Это не чистое качение, и ролики 

легко изнашиваются. Точка контакта коле-

са с землей периодически перемещается по 

цилиндрической поверхности, которая 

подвержена вибрации на неровном грунте, 

а ее обработка и изготовление относитель-

но сложны, но с повышением уровня тех-

нологии изготовления эти существующие 

проблемы могут быть решены. решается в 

какой-то степени. 

По сравнению с другими типами всена-

правленных колес, колеса Mecanum в ос-

новном обладают следующими характери-

стиками: 

Хорошая грузоподъемность; 

Простое управление движением, про-

стота реализации системы управления; 

Конструкция механизма колесной пары 

проста, колесная пара имеет определенную 

ширину и движение относительно плав-

ное. 

Метод управления робота с колёсами 

Mecanum 

Основная причина способности колеса 

Mecanum двигаться по диагонали заклю-

чается в том, что ось пассивно катящихся 

роликов находится под углом 45 градусов 

к оси ступицы, что приводит к общему 

направлению движения колеса Mecanum 

вдоль оси роликов, когда двигатель приво-

дит колесо во вращение.  

Силы трения, действующие на ролики 

со стороны земли, подразделяются на тре-

ние качения и статическое трение. Трение 

качения заставляет валик вращаться, что 

является неэффективным движением; ста-

тическое трение заставляет валик двигать-

ся относительно земли, при этом валик 

"застревает" на ступице, тем самым при-

водя в движение все пшеничное колесо 

вдоль оси валика (т.е. ступица вращается 

против часовой стрелки, направление 

движения - 45° вверх влево; ступица вра-

щается по часовой стрелке, направление 

движения - 45° вниз вправо). Таким обра-

зом, изменяя угол между осью ролика и 

осью ступицы, можно изменить фактиче-

ское направление движения пшеничного 

колеса. 

Дальнейший анализ показывает, что 

именно статическая сила трения приводит 

в движение Пшеничное колесо, которая 

разлагается по осям системы координат 

колеса для получения радиальной (про-

дольной) составляющей вдоль ступицы 

колеса и осевой (поперечной) составляю-

щей вдоль ступицы колеса. 

Изменяя скорость вращения четырех 

колес робота, можно добиться полного 

диапазона движений. Например: 

- Движение всех 4 колес в одном 

направлении и с одинаковой скоростью 

может привести к движению вперед/назад, 

поскольку векторы продольной силы скла-

дываются, а векторы поперечной силы ан-

нулируют друг друга. 

- Использование двух колес для движе-

ния в одном направлении (оба с одинако-

вой скоростью), а другого – в противопо-

ложном. Это приводит к повороту автомо-

биля в исходное положение, поскольку бо-

ковые векторы компенсируют, а продоль-

ные векторы создают крутящий момент на 
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центральной вертикальной оси вокруг ав-

томобиля. 

- Для движения вбок диагональные ко-

леса вращаются в одном направлении с 

одинаковой скоростью, а два других диа-

гональных колеса - напротив друг друга. 

Поперечный вектор увеличивается, а про-

дольный вектор уменьшается. 

Общая модель управления роботом по-

казана на следующей схеме (рис. 6). 

 

 
Рис. 6. Модель управления робота с колёсами Mecanum 

 

Заключение. Был проведен анализ раз-

личных видов и подходов к решению за-

дачи всенаправленного движения мобиль-

ного робота. Был описан метод управления 

движения. Всенаправленные мобильные 

роботы имеют широкие перспективы при-

менения. 
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В процессе развития современной логи-

стической отрасли на всех этапах логисти-

ческой отрасли внедряются новые техно-

логии, такие как технология позициониро-

вания и отслеживания грузов, технология 

радиочастотной идентификации и созда-

ние платформы больших данных. Соответ-

ствующая статистика показывает, что сто-

имость «последней мили» составляет око-

ло 30% от общей стоимости дистрибуции, 

что является основным фактором, влияю-

щим на эффективность логистических 

предприятий [1]. Появление беспилотных 

технологий эффективно повысило эффек-

тивность доставки «последней мили», ре-

шило проблему задержки доставки и по-

могло устойчивому развитию логистиче-

ских предприятий [2]. Энергично исследо-

вать и создать систему логистических 

услуг беспилотной доставки, основанную 

на беспилотной технологии. Это стала 

тенденцией в развитии логистической от-

расли. 

Алгоритмы планирования маршрута 

имеют решающее значение для разработки 

беспилотных логистических транспортных 

средств. Это напрямую влияет на эффек-

тивность и надежность всей системы об-

служивания беспилотной распределитель-

ной логистики.Проблема планирования 

пути беспилотных средств доставки очень 

сложна. Его математическая модель до-

бавляет сложные ограничения для соот-

ветствия реальным сценариям примене-

ния. Время решения растет экспоненци-

ально с размером проблемы, поэтому точ-

ное решение стоит дорого. Кроме того, в 

сочетании с реальным сценарием приме-

нения логистического распределения вре-

мя решения алгоритма должно быть как 

можно короче, поэтому невозможно ис-

пользовать точный алгоритм для решения 

планирования пути беспилотного транс-

портного средства [3-5]. Алгоритм мура-

вьиной колонии, как интеллектуальный 

алгоритм с механизмом положительной 

обратной связи, изначально был предло-

жен для решения задачи планирования пу-

ти. Алгоритм муравьиной колонии облада-

ет такими преимуществами, как высокая 

надежность, сильные возможности парал-

лельных вычислений, интеграция с други-

ми эвристическими алгоритмами и спо-

собность. Кроме того, использование ал-

горитма муравьиной колонии очень эф-

фективно, за несколько секунд, очень под-

ходит для сценария применения беспилот-

ной доставки. 

Анализ параметра алгоритма мура-

вьиной колонии 

При анализе алгоритма муравьиной ко-

лонии установлено, что алгоритм муравь-

иной колонии включает в себя множество 

параметров, и значение параметров будет 
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влиять на качество решения, поэтому 

необходимо специально рассмотреть, как 

установить каждый параметр, чтобы обес-

печить качество решения, полученного ал-

горитмом лучше, выше эффективность ра-

боты. Проанализируйте параметры в алго-

ритме муравьиной колонии. 

1. Количество муравьев m 

Множество допустимых решений зада-

чи состоит из решений, построенных каж-

дым муравьем. m решений, построенных 

муравьями, равны подмножеству множе-

ства допустимых решений. Чем больше 

значение m, тем больше количество мура-

вьев и шире диапазон поиска петли. Чем 

больше подмножеств допустимых реше-

ний проблемы, тем больше вероятность 

того, что будет найдено оптимальное ре-

шение. Однако значение m не должно 

быть слишком большим. Если m слишком 

велико, решение не только займет много 

времени, но и приведет к преждевремен-

ной сходимости муравьиной колонии к ло-

кальному оптимуму. 

2. Постоянное общее количество феро-

мона Q 

Интенсивность феромона Q показывает, 

что общее количество феромона, выделяе-

мого каждым муравьем, является постоян-

ным. Чем больше Q, тем большее количе-

ство феромона добавляется в конце каждо-

го участка дороги, тем быстрее накаплива-

ется феромон и тем выше скорость сходи-

мости. 

3) Феромон фактор α 

Феромоновый фактор α отражает силу 

приобретенного сотрудничества, обучения 

и общения в процессе поиска муравьями 

оптимизации. Чем больше значение α, тем 

больше влияние муравьев, идущих впере-

ди, на муравьев позади. Следовательно, 

если α слишком велико, в основном все 

идут по одному и тому же пути, что силь-

но снижает случайность поиска, ограничи-

вает степени свободы каждого муравья и 

приводит к преждевременному попаданию 

алгоритма в локальный оптимум. 

4) Фактор эвристической информации β 

Фактор эвристической информации β 

представляет силу жадности, объективно-

сти и расстановки приоритетов в процессе 

оптимизации муравьев. Чем выше значе-

ние β, тем проще муравьям выбрать путь с 

кратчайшим локальным путем, они будут 

жадно выбирать ближайший узел, и в ито-

ге застрянут на каком-то оптимальном ре-

шении. Когда β слишком мало, это не бу-

дет иметь эффекта просветления, у мура-

вьев не будет цели поиска, они не будут 

знать, как выбирать, и войдут в почти слу-

чайное состояние, что приведет к длитель-

ному времени сходимости алгоритма. 

5) Настройка коэффициента летучести 

феромона ρ 

Коэффициент летучести феромона ρ 

напрямую влияет на скорость сходимости 

и способность глобального поиска алго-

ритма муравьиной колонии, и его значение 

находится в диапазоне от 0 до 1. Это ука-

зывает на степень улетучивания феромона, 

что означает, что влияние феромона на по-

ведение муравья ограничено. (1-ρ) пред-

ставляет собой оставшийся фактор феро-

мона, отражающий продолжительность 

эффекта. Чем меньше значение ρ, тем 

больше феромонов останется на дороге, и 

тем больше муравьев будет затронуто 

позже, и эмерджентное поведение не будет 

легко возникать на каждом пути, что за-

медлит скорость оптимизации алгоритма. 

И наоборот, чем больше ρ, тем лучше спо-

собность глобального поиска и случай-

ность алгоритма, но это также может сни-

зить качество решения. 

Подбор параметров не является статич-

ным, необходимо провести пробную экс-

плуатацию, собрать данные и рассчитать 

наиболее подходящие для конкретной об-

ласти работы параметры на основе боль-

ших данных, что может еще больше повы-

сить производительность алгоритма. 

Модель ограничения  алгоритма 

планирования маршрута беспилотной 

доставки 

1) Общий запас автомобиля меньше 

максимальной нагрузки автомобиля: 

2) Убедитесь, что все точки спроса пол-

ностью выполнены 



39 

- Технические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 5-2 (68), 2022 

: 

 
3) Чтобы обеспечить точки спроса, вы должны иметь точку спроса: 

 
4) Убедитесь, что путь доставки сформировать замкнутый цикл: 

 

 
5) Убедитесь, что дрон начинается с распределительного центра и возвращается в рас-

пределительный центр: 

 
Минимальная стоимость транспорта:  

 

Дефект алгоритмов и его оптимиза-

ция 

Поскольку алгоритм муравьиной коло-

нии имеет проблемы с медленной скоро-

стью сходимости, легко попасть в локаль-

ный оптимум, противоречие между разно-

образием популяции и скоростью сходи-

мости. Поэтому используется алгоритм 2-

opt и добавляется механизм вознагражде-

ния и наказания для оптимизации алго-

ритма муравьиной колонии для планиро-

вания пути беспилотной доставки. Специ-

фический метод алгоритма 2-opt при оп-

тимизации алгоритма муравьиной колонии 

заключается в том, чтобы поменять места-

ми два пути в полученном решении по 

очереди, а затем вычислить длину пути, 

полученного путем обмена. Если длина 

пути меньше длину перед обменом, затем 

сохраните новый порядок пути, иначе со-

хранится порядок исходного пути. Страте-

гия поощрения и наказания: наградите 

первых w муравьев и увеличьте концен-

трацию феромона в зависимости от каче-

ства раствора; наказать остальных муравь-

ев и снизить концентрацию феромонов в 

зависимости от качества раствора; для пу-

тей с феромоном ниже минимума и выше 

максимума сделайте его равным максиму-

му и минимуму соответственно. 
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Рис. 1. Базовая блок-схема оптимизированного алгоритма муравьиной колонии 

 

Усовершенствованный алгоритм имеет высокую скорость сходимости, что решает про-

блему легкости попадания алгоритма в локальное оптимальное решение, а также уравно-

вешивает разнообразие популяции и скорость сходимости. 

 

 
Рис. 2. Изменения длины маршрута и количества итераций 
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Заключение. Сегодня эпоха бурного 

развития электронной коммерции, и стре-

мительный рост спроса на распредели-

тельные мощности делает беспилотную 

доставку все более важной. В этой статье 

оптимизируется алгоритм муравьиной ко-

лонии путем анализа его параметров и не-

достатков. Схема оптимизации учитывает 

реальные сценарии применения алгоритма 

и себестоимость достави. Предоставляет 

больше возможностей для реализации бес-

пилотной доставки. 
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Нами разрабатывается система автома-

тического определения и интерпретации 

эмоций человека [1]. Проектируемая си-

стема получает на вход видеозапись, рас-

познает эмоцию человека по мимике его 

лица, определяет объекты, которые нахо-

дятся в непосредственной близости с че-

ловеком и фиксирует содержание речи, 

которую произносит человек, чью эмоцию 

анализируют, и окружающие его люди. 

После распознавания перечисленных ха-

рактеристик, необходимо эти данные про-

анализировать. 

Одним из шагов анализа данных явля-

ется определение эмоционального фона 

контекста в целом: какие эмоции вероят-

нее всего вызовет ситуация, в которой 

находится человек. Определение эмоцио-

нальной окраски окружения производится 

с помощью вычисления семантической 

близости слов, отражающих шесть основ-

ных эмоций по классификации 

Р. Вудвортса [2], и слов, описывающих 

окружение. Семантически близкие слова, 

как правило, вызывают одинаковые ассо-

циации и, следовательно, чем ближе по 

смыслу анализируемые слова, тем сильнее 

они связаны ассоциативно, тем вероятнее 

рассматриваемая ситуация вызовет дан-

ную эмоцию [3]. 

Однако, вычисление семантической 

близости производится по отдельности для 

каждой пары слов «эмоция – окружение», 

что, в результате, производит массив чи-

сел. Данный массив нуждается в отдель-

ной обработке, в которой используются 

статистические методы. 

Обработка массива полученных вектор-

ный расстояний имеет крайне специфиче-

ской свойство, а именно маленькую раз-

мерность. Работа с выборками малой раз-

мерности предполагает использование из-

мененных статистических метрик [4]. 

Обычно автоматически удается распознать 

крайне небольшое количество предметов, 

что говорит нам о необходимости особен-

ного подхода к обработке информации о 

распознанных предметах. Соответственно, 

необходимо было определить, какой ста-

тистический метод является наиболее под-

ходящим для работы с малым набором 

данных для того, чтобы разработать алго-

ритм вычисления эмоциональной окраски 

окружающей среды. 

Предварительный выбор статистиче-

ских методов 

При анализе данных об окружающей 

среде система работает по следующему 

алгоритму:  

1. Система получает на вход текстовый 

файл формата JSON, в котором содержатся 
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слова, описывающие предметы, которые 

находятся рядом с человеком (пример со-

держания данного файла показан на ри-

сунке 1). 

 

 
Рис. 1. Пример содержания файла JSON, содержащего список объектов окружающей сре-

ды 

2. Далее система рассчитывает вектор-

ные расстояния между всеми словами 

окружения и шестью основными эмоция-

ми (страх, удивление, отвращение, гнев, 

радость, грусть). На данном этапе мы по-

лучаем шесть наборов дробных чисел – 

векторных расстояний между окружением 

и эмоциями (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Промежуточный результат работы системы: векторные расстояния между словами 

окружения и основными эмоциями 

 

На данном этапе мы получаем данные, 

которые нам необходимо обработать ста-

тистическим методом. А именно, необхо-

димо было определить: в какой степени 

окружение вызывает каждую эмоции в це-

лом. Как мы видим, данные представляют 

собой независимые измерения. Соответ-

ственно, между ними нет связи. Также, 

при каждом запуске системы рассматрива-

ется только одна ситуация. Значит, изме-

рения не поменяются со временем, что го-

ворит об отсутствии динамики в расче-

тах [5]. 

Из всего ранее сказанного можно сде-

лать вывод, что для анализа данных, полу-

ченных на рассматриваемом шаге работы 

модуля, целесообразно использование 

элементарных математических статистик. 

Результатом работы подсистемы анали-

за эмоциональной окраски окружения 

должен стать список степеней соответ-

ствия окружения каждой из шести основ-

ных эмоций. 

3. Третьим шагом в работе системы яв-

ляется анализ тональности текста. Резуль-

тат выполнения данного шага будет би-

нарным: текст положительно окрашен или 

отрицательно.  

4. Четвертым шагом является оценка 

эмоционального окраса контекста. Так как 

результатом второго шага является массив 

из шести дробных чисел, а результатом 

третьего – одно целое число (1 – если 

текст эмоционально положителен, 0 – если 

текст эмоционально отрицателен), необхо-

дим статистический метод для связи ре-

зультатов второго и третьего шагов. Так 

как в данных отсутствует зависимость и 

динамика, то метод выбирался из элемен-

тарных математических статистик.  

Результаты применения различных 

статистических метрик для обработки 

данных об окружающей ситуации 

В ходе исследования для обработки 

двумерного массива векторных расстоя-

ний между словами, отражающими эмо-

ции, и словами, отражающими объекты 

окружающей среды, было обнаружено 

следующее: 

- Показатель моды для некоторых эмо-

ций невозможен для вычисления, так как 

векторные расстояния между словами 

крайне редко полностью совпадают, не-

смотря на округление значений. Соответ-

ственно, данный показатель неинформати-

вен.  

- Значения дисперсии и среднеквадра-

тичного отклонения для всех эмоций до-

статочно малы (не превышают 0,1), что 

говорит о том, что значения векторных 

расстояний практически не отклоняются 

от среднего значения. Это говорит нам о 
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том, что четко определить конкретную 

эмоцию, которую гипотетически вызывает 

окружение, крайне трудно. Соответствен-

но, можно только рассчитать, в какой сте-

пени окружение относится к той или иной 

эмоции.  

- Для всех исследуемых эмоций, сред-

нее значение и медиана совпадает. Мы 

можем говорить о том, что распределение 

данных является симметричным.  

− Размах выборки не превышает 0,2. 

Это значит, что мы можем не убирать из 

анализа максимум и минимум при подсче-

те среднего, так как серьезных отклонений 

крайние значения не внесут. Это позволяет 

сохранить и без того небольшое количе-

ство значений для анализа.  

Пример результатов вычислений для 

одной эмоции представлен на рисунке 3. 

 

 
Рис. 3. Результаты вычисления статистических метрик для эмоции 

 

После проведения вычислений по фор-

мулам для большой и малой выборок был 

сделан вывод о том, что дисперсия и сред-

неквадратичное отклонение действительно 

смещены и отличаются от значений, рас-

считанных для большой выборки. Однако, 

различия между значениями порядка 0,01 

для дисперсии и 0,1 для среднеквадратич-

ного отклонения (рис. 4). Это значит, что 

смещение значений крайне мало и незна-

чительно. 

 

 
Рис. 4. Результат расчета статистических метрик по формулам для большой  

и малой выборок 

 

Для определения степени вызываемых 

эмоций окружающими предметами была 

выбрана метрика «среднее выборочное 

значение». Данная метрика информативна, 

так как расчеты показали, что значения 

мало отклоняются от среднего значения. 

Гистограмма с результатами расчета сред-

них выборочных значений для заявленного 

на рисунке 1 окружения представлена на 

рисунке 5. 
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Рис. 5. Гистограмма вызываемых эмоций окружающей средой 

 

Данная гистограмма позволяет сделать 

вывод, что окружение вероятнее всего вы-

зовет удивление и радость, и с наимень-

шей вероятностью вызовет отвращение и 

гнев. Данный вывод является адекватным 

для переданного в систему окружения, что 

говорит о правильности выбранной стати-

стической метрики. 

Для учета тональности речи было ре-

шено прибавлять к среднему выборочному 

значению эмоций вес, равный ее средне-

статистическому отклонению от среднего 

значения. Если речь положительно окра-

шена, то к значениям для эмоций «ра-

дость» и «удивление» прибавляется сред-

нестатистическое отклонение показателей 

для «радости» и «удивления» соответ-

ственно. Если речь окрашена отрицатель-

но, то среднестатистическое отклонение 

показателей прибавляется к эмоциям 

«злость», «грусть», «отвращение» и 

«страх». На рисунке 6 представлены ре-

зультаты добавление веса положительной 

речи к эмоциональной окраске среды. 

 

 
Рис. 6. Гистограмма вызываемых эмоций окружающей средой с положительной речью 

при весе равном среднеквадратичному отклонению 

 

Заключение. В данной статье был опи-

сан алгоритм работы системы автоматиче-

ского распознавания и интерпретации 

эмоций при оценке эмоциональной окрас-

ки окружающей среды анализируемой си-

туации. Приведены результаты исследова-

ния использования различных статистиче-

ских метрик в алгоритме обработки дан-

ных об среде. Определены статистические 

методы для сопоставления результатов 

определения тональности речи, которая 

является частью окружения, и эмоцио-

нальной составляющей объектов окружа-

ющей обстановки. 
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Аннотация. В статье рассматриваются преимущества децентрализованной архи-

тектуры и технологии Blockchain применительно к документоориентированным инфор-

мационным системам профессиональных портфолио специалистов. Описаны методы 

проверки достоверности документов, целостности и конфиденциальности хранящихся в 

системе данных. Выводы проиллюстрированы на примере разработки прототипа такого 

рода информационной системы. В ходе реализации прототипа были проанализированы 

требования к системе, обоснованы архитектурные решения, представлен программный 

код одного из компонентов. 

Ключевые слова: распределённые системы, децентрализованные системы, блокчейн, 

криптография, нереляционные базы данных, Use Case, UML. 

 

На рынке труда неизменно востребо-

ванными являются сертифицированные 

специалисты. Сертификация – это меро-

приятие по проверке уровня подготовки 

специалиста. По результатам сертифика-

ции в случае успеха специалисту выдаётся 

сертификат – документ, подтверждающий 

квалификацию в определённой обла-

сти [1]. Сертификация чаще всего прово-

дится по результатам прохождения раз-

личных образовательных программ.  

Популярными становятся онлайн-

платформы, которые предлагают курсы с 

получением цифрового сертификата, такие 

как GeekBrains, Skillbox, «Ян-

декс.Практикум» и другие. 

Средством подтверждения выдачи сер-

тификатов государственного образца явля-

ется государственный реестр, где можно 

проверить отдельный документ, указав его 

данные. Однако не все компании имеют 

возможность зарегистрироваться как обра-

зовательное учреждение, а выдаваемые 

сертификаты не всегда имеют достаточ-

ную значимость, чтобы регистрировать их 

на государственном уровне в качестве ди-

плома о дополнительном профессиональ-

ном образовании. Примером может по-

служить сертификат о победе в различного 

рода конкурсах (например, хакатонах). 

В таком случае подтверждением досто-

верности занимается чаще всего само вы-

давшее сертификат юридическое лицо. В 

некоторых случаях для подтверждения до-

кумент подписывается цифровой подпи-

сью. 

Это создаёт сложности как для рекруте-

ров, которые не имеют общего простого 

способа проверки подлинности сертифи-

катов, так и для специалистов, которые 

вынуждены самостоятельно вести учёт по-

лученных ими цифровых сертификатов и 

составлять своё портфолио. При отсут-

ствии регистрации в реестрах также воз-

никают сложности при аннулировании 

сертификатов. При этом утеря файла с 

сертификатом иногда может означать пол-

ную потерю сертификата, если выдавшая 

его сторона не хранит копию. 

Существуют зарубежные сервисы, 

направленные на решение этих проблем, – 

это информационные системы, в задачи 

которых входит не только подтверждение 

достоверности хранящихся в них докумен-

тов, но и их учёт. Одним из крупнейших 

является Credly Acclaim. Через данную си-

стему многие зарубежные IT-компании 

выпускают электронные «значки», под-

тверждающие достижения обучающихся 

при прохождении образовательных про-

грамм в электронных образовательных 
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средах. В допандемийном 2019 году ком-

пания показала значительный рост, удвоив 

количество своих клиентов [2].  

Системой Credly Acclaim пользуются 

такие зарубежные корпорации, как Cisco, 

Autodesk, Oracle, IBM, Amazon, Adobe и 

многие другие. Всё это доказывает востре-

бованность подобного рода систем. 

Авторам не известно о существовании 

подобных систем отечественного произ-

водства. 

Централизованные и децентрализо-

ванные системы 

Для реализации документо-

ориентрованной информационной систе-

мы подтверждения квалификаций специа-

листов необходимо сделать выбор между 

двумя принципиально разными подходами 

к построению её архитектуры. Система 

может быть централизованной либо де-

централизованной. 

Главным преимуществом централиза-

ции является производительность [3]. В 

зависимости от специфики системы, до-

ступ к реестру сертификатов или средства 

для проверки достоверности может иметь-

ся, как только у партнёров (работодателей, 

учебных заведений и т.д.), так и у всех же-

лающих. Централизованные системы 

обычно управляются одной компанией или 

лицом. Это обуславливает непрозрачность 

подобного рода систем и создаёт недове-

рие к ним. 

Документы, которые можно хранить в 

централизованной системе, попадут в за-

висимость от лица, управляющего систе-

мой. Что, в свою очередь, открывает поле 

для злоупотреблений и коррупции. 

В наше время распространение получи-

ли децентрализованные распределённые 

системы. Они отличаются от централизо-

ванных тем, что полная копия данных или 

их фрагмент может иметься у любого 

пользователя системы [4]. Данный подход 

увеличивает надёжность, так как копии 

или фрагменты данных имеются у боль-

шого количества пользователей, но вводит 

проблему сохранения конфиденциально-

сти персональной информации. Ещё одна 

проблема заключается в том, что любой 

пользователь системы может исказить 

данные. 

Для того чтобы решить эти проблемы, в 

распределённых системах применяются 

следующие технологии: 

- Протоколы шифрования – позволяют 

избежать хранения данных в открытом ви-

де, что позволяет сохранить конфиденци-

альность персональных данных пользова-

телей. 

- Технология Blockchain – позволяет из-

бежать изменения данных, основываясь на 

свойствах хеш-функций и сложности зада-

чи их расчёта. 

Децентрализация негативно влияет на 

производительность системы, однако поз-

воляет решить указанные выше проблемы 

централизованных систем. 

Требования к системе 

Рассмотрим бизнес-процесс подтвер-

ждения квалификации специалиста сред-

ствами децентрализованной Blockchain-

системы (рис. 1). Подтверждение квали-

фикации проводится путём получения 

специалистом соответствующего докумен-

та, подтверждающего квалификацию, до-

бавления документа в информационную 

систему с последующей проверкой досто-

верности документа работодателем. 
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Рис. 1. Контекстная диаграмма процесса подтверждения квалификации специалиста 

средствами децентрализованной Blockchain-системы 

 

Декомпозиция процесса «Подтверждение квалификации» изображена на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Детализация процесса «Подтверждение квалификации» 

 

Следующий уровень разбиения – декомпозиция процесса «Добавление документа в 

информационную систему» с учётом специфики децентрализованных систем изображён 

на рисунке 3. 

 

 
Рис. 3. Детализация процесса «Добавление документа в информационную систему» 

 

В начале разработки любого программ-

ного средства требуется сформировать 

требования к нему, т.е. что пользователи 

системы ожидают от продукта, как с 
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функциональной, так и с других точек зре-

ния [5]. 

Формирование требований является 

сложной задачей. Для упрощения процесса 

формирования требований существуют 

стандарты, одним из которых является 

язык моделирования Unified Modeling 

Language (далее – UML). Стандарт UML 

включает различные виды графических 

диаграмм, которые позволяют уточнить 

требования к информационной системе, а 

также перейти от общих словесных требо-

ваний к особенностям реализации, начать 

составлять техническое задание для разра-

ботчиков [6]. 

Формирование требований к системе 

начнём с разработки UML-диаграммы Use 

Case. Актёры системы: 

- Студент – специалист в определённой 

области, заинтересованный в повышении 

квалификации и формировании портфолио 

компетенций. 

- Академия – организация, предостав-

ляющая студентам образовательные услу-

ги и выдающая сертификаты по окончании 

курсов. 

- Рекрутёр – сотрудник компании, заин-

тересованный в найме квалифицирован-

ных кадров с подтверждёнными достиже-

ниями. 

- Группа сопровождения – группа раз-

работчиков системы, имеющая представи-

телей от академий-партнёров, управляю-

щая децентрализованной системой путём 

выпуска обновлений. 

 

 
Рис. 4. Use Case диаграмма системы 

 

Рассмотрим подробнее вариант исполь-

зование «Восстановить данные сертифика-

тов». Под сертификатом здесь подразуме-

вается документ, подтверждающий компе-

тенции.  Система будет хранить данные 

сертификатов в виде блоков в цепочке. 

Блок в цепочке имеет следующий набор 

обязательных полей: 

- открытый ключ (blockchain-адрес) 

академии (в открытом виде); 

- открытый ключ (blockchain-адрес) по-

лучателя (в открытом виде); 

- данные документа (в зашифрованном 

виде); 

- хеш-сумма документа (в открытом ви-

де); 

- цифровая подпись академии для за-

шифрованных данных документа (в от-

крытом виде); 

- хеш-сумма предыдущего блока в це-

почке (в открытом виде). 

Как мы видим, в системе хранятся не 

личные данные пользователей, а лишь их 

открытые ключи. Документы, в свою оче-

редь, шифруются. Таким образом, несмот-

ря на то, что система является децентрали-

зованной, конфиденциальность персо-

нальных данных пользователя сохраняет-

ся. 
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Когда пользователь передаёт работода-

телю свои документы, работодатель с по-

мощью узла децентрализованной системы 

может хешировать документ и проверить 

наличие блока с такой хеш-суммой доку-

мента. Работодатель при этом может быть 

уверен, что все данные достоверны, благо-

даря технологии блокчейн. Работодатель 

так же может быть уверен, что сертификат 

действительно выдан указанной академией 

по наличию поля с цифровой подписью. 

Специально для случая, когда пользова-

тель хочет скачать свои данные из систе-

мы, в блоке хранятся данные документа, 

зашифрованные открытым ключом поль-

зователя. Таким образом, пользователь 

может расшифровать данные своих серти-

фикатов, используя свой закрытый ключ. 

Произведём дальнейшее уточнение тре-

бований к системе, сформировав диаграм-

му деятельности варианта использования 

«Выдать сертификат» (рис. 5). 

Архитектурные решения 

Разрабатываемая информационная си-

стема должна иметь распределённую ар-

хитектуру. Такие системы включают в се-

бя множество экземпляров разных или 

одинаковых приложений, в совокупности 

реализующих определённый сервис [4]. 

 

 
Рис. 5. Диаграмма деятельности варианта использования «Выдать сертификат» 

 

Кроме этого, система должна быть де-

централизованной. В таких системах каж-

дый экземпляр приложения одновременно 

выступает как в роли клиента, так и в роли 

сервера. Фактически это ставит одну про-

блему – каждый пользователь для взаимо-

действия с системой будет также вынуж-

ден выполнять на своей рабочей станции 

сложную серверную логику системы. 

Решением является выбор гибридной 

архитектуры, в которой узлами децентра-

лизованной распределённой сети являются 

сервера, расположенные в организациях-

операторах системы. А внутри организа-

ции-оператора пользователи взаимодей-

ствуют с системой по модели клиент-

серверной архитектуры. 

Предполагается и создание публичного 

сервера, доступного студентам академий 

посредством сети Интернет. Клиентское 

устройство может быть персональным 

компьютером, смартфоном или любым 

другим устройством, работающим с акту-

альными версиями веб-браузеров. 

В Blockchain у каждого блока есть своя 

уникальная хеш-сумма, по которой осу-

ществляется доступ к блоку [3]. Таким об-

разом, для нашего приложения наиболее 

подходящей будет база данных вида 

«ключ-значение». 
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Базы данных вида «ключ-значение» яв-

ляется видом нереляционных баз данных, 

в которых доступ к данным производится 

по уникальным ключам. В нашем случае 

ключом будет строка с хеш-суммой блока, 

а значением – сериализованные данные 

блока. Кроме этого, нам потребуется слу-

жебное поле, в котором будет храниться 

хеш-сумма последнего блока в локальной 

копии цепочки блоков, а также длина це-

почки. Ключами для данных полей будут 

строки «last_hash» и «blockchain_length» 

соответственно. 

Так как база данных будет использо-

ваться в сети только одним приложением, 

мы можем выбрать вариант локальной ба-

зы данных. 

Пользовательский интерфейс систе-

мы 

Особенности дизайна графического 

пользовательского интерфейса прототипа 

нашей системы отражены на рисунках 6-8. 

 

 
Рис. 6. Страница проверки достоверности документа 

 

 
Рис. 7. Страница добавления документа в систему 
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Рис. 8. Страница просмотра документов и регистрации 

 

Некоторые практические аспекты 

реализации компонентов системы 

Рассмотрим реализацию одного из об-

работчиков HTTP. Для регистрации поль-

зователя сервер должен сгенерировать па-

ру RSA-ключей и выслать их пользовате-

лю. Стоит отметить, что по HTTP можно 

за один запрос-ответ передать лишь один 

файл. При этом крайне нежелательно со-

хранять ключи в постоянную память, что-

бы выслать их по-отдельности, так как в 

таком случае на диске могут оставаться 

следы файлов, даже после удаления. 

Решением является создание двух фай-

лов и объединение их в Zip-архив непо-

средственно в оперативной памяти. Это 

можно сделать с помощью библиотек «ar-

chive/zip», «bytes», «crypto/rsa», «cryp-

to/rand», «crypto/x509», «encoding/pem», 

поставляемых вместе с языком Go. 

Текст исходного кода обработчика на 

языке Go представлен в листинге 1. 

В результате обработчик загружает ар-

хив keypair.zip, в котором находятся от-

крытый и закрытый ключ пользователя в 

формате PEM. 
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Заключение. Применение технологии 

Blockchain в информационных системах 

учёта документального подтверждения 

компетенций специалистов имеет значи-

тельные перспективы. Применение этой 

технологии позволит реализовать про-

зрачную и открытую информационную 

систему, на основе которой можно создать 

масштабный совместный проект с участи-

ем образовательных учреждений, центров 

сертификации и IT-компаний. При этом, в 

случае соблюдении ряда условий, система 

позволит гарантировать надёжность хра-

нения и конфиденциальность занесённых в 

систему данных. 
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Аннотация. Актуальность темы внедрения BIM-технологий в строительной отрасли 

в России на сегодняшний день высока. Внедрение BIM-технологий позволяет решать 

множество актуальных проблем в сфере проектирования и строительства и способ-

ствует продвижению данной отрасли на новый уровень. В статье рассмотрены поло-

жительные и отрицательные аспекты введения BIM-технологий в процесс моделирова-

ния, проанализированы этапы появления BIM-проектирования в России и статистика 

развития BIM-технологий в других странах. 

Ключевые слова: BIM-технологии, BIM-моделирование, проектирование, современные 

технологии, строительство. 

 

Строительная отрасль стремительно 

развивается. Этот факт способствует мас-

штабированию исследований, связанных с 

поиском новых методов для усиления эф-

фективности и повышения конкурентоспо-

собности на рынке. Двигателем прогресса 

стало внедрение в процесс работы техно-

логий BIM-проектирования. 

BIM (Building Information Modeling) или 

в переводе информационное моделирова-

ние здания представляет собой принципи-

ально новую технологию проектирования, 

строительства и эксплуатации объекта, ко-

торая также подразумевает под собой 

управление и контроль над объектом на 

всех этапах его жизненного цикла. Это 

способствует формированию структуриро-

ванного представления данных о модели, 

универсальных для всех специалистов.  

 Особенностью BIM является то, что в 

процессе проектирования объекта каждый 

работник вносит в общий проект данные, 

относящиеся к определенному разделу 

строительства, и в случае фиксации их из-

менений данные автоматически будут 

скорректированы у всех участников про-

екта и отражены во всех чертежах, расче-

тах, календарных планах и так далее. 

Наличие централизованного хранения 

данных в модели является преимуще-

ством, способствующим эффективной ра-

боте и облегчению управления вводимыми 

преобразованиями. Как следствие проис-

ходит увеличение скорости реализации и 

подготовки проектной документации и 

снижается вероятность появления неточ-

ностей при проектировании [1]. 

Внедрение BIM-технологий несет с со-

бой ряд преимуществ, упрощающих рабо-

ту с объектом по сравнению с иными фор-

мами проектирования. За счет работы с 

одними проектными данными у специали-

стов из смежных областей не возникает 

вопросов к собранной информации и про-

исходит сокращение ошибок; упорядочен-

ное хранение данных информационной 

модели позволяет управлять объектом и 

контролировать его в любой фазе жизнен-

ного цикла. 

Также с появлением информационного 

моделирования произошло облегчение 

взаимодействия руководителей отделов и 

проектировщиков и сокращение продол-

жительности проектирования. Важным ре-

зультатом введения  BIM стало появление 

возможности у строительных организаций 

спрогнозировать точную стоимость строи-

тельства и возможность ее изменения. Еще 

одной причиной, по которой компании 

выбирают проектирование с применением 

BIM-технологий, является улучшение 

имиджа организации и её выход на новый 

уровень [2]. 
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Заказчики и инвесторы также заинтере-

сованы во внедрении BIM-технологий. 

Благодаря применению информационной 

модели они имеют полноценный доступ к 

любой информации о проекте, включая 

данные о расходах, сметам, проектной до-

кументации. Это позволяет составить про-

гноз финансовых затрат и на этапе проек-

тирования, и во время строительства. Так-

же у заказчика появляется возможность 

анализа пригодности места и условий сре-

ды, выбранных для возведения объекта, 

его качеств в ходе эксплуатации. Возмож-

ность своевременно вносить поправки при 

осуществлении контроля за процессом 

проектирования, и как следствие умень-

шать затраты, является еще одним неоспо-

римым преимуществом [1]. 

В России внедрение BIM-технологий в 

строительную отрасль началось в 2014 го-

ду с выходом Приказа Минстроя России 

№ 926/пр от 29 декабря 2014 года. С 2016 

года осуществляется активная поддержка 

применения BIM-моделирования на госу-

дарственном уровне с целью повышения 

качества проектных работ и снижения их 

себестоимости. Также Президентом Рос-

сии было дано поручение о цифровизации 

в строительной отрасли, в связи с чем 5 

марта 2021 года было принято Постанов-

ление Правительства № 331, которое уста-

новило новые правила: с 1 января 2022 го-

да при заключении договора на строитель-

ные услуги, финансируемые из государ-

ственного бюджета федерального, регио-

нального или муниципального уровня, 

введение информационного моделирова-

ния является обязательным для всех 

участников строительного процесса [2]. 

По результатам исследования о внедре-

нии BIM-технологий в строительство ком-

пании PlanRadar можно сделать вывод, что 

процент внедрения информационного мо-

делирования в строительную индустрию в 

России невысок. Около 12% застройщиков 

внедрили BIM-технологии в процесс про-

ектирования по данным на март 2021 года, 

при этом в проектировании из этого про-

цента BIM используют 80% организаций, в 

строительстве – 15%, а при эксплуатации 

только 5%. По данным статистики этот 

процент застройщиков в 2020 году равнял-

ся 7. Также в строительной индустрии 

идет рост количества проектов, выполнен-

ных с применением BIM второго уровня, 

для нескольких крупных объектов приме-

нялось информационное моделирование 

третьего уровня, хотя по-прежнему в стро-

ительной отрасли в России преобладает 1-

й уровень BIM [3]. 

Уровни зрелости BIM выделили Мер-

вин Ричардс и Марк Бью. Этот параметр 

показывает степень внедрения и использо-

вания BIM-технологий в проект. На нуле-

вом уровне предполагается создание чер-

тежей 2D и их представление на бумаж-

ных или электронных носителях. На пер-

вом уровне происходит частичное исполь-

зование 3D моделирования. Взаимодей-

ствие участников проектирования осу-

ществляется не в цифровой среде, а на 

электронных платформах. Обмен инфор-

мацией участники производят в электрон-

ном формате. На втором уровне зрелости 

BIM у всех участников проектирования 

имеется собственная 3D модель, с которой 

происходит основная работа, в конечном 

итоге данные всех моделей собираются в 

одну сводную. Обмен данными на этом 

уровне осуществляется в среде общих 

данных на электронной платформе. Также 

на этом этапе в модели могут содержаться 

календарные графики выполнения проек-

тов и стоимостные показатели. Продвину-

тый третий уровень включает единую мо-

дель, используемую всеми участниками 

процесса реализации инвестиционно-

строительного проекта на протяжении его 

жизненного цикла. Также этот уровень 

называют «OpenBim» [4]. Он предполагает 

открытый и свободный обмен информаци-

ей и регламентируется такими стандарта-

ми, как IDM, IFC, IFD. Для России на дан-

ный момент вывод проектных организаций 

на второй уровень зрелости является ос-

новной целью. 

Возвращаясь к исследованию компании 

PlanRadar, следует отметить Россию как 

лидера по принятию мер, способствующих 

внедрению BIM-технологий в строитель-

ный процесс, с урегулированием на госу-

дарственном уровне. 

Среди семи стран, проанализированных 

в ходе исследования, Великобритания по-
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казывает наиболее большой процент внед-

рения технологий информационного мо-

делирования в строительную отрасль. По 

аналогии с Россией, внедрение BIM, при-

чем минимально второго уровня, стало 

обязательным в Великобритании  уже с 

2016 года также для объектов госзаказа, но 

рекомендовано и для частного строитель-

ства. В 2007 году в Великобритании были 

официально приняты стандарты  BIM, и по 

статистике на 2021 в Великобритании 

применяют технологии информационного 

моделирования  73% строительных компа-

ний [3].  

Минстрой России предполагает, что 

внедрение технологии ВIМ-

моделирования в рамках разработки феде-

рального проекта «Цифровое строитель-

ство», в сравнении с традиционным мето-

дом проектирования покажет успешные 

результаты, а именно прогнозируется 

снижение ошибок и погрешностей в про-

ектной документации до 40%, сокращение 

времени проектирования на 20-50%, 

уменьшение времени на проверку проекта 

в 6 раз. А также сокращение сроков коор-

динации и согласования до 90%, снижение 

погрешности бюджета при планировании в 

4 раза, сокращение сроков строительства 

на 20-50% и сокращение затрат на строи-

тельство и эксплуатацию до 30% [5]. 

Беря во внимание все явные преимуще-

ства от внедрения BIM-технологий в про-

цесс строительства, невозможно упустить 

факты наличия недостатков, затрудняю-

щих внедрение информационного модели-

рования в строительную отрасль. 

Технологии BIM-проектирования тре-

буют больших финансовых вложений, ко-

торые могут себе позволить не все компа-

нии. Именно это является основной про-

блемой, тормозящей популяризацию ин-

формационного моделирования. Для эф-

фективного применения BIM-технологий 

организация должна приобрести лицензи-

онные программы, которые отвечают со-

временным требованиям к проектирова-

нию, а также закупить мощную технику 

для специалистов, работающих в данных 

программах. 

Еще одной проблемой является нехват-

ка хорошо обученных специалистов, раз-

бирающихся в BIM и владеющих про-

граммами информационного моделирова-

ния [1]. 

Изучая опыт зарубежных стран, можно 

сделать вывод о том, что строительная от-

расль вышла на новый уровень благодаря 

внедрению в процессы BIM-технологий. 

Применение информационного моделиро-

вания необходимо в силу растущей конку-

ренции в строительной отрасли, а также 

усложнения объектов строительства. Обу-

чение сотрудников BIM-проектированию 

и создание необходимых условий для воз-

можности реализации работы с примене-

нием технологий информационного моде-

лирования поможет вывести строительную 

отрасль на новый уровень и решить ряд 

задач: уменьшить сроки проектирования, 

сократить количество недочётов в проекте, 

увеличить эффективность эксплуатации 

возведенного объекта. 
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Аннотация. Города, значимые в международном масштабе, имеющие центры при-

тяжения и концентрацию активности населения, должны совершенствоваться с учетом 

их планомерного и перспективного развития. Именно поэтому в статье предложено ре-

шение по преобразованию и дальнейшему устойчивому развитию территории морского 

порта г. Санкт-Петербурга. Важным аспектом разрабатываемой концепции является 

формирование и реализация нескольких функциональных ядер (транспортное, деловое, 

рекреационное, культурное и образовательное), с целью обеспечения рентабельности и 

создания нового импульса развития отдельного района города. Авторы отмечают, что 

каждое рассматриваемое ядро и проектирование качественной среды определяются 

особым характером, городской структурой, зеленой средой и функциональным сочетани-

ем различных услуг для потенциальных целевых групп. 

Ключевые слова: Большой морской порт Санкт-Петербурга, Усть-Луга, ревитализа-

ция, функциональные ядра, реконструктивные мероприятия. 

 

В настоящее время Санкт-Петербург 

имеет моноцентрическую градостроитель-

ную модель с главным аттрактивным яд-

ром, расположенным в границах историче-

ского центра. Вынужденная маятниковая 

миграция влечет за собой повышенную 

нагрузку на инфраструктуру, поскольку 

жителям города трудно удовлетворять 

свои потребности, не покидая спальные 

районы. В этой связи актуализируется раз-

работка предложений по преобразованию, 

реконструкции и дальнейшему устойчи-

вому развитию освобождаемых террито-

рий, с учетом их транспортного, делового, 

рекреационного, культурного и образова-

тельного потенциала. Одной из таких тер-

риторий является Большой морской порт 

Санкт-Петербурга, который занимает зна-

чительную часть города. При этом рост 

грузооборота создает дефицит площадей 

для строительства необходимых грузовых 

терминалов, вследствие чего прогнозиру-

ется повышенная нагрузка на городскую 

инфраструктуру, обслуживающую транс-

портировку портовых грузов. 

Большой морской порт расположен в 

Невской губе Финского залива, в промыш-

ленном «Сером поясе» Санкт-Петербурга, 

обрабатывает около 25% региональных 

грузов и является важным звеном цепи по-

ставок через Балтийский бассейн. Водо-

очистные сооружения Белого острова, су-

щественный отрезок Западного Скорост-

ного Диаметра, склады, устаревшие тер-

миналы и промышленная застройка, теп-

лоэлектроцентрали придают и без того де-

прессивной территории еще более нега-

тивный окрас. Тем не менее территория 

Большого морского порта представляет 

интерес, подкрепленный резонансным 

предложением по переносу портовых 

мощностей из Санкт-Петербурга на аван-

порты Финского Залива в Усть-Лугу 

(рис. 1) с последующим высвобождением 

600 га земли. 
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Рис. 1. Схема выноса Большого морского порта из Санкт-Петербурга 

 

Промышленный характер рассматрива-

емого земельного участка способствует 

его отчуждению, поэтому вынос портовых 

мощностей является вопросом времени. 

Программа релокации портовых термина-

лов и реновации территории служит от-

правной точкой для улучшения имиджа 

всего города и его положения в междуна-

родном контексте, а преобразование порта 

и включение его в городскую систему до-

бавит импульс в развитие городской сре-

ды, как качественное, так и рекреацион-

ное. Интерес к земельным участкам, на 

которых располагается Большой морской 

порт Санкт-Петербурга, со стороны круп-

ных девелоперов подтверждает его значи-

мость в структуре города. 

Градостроительный опыт зарубежной 

практики показывает, что высвобождение 

из центральной части мегаполиса порто-

вых мощностей и производственных пред-

приятий при выносе их за городскую черту 

дает дополнительный стимул для развития 

всего региона. В этой связи первостепен-

ной задачей является предложение альтер-

нативы современному использованию 

бывших портовых и промышленных зе-

мель, поскольку ревитализация промыш-

ленных и портовых зон имеет важное зна-

чение в современной градостроительной 

практике. Организация жизнедеятельности 

бизнеса и населения у воды подразумевает 

наличие благоустроенных набережных и 

отлаженной системы водного транспорта, 

которые гармонично вписываются в стра-

тегию устойчивого развития и экологиза-

ции городов. При этом портовые города 

могут являться определенными тестовыми 

полигонами улучшения и отработки про-

цессов реорганизации и обновления обще-

ственных и жилых территорий, транспорт-

ной инфраструктуры и окружающей сре-

ды.  

Концепция ревитализации Большого 

морского порта Санкт-Петербурга предпо-

лагает реорганизацию всей территории с 

целью обеспечения крупного городского 

района доступной транспортной, жилой и 

общественно-деловой инфраструктурой. 

Первоочередной задачей является устра-

нение негативных факторов, возникших в 

результате многолетнего жизнеобеспече-

ния промышленных предприятий на тер-

ритории порта, а также сохранение духа 

места особенных частично самобытных 

территорий. Важным аспектом концепции 

развития территории, которую пока зани-

мает Большой морской порт Санкт-

Петербурга, является формирование пяти 

функциональных ядер (рис. 2), обеспечи-

вающих рентабельность и формирование 

нового вектора развития города. Каждое 

ядро должно обладать особым характером, 

городской структурой, зеленой средой и 

функциональным сочетанием различных 

услуг для потенциальных целевых групп. 
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Рис. 2. Концепция формирования функциональных ядер на территории Большого морско-

го порта в Санкт-Петербурге 

 

Первое ядро – «природа» (территория 

Канонерского острова). Концепция пре-

образования Канонерского острова 

направлена на экологизацию и устойчивое 

развитие территории: на севере острова 

планируется организация института эколо-

гии Балтийского бассейна, а южная часть 

будет включать в себя главный рекреаци-

онный центр – островной ландшафтный 

парк, сформированный системой темати-

ческих зеленых островов. Парк предпола-

гает формирование и развитие следующих 

зон: отдых, расслабление и забота о теле; 

единение с природой; творчество и спор-

тивные игры. Рядом с парком стоит преду-

смотреть эко-отель, а на кровлях жилых 

домов спроектировать общественные ого-

роды. 

Второе ядро – «культура» (Гутуевский 

остров). Территория Гутуевского острова 

граничит с историческим центром Санкт-

Петербурга и является важной составляю-

щей морского фасада города. На базе уже 

сложившейся «портовой» экосистемы 

планируется создание морского кампуса – 

культурно-образовательного центра. 

Предполагается обеспечение функцио-

нального взаимодействия с уже сложив-

шимися реалиями: развитие существую-

щих учебных, деловых и научно-

исследовательский центров; строительство 

ряда просветительских и культурно-

образовательных построек, повышающих 

заинтересованность населения в морской 

тематике. Проектируемая экосистема поз-

волит эффективно использовать организа-

ционные возможности кампуса в интере-

сах дальнейшего экономического развития 

рассматриваемой территории. 

Третье ядро – «инновации» (террито-

рия Кировского завода). С миграцией гру-

зового порта прогнозируется постепенный 

вывод из акватории предприятий тяжёлой 

промышленности. На месте Кировского 

завода предлагается определить новый 

центр, способный повлиять на экономику 

района и сфокусироваться на разработке и 

производстве высокотехнологичной про-

мышленной продукции. Также рекоменду-

ется запустить строительство бизнес-

кластера, ряда деловых кварталов, техно-

парка и сформировать центр легкой про-

мышленности. Одновременно, большепро-

летные цеха Кировского завода следует 

переоборудовать для создания творческого 

кластера: рабочих пространств и мест вза-

имодействия локальных дизайн-брендов. 

Четвертое ядро – «сообщества» (про-

мышленная гавань Турухтанного остро-

ва). Согласно разрабатываемой концепции, 

территорию промышленной гавани Боль-

шого морского порта Санкт-Петербурга 

стоит трансформировать в густонаселен-

ный и оживленный жилой район, с упором 

на развитие яхтинга и марины в индивиду-

альных, спортивных и коммерческих це-

лях. Деловой и инновационный центр, для 

жителей и туристов, с локальными бизнес-

центрами, морской торговой галереей, му-

зеем современного искусства и большим 
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многофункциональным яхтенным центром 

будет являться важным пунктом въезда 

через Балтику в Санкт-Петербург (яхтен-

ную гавань). 

Пятое ядро – «мобильность» (нефтя-

ной терминал). С переносом морского 

порта в Ленинградскую область железно-

дорожные пути, используемые для произ-

водственных нужд, можно перевести в 

компетенцию пассажирского транспорта. 

Для обеспечения пассажиропотока в но-

вый деловой район, по железнодорожным 

путям следует запустить городскую элек-

тричку, которая, в свою очередь будет свя-

зывать территорию порта с северной ча-

стью города, в том числе с Лахта-центром. 

Для связи нового района с жилой застрой-

кой следует дополнительно провести реор-

ганизацию автобусного пассажирского 

транспорта, посредством создания на но-

вой территории автобусного депо, сфор-

мировав пересадочный узел, связывающий 

автобусное депо и железнодорожную 

станцию. 

Помимо формирования функциональ-

ных ядер, обеспечивающих процветание 

города, и в связи с нецелесообразностью 

развития промышленности в центральной 

части мегаполиса, следует предусмотреть 

ликвидацию складских территорий, га-

ражных кооперативов, вынос промышлен-

ных портовых и производственных объек-

тов с целью реорганизации территории 

под строительство жилых и общественно-

деловых пространств, транспортной ин-

фраструктуры и улучшения качества 

окружающей среды. Вынос промышлен-

ности в Ленинградскую область поможет 

сформировать центы, которые станут от-

правными точками в развитии неосвоен-

ных территорий и спровоцирует приток 

населения из крупных городов в развива-

ющиеся агломерации. Создание инноваци-

онного ядра с общественно-деловой за-

стройкой на месте Кировского завода мо-

жет стать платформой для развития новых 

предприятий и последующего увеличения 

рабочих мест, сократившихся в связи с от-

током промышленности. Помимо постро-

ек, относящихся к промышленным и пор-

товым предприятиям, еще существуют 

ветхие жилые постройки на Канонерском 

и Гутуевском островах, а также ряд объек-

тов социальной инфраструктуры, распо-

ложенные в зоне влияния Западного Ско-

ростного Диаметра и Центральной стан-

ции аэрации, которые подлежат сносу. 

Таким образом, после проведения ре-

конструктивных мероприятий застройка 

осваиваемой территории будет представ-

лена сохраняемой относительно современ-

ной жилой застройкой и объектами соци-

альной инфраструктуры 1970-2000-х го-

дов, послевоенной застройкой уже под-

вергнувшейся реновации, расположенны-

ми на территории, объектами инженерной 

инфраструктуры, а так же рядом объектов 

культурного наследия и сооружений, отве-

чающих за формирование идентичности 

территории и памяти места. В дополнение 

улучшения транспортной инфраструктуры 

рассматриваемой территории предлагается 

развитие и строительство подводных тон-

нельных автомобильных связей, которые 

смогут объединить весь новый район и 

помогут разгрузить существующие транс-

портные связи близлежащих территорий. 
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Аннотация. В работе приведена актуальность разработки продуктов питания на ос-

нове нетрадиционного растительного сырья. Возросший интерес к использованию ло-

кального сырья позволяет обратить внимание на новые для общественного питания про-

дукты, в том числе нетрадиционные, обладающие высокой пищевой ценностью. В каче-

стве основного продукта выбран корень лопуха большого, богатый содержанием инули-

на.  

Ключевые слова: локальное сырье, нетрадиционное растительное сырье, инулин, ко-

рень лопуха, органолептическая оценка, метод непосредственного ранжирования. 

 

Нестабильная ситуация мировой обще-

ственности неизменно отражается на всех 

сферах жизни. Рынок общественного пи-

тания активно подстраивается под измене-

ния в наличии импортных продуктов из-за 

ограничений на ввоз, и стоимости этих 

продуктов из-за колебаний в курсе рубля. 

Наиболее актуальным направлением 

развития в ресторанном бизнесе становит-

ся работа с локальными продуктами, та-

ким образом, у каждого региона появиться 

своя уникальность – это будет вызывать 

интерес. Опыт прошлых лет уже подстег-

нул развитие сельского хозяйства, что 

спровоцировало активный рост гастроно-

мической индустрии в регионах, как в цен-

трах сосредоточения сельхоз деятельно-

сти. 

Разворот в сторону локальных продук-

тов случится теперь не из-за тренда, это 

уже наша данность. Как и активное вни-

мание потребителей к продуктам, облада-

ющим высокой пищевой ценностью. 

В настоящее время прослеживается 

неуклонный подъем ведущих болезней эн-

докринной системы, расстройства питания 

и нарушения обмена веществ у взрослого 

населения в Российской Федерации, таких 

как сахарный диабет, болезни щитовидной 

железы и ожирение [2]. 

В поисках местного сырья способного 

соответствовать высоким требованиям со-

временного рынка, мы обратились к не-

традиционному растительному сырью. 

Нетрадиционное растительное сырье 

признано перспективным источником пи-

щевых волокон, биологически активных 

соединений, витаминов и минералов. 

Естественная среда произрастания таких 

пищевых компонентов позволяет им нако-

пить значительное количество полезных 

веществ [3]. 

Важным нутриентом при профилактике 

заболеваний эндокринной системы являет-

ся инулин – олигомерный полисахарид, 

растворимый в воде и осаждающийся из 

водных растворов этиловым спиртом [4]. 

Он относится к группе фруктанов и явля-

ется резервным полисахаридом, накапли-

вающимся в клубнях и корнях растений 

семейства сложноцветных и гелиотропах, 

например в топинамбуре, георгине, цико-

рии, лопухе, и артишоке, заменяя в этих 

растениях крахмал. Это соединение отно-

сится к пребиотикам [5. 6]. 

Являясь полисахаридом, инулин при 

расщеплении образует фруктозу [7], при-

родный подсластитель, что позволяет ча-

стично заменить, или исключить полно-

стью добавленный сахар. 

Проведенный анализ показал, что ко-

рень лопуха отвечает всем поставленным 

критериям, давно и широко применяется в 

народной медицине как в свежем виде, так 

и в виде отваров и настоев.  
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Целью работы является обоснование 

актуальности использования нетрадици-

онного растительного сырья при разработ-

ке продуктов питания. 

Объектом исследования был выбран 

корень лопуха большого, собранный в пе-

риод с июля по август, когда содержание 

биологически активных соединений мак-

симально. 

Для достижения данной цели нами бы-

ли проведены исследования по изучению 

органолептических свойств разработанно-

го продукта на основе корня лопуха мето-

дом непосредственного ранжирования [1]. 

Оптимальным способом введения корня 

лопуха в рацион выбрано приготовление 

напитка. 

Результаты исследования 

Высушенный и обжаренный корень ло-

пуха большого измельчали до получения 

мелкодисперсного порошка. Органолепти-

ческие показатели полученного порошка 

из корня лопуха представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Органолептические показатели качества порошка из корня лопуха 

Показатель Характеристика 

Внешний вид Мелкодисперсный порошок, без включений крупных фракций, без комков 

спрессованного порошка 

Цвет От светло- до темно-коричневого 

Вкус Сладковатый, с горечью, с легким кофейным привкусом 

Запах Травянистый, с ароматом обжаренных орехов и кофе 

 

Кофейный напиток из корня лопуха го-

товили из расчета 20 г на 400 мл воды.  

Научные исследования доказали, что 

добавление аскорбиновой кислоты повы-

шает степень гидролиза инулина в 

настое [8]. Это позволяет исключить до-

бавленный сахар, что актуально в услови-

ях возросшего числа заболеваний сахар-

ным диабетом. В связи с этим, для обога-

щения напитка витамином С был выбран 

местный компонент – сок малины. Кроме 

того, в соке малины найдено много цен-

ных компонентов, в частности флавонои-

ды, фенольные соединения, антоцианы, 

витамины С и Е, каротиноиды и др. 

Для дополнительного обогащения 

настоя и придания ему приятного кофей-

ного вкуса был приготовлен напиток, со-

держащий кофе. Выбор такого дополни-

тельного сырья обусловлен хорошим соче-

танием кофе-корень лопуха, так как само-

стоятельно приготовленный отвар лопуха 

обладает легким кофейным ароматом. До-

бавление молотого кофе придает терп-

кость напитку и повышает пищевую цен-

ность. 

Основным критерием выбора продукта 

целевой аудиторией является органолеп-

тические свойства, и только потом хими-

ческий состав и пищевая ценность. Ориен-

тированность на вкусовые предпочтения 

потребителей обеспечивает высокий 

спрос.  

Произведен анализ 5 экспертами 3 об-

разцов по 5 показателям. 

 

Таблица 2. Результаты сенсорного анализа разработанных напитков 

Показатели 
Коэффициент  

конкордации W * 

Критерий Пирсона 

(расчетный) ** 

Критерий Пирсона 

(табличный) 
Мнения экспертов 

Внешний вид 1 10 9.21 согласуются 

Консистенция 1 10 9.21 согласуются 

Цвет 1 10 9.21 согласуются 

Вкус 1 10 9.21 согласуются 

Запах 0.76 7.6 9.21 не согласуются 
* Согласованность мнений экспертов оценивают по коэффициенту конкордации W. 

** Значимость этого коэффициента оценивают по критерию Пирсона. 

 

Мнения экспертов согласуются по большинству показателей, что говорит о высокой 

ценности результатов анализа. 
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Таблица 3. Интегральная оценка разработанных напитков 
Образцы Интегральная оценка, % 

Корень лопуха 53 

Корень лопуха + малина 61 

Корень лопуха + малина + кофе 100 

 

Кофейный напиток из корня лопуха об-

ладает сладковатым, травяным вкусом. В 

запахе можно почувствовать нотки орехов 

и кофе. Своеобразный, непохожий на тра-

диционные горячие напитки, отвар обла-

дает высокой пищевой ценностью, но ис-

следования показывают, что широкой 

аудиторией такой напиток может быть не 

востребован. 

Недостатки приготовленного отвара из 

корня лопуха компенсирует кислинка сока 

малины и терпкость кофейного зерна. По-

этому такой напиток обладает более высо-

кими органолептическими свойствами и 

позитивно воспринят целевой аудиторией. 

Выводы 

Разработка продуктов на основе нетра-

диционного растительного сырья является 

перспективным направлением исследова-

ний в пищевой промышленности не только 

благодаря высоким характеристикам пи-

щевой ценности, но и возросшему интере-

су к локальному сырью. Продукты из 

местного сырья позволяют уменьшить 

стоимость, исключить трудности с достав-

кой и заинтересовать более широкую 

аудиторию, в том числе туристический по-

ток. 

Разработанный напиток на основе корня 

лопуха отличается пониженной калорий-

ностью и содержит продукт гидролиза 

инулина – фруктозу. Его можно рекомен-

довать в диетическом питании и в питании 

людей, страдающих сахарным диабетом. 

Кроме того, многокомпонентный напиток 

на основе корня лопуха с добавлением со-

ка малины и молотого кофе обладает вы-

сокими органолептическими характери-

стиками и является источником ценных 

биологически активных веществ и раство-

римых пищевых волокон. 
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Аннотация. Проведен анализ объектов культурного наследия Ленинского и Городи-

щенского районов Волгоградской области. Для сохранения объектов культурного насле-

дия и окружающей их среды необходимо создание системы охранных зон, зон регулирова-

ния застройки и хозяйственной деятельности. Для популяризации объектов культурного 

наследия данных районов и их использования требуется изменить виды разрешенного ис-

пользования земель на которых они расположены. 

Ключевые слова: градостроительство, археологический парк, объекты культурного 

наследия, охранная зона, археология, Волгоградская область. 

 

На территории Ленинского и Городи-

щенского районов Волгоградской области 

находится огромное количество объектов 

культурного наследия. Так в Ленинском 

районе находится один из крупнейших ар-

хеологических памятников Нижнего По-

волжья столица Золотой Орды – Сарай 

Берке. Городищенский район в основном 

известен благодаря Царицынской сторо-

жевой линии воздвигнутой по приказу 

Петра I. В ходе анализа документов терри-

ториального планирования, правил земле-

пользования и застройки районов было 

выявлено, что большинство объектов 

культурного наследия находятся на терри-

тории зон земель сельскохозяйственного 

назначения, что ограничивает способы их 

возможного их экспонирования и исполь-

зования в жизни районов. Для большин-

ства объектов в документах территориаль-

ного планирования отсутствуют охранные 

зоны. 

В целях одновременного обеспечения 

сохранности нескольких объектов куль-

турного наследия в их исторической среде 

разработан проект охранной зоны. Режимы 

использования земель и градостроитель-

ные регламенты в границах зон охраны 

объектов культурного наследия разработа-

ны с учетом требований, указанных в 

пунктах 10-12 «Положения о зонах охраны 

объектов культурного наследия» [1, 2]. 

Цель проекта: определение границ 

охранных зон объектов культурного 

наследия в том числе и объектов археоло-

гического наследия, для обеспечения со-

хранности объектов и ближайшей к ним 

среды, целесообразного использования 

памятников и создания условий для их 

благоприятного зрительного восприятия. 
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Рис. Проектное предложение по созданию зон охраны объектов Ленинского и Городи-

щенского районов Волгоградской области (слева – Ленинский район, справа – Городи-

щенский район) 

 

В основу формирования охранных зон 

территории археологического наследия 

Ленинского и Городищенского районов 

положены принципы: выделение и сохра-

нение целостных участков территории с 

сохранившейся планировкой; привязка к 

планировочным и ландшафтным узлам; 

сохранение визуальных взаимосвязей и 

композиционного влияния объектов куль-

турного наследия в их историческом 

ландшафтном окружении. 

Для объектов культурного наследия, в 

соответствии с настоящим проектом зон 

охраны устанавливаются регламенты для 

следующих видов зон охраны (рис.): 

охранные зоны; зоны регулирования за-

стройки и хозяйственной деятельности [1, 

5]. 

Для сохранения традиционного харак-

тера исторической среды устанавливаются 

зоны регулирования застройки: для ло-

кальных объектов 300 м от охранной зоны 

и для объединенных в архитектурно-

ландшафтные комплексы – 1000 м. 

В охранной зоне по специальным про-

ектам, согласованным с соответствующим 

государственным органом охраны памят-

ников, могут выполняться: работы, свя-

занные с сохранением и восстановлением 

планировки зданий, сооружений и благо-

устройства территории, формирующих ис-

торическую среду и окружение памятни-

ков; устройство дорог и дорожек, озелене-

ния и благоустройства территории, не 

нарушающих исторически ценную градо-

строительную среду и природный ланд-

шафт; замена сносимых объектов капи-

тального строительства сооружениями или 

озеленением, не мешающими восприятию 

и сохранению памятника; проведение ра-

бот по выявлению и научному изучению 

объектов археологического наследия; ре-

монт, реконструкция и строительство объ-

ектов капитального строительства; уста-

новка информационных надписей, знаков 

и обозначений на территориях объектов 

культурного наследия; установка памят-

ных знаков, монументальных скульптур; 

устройство туристско-экскурсионных 
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площадок и трасс; устройство, ремонт, ре-

конструкция улично-дорожной сети с уче-

том сохранения объектов культурного 

наследия и ценных природных объектов; и 

так далее [1, 2, 4, 5]. 

Режим использования территории 

охранной зоны устанавливается с учетом 

особенностей каждого памятника и харак-

тера его современного использования. 

Для обзора памятников или ансамблей 

памятников необходимо: установить точ-

ки, наиболее благоприятные для их обзора; 

не перекрывать памятники новыми соору-

жениями со стороны обзора; избегать раз-

мещения в окружающей среде памятников 

новых зданий и сооружений, образующих 

неблагоприятный для восприятия памят-

ников фон. 

Основной целью установки зоны регу-

лирования застройки является сохранение 

единой системы исторической планировки 

территории, отдельные сохранявшиеся ее 

фрагменты и элементы ландшафта, в со-

хранении или воссоздании градоформи-

рующих памятников в архитектурно-

пространственной организации местности, 

в обеспечении благоприятных условий для 

зрительного восприятия памятников и ис-

торического ландшафта, устранении дис-

сонансов, нарушающих восприятие памят-

ников, целостность композиции охраняе-

мых ансамблей, ландшафта. 

Новое строительство в зоне регулиро-

вания застройки регламентируется по 

функциональному назначению, высотно-

стью, протяженностью и масштабностью 

зданий, по характеру озеленения, благо-

устройства и другим показателям. В про-

екте устанавливается предельная высота 

объектов музейно-рекреационного назна-

чения – 9 м; протяженность зданий – 

30 м [1, 2, 4]. 

Для популяризации объектов культур-

ного наследия и их охраны на прилегаю-

щих территориях ансамблей культурного 

наследия для создания археологических 

парков, необходимо заменить в правилах 

землепользования и застройки территори-

альную зону СХ-1 (сельскохозяйственную) 

на Р-3 (рекреационно-ландшафтная зо-

на) [3]. Например, для создания археоло-

гического парка на прилегающей террито-

рии объекта культурного наследия «Разва-

лины Сарай-Берке». 
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Abstract. The analysis of the objects of cultural heritage of the Leninsky and Gorodishchen-

sky districts of the Volgograd region is carried out. In order to preserve cultural heritage objects 

and their environment, it is necessary to create a system of security zones, zones of regulation of 

development and economic activity. To popularize the cultural heritage objects of these areas 

and their use, it is necessary to change the types of permitted use of the lands on which they are 

located. 
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Аннотация. Спроектирована конструкция двухрежимного четвероногого робота. 

Новый тип робот может переключаться между режимом шагающего и режимом ко-

лесного с помощью электрических цилиндров на ногах. Чтобы выполнить эта задача, 

разработан токопроводящий коленный сустав робота. Рассмотрены зависимости пара-

метров: ширины, толщины и количества канавок от деформации детали и оптимизиро-

ваны параметры важных частей робота. Наконец, с помощью моделирования ортого-

нального эксперимента определены значения параметров. 

Ключевые слова: четвероногий робот, новый тип роботов, колечный режим, шагаю-

щий режим. 

 

В последние годы технология биониче-

ских четвероногих роботов быстро совер-

шенствовалась. Китайская компания 

Unitree Robotics произвела множество 

бионических четвероногих роботов. Эти 

четвероногие роботы уже могут быть лег-

ко куплены людьми через интернет-

магазины. Но четвероногому роботу есть 

что улучшить. На основе исследования 

существующих гибридных четвероногих 

роботов, разработана четвероногого шага-

ющего робота [2]. Этот вид роботов может 

автоматически переключаться между дву-

мя режимами с помощью электрических 

цилиндров. У робота два режима, колес-

ный режим и шагающий режим. Когда ро-

бот находится в колесном режиме, он мо-

жет двигаться с высокой скоростью, а ко-

гда робот находится в режиме движения 

ногами, он может ходить в различных 

сложных условиях. Скорость и устойчи-

вость робота тесно связаны с размером ко-

лес. Если колеса слишком маленькие, это 

приведет к тому, что робот будет завибри-

ровать во время движения. Если колеса 

будут слишком большими, робот не смо-

жет выполнять сложные действия, такие 

как подъем по лестнице в шагающем ре-

жиме [3]. 

 

 
Рис. 1. Новый двухрежимный четвероногий робот 

 

Новый двухрежимный четвероногий ро-

бот использует электрические цилиндры, 

установленные на голенях, для переклю-

чения между двумя режимами (рис. 1). Ко-
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гда робот находится в колёсном режиме, 

привод удлини, робот переходит из колёс-

ного режима в шагающий режим. А когда 

робот находится в шагающем режиме, 

привод сокращает, робот переходит из ша-

гающего режима в колёсный режим. Робо-

ты с двумя режимами могут адаптировать-

ся практически к любой сложной среде и 

обладают преимуществами шагающих ро-

ботов и колесных роботов. 

 

 
Рис. 2. Принцип работы двух режимов робота 

 

Новая конструкция должна соответство-

вать следующим требованиям: 

1) Когда электрический цилиндр со-

вершает круговое движение вместе с коле-

сом, электрический ток может передавать-

ся на контроллер электрический цилиндр 

через вращающееся устройство.  

2) Когда робот находится в режиме ко-

леса, колеса не должны легко деформиро-

ваться. Когда робот хочет переключиться 

из колесного режима в ходовой, колеса 

должны легко деформироваться. 

Чтобы соответствовать вышеуказанным 

требованиям, спроектирована новая про-

водящая конструкция и оптимизированы 

параметры колес. 

Новая проводящая конструкция. Ко-

гда колеса вращаются, чтобы не допустить 

запутывания провода электрического ци-

линдра вокруг ног робота, он должен 

иметь специальную конструкцию для про-

ведения электричества (рис. 3). Новая про-

водящая конструкция состоит из двух ча-

стей: одна – это полый вал (1), через кото-

рый могут проходить провода; другая 

представляет собой гребенчатую структу-

ру (2) с множеством зубцов, которая мо-

жет улучшить проводимость границы раз-

дела. При вращении электрического ци-

линдра, гребнеобразная конструкция 

плотно прижимается к металлическому 

болту (5), установленному на изоляцион-

ной втулке (4) полого вала. Такая же кон-

струкция установлена с обеих сторон элек-

трического цилиндра, которые соответ-

ственно используются для подключения 

положительного и отрицательного элек-

тродов источника питания. 

 
Рис. 3. Специальная конструкция для проведения электричества 
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Конструкция деформируемых колес. 

Как показано на рис. 4, жесткость колеса в 

направлении Y не способствует взаимному 

переключению двух режимов, в то время 

как жесткость в направлении X способ-

ствует тому, чтобы колес сохранят свою 

первоначальную форму. 

 

 
Рис. 4. Состояния колес в двух режимах 

 

Колеса с механической анизотропией. 

Вдохновленный арочным мостом (рис. 5), 

несколько прорезей, прорезанных внутри 

металлической полукруглой дуги, значи-

тельно изменяют жесткость металличе-

ской дуги в направлении X и Y. Когда два 

конца металлической полукруглой дуги 

находятся близко друг к другу, ширина 

зазора внутри дуги будет уменьшаться, 

пока не столкнутся. В это время жесткость 

металлической дуги будет увеличена. Ко-

гда два конца металлической полукруглой 

дуги удаляются друг от друга, зазор уве-

личивается, при этом зазор не влияет на 

жесткость металлической дуги. 

 

 
Рис. 5. Металлическая полукруглая дуга с несколькими зазорами 

 

Определены параметры Колеса. После 

параметризации деталей используются ор-

тогональные эксперименты для анализа 

влияния различных параметров деталей на 

жесткость деталей в направлениях X и Y 

[4]. Радиус полукруглой дуги зависит от 

хода электрического цилиндра, поэтому 

радиус принимается за фиксированное 

значение. Сначала необходимо параметри-

зовать детали, а затем определить экспе-

риментальные данные параметров в соот-

ветствии с предварительными эксперимен-

тами. 
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Рис. 6. Параметры детали 

 

Таблица 1. Экспериментальные данные 
  1 2 3 4 5 

Длина зазора ℎ1 (мм) 1 2 3 4 5 

Толщина обода ℎ2 (мм) 0.6 0.8 1 1.2 1.4 

Ширина зазора e (мм) 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 

Ширина детали b (мм) 10 15 20 25 30 

Количество зазоров n 6 12 18 24 30 

 

Ниже приведены данные моделирова-

ния, полученные с помощью ортогональ-

ного эксперимента. Чтобы оценить влия-

ние параметров на механические свойства 

детали в направлении X и направлении Y, 

мы определяем отношение величины де-

формации в направлении Y к направлению 

X как анизотропию механического 

направления детали [5]. 

 

η =
𝜀𝑌

𝜀𝑋
 

 

Результаты ортогонального теста пред-

ставлены в таблице ниже. 

 

Таблица 2. Результаты ортогонального теста 

 𝒉𝟏 𝒉𝟐 e b n Y（мм） X（мм） 𝛈 

1 3 0.6 0.2 15 6 87.973 4.8425 18.16686 

2 3 1 0.1 10 30 151.76 6.0442 25.10837 

3 3 1.4 0.15 20 18 27.384 1.1244 24.35432 

4 3 1.2 0.25 30 24 31.236 1.2581 24.82792 

5 3 0.8 0.3 25 12 49.585 2.1487 23.07674 

6 4 1 0.15 30 12 22.484 0.9939 22.62199 

7 4 1.4 0.25 25 6 9.9614 0.52713 18.89743 

8 4 1.2 0.3 15 30 73.46 2.9287 25.0828 

9 4 0.8 0.2 10 18 148.77 6.1525 24.18041 

10 4 0.6 0.1 20 24 172.1 6.5312 26.35044 

11 1 0.8 0.25 20 30 213.88 8.3557 25.5969 

12 1 1.4 0.1 15 12 78.147 3.1364 24.91615 

13 1 0.6 0.3 30 18 195.12 7.8794 24.76331 

14 1 1.2 0.15 10 6 145.99 6.0365 24.18454 

15 1 1 0.2 25 24 101.45 4.0323 25.15934 

16 2 1.2 0.3 10 18 96.172 3.9049 24.62854 

17 2 0.8 0.2 20 24 120.09 4.64 25.88147 

18 2 0.6 0.1 30 12 77.768 3.3143 23.46438 

19 2 1 0.15 25 6 31.971 1.5037 21.26155 

20 2 1.4 0.25 15 30 63.308 2.515 25.17217 

21 5 0.8 0.1 20 24 94.212 3.6266 25.97805 

22 5 0.6 0.15 30 12 58.817 2.597 22.64806 

23 5 1 0.25 25 6 16.277 0.92104 17.67241 

24 5 1.4 0.3 15 30 52.506 2.095 25.06253 

25 5 1.2 0.2 10 18 65.387 2.7117 24.11292 
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Для дальнейшего анализа эксперимен-

тальных данных экспериментальные дан-

ные были дополнительно обработаны. 

𝐾𝑖: Представляет сумму соответствую-

щих экспериментальных результатов, ко-

гда номер уровня в любом столбце равен i. 

R: Значение диапазона, 

 R = max(𝐾1, 𝐾2, 𝐾3 … 𝐾𝑛) −
min(𝐾1, 𝐾2, 𝐾3 … 𝐾𝑛) 

 

Таблица 3. Статистики в направлении Y 
  𝒉𝟏 Пустой столбец 𝒉𝟐 e b n 

𝑲𝟏 347.938 514.721 591.778 523.67 355.394 292.1724 

𝑲𝟐 426.7754 535.7484 323.942 573.987 608.079 554.914 

𝑲𝟑 734.587 296.339 231.3064 286.646 627.666 532.833 

𝑲𝟒 389.309 342.63 412.245 334.6624 385.425 519.088 

𝑲𝟓 287.199 496.37 626.537 466.843 209.2444 286.801 

R 447.388 239.4094 395.2306 287.341 418.4216 268.113 

 

Таблица 4. Статистики в направлении Y 
  𝒉𝟏 Пустой столбец 𝒉𝟐 e b n 

𝑲𝟏 15.4179 21.7236 25.1644 22.379 15.5176 13.83087 

𝑲𝟐 17.13343 21.68773 13.49514 22.6527 24.8498 21.9386 

𝑲𝟑 29.4403 12.32074 9.39793 12.2555 24.2779 21.7729 

𝑲𝟒 15.8779 14.1457 16.8399 13.57697 16.0427 20.0882 

𝑲𝟓 11.95134 19.9431 24.9235 18.9567 9.13287 12.1903 

R 17.48896 9.40286 15.76647 10.3972 15.71693 9.7483 

 

Путем ортогональных экспериментов 

мы обнаружили, что для направления Y 

порядок влияющих факторов от больших 

до малых: 

h1 (447.388) > b (418.4216) > 

ℎ2（395.2306）> e (287.341) > 

n（268.113）> Пустой 

столбец（239.4094） 

Для направления X: 

ℎ1 (17.48896) > ℎ2（15.76647）> b 

(15.71693) > e (10.3972) > n（9.7483）> 

Пустой столбец（9.40286） 

Из этого можно сделать несколько ос-

новных предварительных выводов: 

1) При заданных параметрах наиболь-

шее влияние на деформацию конструкции 

оказывает длина шва ℎ1; 

2) При заданных параметрах влияние 

длины обода колеса ℎ2 на направление X 

больше, чем влияние на направление Y; 

3) При заданных параметрах влияние 

толщины b на направление Y больше, чем 

влияние на направление X. 

 

Таблица 5. Статистика η 

 𝒉𝟏 Пустой столбец 𝒉𝟐 e b n 

𝑲𝟏 115.5342 113.6623 119.8872 117.501 118.4005 100.1828 

𝑲𝟐 117.1331 117.2986 111.8237 125.8174 122.2148 126.0228 

𝑲𝟑 124.6202 115.7333 118.4026 115.0705 128.1612 122.0395 

𝑲𝟒 120.4081 120.2486 122.8367 112.1668 118.3257 128.1972 

𝑲𝟓 115.474 122.8968 124.7136 122.6139 106.0675 116.7273 

R 9.146264 9.234467 12.88990 13.65056 22.0937 28.01441 

 

Из таблицы 5 ясно видно, что количе-

ство щелей n имеет наибольшее влияние 

на направленную анизотропию структуры. 

Всесторонний анализ проведенных вы-

ше экспериментов позволил сделать сле-

дующие выводы: 

Для таких факторов, как ℎ1, ℎ2 и b, ко-

торые оказывают значительное влияние на 

деформацию в направлении X и Y, следует 

выбирать критическое значение. 

Для количества прорезей n этот фактор 

влияния мало влияет на деформации в 
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направлениях X и Y, и увеличение его 

значения полезно для улучшения направ-

ленной анизотропии механических 

свойств конструкции, поэтому его следует 

увеличивать соответствующим образом.  

Проверка новой структуры. Согласно 

результатам приведенного выше каче-

ственного анализа, учитывая тот факт, что 

колесо робота не должно быть слишком 

узким на практике, используются следую-

щие параметры, и результаты проверяют-

ся. 

 

Таблица 6. Окончательно выбранные параметры 
𝒉𝟏 𝒉𝟐 e b n 

4 0.9 0.1 30 50 

 

 
Рис. 7. Моделирование деформации в направлении Y 

 

 
Рис. 8. Моделирование деформации в направлении X 
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Заключение. В ходе работы спроекти-

рована конструкция двухрежимного чет-

вероногого шагающего робота. В соответ-

ствии с новой структурой робота спроек-

тирована новая проводящая конструкция и 

оптимизированы параметры колес. Пара-

метрический расчет выполнялся для пере-

менных частей ног робота, а механическое 

влияние каждого параметра на части опре-

делялся с помощью имитационных экспе-

риментов [6]. 
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A NEW TYPE OF DUAL-MODE FOUR-LEGGED ROBOT 
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Abstract. The design of a dual-mode four-legged walking robot has been designed. In the fu-

ture, this robot will be used for city patrols and factory inspections. An earlier analysis of mod-

ern technological solutions showed their main advantages and disadvantages, on the basis of 

which a conclusion was made about the new design. In the future, the generated tasks and im-

portant parts of the new robot will be tested using simulation. A conclusion was made about the 

main design parameters of the robot. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены основные характеристики радиальных 

турбин, проводится анализ и рассматриваются отличия рабочих процессов в ступенях 

газовых радиальных турбин с лопаточным (ЛНА) и безлопаточным (БНА) направляющи-

ми аппаратами. Сделаны выводы о целесообразности применения безлопаточного 

направляющего аппарата, а также выполнен расчет БНА для ступени с центростреми-

тельной турбиной с расходом рабочего тела 0,002 кг/с. 

Ключевые слова: безлопаточный направляющий аппарат, радиальная турбина, лопа-

точный направляющий аппарат. 

 

Со времени идеи конструкции паровой 

радиальной турбины, предложенной Джо-

ванни Бранка (Италия) в 1629 году, про-

шло почти четыре столетия. Однако, со-

здание первой радиальной турбины было 

осуществлено только в первой половине 

ХIХ века, а практическое применение ра-

диальных турбин началось уже в начале 

ХХ столетия и привело к их широкому 

применению во многих отраслях промыш-

ленности.  

Радиальные турбины могут быть одно-

ступенчатыми и многоступенчатыми, кро-

ме того, по составу рабочего тела радиаль-

ные турбины классифицируются на водя-

ные, паровые и газовые. Также, важней-

шим признаком их классификации являет-

ся направление движения рабочего тела. 

При движении рабочего тела от периферии 

к центру турбина является центростреми-

тельной, а при движении от центра – цен-

тробежной. 

Стоит отметить, что радиальная турби-

на имеет одну важную особенность: отно-

сительно небольшая пропускная способ-

ность (малый расход газа) в сравнении с 

осевой турбиной. В связи с этим примене-

ние радиальных турбин в технике ограни-

чено малоразмерными и маломощными 

двигателями. Здесь они нашли основное 

применение, поскольку также имеют и не-

сколько достоинств по отношению к осе-

вым турбинам. Основными их них являет-

ся большой теплоперепад в ступени, ма-

лые габариты и сравнительно высокий ко-

эффициент полезного действия (КПД) при 

малых высотах лопаток. Кроме того, ради-

альные турбины имеют более простую 

конструкцию и технологичность, а также 

более неприхотливы в эксплуатации. 

Радиальные турбины находят широкое 

применение в агрегатах турбонаддува ав-

томобильных двигателей, газотурбинных 

установках малой мощности, авиационных 

вспомогательных силовых установках и 

турбодетандерах. На рисунке 1 показан 

пример использования радиальной турби-

ны в составе системы турбонаддува япон-

ской фирмы Ишикава [1], где 1 – колесо 

турбины, 2 – экран, 3 – кольцо уплотни-

тельное, 4 – втулка подшипников, 5 – под-

пятник, 6 – колесо компрессора. 
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Рис. 1. Система турбонаддува RHB5 c радиальной центростремительной турбиной 

 

Как известно, коэффициент полезного 

действия (КПД) ступени центростреми-

тельной турбины в значительной степени 

зависит от эффективности направляющих 

аппаратов (НА) [2]. Поэтому выбор типа 

НА и его профилирование являются одним 

из важнейших аспектов проектирования 

малоразмерных радиальных газовых тур-

бин. В связи с чем, дальнейшие разработки 

в этом направлении представляют интерес 

и являются актуальными, поскольку поз-

волят совершенствовать рабочий процесс 

радиальных турбин, улучшить их эксплуа-

тационные характеристики, повысить тех-

нологичность и, возможно, расширить об-

ласть применения радиальных турбин. 

В данной работе проводится анализ и 

рассматриваются отличия рабочих процес-

сов в ступенях газовых радиальных турбин 

с лопаточным (ЛНА) и безлопаточным 

(БНА) направляющими аппаратами. Сде-

ланы выводы о целесообразности приме-

нения безлопаточного направляющего ап-

парата, а также выполнен расчет БНА для 

ступени с центростремительной турбиной 

с расходом рабочего тела 0,002 кг/с. 

Анализируя исходные данные, можно 

сказать, что области таких малых расходов 

газа в рабочем колесе турбины относятся к 

рабочим колесам микротурбодетандеров, 

которые имеют очень малые габариты и 

большие окружные скорости вращения ко-

леса. Так, например, можно отметить кон-

струкцию турбодетандера реактивного 

действия фирмы «Зульцер» с частотой 

вращения 72400 об/мин и диаметром рабо-

чего колеса 60 мм. Конструкция ТД при-

ведена на рисунке 2, где 1 – рабочее коле-

со, 2 – направляющий аппарат, 3 – подво-

дящий канал, 4 – корпус, 5 – вал, 6 – мас-

ляный тормоз, 7 – стойка, 8 – корпус под-

шипников, 9 – фланец, 10 – термометр, 11 

и 14 – подшипники, 12 – фланец, 13 – от-

вод масла, 15 – крышка корпуса, 16 – 

диффузор, 17 – отводящий трубопровод. 
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Рис. 2. Турбодетандер фирмы «Зульцер» с колесом радиально-осевого типа 

 

Однако, стоит отметить, исходя из зна-

чения заданного коэффициента скорости 

𝜑 = 0,96, и учитывая зависимость на ри-

сунке 3 [1] и геометрические характери-

стики БНА, можно также утверждать, что 

по типоразмеру и коэффициенту скорости, 

в качестве прототипа для расчета БНА в 

данной работе подойдут и автомобильные 

агрегаты турбонаддува с диаметром колеса 

от 90 мм. Пример такого турбокомпрессо-

ра отечественного производства приведен 

на рисунке 4. Проточная часть турбины 3 

образована одноканальным безлопаточ-

ным входным аппаратом и радиально-

осевым колесом с укороченным диском. 

Соединение колеса турбины с валом осу-

ществляется путем сварки трением. Диа-

метр рабочих колес турбины и компрессо-

ра 90…95 мм. 

 

 
Рис. 3. Примерные зависимости основных параметров рабочего колеса от наружного диа-

метра 
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Рис. 4. Турбокомпрессор типоразмера ТКР 9, где 1, 2, 3 – корпуса подшипников 

 

Из турбокомпрессоров иностранного 

производства можно отметить агрегаты 

одного из лидеров в этой области фирмы 

Mitsubishi, в частности турбокомпрессор 

типоразмера TD08 с диаметром колеса 

турбины 85 мм. Конструкция турбоком-

прессора идентична конструкции, приве-

денной на рисунке 1. 

Таким образом, в данной работе произ-

ведем расчет БНА для типоразмера рабо-

чего колеса турбины 85…90 мм со следу-

ющими начальными параметрами: 

1. Скорость потока в выходном сечении 

БК – с0 = 10 м/с; 

2. Температура потока во входном се-

чении ВП – Твх = 334 К; 

3. Давление потока во входном сечение 

ВП – Рвх = 0,3 МПа; 

4. Коэффициент скорости БНА – φБНА 

= 0,96; 

5. Газовая постоянная – R = 287 Дж/(кг . 

К). 

6. Показатель адиабаты – k = 1,4. 

7. Расход рабочего тела – G = 0,002 кг/с. 

8. Коэффициент снижения момента ко-

личества движения – kм = 0,98. 

9. Размеры канала: b = 0,0047 м; bL = 

0,001 м; r0 = 0,0508 м; rd = 0,0568 м. 

Наряду с лопаточными НА, в ступенях 

радиальных турбин малой мощности так-

же используют и безлопаточные НА. Схе-

ма БНА приведена на рисунке 5, где: 1 – 

входной патрубок (ВП), 2 – спиральный 

канал (СК), 3 – безлопаточный канал (БК), 

4 – «язык», 5 – продольное ребро. Отсут-

ствие направляющей решетки лопаток су-

щественно упрощает конструкцию тур-

бинной ступени, снижает массогабаритные 

показатели и увеличивает технологич-

ность. Также применение БНА позволяет 

снизить вибрационные нагрузки на рабо-

чие лопатки ступени и увеличить ресурс 

работы подшипникового узла. 

 

 
Рис. 5. Схема безлопаточного направляющего аппарата 
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Эффективность БНА обычного выпол-

нения несколько меньше, чем ЛНА, а КПД 

турбины примерно на 1% меньше, чем 

турбины с ЛНА и таким же рабочим коле-

сом. Основной причиной уменьшения эф-

фективности БНА являются вторичные 

течения в улитке в пристеночных обла-

стях, обусловленные поперечным градиен-

том давления. Для уменьшения их интен-

сивности в БНА возможно применение 

установки продольного ребра. Ребро фик-

сирует точку разветвления вихрей, но вно-

сит добавочные потери на трение. Поэто-

му высота и длина ребра чаще всего долж-

на определяться экспериментально. Опти-

мально выбранная конфигурация ребра 

увеличивает эффективность БНА почти до 

значений ЛНА. Однако, установка ребра 

малых размеров сопряжена с определен-

ными трудностями. 

Стоит отметить, что БНА имеет еще не-

сколько преимуществ в сравнении с при-

менением ЛНА. Они с большей степенью 

надежности применяются в турбодетанде-

рах при работе на вскипающих и конден-

сирующихся потоках, поскольку практи-

чески не подвержены кавитационному и 

эрозионному износу. БНА проще в серий-

ном изготовлении, чем ЛНА, а также при 

больших числах Re потери в них невелики. 

В связи с изложенными факторами, 

учитывающими особенности применения 

БНА в радиальных турбинах, исследова-

ние и совершенствование их эффективно-

сти представляет весьма практический и 

ценный интерес. 

 

Расчет БНА с круглым меридиональ-

ным сечением СК 

1. Параметры потока в выходном се-

чении канала БК 

 

Радиальная составляющая скорости 𝑐0 в 

выходном сечении рассчитывается с уче-

том предположения равномерного расте-

кания потока газа по окружности канала 

БК из канала СК 

 

с0𝑟 =
𝐺

2𝜋𝑟0𝑏𝜌0
 (1), 

 

где G – расход, 𝑟0, 𝑏 – размеры канала БК, 𝜌0 – плотность потока в выходном сечении 

канала БК. 

Плотность потока в выходном сечении определяется выражением  

 

𝜌0 = 𝜌0
∗𝜀(𝜆0) =

𝜎БНА𝑃вх
∗

𝑅𝑇вх
∗

𝜀(𝜆0) =
1 ∙ 0,3 ∙ 106

287 ∙ 334
0,9996 = 3,128 кг/м3 (2), 

 

Функцию 𝜀(𝜆0), равную отношению статической плотности потока к плотности затор-

моженного потока, находим из [3] по соотношению 

 

𝜀(𝜆0) = (1 −
𝑘 − 1

𝑘 + 1
𝜆0

2)

1
𝑘−1

= (1 −
1,4 − 1

1,4 + 1
0,032)

1
1,4−1

= 0,9996, 

 

Таким образом, по выражению (1) 

с0𝑟 =
0,002

2 ∙ 3,14 ∙ 0,0508 ∙ 0,0047 ∙ 3,128
= 0,426 м/с. 

 

На рисунке 6 приведена кинематика потока в канале СК. 
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Рис. 6. Кинематика потока в канале СК 

 

Отношение радиусов 
𝑟𝑑

𝑟0
⁄  на рисунке 6 характеризует уровень ускорения потока в ка-

нале СК и компактность БНА, ограниченной предельными габаритами энергетической 

установки. Это соотношение для многих выполненных конструкций БНА находится в 

пределах 1,25-1,8 [4]. Полагая движение в каналах БНА плоским, аналогичным вихретоку, 

с учетом потерь полного давления в потоке из-за трения и вторичных течений можно за-

писать 

 

с0𝑢𝑟0 = 𝑘мс𝑑𝑢𝑟𝑑  (3), 
где 𝑘м – коэффициент момента снижения количества движения из-за потреь в потоке, 

по исходным данным равен 0,98. 

 

Окружную составляющую скорости с0𝑢 определяем из треугольника скоростей в вы-

ходном сечении  

 

с0𝑢 = √с0
2 − с0𝑟

2 = √102 − 0,422 = 9,99 м/с (4). 

Угол выхода потока из канала равен 

𝛼0 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 (
𝑐0𝑟

𝑐𝑜𝑢
) = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 (

0,42

9,99
) = 2,4 градуса (5). 

Далее определяем диаметр входного сечения канала СК 

𝑑𝑑 = √
4𝐺

𝜋𝑐𝑑𝜌𝑑
 (6), 

где 𝜌𝑑 = (
𝑃вх

∗

𝑅𝑇вх
∗ ) 𝜀(𝜆𝑑) при условии, что скорость 𝑐𝑑 в выходном сечении патрубка не-

значительно отличается от скорости 𝑐𝑑𝑢 и угол между векторами скоростей меньше 2-3°. 

Таким образом, из выражения (4) находим 

𝑐𝑑 =
с0𝑢

𝑘м
𝑟𝑑

𝑟0

=
9,99

0,98 ∙
0,0568
0,0508

= 9,1 м/с. 

Затем вычисляем приведенную скорость 𝜆𝑑 

𝜆𝑑 =
𝑐𝑑

𝑎кр
⁄ =

9,1

334,4
= 0,027. 

Функцию 𝜀(𝜆𝑑) рассчитываем аналогично 𝜀(𝜆0) 
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𝜀(𝜆𝑑) = (1 −
𝑘 − 1

𝑘 + 1
𝜆𝑑

2 )

1
𝑘−1

= (1 −
1,4 − 1

1,4 + 1
0,0272)

1
1,4−1

= 0,9997. 

Плотность потока во входном сечении равна 

𝜌𝑑 = (
𝑃вх

∗

𝑅𝑇вх
∗

) 𝜀(𝜆𝑑) = (
0,3 ∙ 106

287 ∙ 334
) 0,9997 = 3,129 кг/м3. 

Диаметр входного сечения получаем по формуле (6) 

𝑑𝑑 = √
4 ∙ 0,002

3,14 ∙ 9,1 ∙ 3,129
= 0,0094 м 

Если определена окружная составляющая скорости с0𝑢 на выходе из канала БК, то 

входное сечение канала СК рассчитывается с использованием параметров потока на вы-

ходе из канала БК. Из уравнения (4) следует 

𝜆𝑑𝑢 =
𝑟0𝜆0𝑢

𝑘м(𝑟0 + 𝑏𝐿 + 𝑥)
 (7), 

в котором 𝑥 =
𝑑𝑑

2⁄ =
0,094

2
= 0,0047 м искомый радиус окружности входного канала 

СК. 

Уравнение расхода для входного сечения канала СК при условии 𝜆𝑑 ≈ 𝜆𝑑𝑢 имеет сле-

дующий вид 

𝐺 −
𝐵𝑔𝑃вх

∗ 𝑞(𝜆𝑑𝑢)𝜋𝑥2

√𝑅 ∙ 𝑇вх
∗

= 0 (8), 

где 𝑞(𝜆𝑑𝑢) = (
𝑘+1

2
)

1

𝑘−1
(1 −

𝑘−1

𝑘+1
𝜆𝑑𝑢

2 )

1

𝑘−1
𝜆𝑑𝑢 приведенная плотность потока. 

Решим уравнение (8) относительно 𝑥. 

Определим окружную приведенную скорость потока на выходе 

𝜆0𝑢 =
𝑐0𝑢

𝑎кр
⁄ =

9,99

334,4
= 0,03. 

Теперь находим значение приведенной скорости из уравнения (7). 

𝜆𝑑𝑢 =
𝑟0𝜆0𝑢

𝑘м(𝑟0 + 𝑏𝐿 + 𝑥)
=

0,0508 ∙ 0,03

0,98(0,0508 + 0,001 + 0,0047)
= 0,0275. 

Вычисляем приведенную плотность потока на входе в канал СК 

𝑞(𝜆𝑑𝑢) = (
1,4 + 1

2
)

1
1,4−1

(1 −
1,4 − 1

1,4 + 1
0,02752)

1
1,4−1

0,0275 = 0,043 

Затем определим коэффициент расхода 

𝐵𝑔 = √𝑘 (
2

𝑘 + 1
)

𝑘+1
𝑘−1

= √1,4 (
2

1,4 + 1
)

1,4+1
1,4−1

= 0,0685 

Подставляем полученные значения в уравнение (8) 

𝐺 −
𝐵𝑔𝑃вх

∗ 𝑞(𝜆𝑑𝑢)𝜋𝑥2

√𝑅 ∙ 𝑇вх
∗

= 0,002 −
0,685 ∙ 0,3 ∙ 1060,043 ∙ 3,14 ∙ 0,00472

√287 ∙ 334
= 0,000021 ≈ 0 

 

2. Расчет канала СК с учетом коэффициента сопротивления 𝛇ск 

Движение потока через спиральный канал происходит с увеличением скорости 𝑐𝑣. Рас-

ход G снижается от наибольшего значения при Δ𝜈0 = 0 до нуля при Δ𝜈0 = 360. Пониже-

ние давления в канале происходит за счет трения и вторичных течений в потоке, характе-

ризуемом коэффициентом сопротивления 𝜁ск
∗ . Сложная структура рассчитывается в канале 

по ряду секторов, в пределах которых поток рассматривается как в изогнутой трубе круг-

лого меридионального сечения. Параметры потока при этом вычисляются по уравнению 
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расхода и сохранения момента количеств движения относительно выходного сечения ка-

нала СК. Уравнение для граничного сечения секции и выходного сечения канала БК вы-

глядит следующим образом 

𝐺 (1 −
Δ𝜈

2𝜋
) −

𝐵𝑔(𝑃вх
∗ − ∑ ΔР∗)𝑞(𝜆𝜈)𝜋𝑥2

√𝑅 ∙ 𝑇вх
∗

= 0, (9) 

 

где Δ𝜈 – угол изгиба рассчитываемой секции; 

 𝜆𝜈 =
𝑟0𝜆0𝑢

𝑘м(𝑟0+𝑏𝐿+𝑥)
 –приведенная скорость на границе секции по углу Δ𝜈0; 

 𝑃вх
∗ − ∑ ΔР∗ – полное давление потока перед секцией с учетом потерь полного давления 

в предыдущих секциях канала; 

 ∑ ΔР∗ – сумма потерь полного давления от входного сечения; 𝑥 – искомый радиус рас-

считываемого сечения секции. 

Потеря давления в изогнутой круглой трубе выделенной секции оценивается уравнени-

ем 

 

ΔР∗ = ζск

𝜌𝜈с𝜈
2

2
= 0,0175𝜆𝑘

𝑅𝑘

𝐷𝑘
 Δ𝜈, (10) 

 

где 𝜌𝜈 – плотность потока в секции 

 

𝜌𝜈 =
𝑃вх

∗ − ∑ ΔР∗

𝑅 ∙ 𝑇вх
∗

 𝜀(𝜆𝜈). 

 

Расчет канала СК с учетом коэффициента сопротивления проведем на примере секции 

с углом Δ𝜈0 = 60 гр. Результаты расчетов для остальных значений углов будут представ-

лены в таблице. 

Зададим радиус на границе секции 

𝑥∆𝜈=60гр = 0,0043 м. 

Далее определим величины в уравнении (10). Вычисляем радиус изгиба на границе 

секции 

𝑅∆𝜈=60гр = 𝑟0 + 𝑏𝐿 + 𝑥∆𝜈=60гр = 0,0508 + 0,001 + 0,0043 = 0,0561 м. 

Приведенная скорость на границе секции равна 

𝜆∆𝜈=60гр =
𝑟0𝜆0𝑢

𝑘м(𝑟0 + 𝑏𝐿 + 𝑥∆𝜈=60гр)
=

0,0508 ∙ 0,03

0,98(0,0508 + 0,001 + 0,0043)
= 0,0028. 

Приведенная скорость в канале из уравнения (10) определяется 

𝜆𝜈𝑘 =
𝜆∆𝜈=60гр + 𝜆𝑑𝑢

2
=

0,027 + 0,028

2
= 0,0275. 

Находим скорость на границе секции 

с∆𝜈=60гр =
с0𝑟0

𝑘м𝑅∆𝜈=60гр
=

9,99 ∙ 0,0508

0,98 ∙ 0,0561
= 9,23 м/с. 

Средняя скорость в секции равна 

𝑐𝜈𝑘 =
𝑐𝑑 + 𝑐∆𝜈=60гр

2
=

9,1 + 9,23

2
= 9,165 м/с. 

Вычисляем средний диаметр канала секции 

𝐷𝑘 =
𝑑𝑑 + 𝑑∆𝜈=60гр

2
=

2(0,0047 + 0,00430

2
= 0,009 м. 

Средний радиус изгиба канала 

𝑅𝑘 = 𝑟0 + 𝑏𝐿 + 𝑥𝑘 = 0,0508 + 0,001 + 0,0045 = 0,0563 м 

Линейный коэффициент трения 𝜆𝑘 определяется из [5] следующим соотношением 
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𝜆𝑘 = 𝑓 (𝑅𝑒𝑘

𝑅𝑘

𝐷𝑘
). 

Критерий Рейнольдса для средней части секции канала вычисляем по соотношению 

𝑅𝑒𝑘 =
𝑐𝜈𝑘𝐷𝑘𝜌𝑘

𝜇
 

при значении  

𝜇 =  𝜑(Т), Т =  𝑇вх
∗ 𝜏(𝜆𝜈) и давлении 

Р < (1 … 20)105н/м2. 

𝜇𝑘 =
0,00673

𝑇𝑘 + 117
(

𝑇𝑘

273
)

3
2⁄

=
0,00673

334 + 117
(

334

273
)

3
2⁄

= 2,01 ∙ 10−5 Н с/м2. 

Далее находим относительную температуру  

𝜏(𝜆𝑑𝑢) = 1 −
𝑘 − 1

𝑘 + 1
𝜆𝑘

2 = 1 −
1,4 − 1

1,4 + 1
0,02752 = 0,9999 

Средняя температура канала секции равна 

Т =  𝑇вх
∗ 𝜏(𝜆𝜈) = 334 ∙ 0,9999 = 334 К. 

Среднюю плотность потока в секции принимаем 𝜌𝑣𝑘 = 3,129 кг/м3. 
После этого находим число Рейнольдса 

𝑅𝑒𝑘 =
𝑐𝜈𝑘𝐷𝑘𝜌𝑘

𝜇
=

9,165 ∙ 0,009 ∙ 3,129

2,01 ∙ 10−5
= 12840. 

Для определения коэффициента линейного сопротивления воспользуемся формулами, 

приведенными в [5]. Определим произведение 

𝑅𝑒𝑘√
𝐷𝑘

2𝑅𝑘
= 12840√

0,009

2 ∙ 0,0563
= 3630 

Исходя из этого, коэффициент линейного сопротивления вычисляется для диапазона 

1400–5000 по соотношению 

𝜆𝑘 =
5

𝑅𝑒𝑘
0,45 (

𝐷𝑘

2𝑅𝑘
)

0,275

=
5

128400,45
(

0,009

2 ∙ 0,0563
)

0,275

= 0,0353. 

Находим потери полного давления в секции по формуле (10) 

ΔР∗ = 0,0175𝜆𝑘

𝑅𝑘

𝐷𝑘
 Δ𝜈 = 0,0175 ∙ 0,0353

0,0563

0,009
60 = 0,23 Па. 

Относительная плотность потока в секции равна 

𝜀(𝜆𝑣𝑘) = (1 −
𝑘 − 1

𝑘 + 1
𝜆𝑣𝑘

2 )

1
𝑘−1

= (1 −
1,4 − 1

1,4 + 1
0,02752)

1
1,4−1

= 0,9997. 

Проверяем среднюю плотность в секции 

𝜌𝜈 =
𝑃вх

∗ − ∑ ΔР∗

𝑅 ∙ 𝑇вх
∗

 𝜀(𝜆𝜈) =
0,3 ∙ 106 − 0,23

287 ∙ 334
0,9997 = 3,129 кг/м3 

Если плотность не совпадает с заданной величиной, то необходимо скорректировать 

значение и провести расчет заново. 

Далее вычисляем относительную плотность потока в сечении 

𝑞(𝜆𝑣𝑘) = (
𝑘 + 1

2
)

1
𝑘−1

(1 −
𝑘 − 1

𝑘 + 1
𝜆𝑣𝑘

2 )

1
𝑘−1

𝜆𝑣𝑘 =

=  (
1,4 + 1

2
)

1
1,4−1

(1 −
1,4 − 1

1,4 + 1
0,02752)

1
1,4−1

0,0275 = 0,043 

И проверяем балансовое уравнение (9) 
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𝐺 (1 −
𝜈рад

2𝜋
) −

𝐵𝑔(𝑃вх
∗ − ∑ ΔР∗)𝑞(𝜆𝜈)𝜋𝑥2

√𝑅 ∙ 𝑇вх
∗

=

= 0,002 (1 −
1,047

2 ∙ 3,14
) −

0,0685(0,3 ∙ 106 − 0,23)0,043 ∙ 3,14 ∙ 0,00432

√287 ∙ 334
≈ 0 

Балансовое уравнение приблизительно равно нулю, поэтому принимаем  

𝑥∆𝜈=60гр = 0,0043 м. 

Результаты расчетов с основными размерами канала для остальных секций приведены в 

таблице 1. 

 

Таблица 1. Основные размеры канала 

Параметры 
𝜈рад, град 

60 120 180 240 300 360 

𝑥, м 0,0043 0,0038 0,0033 0,0027 0,0019 0 

R, м 0,0563 0,0556 0,0551 0,0545 0,0537 0,0518 

ΔР, Па 0,23 0,26 0,3 0,36 0,49 1,64 

 

Суммарные потери давления ∑ ΔР =
3,28  Па. 

Таким образом, в статье рассмотрены 

основные характеристики радиальных 

турбин, проведен анализ и рассмотрены 

отличия рабочих процессов в ступенях га-

зовых радиальных турбин с ЛНА и БНА, 

рассмотрены преимущества БНА в срав-

нении с применением ЛНА и сделан вывод 

о целесообразности исследования и со-

вершенствования их эффективности. Вы-

полнен расчет БНА с круглым меридио-

нальным сечением СК, построена схема 

безлопаточного направляющего аппарата 

и кинематика потока в канале СК. 
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Одними из наиболее важных аспектов 

деятельности являются социальное обес-

печение и эффективность труда, но не ме-

нее важным аспектом, даже если он не 

имеет ничего общего с экономическими 

показателями, является также моральный 

аспект, который формирует лицо компа-

нии, региона, страны. Государственные 

служащие – это лицо нашего народа, пред-

ставляющее нашу страну. Изначально, 

наш народ всегда чтил и относился с осто-

рожностью к представителям власти, со-

блюдают ли они порядок, контролируют 

поступление налогов или же просто отве-

чают ли на вопросы граждан [1]. 

Для обычных граждан образ государ-

ственного служащего формирует именно 

мораль формального поведения. Поведе-

ние влиятельного человека – это руковод-

ство для других. Т.е. люди всегда смотрят 

и подражают вышестоящим людям. Ко-

нечно же, моральные стандарты и сама 

этика не являются обязательными, т.к. они 

устанавливаются обществом, и то, 

насколько серьезно государственные слу-

жащие следуют им, определяет, как люди 

других профессий будут следовать. Госу-

дарственный служащий является лицом, 

по которому делают выводы о качестве 

работы всей организации, а профессио-

нальные и коммерческие качества отодви-

гаются на второй план, и в первую очередь 

смотрят на этические качества.  

Из этого следует, что этическая состав-

ляющая должна стать основным направле-

нием «изменений» в профессиональном 

качестве и навыках государственных слу-

жащих. Однако это сложно создать и фор-

мализовать, и оно может быть представле-

но скорее, как нормативное требование, 

чем как профессиональная ответствен-

ность. Можно ли укрепить этические ос-

новы государственных служащих с помо-

щью правил и требований? В некотором 

смысле, да. Этика – это основа нравствен-

ности [2]. 

В наше время население перестало под-

держивать госслужащих из-за их чрезмер-

ного высокомерия к населению и наличия 

множества невыполненных обещаний и 

нетерпимость к критике.   

Как говорится в простонародье: «Рыба 

гниет с головы». Поэтому иногда род за-

нятий сотрудников и благосостояние 

напрямую зависят от начальника. Таким 

образом, новые сотрудники, которые 

впервые присоединяются к коллективу, 

должны не только соблюдать этические 

принципы, но и адаптироваться к установ-

ленным процедурам, которые иногда не 

соответствуют закону. Несмотря на давле-

ние со стороны сообщества, такие сотруд-

ники отвергают этические принципы [3]. 

Важную роль играют методы подбора пер-

сонала и людские ресурсы. Хорошо из-

вестные «теневые принципы» кадровой 
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политики, такие как трудоустройство род-

ственников и соотечественников, закрытие 

предприятий и увольнение тех, кому это 

не нравится, значительно снизили соблю-

дение государственными служащими эти-

ческих норм.  

Что же могло привести к этому? Есть 

множество причин, с которыми мы в 

настоящее время сталкиваемся с такими 

проблемами: 

1. Отсутствие понимания между наро-

дом и Государственной службой. Эта при-

чина проявляется в отсутствии рычагов 

влияния гражданского общества на кадро-

вую политику [7]. 

2. Устаревшие механизмы мониторинга 

и регулирования отношений между госу-

дарственными службами. Эта причина 

означает, что одного правового регулиро-

вания, каким бы совершенным оно ни бы-

ло, недостаточно для устранения всех 

негативных явлений в этой области. В со-

ветское время моральные ценности при-

равнивались к скрытым правовым нормам 

и поэтому сохранялись на инстинктивном 

уровне. На сегодняшний день, РФ, должна 

пойти по инновационному пути в этом 

направлении, чтобы заменить идеологию 

другим эффективным инструментом кон-

троля над моральной стороной Государ-

ственной службы [8]. 

3. Недостатки в кадровой политике си-

стемы государственной службы и норма-

тивно-правовой базе. В первую очередь 

население смотрит на взяточничество и 

бюрократизм, потому что эти пункты 

наиболее остро воспринимаются населе-

нием, а после люди решают о морали. Как 

бы это не противоречило, но этический 

уровень чиновников важнее для населе-

ния, чем профессиональная подготовка.  

Конечно, позиция государственных 

служащих не может быть объективной, но 

все же тот факт, что почти треть людей в 

этой отрасли видят особую актуальность 

этических вопросов, заставляет нас обра-

тить внимание на этот вопрос [4]. 

Возникает ключевой вопрос: что можно 

сделать, для решения проблемы морали 

государственных служащих?  

Первое что необходимо сделать – это 

доработать действующее законодательство 

и, конечно же, уделить особое внимание 

на антикоррупционную деятельность, т.е. 

пойти законным путем [5]. 

Следующее, что необходимо сделать – 

это разработать систему стимулирования 

высокоморального поведения чиновников. 

И наконец, самое главное – пройти мо-

рально-психологический путь, используя 

правовой подход и введя единый этиче-

ский кодекс, который восстановит мораль-

ные ценности государственной службы, 

регулируемые специальным Кодексом. 

Такой Этический Кодекс будет регули-

ровать: 

- поведение служащего вне служебной 

деятельности; 

- нравственные качества служащего;  

- отношения с коллегами; 

- взаимоотношение между подчинен-

ными и руководителями; 

- отношения с народом; 

- отношение служащего к своей про-

фессии, деятельности. 

Такой Кодекс должен быть обязатель-

ным, а не рекомендуемым. Исходя из это-

го, можно сделать вывод, что только таким 

образом можно создать благоприятную 

моральную основу для восстановления 

всех моральных принципов ГС [6]. 

Единственное, что можно добавить, так 

это то, что если упустим социальный и 

экономический аспект, то может возник-

нуть кризис, это может привести к митин-

гам и протестам, а если мы упустим мо-

ральную сторону, страна потеряет свою 

нравственность. Одно мы знаем точно – 

неизвестно, что хуже. Так пусть это и 

останется неизвестным. 
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Целью предлагаемой статьи выступает 

интерпретация межэтнического взаимо-

действия в русско-аборигенных поселени-

ях сельских районов Ханты-Мансийского 

автономного округа как конкретно-

исторического способа воспроизводства 

евразийской этносоциокультурной общно-

сти. Отсюда – задача раскрытия матери-

альных и духовных сторон образа жизни 

местных русско-аборигенных сообществ в 

связи с их ролью в становлении и функци-

онировании механизма межэтнической ин-

теграции. Последняя подразумевает взаи-

мопроникновение как необходимое опо-

средование самобытности [1]. 

Способ жизни русско-югорских межэт-

нических местных поселенческих сооб-

ществ представляет наглядный пример 

евразийского синтеза, как в идеальном, так 

и материально-практическом измерениях. 

Духовная общность русского и абори-

генного населения устойчиво воспроизво-

дится, прежде всего, на основе и в форме 

православно-языческого (языческо-

православного) двоеверия. Русское народ-

ное православие всегда отличалось син-

кретизмом, широтой и открытостью, без 

особых проблем включая в собственный 

состав дохристианские языческие верова-

ния и магические суеверия. Наряду с отно-

сительно тугоплавким ядром, не обяза-

тельно совпадающим с монотеистическим 

комплексом, подразумевается довольно 

рыхлая периферия, исключающая чёткие 

внешние контуры. Идеологическую 

стройность и строгость такая стихийная 

религиозность обретала, когда её ломали 

через колено, как в истории с церковной 

реформой и последовавшим за ней раско-

лом. В остальное время "повседневное" 

православие пребывает в расслаблено-

рассеянном состоянии потенциальной го-

товности к сообщению с прочими версия-

ми онтологической иерархии. Язычество 

обских угров быстро и почти незаметно 

вошло в мировоззренческий обиход рус-

ских поселенцев. В настоящий момент в 

религиозном сознании русского старо-

жильческого населения проблематично 

выделить в более-менее чистом виде его 

"аутентичную" составляющую. При этом 

речь идёт именно об интеграции, посколь-

ку православие остаётся здесь себе рав-

ным, в т.ч. в своём указанном выше нера-

венстве. Как остаются собой традицион-

ные представления ханты и манси, испо-

ведующих православие. Последнее носит 

не формальный, как может показаться в 

силу невыраженности отвлечённо-

теоретического отношения к символу ве-

ры, а инструментально-практический ха-

рактер. В традиционных культурах 

"надстроечные" структуры развиваются 

внутри повседневных забот. В целом же, 

налицо взаимная дополнительность изо-

морфных духовно-мировоззренческих 

структур русских старожилов, с одной 

стороны, и аборигенов, с другой. 
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Последняя ещё ярче проявляется на 

уровне архетипов. Базовые структуры 

психики наиболее отчётливо обнажаются в 

изменённых и пограничных состояниях 

сознания. В экстремальных ситуациях рус-

ские старожилы, с одной стороны, и хан-

ты, манси, лесные ненцы, с другой, зача-

стую ведут себя одинаково. Последнее 

лишь отчасти объясняется длительным 

совместным проживанием и общей хозяй-

ственной деятельностью. Разные народы 

могут столетиями жить вместе, не смеши-

ваясь на уровне базовых структур созна-

ния и бессознательного. Сходство, а часто 

общность, образов и сюжетов во снах рус-

ских и аборигенов (нередки случаи "ком-

бинированных" сновидений, состоящих из 

"аборигенных" и "старожильческих" ком-

понентов) надёжнее прочего подтверждает 

фундаментальный психосоциокультурный 

синтез [2]. 

 Буквальным практическим выражени-

ем этого синтеза выступают воспринимае-

мые нормой жизни межэтнические брач-

ные отношения. В советское время детей 

от смешанных браков записывали, как 

правило, русскими. Великодержавный шо-

винизм здесь ни при чём. Дело, главным 

образом, в обаянии доминирующей куль-

туры и, прежде всего, русского языка, его 

роли как важнейшего средства межэтниче-

ской коммуникации, приобщения к евро-

пейской культуре, а через неё – включения 

в мировую. С введением на законодатель-

ном уровне разнообразных преференций и 

льгот для представителей коренных мало-

численных народов Севера маятник кач-

нулся в обратную сторону. Не только дети, 

но и многие взрослые (метисы в т.ч.) стали 

"переходить" в титульные югорские этно-

сы. Такой прагматизм не имеет общего с 

беспринципностью: самоприписывание, 

как формальное, для обских угров не тож-

дественно идентичности, происходящей в 

традиционных культурах из преемствен-

ности образа жизни. Здесь – больше прак-

тичность как естественное и необходимое 

качество, вписанных в природную жизнь 

общностей [3]. 

Экономическим базисом межэтниче-

ской интеграции выступает общность хо-

зяйственного уклада и определяемого им 

ритма и способа жизни. Русские осваива-

ют традиционные занятия: рыболовство, 

охоту, сбор дикороссов и т.п. как в каче-

стве дополнительного источника заработ-

ка, так и основного вида трудовой дея-

тельности. Ханты и манси, в свою очередь, 

совмещают свои обычные промыслы с 

"официальной" работой по широкому 

спектру рабочих специальностей, востре-

бованных в конкретных посёлках [4]. Ис-

ключениями, в которых практически не 

встречается пересечений, служат нефтега-

зодобыча как исключительная прерогатива 

"пришельцев", с одной стороны, и (отгон-

ное) оленеводство как "эксклюзив" абори-

генного населения, с другой. Речь, очевид-

но, о крайностях, препятствующих окон-

чательному слиянию до полной взаимной 

неразличимости, но задающих, в числе 

прочих факторов, меру межэтнической ин-

теграции. Эксплуатация природных ресур-

сов в её химически чистом виде не монти-

руется с базовым представлением тради-

ционных этносов об органическом един-

стве человека с окружающим миром. Раз-

ведение оленей (особенно в условиях 

тундры) подразумевает полноту традици-

онного образа жизни в его возможной на 

сегодняшний день аутентичности. Поэто-

му, кстати, коренные народы Севера счи-

тают оленеводство несущей структурой 

своей культуры ("будут олени – будут и 

ханты"). Последнее обстоятельство вместе 

с меняющимися внешними условиями по-

стоянно нарушает равновесие компонен-

тов в русско-югорском межэтническом 

комплексе, обеспечивая его самодвижение 

к новым, актуальным балансам. (В сель-

ских районах Югры индустриальный 

"натиск", не участвуя в коллизии напря-

мую, всегда подразумевается в моментах 

межэтнических напряжений. Здесь же ещё 

один немаловажный нюанс, добавляющий 

диалектического беспокойства: большин-

ство детей школьного возраста из семей 

оленеводов проводят учебный год в ин-

тернате и проживают на стойбищах только 

в период летних каникул, что приводит к 

разрывам традиционной жизненной ткани, 

но одновременно обостряет в сознании ав-

тохтонов задачу сохранения самобытно-

сти). Так что взаимопроникновение не вы-
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рождается в растворение, но обеспечивает 

взаимное преобразование. Такой механизм 

этнокультурного развития придаёт оному 

устойчивый, предсказуемый и перспек-

тивный характер [5]. 
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Мы живем в эпоху постсовременности. 

В современном сознании доминирует ак-

сиологический плюрализм, который явля-

ется одной из фундаментальных идеологи-

ческих основ нашего времени. Так если в 

традиционном (например, средневековом 

обществе) у среднего жителя Европы вы-

бор ценностных основ отсутствовал, то 

сейчас современный человек живет в эпо-

ху глобального рынка, психология которо-

го распространяется в том числе и на ре-

лигиозную сферу. Это значит, что человек 

может выбирать религию. Но даже не 

только религию (христианство, ислам, 

буддизм и т.д.), внутри каждой религии 

есть возможность выбора стиля религиоз-

ной жизни. Рассмотрим такие варианты на 

примере христианской религиозной тра-

диции. 

Отождествляя главную цель и главную 

надежду христиан – спасение с концепци-

ей обожения, мы видим, что в основе ее 

стоит Христос. Но какой Христос? Мы 

знаем о Христе, как минимум, благодаря 

повествованию от Марка, Луки, Матфея и 

Иоанна. Да, они говорят об одном и том 

же Христе, однако об одном и том же со-

бытии можно говорить по-разному, рас-

ставляя акценты. Так, в восприятии людей 

формируются разные истории, повеству-

ющие о событиях прошлого. Наиболее 

очевидным примером из библейской тра-

диции является известная символизация 

евангельских повествований, представлен-

ная в виде т.н. евангельского тетраморфа: 

Матфей в образе ангела (Человеческая 

природа Христа, его воплощение), Марк в 

образе льва (Действенность, господство и 

царская власть Христа-Царя, его Воскре-

сение из мёртвых), Лука в образе тельца 

(Священнодейственное и священническое 

достоинство Христа, его крестная жертва), 

Иоанн в образе орла (Дар Святого Духа, 

носящегося над Церковью, а также Возне-

сение Господне). Христос как историче-

ская фигура один и тот же, но разные но-

возаветные авторы обращали свое внима-

ние на разные аспекты служения Христо-

ва. 

«Строит ли кто на этом основании из 

золота, серебра, драгоценных камней, де-

рева, сена, соломы, - каждого дело обна-

ружится; ибо день покажет, потому что в 

огне открывается, и огонь испытает дело 

каждого, каково оно есть. (1 Кор. 3:11-13). 

Я предлагаю проинтерпретировать образ 

строительства из разных материалов в 

этом же духе. Христианство тоже бывает 

разным. И речь идет совсем не о карди-

нальных различиях в христианских кон-

фессиях (католики, протестанты, право-

славные). Православное христианство по 

своей стилистике тоже бывает разное.  

Существует объективная разница меж-

ду, существующими в истории, стилями 

христианского благочестия и на это давно 

обратили внимание. Основанием чему мо-

жет служить высказывание свят. Григория 
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Богослова: «Мне известны три степени в 

спасаемых: рабство, наемничество и сы-

новство. Если ты раб, то бойся побоев. Ес-

ли наемник, одно имей в виду – получить. 

Если стоишь выше раба и наемника, даже 

сын, стыдись Бога как Отца, делай добро, 

потому что хорошо повиноваться Отцу. 

Хотя бы ничего не надеялся ты получить, 

угодить Отцу само по себе награда. Да не 

окажемся пренебрегающими этим!» [1, 

с. 551]. 

Более современный автор, русский бо-

гослов и философ Михаил Михайлович 

Тареев предлагал более развернутую клас-

сификацию образов христианской жизни. 

Так, в IV томе своего сочинения «Основы 

христианства» Тареев выделял несколько 

типов религиозно-нравственной жизни. 

Позволим себе привести некоторые про-

странные, но весьма красноречивые цита-

ты из текстов мыслителей, которые 

наилучшим образом говорят о возможном 

разнообразии стилей христианской жизни.  

Первая группа включает в себя два ти-

па религиозно-нравственной жизни в ко-

торых преобладает земное измерение бы-

тия. Сначала идет характеристика первого 

типа людей. 

«Первый из них это тип людей, которые 

при религиозном настроении с различною 

степенью силы, иногда весьма значитель-

ной, живут всецело мирскою жизнью, во 

всей полноте ее страстей, интересов и це-

лей. Религия в их жизни это одно из цен-

ных средств достижения земных целей, 

удовлетворения человеческих страстей, – 

средство, которое ценно особенно потому, 

что оно считается действительным в тех 

случаях, когда оказываются бессильными 

все земные средства, и к которому прибе-

гают люди с сильною волею лишь тогда, 

когда опускаются в бессилии собственные 

руки, а люди ленивые даже тогда, когда 

было бы достаточно просто труда, уменья 

и терпенья… Такая религиозно-

нравственная жизнь близко знакома рус-

скому наблюдателю. Андрей Печерский 

(П.И. Мельников) в интересных и правди-

вых очерках воспроизводит эту жизнь «В 

лесах», этом приволье старообрядческого 

благочестия…» [2, с. 8]. 

Далее идет характеристика людей вто-

рого типа. 

«Второй тип – это тип людей, которые 

всю свою страстность, свои интересы пе-

ренесли в область религии, в которой они 

видят свое ведомство, свой удел, свою 

службу. Человек второго религиозно-

нравственного типа не имеет вне религии 

интересов, но в религии не имеет ничего 

кроме своих личных интересов, своих 

страстей. Этот человек слышал призвание 

Божие и, оставив Халдею, будничную 

жизнь, переселился в Палестину, на цер-

ковную службу, в духовное ведомство, но 

подобно Рахили перевез сюда своих идо-

лов, которым продолжает покланяться на 

новом месте... Великолепно, с исключи-

тельною рельефностью, колоритностью и 

глубиною представлен этот тип 

Ф.М. Достоевским в «Великом Инквизи-

торе» [2, с. 10-11]. 

Вторая группа включает в себя также 

два типа религиозно-нравственной жизни, 

но, в которых преобладает небесный ас-

пект, однако либо внешне доминирует, ли-

бо внутренне преображает. Сначала рас-

смотрим третий тип религиозно-

нравственной жизни по Тарееву. 

«Из них первый, в общем порядке тре-

тий, есть тип такой религиозно-

нравственной жизни, которая построяется 

на принципе пространственных, количе-

ственных отношений человеческого к бо-

жественному, земного к небесному. Боже-

ственное и человеческое это две разные 

области, так что перейти в область боже-

ственной жизни можно, лишь оставив об-

ласть жизни человеческой... Здесь земная 

условность и прежде всего телесная огра-

ниченность рассматривается как зло, по-

тому что внешняя условность служит пре-

градой, отделяющей человека от небесного 

блаженства. Тело – это темница, в которую 

ввержен дух, жаждущий свободного поле-

та в небесный обители... Подавлять стра-

сти и привязанности, умерщвлять плоть, 

освободить дух от оков телесных потреб-

ностей и земных отношений – считается 

единственным призванием человека. Мир 

есть скверна, исключительное значение 

которой в том, что она дает возможность 

добродетели воздержания, победы над ис-
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кушениями. Человек жаждет уединения, 

на все окружающее он смотрит с презре-

нием, он боится осквернения от одного 

прикосновения к мирским интере-

сам…» [2, с. 15-16]. 

Далее Тареев переходит к рассмотре-

нию четвертого типа религиозно-

нравственной жизни. 

«Переходим теперь к четвертому, и по-

следнему, типу религиозно-нравственной 

жизни. Эта жизнь представляет собою 

внутреннее и свободное проникновение 

божественного начала в границы и формы 

человеческого существования, согласное 

сочетание небесного и человеческого, реа-

лизацию божественной воли в условиях и 

законах человеческого существования, 

действительное служение человеческой 

жизни божественному содержанию. Эта 

жизнь создается двойною любовью, – во-

первых, любовью к духовным благам, к 

небесной чистоте, к вечной духовной бо-

жественной жизни, и во-вторых, любовью 

к земной жизни, начиная с собственной 

жажды жизни и кончая любовью ко всем 

ее проявлениям, всем ее носителям, – лю-

бовью к «клейким, распускающимся вес-

ной листочкам», голубому небу, человече-

скому подвигу, любовью к детям, к их ра-

достям, жалостью к их страданиям, любо-

вью ко всем страдальцам, униженным и 

презренным, – любовью к лицу человека, 

которого встречаешь, к его речи, улыбке, 

любовью индивидуальною, всегда дея-

тельною… Здесь мы видим праведника в 

занятиях земледельца, делателя палаток, 

рыболова, служителя, здесь мы видим по-

двиги подавания холодной чаши воды 

бедному страннику, обмывания раны по-

павшему в руки разбойников, ухода за 

детьми, обучения малых сих, служения 

науке, искусству, подвиги служения прав-

де и добру в тех действительных условиях 

и формах, в которых живет человече-

ство...» [2, с. 22, 24]. 

Подобную, но менее примечательную, а 

в чем-то даже более детальную классифи-

кацию типов религиозной жизни предлага-

ет публицист и подвижница мать Мария 

(Скобцова) в своем тексте «Типы религи-

озной жизни». Мать Мария выделяет пять 

таких типов. 

Первый – это синодальный тип благо-

честия: «…Благочестие есть некая госу-

дарственная добродетель, нужная лишь в 

меру государственной потребности в бла-

гочестивых людях… Высшей ценностью 

был, пожалуй, порядок, законопослуш-

ность, известная срединность, вместе с тем 

довольно ярко выраженное чувство долга, 

уважение к старшим, снисходительная за-

бота о младших, честность, любовь к ро-

дине, почитание власти и т.д. Никаких 

особых полетов не требовалось…» [3]. 

Второй – это уставщический тип: «Он 

по сравнению с синодальным типом арха-

ичен. Он никогда не умирал, он вплетался 

в синодальное благочестие, противостоя 

ему, но не борясь с ним... Видоизменяясь и 

усложняясь, он дожил и до наших дней. 

Максимальным выражением этого косно-

го, пышного, неподвижного, охранитель-

ного духа было, конечно, старообрядче-

ство. И в этом смысле оно имеет за собой 

огромные заслуги: оно нам сохранило 

иконы древнего письма, оно сохранило 

древнейшие напевы, оно вообще охраняло 

от потока жизни какой-то раз навсегда за-

фиксированный момент в развитии благо-

честия. Но наряду с этим оно так смешало 

иерархию ценностей христианской жизни, 

что шло на муку и на смерть не только за 

двуперстное крестное знаменье, но за пра-

во писать имя “Иисус” как “Исус”... Все 

сбережено, кроме живой души Церкви, 

кроме ее таинственной Богочеловеческой 

жизни, – осталась одна прекрасная фор-

ма» [3].  

Третий – эстетический тип благоче-

стия: «…По древней легенде, самое за-

рождение христианства в Киевской Руси 

определялось актом известного эстетиче-

ского благочестия... Красота и ее понима-

ние есть всегда удел меньшинства – этим 

объясняется неизбежный культурный ари-

стократизм всякого эстетизма. Защищая 

ценности эстетизма, человек делит весь 

мир на друзей, понимающих эти ценности, 

и на врагов-профанов. А думая, что основ-

ное в церковной жизни есть ее красота, 

человек тем самым делит все человечество 

на «малое стадо» в особом, эстетическом 

смысле, и толпу недостойных, находящих-

ся за церковной оградой… Человек млеет 

https://www.pravmir.ru/tag/blagochestie/
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в облаках ладана, наслаждается старинны-

ми распевами, любуется строгостью и вы-

держанностью новгородского письма, 

прислушивается к слегка вычурной наив-

ности стихир – он все получил, он напол-

нен, он боится расплескать свое богатство. 

Он боится безвкусных деталей – человече-

ского горя, внушающего жалость, челове-

ческой слабости, внушающей брезгли-

вость, – вообще маленького, неорганизо-

ванного, запутанного мира человеческой 

души… В нем то, что должно было слу-

жить лишь ризой Христовой, лишь даром 

человеческого гения, в любви приносимом 

Христу, – церковное благолепие, красота 

песнопений, слаженность богослужений – 

становится самоцелью, заменяет Самого 

Христа…» [3]. 

Четвертый – это аскетический тип бла-

гочестия: «…Есть еще и другое отноше-

ние, в котором аскетизм из средства до-

стижения высших духовных ценностей 

становится самоцелью. Человек произво-

дит те или иные виды аскетических 

упражнений не потому, что они его от че-

го-то освобождают, что-то дают ему, а 

единственно потому, что они ему трудны, 

что они требуют усилий... Преодоленная 

неприятность, как единственная цель, 

упражнение ради упражнения, в лучшем 

случае выработка легкого подчинения 

дисциплинарным требованиям – это, ко-

нечно, извращение аскетического пути. 

Странная и страшная святость – или подо-

бие святости – открывается на этом пути. 

Вы видите подлинную и отчетливую ли-

нию настоящего восхождения, утончения, 

усовершенствования – и вы чувствуете хо-

лод, вы чувствуете безграничную духов-

ную скупость, почти скряжничество наря-

ду с этим… И соблазнительность его – в 

его безграничной чистоте, огромном 

напряжении, во всем этом обманчивом и 

влекущем виде святости» [3]. 

Пятый – евангельский тип религиозной 

жизни: «Что самое для этого пути харак-

терное? Это жажда охристовления жизни. 

До известной степени этот термин можно 

противоположить тому, что часто вклады-

вается не только в термин оцерковления, 

но и в термин христианизации. Оцерков-

ление часто понимается как подведение 

всей жизни под известный ритм храмового 

благочестия, подчинение своих личных 

переживаний порядку следования бого-

служебного круга, введение в быт каких-то 

определенных элементов церковности, да-

же церковного устава. А христианизация 

зачастую просто воспринимается как ис-

правление звериной жестокости человече-

ской истории при помощи прививки ей не-

которой дозы христианской морали. Кроме 

того, сюда входит проповедь Евангелия во 

всем мире. Охристовление опирается на 

слова: «Не я живу, но живет во мне Хри-

стос»… Христос дал человеку две запове-

ди – о любви к Богу и о любви к человеку 

– все прочее, даже и заповеди Блаженства, 

есть лишь раскрытие двух заповедей, ис-

черпывающих собой все Христово благо-

вестие. Более того, путь земной жизни 

Христа есть раскрытие тайны любви к Бо-

гу и любви к человеку. Они вообще явля-

ются не только подлинной, но и един-

ственной мерой вещей. Замечательно, что 

истина их заключается только в их сопря-

женности. Одна лишь любовь к человеку 

приводит нас в тупик антихристианского 

гуманизма, из которого выход подчас – в 

отрицание человека и любви к нему во имя 

человечества. А любовь к Богу без любви 

к человеку осуждена… Вообще в мире 

существуют две любви – берущая и даю-

щая. И это распространимо на все виды 

любви – не только к человеку… Можно 

похотливо любить науку и искусство, 

стремясь в них выразить себя, покрасо-

ваться. Можно любить их, сознавая свое 

служение, свою ответственность за дан-

ный Богом в этой области дар… Можно к 

Богу обратить две любви – одна будет ви-

деть в Нем некоего небесного покровителя 

моих или наших земных вожделений и по-

хотей, другая – жертвенно и смиренно от-

даст в Его руки свою маленькую человече-

скую душу. И кроме наименования – лю-

бовь, – кроме внешних обличий между 

этими двумя любвями нет ничего обще-

го» [3]. 

Следует помнить, что две приведенные 

выше классификации являются авторски-

ми и не являются истинной в последней 

инстанции. Разумеется, в реальной жизни, 

могут встречаться как смешенные типы, 

https://www.pravmir.ru/ioann-kronshtadtskij-o-lyubvi-k-blizhnemu/
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так могут быть и иные классификации ре-

лигиозной жизни. Но обе эти классифика-

ции объединяет одно – мыслители выде-

ляют один надлежащий, наиболее соответ-

ствующий и правильный образ жизни и 

ряд неверных. Однако, ситуацию можно 

еще усложнить. 

Так существует очевидная разница хри-

стианской жизни прослеживается на ликах 

или разрядах святости. Среди угодивших 

Богу людей были святители, благоверные, 

мученики, юродивые, праведные, препо-

добные, бессребреники, пророки, столпни-

ки, чудотворцы и т.д. Это значит, что, 

можно приводить в качестве примеров 

христианской жизни только юродивых, 

или только мучеников, или только препо-

добных – и каждый раз образ православия 

при неизменных догматических формули-

ровках будет разный! Заметим, что нацио-

нальная культура тоже накладывает отпе-

чаток на образ христианства [4]. 

Более того, эта разница идет еще тонь-

ше, поскольку христианин, выросший 

только на Библии, будет по своему мыш-

лению и восприятию христианства отли-

чаться от того, кто кроме Священного Пи-

сания читал труды преп. Максим Испо-

ведника, или только проповеди Иоанна 

Златоустого, или только сочинения Клайва 

Стейплза Льюиса, или только тексты митр. 

Антония Сурожского, или только рассказы 

об афонских старцах или чудесах XX века. 

И если в приведенной цитате из послания 

ап. Павла коринфянам, как и в авторских 

типологиях религиозной жизни матери 

Марии (Скобцовой) или Михаила Михай-

ловича Тареева, можно выделить два по-

люса «хорошо-плохо», то в данном подхо-

де такой дуалистический подход вряд ли 

возможен, а, подчас, он был бы даже опа-

сен, поскольку тому, кому подходит, 

условно, преподобнический образ жизни 

или образ жизни праведного, тому не по-

дойдет образ жизни исповедника или юро-

дивого. Разумеется, из этого следует сде-

лать вывод о том, что широкое знание о 

православии в разных историко-

культурных форма его бытования обога-

щает мировоззрение. 

Заключение. Во второй половине XX 

века происходит т.н. «лингвистический 

поворот», который был ознаменован свое-

образным открытием того, что все, что 

есть в культуре, есть в языке и через язык. 

В русле этого поворота в исторической 

науке появилась новая методологическая 

школа историописания – нарративная ис-

тория. Ее суть заключается в том, что лю-

бое, в том числе научное, описание собы-

тий, случившихся в прошлом – это всегда 

рассказ, повествование, наррация. Без-

условно, рассказ не отрицает объяснения, 

как указания на причины тех или иных со-

бытий, но от рассказа-наррации некуда не 

деться. Одной их характерных черт нарра-

ции является избирательность. Так, еван-

гелисты-синоптики, говоря почти об одних 

и тех же событиях, рассказывают все же 

свои, персональные истории о Христе, что, 

соответственно, отражается и на образе 

Иисуса Христа у этих евангелистов. По-

добные примеры можно продолжать и да-

лее, ведь со времен евангелистов расска-

зам-благовествованиям о Христе был уте-

рян счет, тем более рассказам о христиан-

стве самих христиан и сторонних для тра-

диции людей. Таким образом, стилей хри-

стианской жизни множество, для наших 

современников они во многом основыва-

ются как на личном опыте взаимодействия 

с традицией, так и на подборке литературы 

через которую человек о христианстве 

узнавал. Причем тот образ христианства, 

который складывается в этом случае не 

обязательно оценивается по принципу 

«плохо» или «хорошо» и список христиан-

ских святых тому яркий пример. 
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Обычаи и традиции помогают народу 

сохранить самобытность своей культуры, 

через них из поколения в поколение пере-

даются ценности, нормы поведения и 

идеи. Истинно то, что каждый народ имеет 

свою историю и культуру, передаваемая 

по наследству временем. Хранителем 

культуры является народ, и через его со-

знание она передается потомкам. 

Известно, что традиционное общество 

является социумом, в котором доминирует 

обычай. Обычай – многоаспектный объект 

исследования. К нему обращаются фило-

софы, социологи, историки, этнографы, 

представители юриспруденции, культуро-

логи, политики лингвисты и т.д. Обычаем 

называют общепринятый порядок, тради-

ционно установившиеся правила обще-

ственного поведения. Обычай – это при-

вычный образ действий и поведения, при-

вычка, обыкновение, присущие социаль-

ной группе (сословию, касте, нации и т.п.), 

известные всем её представителям, приня-

тые и соблюдаемые ими в своей жизнедея-

тельности. Как пишет И.В. Суханов в сво-

ей книге «Обычаи, традиции и преем-

ственность поколений»: «Обычай весьма 

подробно регламентирует то, что следует 

или не следует делать в данной обстанов-

ке, и не указывает, каким нужно быть… 

Обычай, включая в себя простые, стерео-

типно повторяющиеся отношения, переда-

ет молодому поколению стандарт дей-

ствия, поступка» [1]. 

Труды З.К. Дербишевой имеют особую 

значимость в исследовании концепта 

«обычай/адат». Ее исследования в данной 

области “Ключевые концепты кыргызской 

лингвокультуры”, “Кыргызский этнос в 

зеркале языка”, “Язык и этнос” представ-

ляют понятие “обычай/адат” и включает в 

его структуру ряд когнитивных признаков. 

К ним отнесены преемственность дей-

ствий отцов и детей, обычай попечения 

старых родителей младшим сыном, забота 

родителей о детях, обыкновение раннего 

приучения детей к труду, похоронные об-

ряды, этикет общения, формулы просьбы о 

прощении, обычай благословения, правила 

приглашения, приема, угощения и прово-

дов гостей, кулинарные особенности гос-

теприимства и др. Специфика националь-

ных традиций раскрывается на материале 

провербиальных средств языка – идиом, 

пословиц, поговорок.  
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Обычаи по праву считаются универ-

сальным явлением, который исследуется 

философией, культурологией, историо-

графией, этнографией, социологией и 

лингвистикой. Следовательно, обычай по-

нимается и определяется по разным науч-

ным категориям. C лингвистической точки 

зрения концепт «обычай/адат» можно рас-

смотреть по следующим аспектам: 

1. Лексическая вербализация. 

2. Синтагматический пласт. 

3. Паремиологическая вербализация. 

4. Поэтическая интерпретация. 

1. Лексическая вербализация. 

Обычай, обыкновение, привычка, тра-

диция, нрав, обряд, поведение, правило, 

свычай. 

Лексема обыкновение имеет значение 

«привычка, заведенный порядок»: по рус-

скому обыкновению, по здешнему обык-

новению. «Было у него странное обыкно-

вение-ходить по нашим квартирам» 

(А.Чехов) 

Лексема привычка обозначает в пер-

вом значении «поведения, образа дей-

ствия, склонность ставшие для кого-

нибудь в жизни обычными, постоянны-

ми». Хорошие, плохие привычки. Во вто-

ром значении имеет разговорный характер 

и обозначает «навык или умение», выпол-

нение соответствующего действия. Давай 

зашью, мне в привычку. 

Лексема традиция – связь между про-

шлым, текущим и будущим «то, что пере-

ходит от одного поколения к другому», 

многовековая традиция, исламская тради-

ция. Изучайте Восток, этот великий му-

зей традиции человечества. Второе зна-

чение обозначает «обычай, укоренившийся 

в чем-н.», поэтическая традиция, ежегод-

ная традиция. В современном искусстве 

существует два пути: отрицание и про-

должение традиций (Илья Леонидович 

Гофман)   

Лексема нрав по первому значению - 

«характер, совокупность душевных, пси-

хических свойств» крутой нрав, добрый 

нрав. По второму значению – «обычай, 

уклад общественной жизни». «Жестокие 

нравы, сударь, в нашем городе, жестокие» 

(А. Островский)  

Лексема обряд - «совокупность дей-

ствий, в которых воплощаются какие-н. 

религиозные представления» свадебный 

обряд, старинный обряд. Венчание моло-

дых происходило, по старому обряду, в 

старинной раскольничьей моленной 

(Мамин-Сибиряк Д. Н.) 

Лексема поведение – «образ жизни и 

действий»: неприличное поведение, до-

стойное поведение. С пятилетнего воз-

раста отдан я был на руки стремянному 

Савельичу, за трезвое поведение пожало-

ванному мне в дядьки (Пушкин). 

Лексема правило имеет следующие 

значения: 

1. Положение, выражающее определен-

ную закономерность, постоянное соотно-

шение каких-л. явлений. Грамматические 

правила. Правила арифметики. Разве поз-

волительно – частный, так сказать, 

факт возводить в общий закон, в непре-

ложное правило? (Тургенев). 

2. Положение, установка, принцип, 

служащие руководством в чем-

л. Нравственные правила. Осип Иваныч 

тоже встал с дивана и по всем правилам 

гостеприимства взял мою руку и обеими 

руками крепко сжал ее. (Салтыков-

Щедрин)  

3. Норма поведения, принятый кем-л. 

образ мыслей, действий; обыкновение, 

привычка. Я очень люблю читать, у меня 

правило – треть заработка тратить на 

книги. (М. Горький). 

Лексема свычай-Устар. и обл. Обычай, 

привычка (обычно в сочетании: свычаи и 

обычаи). Никто лучше [Татьяны Власьев-

ны] не знал распорядков, свычаев и обыча-

ев старинного житья-бытья (Мамин-

Сибиряк) 
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2. Синтагматический пласт 

Временной аспект обычай старинный, древний, вековой, средневековой, тогдашний, 

здешний 

По вероисповеданию религиозный, мусульманский, христианский, католический, 

иудейский, языческий, православный 

По национальному признаку 

 

русский, монгольский, индейский, татарский, еврейский, 

японский, персидский, греческий, китайский, турецкий, ин-

дийский, английский, итальянский, французский, американ-

ский, немецкий, киргизский, римский 

По признаку места степной, местный, деревенский, кавказский, монастырский, 

византийский, сибирский, московский 

По признаку, обозначающий 

оценку 

хороший, дурацкий, скверный, нелепый, забавный, гнусный, 

жестокий, странный, ужасный, прекрасный, мерзкий, дикий 

«Человеческие» свойства 

обычая 

варварский, дедовский, народный, крестьянский, добрый, 

милый, благородный 

 

3. Паремиологическая вербализация 

Об уме и глупости, примирении, ссо-

ре и ругани: 

Обычай бычий, а ум телячий.о глупом 

упорстве. 

Что стыдно да грешно, то в моду (в 

обык) вошло. 

По моде голова в комоде. По моде и 

мышь в комоде. 

Не вались с тропы (т.е. не иди против 

обычая). 

Что к чему обычно: нос к табаку, шея к 

кулаку. 

Об оплошности и расторопности: 

Люблю (или: Хвалю) молодца за обы-

чай. 

О вежливости, приличии в соблюде-

нии обычаев: 

Безобычному человеку с людьми не 

жить. 

Нам, татарам, все даром. 

Он крест кладет по-писаному (т.е. веж-

лив, обычлив). 

В передний угол посоха не ставят. 

На пороге не стоят. Через порог руки́ не 

подают 

 Босогодо турбайт. Босогодон кол бе-

рип учурашпайт(кырг). 

Где посадят, там сиди, а где не велят, 

там не гляди!  

О существовании своих традиции, 

которые чужому человеку не стоит 

нарушать:  

Обычай не клетка – не переставишь 

Салт тор эмес: тез өзгөртө албайсың 

(кырг.). 

В каком народе живешь, такого обычая 

и держись. 

Женский обычай – слезами беде помо-

гать 

Аялдын адаты ый менен балакетке 

жардам берет / 

Ый менен балакетке жардамдашуу – 

аялдын адаты(кырг). 

Повальный обычай, что царский указ. 

Обычай старше (сильнее) закона. 

У Сидора обычай, а у Карпа — свой. 

Свой обычай в чужой дом не вноси. 

Равный обычай — крепкая любовь. 

Не сошлись обычаем, не быть дружбе. 

У наших казаков обычай таков. 

В какой народ попадешь, такую и шап-

ку наденешь. 

Что город, то норов, что деревня, то 

обычай. 

В данных паремиях подчеркивается по-

стоянство обычая, в отличие от клетки, 

которую легко переставить, и который 

нельзя запросто переменить или перене-

сти[2]. 

О том, что надо сначала подготовить-

ся, потом приступать к какому-то делу: 

Что за обычай: летом на колесах, зимою 

на полозу. 

О формировании характера:  

Привычку, не рукавичку, не повесишь 

на спичку. 

Привычка не отопок: с ноги не ски-

нешь. 
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На обык пришло, так и с рук сошло. 

4.Поэтическая интерпретация 

Устойчивость и постоянство обыча-

ев: 

Обычай древний наблюдая, 

Мы благодетельным вином 

Стихи негладкие запьем, 

«Тамбовская казначейша» (М. Ю. Лер-

монтов) 

Обычай деспот меж людей. 

Второй Чадаев, мой Евгений, 

Боясь ревнивых осуждений, 

В своей одежде был педант. 

«Евгений Онегин» (А. С. Пушкин) 

Таков Обычай прадедов спокон веков.  

Он у меня в крови (Мария Петровых)  

Здесь обычай древний не нарушат 

(Юрий Левитанский) 

Привычность поведения представите-

лей тех или иных социальных групп в 

различных ситуациях: 

В надутом чванстве жизни чинной, 

 Находят многие смешным  

Обычай чокаться старинный (Пьер Жан 

Беранже) 

Об этом думают двояко;  

Обычай требовал, однако,  

Соизволенья моего,  

Но, впрочем, это ничего (А.С.Пушкин)  

Мергендин адаты - ууга чыгыш, менин 

адатым - шыралга алыш (Байтемиров) 

Кара ниет адамдын каадасы калбайт 

өлгөнчө, Өткөн өөнү билинбейт Өлөр 

күнгө барганча (Токтогул).  

Привычная среда обитания: 

Обычай мой такой: подписано, так с 

плеч долой (Грибоедов) 

Неустойчивость, изменчивость и 

гибкость обычая: 

В поисках счастья, работы, гражданства 

странный обычай в России возник (Роберт 

Рождественский) 

Совпадение обычаев: 

С той поры, доныне, дети, 

 Есть обычай у людей  

Убирать роскошно елку (Дмитрий Ме-

режковский) 

 Откуда ведется обычай старинный 

Рождественских елок у нас? (Семен Над-

сон) 

Таков обычай был старинный, —  

Чтоб с государственных гербов  

Грозил соседям лик звериный  

Оскалом всех своих зубов (Самуил 

Маршак) 

 Этнонациональная, территориально-

географическая ограниченность: 

Однако, как он ни старался,  

Всяк при своем обычае остался (Иван 

Хемницер ) 

 Обычаев я здешних не знаю (А. Ост-

ровский) 

В силу древних обычаев здешних  

Мы жилища готовим певцам (Владимир 

Солоухин) 

Присядем по христианскому обычаю 

(Владимир Маяковский)     

 Рассказать старинну повесть  

И представить бы картину Мнений, 

нравов, обычаев (Александр Радищев) 

В латинском городе Флоренске  

На свой обычай мы живем (Сергей 

Наровчатов) 

Будет всем по награде: 

 Пусть один в Новеграде  

Поживится от русских добычей.  

Жены их, как в окладах, в драгоценных 

нарядах;  

Домы полны; богат их обычай 

(А.С. Пушкин) 

Проведенный анализ показывает, что 

обычай имеет универсальную характери-

стику и функционирует во всех сферах 

общественной жизни всех народов. В ходе 

исследования вербализации обычаев было 

выявлено, что «жизнеспособность тради-

ции коренится в ее дальнейшем развитии 

последующими поколениями в новых ис-

торических условиях. Различные подходы 

дополняют изучение понятий. Невозмож-

но выделить и принять какой-то один под-

ход в качестве отправной точки исследо-

вания. Только рассматривая и согласовы-

вая данные разных описательных моделей, 

можно будет найти наилучший путь и 

средства изучения понятий сознания и 

способов их вербализации в языковых зна-

ках. Как видим, в пословицах обобщенно 

передаются представления этноса об обы-

чае [3]. 
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Abstract. This paper considers the verbalization of the concept "custom / adat" in Russian 

and Kyrgyz linguistic culture. The analysis of correlative vocabulary, proverbs and sayings, po-

etry in the Russian and Kyrgyz languages was carried out in order to identify the national and 

cultural specifics of the concept "custom / adat" in the worldviews of the compared languages. In 

the Russian and Kyrgyz linguistic picture of the world, the concept of "custom" is reproduced as 

a symbol of national culture and history, a variable phenomenon, the basis of innovation, and 

also reflects elements of emotional evaluation. This study presents a detailed method for consid-

ering various types of lexical verbalization of the specified concept. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы, касающиеся определения 
понятия «сленг», и как он используется в профессиональной речи врачей. Медицинский 
сленг – неформальная подсистема медицинского дискурса, которая имеет свои стили-
стические ограничения. В статье представлено множество примеров медицинских слен-
гизмов. Данные словообразовательные модели и приемы врачи используют ежедневно. О 
том, понятны ли они пациентам или стоит ограничиваться употреблением данных тер-
минов только в кругу сотрудников медицинского учреждения, упомянуто также в ста-
тье. 

Ключевые слова: сленг, медицинский сленг, сленгизмы, просторечный термин, профес-
сиональная речь. 

 
Лингвисты при изучении иностранных 

языков часто уделяют большое внимание 
изучению «языка профессиональной сфе-
ры». Языкам для специальных целей «при-
сущи как грамматические, так и стилисти-
ческие отличительные характеристики, но 
наиболее ярким лингвистическим отличи-
ем является то, что знания, передаваемые 
языковыми формами, в актах научной 
коммуникации репрезентируются особыми 
лексическими единицами – термина-
ми» [1]. Медицина, в свою очередь, актив-
но развивающаяся область знаний, и с ча-
стым появлением научных общепринятых 
терминов, образуются и новые сленгизмы, 
которых в наши дни накопилось большое 
количество. 

Медицина – открытая сфера, соответ-
ственно происходит постоянный контакт 
врача и работника любой другой профес-
сиональной сферы. Таким образом, остает-
ся актуальным изучение медицинского 
сленга всегда. 

Целью работы являлось изучить меди-
цинский сленг, выявить характерные осо-
бенности профессиональной речи врачей, 
проанализировать профессиональные ин-
тернет-сообщества в группах «В контакте» 
с информацией по данной теме, разобрать 
положительные и отрицательные стороны 
употребления таких терминов. 

«Едем к господину Чехлидзе» – пример 
медицинского сленга, который означает – 

«едем констатировать смерть». Таких вы-
ражений большое – большое количество. 
«Поиграть в войнушку», что означает, по-
просить соседей помочь донести пациента 
на носилках до машины скорой помощи по 
причине того, что фельдшер один на вызо-
ве. 

Данные выражения не поймут люди, 
которые не связаны никаким образом с 
медициной. Это является примером меди-
цинского сленга, который используется 
для удобства и быстроты общения среди 
медицинского персонала. Подробнее о 
том, что такое сленг, что такое медицин-
ский сленг, какие бывают примеры слен-
гизмов, какова их роль в общении врачей, 
разберем ниже. 

Под термином сленг определяются сло-
ва или выражения, употребляемые людьми 
определенных возрастных групп, профес-
сий или классовых прослоек. Сленг – это 
живая, динамичная система, которая по-
стоянно видоизменяется, но в последнее 
время без нее никто и ничто уже не может 
обойтись.  

Термин «сленг» означает речь социаль-
но или профессионально обособленной 
группы в противоположность литератур-
ному языку или как вариант разговорной 
речи. Сленг бывает молодежным (жаргон 
школьников, студентов), профессиональ-
ным (врачей, военных, строителей) и ла-
герным или арго. 
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По своему лексическому составу язык 
медицины неоднороден. В ежедневном 
употреблении у медицинских работников 
присутствуют как научные общепринятые 
термины, так и просторечные выражения, 
понятные только между работниками дан-
ной профессиональной сферы, которые и 
принято называть «медицинский сленг». 

Медицинский сленг – неформальная 
подсистема медицинского дискурса, име-
ющая стилистические ограничения и 
направленная на стремление к языковой 
экономичности и метаморфичности. 

Сленгизмы отчетливо выделяются в ре-
чи медицинского работника. Рассмотрим и 
разберем значения основных простореч-
ных терминов: 

1) Прокапать – означает введение пре-
парата капельным путем. 

2) Раздышать – восстановить дыхание. 
3) Зашинить – наложить шину на по-

врежденную конечность. 
4) Уши – стетоскоп. 
5) Злая опухоль – то есть злокачествен-

ная опухоль. 
6) Сушить – употребляется во время 

операции и означает удалить кровь с опе-
рационного поля. 

7) Накровило – произошло кровоизлия-
ние. 

8) Нитки – плохо прощупываемые вены. 
9) Ушёл – умер. 
У пациентов, прибывших в приёмное 

отделение, также есть свои «имена». 
Например, «консервы» – пациенты хирур-
гического отделения, для которых терапия 
ограничивается только консервативным 
лечением, не прибегая к операции, «шпа-
гоглотатель» – это пациент с инородным 
телом в желудочно-кишечном тракте, 
«бабка-нарушка» – пациентка преклонных 
лет с инсультом, «лыжник» – пожилой 
больной, который с палочкой идёт по ко-
ридору, не поднимая тапки от пола, а па-
циента кабинета иглорефлексотерапии 
называют «дикобраз», «скрипач» – паци-
ент с изрезанными венами суицидальной 
направленности [2]. 

Среди лекарственных препаратов также 
имеются свои сокращения: 

так, оксибутират натрия – средство для 
неингаляционного наркоза называют жен-

ским именем – «Оксана»; ноотроп (лекар-
ственный препарат, улучшающий мозго-
вую деятельность) – пирацетам называют 
«вспомнить всё»; физраствор, который ис-
пользуют для растворения препаратов в 
идее порошка, для нормализации водно-
электролитного баланса, называют «вода»; 
нашатырный спирт, имеющий резкий за-
пах, который является также стимулято-
ром дыхания, местноанестезирующим 
средством называют «живая вода». 

Примеров сленгизмов, используемых в 
медицинском дискурсе, большое количе-
ство. Они помогают в экстренных ситуа-
циях, особенно когда человек на грани 
жизни и смерти, например, уместно в та-
ких ситуациях использовать термины 
«раздышать», «накровило», «нитки». Но 
если медицинские сленгизмы использо-
вать в диалоге врача и пациента, то для 
последнего будет многое не понятно, это 
будет проявлением некомпетентности вра-
ча. Лингвист – Афаносова В.В. писала, что 
«некоторые исследователи полагают, что 
при разговоре с пациентом врачам следует 
пользоваться медицинским сленгом для 
того, чтобы продемонстрировать свои зна-
ния. Однако использование медицинского 
сленга не лучший способ демонстрации 
знаний. Употребление медицинских слен-
гов приводит к тому, что пациенты не по-
нимают свой диагноз, не задают вопросы, 
так как боятся выглядеть глупыми, не мо-
гут поддерживать свободное общение с 
врачом». Таким образом, наиболее прием-
лемым является употребление медицин-
ского сленга только в кругу врачей, но не с 
пациентом. Это видно также из определе-
ния понятия «сленг», представленному 
выше [3]. 

В заключение можно сказать, что меди-
цинский сленг позволяет облегчить и раз-
нообразить общение между врачами, сде-
лать его более динамичным, ускорить объ-
яснение какого-либо понятия в экстренных 
ситуациях. Если сленговые выражения не 
унижают пациентов, то смело их можно 
использовать в диалоге медицинских ра-
ботников. При этом общаться с больным, 
используя элементы медицинского сленга 
не допускается. 
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how it is used in the professional activities of doctors. Medical slang is an informal subsystem of 
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Аннотация. Данная работа посвящена изучению лексико-грамматических трансфор-

маций при переводе художественного текста с немецкого на русский язык в контексте 

инвариантности. Несмотря на большое количество работ, посвященных данному вопро-

су, проблема перевода художественных текстов не закрыта, тем более это касается 

исследований перевода с немецкого языка на русский. Появляется необходимость систе-

матизировать и изучать на практике виды лексических и грамматических трансформа-

ций, применяемых при переводе художественных текстов. В данном исследовании пред-

ставлен подробный метод рассмотрения различных типов лексико-грамматических 

трансформаций (на примере произведений Франца Кафки). Предметом исследования 

являются особенности применения и функционирования лексических и грамматических 

трансформаций в художественном тексте. 

Ключевые слова: инвариант,текст, перевод, немецкий язык, лексический, 

грамматический. 

 

Проблема перевода художественных 

текстов с немецкого на русский язык 

освещена слабо. Сравнительное изучение 

изменений перевода в конкретном 

художественном тексте призвано помочь 

переводчикам в выборе и правильном 

применении преобразований. В тексте 

всегда рассматривается функционирование 

лексических и грамматических 

модификаций на уровне предложения. 

Каждый случай подлежит комментарию 

исследователя. При всех различиях в язы-

ковых системах основное (семантическое) 

и второстепенное (стилистические сред-

ства) сообщение всегда должно оставаться 

неизменным во время перевода. Семанти-

ка сообщения должна быть сохранена и 

реализована в соответствии со стандарта-

ми перевода. Художественный перевод 

неизменно сложен, поскольку перед пере-

водчиком стоит задача передать стиль ав-

тора, воплощающий основной смысл. 

Когда текст применяется в форме грам-

матических категорий и грамматических 

значений, грамматических форм, суще-

ствует, как мы знаем, "прозрачность" 

смысла и, как правило, относится к кате-

гории пустых элементов содержания. В 

этой статье мы также уделяем внимание 

законам и особым случаям использования 

грамматических и лексических преобразо-

ваний, которые во многом зависят от кон-

текстуального окружения рассматривае-

мых предложений. 

Цель нашего исследования – 

рассмотреть лингвистический и перевод-

ческий анализ выбранных единиц, труды 

ученых, рассматривающих перспективы 

теории перевода Реккера, П.К. Миньяра-

Белоручева, Л.Л. Нелюбина, А.В. Федоро-

ва и других, объяснить конкретные вари-

анты использования преобразования пере-

вода на основе справочной информации,  

Для начала рассмотрим термин «инва-

риант» заимствован из математики, где он 

представляет собой следующее определе-

ние: выражение, которое остается неиз-

менным при определенных изменениях 

переменных, связанных с этим выражени-

ем. Разница между переводом и другими 

речевыми действиями должна быть найде-

на как перевод и оставаться в области пе-

ревода, и никаких других результатов оп-

тимизации не будет [1, с. 11]. 

В трудах Р.О. Якобсона четко вырисо-

вывается общий контур действия принци-

па вариантности/инвариантности в языке и 

речи. Этот контур имеет две стороны, два 
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аспекта. Первая сторона носит внутриси-

стемный характер. В данном случае автор 

имеет в виду вариант-

ность/инвариантность внутри системы 

языка, говоря об инвариантности значимо-

стей языковых знаков и оппозитивных от-

ношений между ними в системе значимо-

стей в целом, о важности места языкового 

знака в «сети» оппозиций системы языка. 

Вторая сторона связана с функционирова-

нием знаков [2]. При переводе, скажем, 

глагола "пришел" мы выражаем вовсе не 

прошедшее время, а значение прошедшего 

плана, прошедшего времени, которое реа-

лизуется в данном контексте: например, 

переводя слово "дерево", мы не передаем 

средний род этого существительного, а 

выражаем его логическую специфику как 

субъекта или объекта. Но бывают редкие 

случаи, когда какое-либо грамматическое 

значение своей конкретной реализацией 

предполагает неизменность содержания 

текста, и тогда оно должно быть передано 

правильно. 

С момента публикации в 1957 году кни-

ги Ноама Хомского "Поле, основывающее 

синтаксические структуры", специалисты 

по генеративной грамматике формулируют 

и изучают грамматики конкретных языков, 

чтобы извлечь из них то, что является об-

щим для всех языков. Идея состоит в том, 

что свойства, которыми обладают все язы-

ки, дадут нам некоторое представление о 

природе разума. Широко признанная про-

блема, к которой привела эта работа, за-

ключается в том, как согласовать цель 

обобщения с языковыми специфическими 

явлениями и межъязыковыми вариациями, 

которые они вызывают. Наука требует, 

чтобы межлингвистически обоснованные 

обобщения основывались на точных и по-

дробных описаниях конкретных языков. 

Но такая работа над любым данным язы-

ком все чаще приводит нас к описанию 

специфических языковых явлений: непра-

вильных глаголов, исключений из пара-

дигм, лексически обусловленных правил и 

т.д.  

Понятия инварианта и варианта, харак-

терные для любой сущностной характери-

стики объектов, явлений, событий реаль-

ной действительности и их конкретной ре-

ализации в той или иной терминологии 

присутствуют во многих науках о мире. 

Теория лингвистики также не может игно-

рировать эти важнейшие понятия, кото-

рые, по мнению В.М. Солнцева, «имеют 

большое, если не решающее значение для 

характеристики онтологической природы 

языка в целом» [3]. 

Термин «инвариант» означает «элемент 

абстрактной системы языка в отвлечении 

от ее конкретных реализаций». В опреде-

лении О.С. Ахмановой инвариант отнесен 

к уровню абстрактных сущностей и ис-

пользуется для выделения единиц эмиче-

ского плана, которые реально не суще-

ствуют, так как выводятся исследователя-

ми на основе выявления в процессе синте-

за общих черт вариантных проявлений [4]. 

Подобное определение инварианта позд-

нее было дано В.М. Солнцевым, который 

считал, что инвариант обозначает некото-

рый идеализированный объект, соответ-

ствующий «классу однородных реальных 

объектов» [3]. 

Так или иначе, в понятии инварианта 

отображаются общие свойства классов ис-

следуемых объектов. Инварианты факти-

чески считаются метаязыковым обозначе-

нием содержания категориальной семы. 

Инвариант в «Лингвистическом энцикло-

педическом словаре» характеризуется 

В.М. Солнцевым как «абстрактное обозна-

чение одной и той же сущности (напри-

мер, одной и той же единицы) в отвлече-

нии от ее конкретных модификаций – ва-

риантов» [3]. При таком толковании, на 

наш взгляд, инвариант представляется аб-

стракцией, прямо не связанной с конкрет-

ной реализацией той или иной языковой 

единицы. Думается, что такое резкое про-

тивопоставление языка и речи и соотноси-

мых с этими двумя планами понятий инва-

рианта и вариантов неправомерно. 

 На наш взгляд, следует различать ин-

вариантность разной степени обобщенно-

сти: инварианты категорий, парадигм, 

классов, т.е. категориальные языковые ар-

хетипы, и инварианты в рамках метаязы-

кового описания: в том числе и те абстра-

гированные смоделированные сущности, 

которые можно представить в виде фор-
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мул, схем, транскрипций, теоретических 

дескрипций или дефиниций. 

В рамках переводоведения понятие ин-

варианта в основном ассоциируется с ин-

вариантом перевода, однако это не только 

одна точка зрения среди взаимосвязанных 

между собой ученых-лингвистов в опреде-

ление этого слова. Можно рассмотреть 

большинство традиционных методов, в 

которых инвариант интерпретируется как 

включающий содержание оригинала и ва-

рианты его перевода. Например, в работе 

А. Фарахзада мы исследуем понятие "ин-

вариантного ядра смысла", под которым 

автор понимает набор стабильных, посто-

янных смысловых элементов, создающих 

поле для вариаций, не изменяющих со-

держание "инвариантного ядра" самого 

исходного текста. По мнению автора, ин-

вариант перевода определяется соотноше-

нием между различными версиями ориги-

нала [5, с. 3-4]. 

Инвариантность – это неизменность 

смысла, то, что отличает перевод от дру-

гих адаптаций (реферат, пересказ, аннота-

ция и др.). По мнению Л.Л. Нелюбина, от-

личие перевода от других видов речевой 

деятельности следует искать в чем-то 

неизменном, что остается в переводе и не 

остается в результате другого рода адапта-

ций [1, с. 11]. Источник нацелен переда-

вать разные виды информации – не только 

основную смысловую, но и второстепен-

ную, которая выражается в его форме 

(стилистических компонентах). Однако 

все виды информации, предназначенные 

для передачи, составляют целостное со-

общение. Согласно Л.Л. Нелюбину, инва-

риант перевода – это то, что должно быть 

вербально передано адресату с учетом и 

сохранением всех языковых особенностей 

конфронтируемых языков (ИЯ и ПЯ), в 

зависимости от ситуации, цели и сферы 

общения [1]. Существует разница в трак-

товках понятия «инвариант перевода». Это 

связано с тем, что виды перевода можно 

обобщить до двух типов – художественно-

го и специального и их подтипов. 

При всех различиях языковых систем, 

основное (смысловое) и второстепенное 

(стилистические средства) сообщение 

должны всегда оставаться неизменными 

при переводе. Семантика сообщения 

должна быть сохранена и физически реа-

лизована в соответствии с нормами транс-

лята. Инвариант художественного перево-

да комплекснее, так как перед переводчи-

ком стоит задача передать авторский стиль 

воплощения основного смысла.  

Одна фраза в речевом произведении 

может содержать в себе несколько лекси-

ко-грамматических трансформаций, что, 

например, доказывает следующее предло-

жение из перевода новеллы Франца Кафки 

«Превращение»: Dort blieb er die ganze 

Nacht, die er zum Teil im Halbschlaf, aus 

dem ihn der Hunger immer wieder 

aufschreckte, verbrachte, zum Teil aber in 

Sorgen und undeutlichen Hoffnungen, die 

aber alle zu dem Schlusse führten, da? er sich 

vorläufig ruhig verhalten und durch Geduld 

und gößte R?cksichtnahme der Familie die 

Unannehmlichkeiten erträglich machen 

müsse, die er ihr in seinem gegenwärtigen 

Zustand nun einmal zu verursachen gezwung-

en war. – Там пробыл он всю ночь, проведя 

ее отчасти в дремоте, которую то и дело 

вспугивал голод, отчасти же в заботах и 

смутных надеждах, неизменно 

приводивших его к заключению, что 

покамест он должен вести себя спокойно и 

обязан своим терпением и тактом 

облегчить семье неприятности, которые он 

причинил ей теперешним своим 

состоянием. 

В данном предложении наблюдаются 

следующие лексико-грамматические 

трансфомации: 

1) Синтаксическая замена: придаточное 

определительное предложение в тексте ИЯ 

траснформируется в осложненное 

предложение с деепричастным оборотом; 

2) Лексическая замена: Словосочетание 

«ertr?glich machen» (букв. «делать 

переносимым») заменяется в русском 

тексте на синонимичный глагол 

«облегчить»; 

3) Синтаксическая замена: конъюнктив 

I, обозначающий нереальное действие (в 

данном случае – намерение Грегора) 

передается на русский язык 

изъявительным наклонением («он 

обязан»). 
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Существуют случаи, когда форме един-

ственного числа в русском языке соответ-

ствует форма множественного числа в 

немецком: опыт - «die Erfahrungen» 

(Erfahrungen sammeln); деятельность – 

«Arbeiten» («getriebene Arbeiten»). И 

наоборот, форме множественного числа в 

русском языке часто соответствует немец-

кая форма единственного числа: «деньги» 

– «das Geld» («die Gelde»); «ворота» – «das 

Tor» («die Tore»), «волосы» – «das Haar» 

(«die Haare»). Например: Die neuesten 

Kritiken der Filmstarts-Redaktion 

[www.filmstarts.de] 

Чтобы отразить смысловое значение 

данного заголовка, следует конкретизиро-

вать абстрактное слово «критика», упо-

требление которого возможно в немецком 

языке во множественном числе: Послед-

ние критические отзывы редакции 

Filmstart. 

1. Einen Augenblick blieb alles still- не-

сколько мгновений все было тихо. 

Существительное ед.ч. «Augenblick» пе-

редается на русский язык существитель-

ным в мн.ч. «мгновения». Артикль «einen» 

передается через неопределенное числи-

тельное «несколько». 

2. das Reisen ist beschwerlich, aber ich 

könnte ohne das Reisen nicht leben. 

– разъезды утомительны, но я не мог бы 

жить без разъездов. 

Лексические модификации требуют 

творческого подхода. Решающую роль при 

выборе того или иного слова из языкового 

арсенала при переводе играет макро- и 

микроконтексты, то есть языковое окру-

жение всего речевого произведения и от-

дельно взятого предложения. Из языкового 

пространства реципиент извлекает допол-

нительную информацию. 

Er erinnerte sich, schon öfters im Bett 

irgendeinen vielleicht durch ungeschicktes 

Liegen erzeugten, leichten Schmerz emp-

funden zu haben, der sich dann beim 

Aufstehen als reine Einbildung herausstellte, 

und er war gespannt, wie sich seine heutigen 

Vorstellungen allmöhlich auflösen würden.- 

Он вспомнил, что уже не раз, лежа в по-

стели, ощущал какую-то легкую, вызван-

ную, возможно, неудобной позой боль, ко-

торая, стоило встать, оказывалась чистей-

шей игрой воображения, и ему было лю-

бопытно, как рассеется его сегодняшний 

морок. 

Лексема «морок» заменяет исходное 

многозначное слово «Vorstellung» («пред-

ставление кого-л. кому-л.»; «представле-

ние о чем-л.»; «спектакль»; «заявление» и 

д.р.) Сужение значения обусловлено кон-

текстом. Кроме того, в предложении 

встречается лексема «Einbildung» со схо-

жим значением («представление», «вооб-

ражение», «фантазия»). Чтобы избежать 

повторения понятия, переводчик применя-

ет конкретизацию. В целях придания об-

разности описанию, глагол «auflsen» (ко-

торый имеет словарные значения «развя-

зывать»; «растворять») заменяется на си-

нонимичный ему глагол «рассеется». 

В следующем примере сужение значе-

ния объясняется грамматическими факто-

рами, точнее явлением -

прономинализацией: Aber weiterhin wurde 

es schwierig, besonders weil er so ungemein 

breit war – Но дальше дело шло хуже, 

главным образом потому, что он был так 

широк. 

Первая часть немецкого предложения – 

неопределенно-личная. Так как в немец-

ком предложении всегда присутствует 

предикативное ядро (за исключением эл-

липсисов и бытийных предложений) в 

предложении формальный субъект es за-

меняется на существительное «дело». 

То есть, прономинализация – это вид 

частеречной замены и конкретизация, обу-

словленная грамматическими факторами 

ИЯ. Еще один пример с применением но-

минализации представлен ниже: Es stellte 

eine Dame dar -На портрете была изобра-

жена дама. Местоимение «es» заменено на 

существительное «портрет». 

Переводческие трансформации являют-

ся основным средством осуществления 

перевода. Лексические и грамматические 

преобразования преследуют главную для 

перевода цель - сохранить неизменяемый 

смысл сообщения переводимого текста, не 

нарушая при этом стилистические нормы 

языка. 

При переводе осуществляется отбор 

средств из запаса состава переводимого 

текста. Если имеются нерегулярные сов-
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падения, переводчик обязан обратиться к 

преобразованиям. Это особенно 

характерно для литературных текстов, по-

тому что здесь переводчик сталкивается с 

задачей передать эмоциональную сторону 

языка.  

Данное исследование проводилось в со-

ответствии с основными задачами лингви-

стической теории перевода, как определил 

их А.В. Федоров – «прослеживать законо-

мерности, соотношения между подлинни-

ком и переводом, обобщать в свете науч-

ных данных выводы из наблюдений за от-

дельными частными случаями перевода и 

опосредованно способствовать переводче-

ской практике, которая могла бы черпать в 

ней доводы и доказательства в поисках 

средств выражения и в пользу определен-

ного решения конкретных задач» [6]. Для 

анализа функционирования трансформа-

ций при переводе с немецкого на русский 

язык было выбрана новелла Франца Кафки 

«Превращение» в переводе С. Апта. Ана-

лиз осуществлялся на основе классифика-

ций Л.С. Бархударова, А.И. Клишина и 

Я.И. Рецкера. 

В ходе анализа были проанализированы 

примеры из новеллы «Превращение», с 

лексическими и грамматическими транс-

формациями. Образование некоторых лек-

сических транcформаций (например, 

смыслового перевода) сопровождается из-

менением в синтаксической структуре 

предложения. Обилие синтаксических за-

мен связано со спецификой построения 

немецкого предложения: частое, по срав-

нению с русским языком, употребление 

пассивных конструкций, номинализации; 

наличие грамматических категорий, кото-

рые отсутствуют в русском языке. 
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Аннотация. В данной статье анализируются переводческие преобразования, исполь-

зуемые при переводе метафор в сказочных произведениях с немецкого языка на русский. В 

статье подробно рассматриваются особенности национально культурной адаптации 

при переводе сказок с немецкого языка на русский язык, приводятся примеры и исследу-

ется лингвоспецифичность переводческих трансформаций. Актуальность работы опре-

деляется тем, что в настоящее время вопрос перевода метафор в немецких сказках не 

получил достаточного освещения в лингвистической литературе.  

Ключевые слова: сказка, метафора, перевод, адаптация, переводческая трансформа-

ция. 

 

Детская сказочная литература пред-

ставляет собой воплощение национально-

языковой картины мира и напрямую зави-

сит от имеющихся в обществе особенно-

стей культур [1]. Это объясняется тем, что 

жанр детской литературы индивидуально 

сформировывался в каждой из культур, 

находясь при этом под воздействием все-

возможных социокультурных факторов. 

В сказках продемонстрированы кон-

кретные нормы морали, которые позволя-

ют детям узнать об образе жизни других 

культур. Перевод таких сказок является 

своеобразным мостиком между культура-

ми, который способствует расширению 

культурных фоновых знаний и является 

ключевым фактором в процессе понима-

ния чужой незнакомой культуры. 

При переводе сказочной литературы 

необходимо сохранить особенности тек-

ста, чтобы не утратить авторскую задумку 

и общий колорит произведения. Таким об-

разом, при переводе сказок необходима 

лингвокультурная адаптация, с её помо-

щью будет достигнуто равенство комму-

никативного эффекта в исходном тексте и 

в тексте перевода. При этом адаптация по-

могает нам оптимизировать текст незна-

комой культуры к понятному, схожему и 

знакомому его восприятию читателем дру-

гой культуры [2]. Таким образом, перевод 

сказок это лингвокультурный процесс, ко-

торый предусматривает языковую дея-

тельность. Его главная цель – это осу-

ществление межкультурной коммуника-

ции, которая в свою очередь делает воз-

можным общение и взаимопонимание раз-

ных национальных культур. Для того что-

бы достигнуть коммуникативной цели и 

правильно с прагматической точки зрения 

оказать воздействие на читателя, перевод-

чик должен быть ознакомлен с особенно-

стями перевода сказочной литературы, а 

также со способами достижения адекват-

ного перевода.  

Образность в сказочной литературе во-

площается с помощью метафор. Не что 

иное, как метафора придает сказке атмо-

сферу сказочности [3]. 

Метафора в сказке выступает непросто 

в роли стилистического средства или ха-

рактерного признака текста сказки, она 

сосредотачивает в себе житейскую муд-

рость определенной культуры, воплощает 

информацию и знания об окружающей 

действительности, об культурных тради-

циях, а также фундаментальных нрав-

ственных и моральных ценностях. При 

этом это выглядит ненавязчиво и незамет-

но. Для детей метафоры выступают в роли 

дополнительной мотивацией к прочтению 

сказки, это объясняется тем, что метафоры 

способны формировать свой «метафориче-

ский мир». Такие метафоры могут быть 

универсальны для обеих лингвокультур, 

или могут быть характерными лишь для 

одной лингвокультуры. При переводе ме-

тафор, переводчику необходимо достичь 
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такого перевода, при котором его образ-

ные средства будут оказывать такое же 

эмоциональное воздействие на реципиен-

та, как и образные средства исходного тек-

ста [4]. 

Перевод метафор подразумевает под 

собой использование ряда переводческих 

преобразований, а именно: 

- реметафоризация; 

- деметафоризация; 

- интерпретация [5]. 

Рассмотрим несколько примеров дан-

ных переводческих преобразований: 

Реметафоризация: "Aber, Gevatter," 

sagte er, "du wirst doch ein Auge zudrücken, 

wenn ich bei Gelegenheit deinem Herrn ein 

fettes Schaf weghole". – «Однако же, наде-

юсь, куманек, – сказал волк, – что ты 

станешь сквозь пальцы смотреть, если я 

при удобном случае сцапаю у твоего хозя-

ина жирную овечку» [6]. 

В случае реметафоризации переводчик 

передает смысл метафоры исходного тек-

ста с помощью метафоры на языке перево-

да, содержание которой передает смысл 

исходного варианта. Таким образом, не 

теряется смысл оригинального текста, а 

также сохраняется его метафорический 

образ. 

Деметафоризация: Und kaum hat er sich 

aufgesetzt, so fing der Fuchs an zu laufen und 

ging's über Stock und Stein, dass die Haare 

im Winde pfiffen. – И чуть только он усел-

ся, лисица помчала его так быстро через 

пень да через колоду, что волосы его по 

ветру развевались [6]. 

В данном примере представлена деме-

тафоризация. Образное средство было за-

менено безобразным высказыванием, ко-

торое передает логическое содержание ис-

ходного текста, однако не является при 

этом равноценным в стилистическом от-

ношении языковым средством. 

Интерпретация: Nun setzten sich die 

vier Gesellen an den Tisch, nahmen mit dem 

Vorlieb, was übriggeblieben war, und assen 

nach Herzenslust. – Тут уселись наши чет-

веро приятелей за стол, принялись за 

остатки ужина и так наелись, как будто 

им предстояло голодать недели с три [6]. 

При таком переводческом преобразова-

нии как интерпретация, метафоры перево-

дятся описательным путем, происходит 

раскрытие смысла метафоры исходного 

текста в определенном контексте в тексте 

перевода. 

Таким образом, мы можем сделать вы-

вод, что главной задачей при переводе 

детских произведений, а в особенности 

сказок, является необходимость передать 

мысль и задумку автора так, чтобы их пер-

воначальный метафорический образ был 

сохранен и адаптирован к культуре и нор-

мам языка перевода. Для этого необходи-

мо использовать переводческие трансфор-

мации и уметь чувствовать чужую культу-

ру, потому что перевод метафор – это 

творческий процесс, который требует не-

ординарного подхода к каждой метафори-

ческой единице. 
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Туризм как особый род деятельности 

зародился в ХIХ веке, однако традиции 

путешествий в другие страны существуют 

с древнейших времен. Туристические по-

ездки дают человеку возможность удовле-

творить не только свои потребности в но-

вых знаниях и впечатлениях, но и свой ин-

терес к другим странам и культурам. Ком-

муникация в сфере туризма имеет много-

аспектный характер, что позволяет выде-

лить ее в особый туристический дискурс. 

Термин «дискурс», который ввел 

З. Харрис в лингвистическом поле можно 

объяснить потребностью в изучении при-

менения языкового контекста [1]. Одним 

из подвидов туристического дискурса яв-

ляется экотуристический дискурс. Будучи 

одним из востребованных в наше время 

видов туризма, экотуризм позволяет по-

знакомиться с нетронутыми уголками 

нашей планеты и, при этом, нанести ми-

нимальный ущерб данным территориям. 

Экотуристический дискурс насчитывает 

большое количество терминологических 

номинаций, которые задают вектор ком-

муникации и выстраивают общение двух 

лингвокультур. В этой связи, в процессе 

формирования культурной и особенно 

инокультурной картины мира очень важен 

перевод существующих номинаций. 

Различия в терминосистеме объясняют-

ся лингвокультурными особенностями 

стран, это и непохожие традиции туризма 

в разных странах, и разные подходы к 

трактовке предоставляемых услуг, и не-

схожие виды, формы туризма, а также 

особенности словообразования и термино-

образования в языках. 

Дискурсивное положение перевода в 

экотуризме предполагает изучение дис-

курсивно и социокультурно детерминиро-

ванных особенностей, приемов, стратегии 

перевода экотуристических терминов.  

Изначально может сложиться впечатле-

ние, что самым простым и доступным пе-

реводческим решением будет являться ис-

пользование существующих в языке пере-

вода эквивалентов. Но при этом, эквива-

лент является переводческой проблемой 

по причине таких детерминантов, как: раз-

ная для рассматриваемой пары языков 

коммуникативная глубина терминов, ам-

бивалентность терминологического экви-

валента и индивидуальность переводче-

ского решения. Например, в своем иссле-

довании Э.Ю. Новикова показывает, что 

коммуникативная глубина немецкого тер-

мина «туризм» характеризуется несколь-

кими номинациями: «Reise», «Urlaub», 

«Tourismus», «Touristik», 

«Reiseverkehr» [2]. Одновременно с этим 

информационно-когнитивный характер 

каждой из номинаций различен.  

Как в русской, так и в немецкой культу-

ре номинативный термин «путешествие» 

обозначает поездку с целью насладиться 
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отдыхом. Тем не менее, существуют зна-

чительные различия в семантике и контек-

сте словоупотребления. 

В результате анализа тематической ли-

тературы, можно выделить следующие 

приемы перевода номинаций немецко-

язычного экотуристического дискурса: 

1. Лексические трансформации: тран-

скрипция; транслитерация; калькирова-

ние. 

2. Лексико-семантические замены: ге-

нерализация; конкретизация; модуляция; 

целостное преобразование; контексту-

альная замена. 

3. Грамматические трансформации: 

грамматические замены; членения пред-

ложения; объединение предложения. 

4. Комплексные трансформации: опи-

сательный перевод; антонимический пе-

ревод; компенсация. 

Транслатологический анализ выявлен-

ных номинативных терминологических 

единиц в аналогичных русскоязычных 

текстах позволил вывить ряд закономер-

ностей: 

1. Совпадение семантической емкости 

термина в двух лингвокультурах и абсо-

лютная эквивалентность в переводе: 

«Ökotourismus» = «Экотуризм»; «Sanfter 

Tourismus» = «Мягкий туризм»; 

С точки зрения перевода, абсолютная 

эквивалентность, безусловно, выигрывает 

на фоне других переводческих решений и 

олицетворяет максимально возможную 

лингвистическую близость текста перево-

да к тексту оригинала [3].  

2. Использование англицизмов в эколо-

гическом туристическом дискурсе и рус-

скоязычный эквивалентный аналог: 

«Green Travel» = «Зеленый туризм»;  

Англицизмы – это так называемые осо-

бенности английского языка, перенесен-

ные в другой язык [4]. Стоит отметить, что 

англицизмы переходят в национальные 

языки либо в роли заменяющего в нацио-

нальном языке той или иной культуры от-

сутствующего понятия, либо в роли парал-

лельного синонимичного применения 

национального термина. В первом случае 

имеется в виду несуществование термина-

аналога, во втором – модные тенденции, а 

также актуальность английского языка.  

3. Использование англицизмов в немец-

коязычном экологическом туристическом 

дискурсе и в русскоязычном экологиче-

ском туристическом дискурсе: «Transfer» 

= «Трансфер»; «Slow Tourism» = «Slow-

туризм»; 

Употребление англицизмов в данном 

случае связано со свободой выражения и 

расширением рамок родного языка. 

4. Использование калькирования в пе-

реводе: «Slow Tourism» = «Медленный ту-

ризм»; «Sanfter Tourismus» = «Мягкий ту-

ризм»;  

5. Использование транскрипции / 

транслитерации в переводе: 

«Ökotourismus» = «Экотуризм»; 

«Biohotels» = «Отели Био». 

Анализ материала небольшой группы 

терминологических номинаций позволяет 

говорить о многообразии специфичной 

терминологии и о вариативности ее пере-

вода. 

Таким образом, на данном этапе прове-

денного исследования мы можем предпо-

лагать, что при переводе немецкоязычных 

экотуристических номинаций использует-

ся большинство видов трансформаций, од-

нако преобладающей является лексическая 

трансформация. По большей части данная 

трансформация характерна для перевода 

таких групп терминологических номина-

ций, как: терминологические номинации 

видов экотуризма и терминологические 

номинации мест дислокации и прожива-

ния. 
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Традиционно в качестве одной из клю-

чевых функций Средств Массовой Ин-

формации (СМИ) выделяют социально-

ориентирующую или идеалогическую 

функции, с точки зрения которых медиа 

прямо или косвенно выступают в качестве 

транслятора определенного отношения к 

объекту описания. Именно поэтому медиа 

сегодня – это общественный институт, ко-

торый пытаются активно контролировать с 

целью «направлять общественное мнение» 

и «транслировать желаемую позицию». 

Мы можем найти отражение идеологиче-

ской функции в освещении событий, кото-

рые связаны с культурной, научной жиз-

нью общества и спортом.  

В 2020 году было опубликовано отече-

ственное исследование «Имидж женских 

олимпийских дисциплин в гендерно-

ассоциируемых видах спорта» на примере 

футбола и тяжелой атлетики [1]. Более чем 

двум сотням студентов РАНХИГС И 

РГСУ предложили высказать свои ассоци-

ации и суждения об этих видах спорта, а 

затем на основе этого составили 40 бипо-

лярных шкал семантического дифферен-

циала оценок.  

Из анализа получившегося имиджевого 

профиля исследователи получили следу-

ющие результаты: «В восприятии студен-

тов как будущих родителей женский фут-

бол предстает с положительной стороны 

как «эмоциональный», «энергичный», 

«динамичный», «зрелищный», «доступ-

ный», «развивающийся», «достойный», 

«гуманный», «полезный для здоровья», 

«подходящий для женщин» вид спорта; с 

негативной стороны – как «непопуляр-

ный», «непривычный», «непрестижный», 

«трудный», «травмоопасный», «жесткий», 

«неженственный» и «низкоинтеллектуаль-

ный» вид спорта. Примечательно, что из 

40 характеристик футбола лишь 16 (40%) 

были удостоены положительных оце-

нок» [1]. 

В рамках изучения популярности жен-

ского футбола [2], был проведён опрос о 

том, что аудитория (преимущественно 

студенческая) знает о женском футболе и 

как к нему относится. В нём приняли уча-

стие 68 человек из России: 53 женщины и 

15 мужчин. Большая часть респондентов – 

молодые люди от 18 до 25 лет. На вопросы 

отвечали жители Северо-Западного округа 

РФ – республики Карелия, г. Мурманска, 

г. Санкт-Петербурга. 

Из них негативно о женском футболе 

(относятся «скорее отрицательно» или 

«отрицательно») высказались в совокуп-

ности 3% респондентов (по 1,5% соответ-

ственно). Негативные ответы дали моло-

дой мужчина (18-25 лет), указавший в по-

яснении, что женский футбол – «Абсо-

лютно унылая, несмотрибельная и ненуж-

ная вещь, как кёрлинг или бобслей» и 

женщина старше 65 лет, отметившая: 

«Считаю, что это чисто мужской вид спор-

та». 
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Цель же данного исследования – выяс-

нить, какую же роль отечественные СМИ 

сегодня играют в формировании образа 

женского футбола в обществе. 

В число текстов для анализа вошли 

публикации следующих отечественных 

СМИ: The Village, Афиша.Daily, Нож, 

Мел, Такие Дела, Ленат Ру., Коммерсант. 

Их архив позволил сформировать выборку 

– они упоминают женский футбол со зна-

чимой периодичностью в период с 2017 по 

2021 год, а также не обладают полярной 

редакционной позицией в отношении ген-

дерной идентичности. 

Совокупно за выбранный период вышло 

100 материалов. Конечно же, в десятки раз 

меньше, чем о футболе на тех же площад-

ках. 17 текстов в 2017 году, 19 – в 2018, 20 

– в 2019, 13 – в 2020 и в 2021 – 31 матери-

ал.  

Однозначно высказать о стабильном 

естественном росте публикаций за послед-

ние годы нельзя, однако можно предполо-

жить, что «Программа развития футбола 

ФИФА» 2020 года, согласно которой заяв-

лена поддержка женского футбола и про-

екты, созданные в рамках новой доктрины, 

увеличили репрезентацию женского фут-

бола в СМИ практически на треть. 

Мы разделили на три группы: новости, 

статьи и интервью. Группирование текстов 

по жанрам позволяет сфокусироваться на 

стиле освещения женского футбола. 

Новостные материалы очевидным обра-

зом связаны с инфоповодами, то есть с со-

бытиями действительности, так как их ос-

новная функция – информирование. Одна-

ко такие тексты играют не менее важную 

роль в формировании образа явления в 

обществе: именно они создают информа-

ционный фон наиболее широкой аудито-

рии. Новостных материалов в нашей вы-

борке подавляющее большинство – 75%. 

На аналитические материалы (статьи и ин-

тервью) приходится всего четверть всех 

публикаций – 25%. 

Подавляющее большинство новостей 

посвящены событиям, связанным с дис-

криминацией – часто пишут о низких зар-

платах футболисток в сравнении с колле-

гами-мужчинами, социальных программах 

поддержки женского футбола, женских 

фигурах в мужском футбольном сегменте 

и о нападках со стороны футбольных бо-

лельщиков-мужчин. Так одна из новостей 

«Афиши.Daily» [3] описывает бурное се-

тевое обсуждение того, как вратарь жен-

ского «Реала» сравнила свою реакцию на 

сейв с реакцией футболиста мужчины и 

получила осуждение в сети. Издание 

«Лента.ру» отличилось в своих новостях 

упоминанием российских и иностранных 

спортсменок в контексте их сексуальной 

ориентации [4; 5]. Этот пример показате-

лен, поскольку ставя вопрос о женщинах в 

футболе, редакция заведомо противопо-

ставляет понятия женской гендерной 

идентичности и футбола. 

Гендер – мнение о том, как представи-

тели обоих биологических полов должны с 

социальной точки зрения проявлять себя в 

обществе. Отсюда и термин «гендерно-

ассоциируемые виды спорта», то есть те, 

что тесно связаны с одним из гендеров в 

представлении массовой аудитории. К ним 

мы можем отнести и футбол. Женский 

футбол всё еще остается если не стигмати-

зированным, то, по крайней мере, вторич-

ным по отношению к своему мужскому 

воплощению. 

Так в некоторых материалах футбол 

упоминается героями в контексте гендера 

как мужской признак так же, как мы могли 

бы упоминать вторичный половой при-

знак, говоря о биологическом поле [6]. 

Также в новостных материалах о жен-

ском футболе, даже в деловом «Коммер-

санте» [7], можно встретить сексуализа-

цию спортсменок – типичные новости об 

эротических фото сессиях футболисток. 

Всего четверть материалов приходится на 

аналитические – статьи и интервью. На их 

тематику сильнее влияет направление из-

дания [8]. 

Региональные редакции «The Village» 

рассказывают о женском футболе в кон-

тексте городских событий: сообщали о ме-

роприятиях, на которых обсуждается тема 

женского футбола и создавали гайды о 

том, где девочки в городах России могут 

заниматься футболом [9]. 

Материалы «Афиша.Daily» стоит отме-

тить гуманистическим подходом к репре-

зентации женского футбола – в издании 
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опубликовано наибольшее число интервью 

с женщинами, имеющими непосредствен-

ное отношение к российскому футболу – 

спортсменками, тренерами, арбитрами. 

Даже ретроспективная статья о развитии 

футбола в России сопровождается  

Немногочисленные статьи, опублико-

ванные на «Ленте ру», не отличаются та-

кой же ироничностью, что и новости. От-

нюдь, при углублении в тему редакция не 

позволяет себе неоднозначные заголовки и 

ракурсы. Что характерно так же, в заголо-

вок всех статей выносятся цитаты, отра-

жающие дискриминацию женщин в том 

или ином отношении- 

Вывод. Вопреки гипотезе, большая 

часть материалов посвящена российским 

персонам и инфоповодам: только 36% ма-

териалов рассказывают о зарубежных со-

бытиях и персонах. 

Не в каждом крупном федеральном 

СМИ найдется в архиве хотя бы одна но-

вость о женском футболе, а тем более в 

выбранный временной промежуток. О 

непосредственных спортивных достиже-

ниях футболисток в отечественных СМИ 

пишут крайне редко, главным предметом 

освещения остается дискриминация. В ма-

териалах футболистки частенько высту-

пают в качестве примера бунтарства про-

тив гендерных стереотипов, поскольку 

футбол воспринимается общественным 

сознанием как один из признаков мужско-

го гендера. 

За счет конфликта в темах, принципах и 

задачах новостных и аналитических мате-

риалов (в том числе и одних СМИ) созда-

ется противоречие в восприятии женского 

футбола: «Женский футбол – это круто для 

тех, кто хочет манифестировать свою 

эмансипацию». 
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Агата Кристи-всемирно известная ан-

глийская писательница, прославившаяся 

благодаря серии своих детективных рас-

сказов и романов про гениального детек-

тива Эркюля Пуаро и Мисс Марпл. Одна-

ко именно роман «Разлука весной» 

(«Absent in the Spring», 1944) был особен-

но дорог Агате Кристи, ведь он отличается 

от других её произведений. Обычно рабо-

ты писательницы увлекательны, динамич-

ны, остросюжетны, но от психологическо-

го романа такого ожидать не стоит. Роман 

«Разлука весной» отличается стилем напи-

сания и замыслом, вложенным в него, сама 

же Агата Кристи, выпустившая данный 

роман под псевдонимом Мэри Уэстмакотт, 

говорила: «Здесь я писала в точности так, 

как хотела писать, а для художника нет 

удовольствия выше этого» [2; 1]. Произве-

дение отличается моноцентричностью по-

строения. В центре всего действия романа 

только одна героиня-Джоан Скюдамор. 

Джоан Скюдамор застревает посреди 

пустыни в гостинице, где она является 

единственным посетителем. Женщина по-

сещала больную дочь в Багдаде, но на об-

ратном пути ей не повезло, и обстоятель-

ства сложились так, что её путешествие 

затянулось. В день приезда она встречает 

свою давнюю подругу Бланш, которой не-

когда восхищалась. Но лишь завидев 

женщину, в её голову тут же приходит 

мысль, что подруга её «...постаревшая, за-

грубевшая и плохо одета» [2; 13]. Во время 

разговора та рассказывает ей о том, как 

сложилась её жизнь. Бланш и вправду рада 

видеть свою школьную подругу, что не 

скажешь о её собеседнице. В силу своей 

несдержанности (чего не хватало ей с дет-

ства) Бланш Хэггард рассказала всю под-

ноготную своей жизни. И Джоан сделала 

вывод, что она падшая женщина, во вся-

ком случае опустившаяся, очень низко 

опустившаяся... Героиня испытывает гор-

дость за то, что её жизнь сложилась 

намного лучше, чем у старой приятельни-

цы, ей приятна сама мысль о том, что она 

превосходит кого-то. 

Если говорить о внешности самой мис-

сис Скюдамор, то представьте себе строй-

ную женщину средних лет, без единой 

морщинки, каштановые волосы которой 

едва затронула седина, у неё приятные го-

лубые глаза и уже выученная “миловид-

ная” улыбка, она всегда строго одета и 

сдержана, от неё прямо-таки веет чопор-

ностью и благовоспитанностью. Она счи-

тает себя образцовой женой и матерью, да 

и в принципе идеальной женщиной. Муд-

рой и целесообразной, как и полагается. 

Однако затянувшееся путешествие, в ко-

тором ничего не осталось кроме как раз-

мышлять, заставило её усомниться в своей 

истине. В «Автобиографии» Агата Кристи 

писала: «Это роман о женщине, которая 

имела вполне определённое представление 

о самой себе, но оно оказалось абсолютно 

ложным. Читатель понимает это, наблюдая 
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за её действиями, чувствами, мыслями. 

Героиня постоянно сталкивается сама с 

собой, но не узнаёт себя и ощущает все 

большую неловкость. Откровение снисхо-

дит на неё, когда она впервые в жизни 

остаётся одна-совершенно одна-в течение 

четырёх или пяти дней» [1; 560]. 

И хотя Бланш главной героине кажется 

грубоватой “потасканной старухой”, она в 

каком-то смысле даже лучше неё. Бланш 

не пытается замолить свои грехи, она не 

скрывает настоящую натуру перед самой 

собой, женщина понимает и не пытается 

отрицать свои недостатки, а наоборот, 

признаёт их: “Я гадина, правда?”, “Грубая 

старая развалина”, “Я все время катилась 

вниз...” [2; 18]. В ходе разговора она рас-

сказывает школьной подруге правду о её 

младшей дочери и муже, но та слишком 

самодовольна и чересчур уверена в себе и 

в своей семье, чтобы принять её. Затем 

Бланш выдаёт одну очень интересную 

мысль: “...если на протяжении многих 

дней тебе не о чем думать, кроме как о се-

бе самой, интересно, до чего можно до-

рыться...” [2; 23]. Но её слова для Джоан 

были не более, чем глупостью и невоспи-

танностью.  

Оставшись один на один с собой, Джо-

ан Скюдамор поначалу даже радуется и 

наслаждается спокойной атмосферой во-

круг. Она читает, ест, гуляет. Однако это 

быстро ей надоедает, книги заканчивают-

ся, а шитьё она, как назло, не взяла. Оста-

ётся лишь размышлять. Ей в голову при-

ходят некоторые эпизоды её жизни. Она 

вспоминает “девицу Рэндольф”, что всюду 

ходила за её мужем Родни. А ему это даже 

нравилось, однако героиня сразу находит 

объяснение такому поведению: какому 

мужчине не понравится, когда такая моло-

дая и красивая особа пытается привлечь 

его внимание, однако как бы та не стара-

лась вскружить голову Родни ей не уда-

лось. Джоан была в этом уверена, она и 

представить не могла, что её муж может 

пойти на поводу у несмышлёной девчуш-

ки. Затем она задумывается о браке млад-

шей дочери, от которой ехала обратно. 

Она вспоминает слова Родни, что этот 

брак он не одобряет, так как их дочь не 

любит этого мужчину, пусть он хорошая и 

выгодная партия [2; 65]. Но Джоан опять 

же не слушает его, она не замечает и не 

хочет этого замечать. Не видит, что дочь 

убегает от неё и замуж она согласилась 

выйти за этого Уильяма лишь бы быть по-

дальше от неё: в Багдаде. Джоана отказы-

вается верить слухам, что, имея ребёнка и 

мужа, её дочь влюбилась в другого муж-

чину и была готова убежать с ним, а когда 

он её бросил, то пыталась покончить 

жизнь самоубийством, в этом и заключа-

ется причина её загадочной “болезни”. 

Женщина не желает принимать тот факт, 

что воспитание, которое она дала своему 

чаду, позволило совершить такой необду-

манный и глупый поступок. Её дочь Бар-

бара тщательно скрывала от матери тайну 

своего недомогания, рассказала она об 

этом лишь отцу. Джоан привыкла всегда 

настаивать на своём, она уверена, что лю-

ди вокруг неё глупы и нуждаются в её по-

мощи. Женщина изначально взяла под 

контроль жизнь мужа, а затем и детей: она 

не дала Родни исполнить свою давнюю 

мечту и стать фермером, заставив его ра-

ботать в юридической фирме его дяди. На 

все его уговоры и просьбы, полные отчая-

ния, она отвечала категоричным “нет”: “ 

Да, подумала Джоан, наша жизнь висела 

на волоске. Как же повезло Родни, что она 

проявила твердость и не позволила ему 

погубить свою карьеру из пустой бла-

жи!” [2; 48]. С одной стороны, в её дово-

дах есть разумность, ведь у них на руках 

уже был ребенок, теперь они несли ответ-

ственность и за его жизнь, а дела на ферме 

могли пойти не так удачно, как их себе 

представлял Родни. С другой стороны, это 

было всей мечтой его жизни, его призва-

нием, единственным делом, которым он 

хотел заниматься. Даже после отказа от 

своей мечты он продолжал изучать фер-

мерское ремесло, изучать породы коров и 

на какой почве лучше всего вырастают 

крупы. Но Джоан это все считала глупо-

стью, пустой тратой времени. Интересы 

мужа для нее не имели значение, хоть она 

всегда и подчеркивала, что ставила благо-

получие домочадцев выше своего. Автор 

несколько раз подчеркивает, что Родни 

слишком рано постарел, он будто выгля-

дел на нескольок лет старше, чем был на 
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самом деле: “Да, на ярком свету Родни вы-

глядел на свои годы или даже старше” [2; 

79]. Джоан предполагала, что это все из-за 

его напряженной работы, ведь “он почти 

никогда не брал выходных” [2; 79], и глаза 

у него были вечно усталыми, полными пе-

чали, но не потому, что он был вечно занят 

на работе, а потому, что не мог заниматься 

любимым делом. Вместо этого он проси-

живал свои дни в офисе за нескончаемым 

потоком бумаг, потому что жена его ре-

шила, что так будет лучше для всех, в том 

числе и для него. 

Прямой противоположностью Джоан в 

романе выступает Лесли Шерстон. Эта 

особа являлась соседкой Скюдаморов. Её 

муж занимал должность управляющего 

банком, но вскоре был обвинен в краже 

денег и приговорен к нескольким годам 

заключения в тюрьме, она осталась одна с 

двумя сыновьями. Бедная женщина рабо-

тала не покладая рук и старалась быть хо-

рошей матерью для своих детей, хотя жи-

ли они всегда впроголодь. После выхода 

мужа из тюрьмы они жили не лучше, ведь 

он был пристрастен к алкоголю, но семью 

свою ужасно любил. 

“Она носила потрепанные твидовые 

вещи, копалась у себя в саду или бродила 

по округе”, “Неопрятная, веселая и бес-

печная женщина с неуклюжей, кособокой 

походкой и лицом, которое тоже казалось 

кособоким, но улыбалась очень приятно и 

людям нравилась” [2; 78]. 

Семья Шерстон противопоставлена 

Скюдаморам. Может они намного беднее, 

необразованнее, грубее, но зато они были 

по-настоящему счастливы, хоть и судьбы 

сложились у них крайне неудачно. Если за 

тремя детьми Скюдаморов смотрели нянь-

ки и гувернантки, то за двумя мальчиками 

Шерстонов приглядывала мать, и они бы-

ли очень привязаны к ней, любили всей 

душой. Если Лесли каталась по траве и 

смеялась с детьми, то Джоан лишь упрека-

ла своих в “неуважении” и в “недостатке 

идеала в чем-либо”, поэтому все трое не 

питали нежных чувств к ней. На людях 

дети были просто “ангелами”, дома же они 

вели себя отстраненно и холодно: “... она 

вечно спорила и смотрела на Джоан таким 

взглядом, словно спрашивала, кто она во-

обще такая. Совсем не так, как дочь долж-

на смотреть на мать. По крайней мере, лю-

бящая дочь” [2; 114]. Безусловно, Джоан 

давала детям все самое лучшее: они учи-

лись в престижных школах, одевались в 

дорогие одежды, у них было множество 

нянек, хорошая еда, их любые прихоти 

выполнялись, но не было одного важного 

момента-она не давала им любви. В пони-

мании Джоан любовь-материальные блага, 

хорошие условия. Конечно, это тоже важ-

но, но внимание и забота для детей были 

важнее. Им нужен был друг рядом, кото-

рому можно было бы выговориться, дове-

рить тайну, выслушать совет, таким дру-

гом стал для них отец, но не мать. Поэтому 

дети любили больше отца. Итак, в харак-

тере Джоан мы уже можем видеть излиш-

ний перфекционизм, эгоизм и в какой-то 

мере даже меркантильность.  

  В данном произведении Агата Кристи 

использует приём внутреннего монолога, 

позволяющий непосредственно наблюдать 

за ходом мысли и размышлениями главной 

героини, её душевный кризис, который 

ставит под сомнение все, что было раньше, 

и заставляет по-новому осмыслить собы-

тия собственной жизни. Однако узнавание 

себя слишком мучительный процесс для 

Джоан, поэтому она всеми силами пытает-

ся отвернуться от неприглядной реально-

сти, чтобы сохранить крепость своего ду-

шевного спокойствия. 

В обычной жизни Джоан занимает себя 

различными делами: председательство 

местного женского клуба, садоводство, 

чтение, шитье, дела по дому и другие за-

боты. Её излишняя самоуверенность в сво-

ей идеальности не давала ей рассмотреть 

правду, о которой несколькими днями ра-

нее намекала Бланш. Она вспомнила один 

эпизод, который подсмотрела и за который 

ей до сих пор было стыдно. Возвращаясь 

домой, Джоан случайно наткнулась на 

своего мужа и женщину, она проследила 

за ними. “Какое же облегчение испытала 

Джоан, когда увидела, что это миссис 

Шерстон!” [2; 89]. Они сидели на доволь-

но большой дистанции друг от друга, буд-

то всеми силами пытались держаться на 

расстоянии, и молчали. Джоан это показа-

лось странным и грубым, она не стала их 
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беспокоить и ушла. Интересно, что герои-

ня забеспокоилась, подумав, что с мужем 

идет Мирна Рэндольф, но успокоилась, 

увидев, что это лишь Лесли Шерстон. Ей и 

в голову не могло прийти, что муж может 

заинтересоваться такой, как она. Но он и в 

правду полюбил её, настолько, что не мог 

подойти к ней ближе, чем на пару метров. 

Он уважал и даже слегка жалел свою же-

ну, вечно обращаясь к ней как “бедная ма-

ленькая Джоан”, но в сердце его жила 

Лесли. Может у неё и не было образова-

ния, но она тянулась к знаниям: “Мне все-

гда была интересна квантовая физика...”, 

“Знаешь, я думаю о Копернике”, она по-

нимала его как никто другой. С женой он 

не мог вести долгие беседы, ведь её не ин-

тересовало ничего, кроме быта, шитья, се-

мьи. Политику она считала скучной, раз-

говоры о ферме-нудными. А с Лесли они 

проводили долгие беседы, после упомина-

ния Коперника, он даже повесил его порт-

рет перед собой, как напоминание о ней. 

После смерти Лесли, Родни впал в депрес-

сию, о отказывался вставать с постели, 

есть, пить. Джоан не могла понять, что с 

ним происходит. После того, как его по-

ложили в больницу, в доме повисла удру-

чающая атмосфера. Дети во всем винили 

мать, говоря, что это она довела отца до 

такого состояния, что это она во всем ви-

новата. Отчасти так оно и было, но Джоан 

отказывалась это принимать, её возмущало 

больше поведение детей. За все это время 

она ни разу не справилась об их состоя-

нии, предпочитая жалеть себя и держать 

дистанцию, чтобы больше не выслушивать 

горькой правды: “Детям всегда надо пере-

ложить вину на кого-то другого. Вот они и 

сделали из матери козла отпуще-

ния” [2;108]. Когда осознание данной си-

туации снизошло до нее, Джоан подумала, 

что “всю жизнь жила в коробке с игру-

шечными детьми и игрушечным му-

жем” [2; 110]. Она поняла, что все её “спо-

койствие” в доме заключалось лишь в по-

такании ей домочадцами. До нее наконец 

дошло, что ее излишняя заботливость 

лишь навредила дорогим ей людям: то, как 

она пыталась заставить сына пойти по 

стопам отца и стать юристом, то, как она 

запрещала младшей дочери дружить с её 

подругами, считая их неподходящим 

окружением. Все те её шибки, которые 

могли погубить детей, предотвращал Род-

ни: он поддерживал их сына Тони в осу-

ществлении его мечты, он выслушивал 

Барбару и давал ей советы. Их средняя 

дочь Эверил водила знакомство с доволь-

но успешным врачом средних лет, они со-

бирались сбежать подальше от родных 

краев, чтобы там начать все сначала, точ-

нее Эверил планировала. В единственный 

раз отец выступил против своего ребенка, 

сказав, что если ее возлюбленный бросит 

любимое дело, то уже никогда не будет 

счастлив, даже рядом с ней. Родни судил 

по себе и знал о чем говорил, ведь когда-то 

Джоан так же поступила с ним. 

Кульминацией романа является осозна-

ние и принятие героиней свою настоящую 

сущность. Когда же миссис Скюдамор все 

осознала, ей стало страшно, она перешла 

на бег, задыхаясь. До этого все эти стран-

ные мысли она оправдывала солнечным 

ударом, температурой, но сейчас же “все 

эти маленькие кусочки правды” встали на 

места, и она узнала “подлинную историю 

Джоан Скюдамор”. За идеальностью и ми-

ловидностью простой домохозяйки мест-

ного юриста скрывался домашний тиран, 

который под предлогом “заботы” постоян-

но приносил вред дорогим ей людям. Те-

перь она понимала почему все дети сбежа-

ли из дома, как только предоставилась та-

кая возможность, ведь она и пальцем не 

пошевелила, чтобы сделать дом их домом. 

Теперь ей все стало ясно. Она не могла 

найти себе места от открывшейся ей прав-

ды, не знала, что делать дальше. Пока в 

поезде ей не встретилась интересная осо-

ба-принцесса Саша. Она знала несколько 

языков, имела грамотную речь, да и вооб-

ще была довольно образованной персоной. 

Она и посоветовала Джоан открыться му-

жу и начать все с начала. Вот тогда для нее 

будто открылась новая дверь, она спешила 

домой, чтобы извиниться, попытаться ис-

правиться, начать все с начала. Но вот уже 

стоя в кабинете мужа и выбирая между 

двумя исходами событий: “Вот и я, я вер-

нулась домой” и “Родни, прости меня, я не 

знала...”, героиня выбирает первый вари-

ант. Она предпочитает думать, что этой 
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поездки и вовсе не было, что все те мысли 

лишь сумасшествие, что она просто пере-

грелась на солнце, вот и все.  

   Роман заканчивается довольно ожида-

емым поворотом событий. Джоан слиш-

ком эгоистична и самоуверенна, чтобы 

признать свою вину перед другими. Этот 

короткий проблеск мог дать ей вторую 

жизнь, но он слишком быстро затаился в 

укромных уголках души героини. Агата 

Кристи не раз упоминала в этом романе 

агорафобию, которую винила Джоан в 

своих странных мыслях, именно она сим-

волизирует путь осознания главной герои-

ни. А вот сужение пространства, которое 

происходит при возвращении в Лондон, 

“символизирует замыкание нравственного 

опыта Джоан в тесных границах внешнего 

мира, что для неё является единственным 

безопасным способом существования” [3]. 

Она боялась остаться одна, но не осознала, 

что всю жизнь пробыла в одиночестве, это 

подтверждают слова ее мужа: “Ты одна и 

навсегда останешься одна. Но, слава богу, 

ты никогда об этом не узнаешь” [2;286]. 

Противоречие и глубокий психологизм 

данной ситуации заключается в том, что 

героиня догадывается об истинном поло-

жении дел и о своем одиночестве, но по-

скольку это противоречит всем её жизнен-

ным принципам и установкам, она не раз-

решает даже себе самой признаться в этом, 

не то, что близким. 
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в медицинской сфере. Специфика медицинских текстов обуславливает сложности и про-

блемы их перевода, что связано, прежде всего, с лексико-семантическими особенностями 

медицинских терминов и текстов. Медицина сегодня одна из важнейших областей взаи-

модействия между странами, а немецкая медицина считается одной из передовых в ми-

ре, что говорит об актуальности изучения особенностей перевода немецких медицинских 

текстов. 
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Медицина на сегодняшний день являет-

ся одной наиболее динамично развиваю-

щихся областей науки и практики. Науч-

но-технический прогресс и инновации ре-

гулярно пополняют медицину новыми 

знаниями и методами работы, вместе с чем 

внедряются все новые термины и понятия, 

которые затем адаптируются переводчи-

ками на другие языки. Скорейшее распро-

странение новых медицинских знаний в 

сферу других языков необходимо для 

дальнейшего развития медицины и здра-

воохранения других стран. Это делает пе-

ревод медицинских текстов одним из 

наиболее сложных, что обуславливает все 

возрастающие требования к квалификации 

переводчика при работе с текстами меди-

цинской тематики. 

Медицинские тексты по своей форме и 

содержанию делятся на множество видов и 

жанров, среди которых выделяются справ-

ки, рецепты, научные статьи, выступления 

на научных мероприятиях, научно-

популярные тексты и другие [1]. Но при 

таком жанровом разнообразии медицин-

ских текстов всех их объединяет широкое 

использование специальных терминов (в 

том числе композитных), аббревиатур и 

заимствований. Специфика используемой 

лексики определяет особенности медицин-

ских текстов вообще. 

Начать следует со специальных меди-

цинских терминов и профессиональной 

лексики, как одной из главных сложностей 

при переводе медицинских текстов. Меди-

цинские специальные термины переводят-

ся с помощью нескольких основных мето-

дов: подбор эквивалента (Fallsucht – эпи-

лепсия); описательный перевод или рас-

ширенное объяснение (der 

Einlieferungsbefund – состояние больного 

при поступлении в стационар); заимство-

вание термина из другого языка (Ruhr – 

дизентерия); транскрипция и транслитера-

ция (Therapie – терапия) [2]. 

Все чаще встречаются случаи использо-

вания терминов-композитов в немецких 

медицинских текстах, которые представ-

ляют особый случай в специальной меди-

цинской терминологии. Как утверждают 

некоторые исследователи, для перевода 

термина-композита необходимо разобрать 

это слово по составным частям (главным 

является основное слово, стоящее на по-

следнем месте); перевести основное слово, 

а затем и остальные слова; соединить все 

полученные слова так, чтобы перевод при-

обрел «благообразный» вид» [3]. В этом 

контексте термины-композиты могут пе-

реводится с немецкого языка в виде: 

1. Словосочетания, состоящего из при-

лагательного и существительного: 

Brustdrüse – молочная железа, Nachsorge – 

послеоперационный уход, Hauptursache – 

главная причина; 
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2. Словосочетания с родительным бес-

предложным: Todesursache – причина 

смерти, Brustkrebs – рак груди; 

3. Предложных конструкций: 

Krebsanfälligkeit – предрасположенность к 

раку; Mortalitätszahlen – данные по смерт-

ности. 

4. Простых или сложны существитель-

ных: Körpergröße – рост, Kreislauf – крово-

обращение; 

5. Описания или экспл Präventionsexpert 

– эксперт в области предотвращения рако-

вых заболеванийикации: Krebspatienten – 

пациенты, страдающие раком [4]. 

Вторая широко распространенная осо-

бенность немецких медицинских текстов – 

это использование аббревиатур. Аббревиа-

турами могут считаться, с одной стороны, 

сложносокращенные слова, состоящие из 

первых алфавитных названий букв слово-

сочетания и, с другой стороны, сложносо-

кращённые слова из начальных элементов 

(морфем) словосочетания. Их перевод 

также осуществляется несколькими мето-

дами: в виде сокращенного эквивалента на 

русском языке или аббревиатуры из рус-

ских эквивалентных терминов (PKU 

(Phenylketonurie) – ФКУ (фенилкетону-

рия); с помощью заимствования сокраще-

ния из другого языка (HUGO (Human 

Genom Organisation) – HUGO (Междуна-

родная организация по изучению генома 

человека); через транслитерацию PET 

(Positronenemissionstomographie) – ПЭТ 

(позитронная эмиссионная томография); в 

виде описательного перевода (ESchG 

(Embryonenschutzgesetz) – закон о сохра-

нении эмбрионов) [5]. 

Часто в медицинских текстах на немец-

ком языке употребляются заимствования 

из других языков, создающие дополни-

тельные сложности переводчикам. Заим-

ствования, как правило, переводятся с по-

мощью транскрипции и транслитерации, 

например, das Symptom – симптом, 

neurologisch – неврологический, die 

Therapie – терапия [6]. 

Таким образом, медицинские тесты иг-

рают значимую роль в современном мире, 

в виду научно-технического прогресса и 

глобализации. Медицинские тексты на 

немецком языке имеют ряд особенностей, 

которые необходимо учитывать перевод-

чику в работе. К таким особенностям от-

носится широкое употребление специаль-

ных медицинских терминов, в том числе 

терминов-композитов, сложность перевода 

которых состоит в постоянном пополне-

нии их перечня и, в некоторых случаях, 

отсутствии адекватного эквивалента в 

языке перевода.  

Кроме этого, особенностями немецко-

язычных медицинских текстов считается 

частое использование аббревиатур и заим-

ствований из других языков. Переводчи-

ками выработано множество методов и 

способов перевода специфических терми-

нов и аббревиатур в текстах медицинской 

тематики. Эти методы заключаются не 

только в подборе эквивалентов, но и в 

конструировании подходящих по смыслу 

словосочетаний, описании, транслитера-

ции, транскрипции и т.д. Все это обуслав-

ливает высокие требования к переводчику 

для грамотной работы с текстами меди-

цинской тематики в современных услови-

ях. 
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Аннотация. В данной статье автор анализирует такие свойства юридических тек-

стов как эквивалентность и адекватность. Эти два взаимосвязанных свойства имеют 

важнейшее значение в процессе перевода юридических текстов и терминов. Исследуются 

особенности эквивалентности и адекватности перевода юридических текстов, выявля-

ются основные проблемы данной тематики, определяются уровни, виды и факторы эк-

вивалентности. Приводятся примеры эквивалентности и адекватности перевода юриди-

ческих текстов, а также основные способы и методы их обеспечения. 

Ключевые слова: юриспруденция, термины, эквивалентность, адекватность, юриди-

ческий перевод. 

 

Значимость юридических текстов и их 

перевод приобретает особую актуальность 

в условиях глобализации и развития меж-

дународных отношений, увеличения объе-

ма правового регулирования, расширения 

терминологического аппарата права и т.д. 

Перевод юридических текстов является 

трудоемким процессом, в котором необхо-

димо применение специализированных 

знаний из юриспруденции и области права 

в целом. Точность перевода юридического 

текста складывается из правильности ин-

терпретации отдельных юридических тер-

минов.  

Качественный перевод текста подразу-

мевает соблюдение двух условий: эквива-

лентность перевода и его адекватность. 

Адекватность перевода означает «воспро-

изведение в переводе функции исходного 

сообщения».  Адекватный перевод – это 

тот перевод, который обеспечивает вы-

полнение задач переводческого акта на 

максимально возможном для достижения 

этой цели уровне эквивалентности, не 

нарушая при этом языковые нормы и пол-

ностью соответствуя подлиннику в жанро-

во-стилистическом контексте [1]. В сущ-

ностном плане при адекватном переводе 

текст преобразуется с одного языка на 

другой при сохранении его содержания в 

той степени, в которой позволяет тожде-

ство и подобие систем понятийного аппа-

рата. 

С адекватностью перевода тесно связа-

на его эквивалентность, под которой по-

нимается максимально возможная лингви-

стическая близость текстов оригинала и 

перевода.  Эквивалентным считается пере-

вод, который воспроизводит содержание 

текста на одном из уровней эквивалентно-

сти. Уровень эквивалентности устанавли-

вается в зависимости от ситуации и кон-

текста. Выделяются следующие уровни 

эквивалентности перевода: уровень ком-

муникации; уровень описания ситуации; 

уровень высказывания; уровень сообще-

ния; уровень языковых знаков [2]. 

Предполагаемая эквивалентность долж-

на обеспечивать максимальную идентич-

ность и подобие всех содержательных 

уровней текстов, то есть результат перево-

да должен быть максимально приближен к 

оригиналу. Однако, достичь полной экви-

валентности на всех пяти уровнях невоз-

можно. Причинами этого является специ-

фика семантики языковых знаков в разных 

языках, несовместимость мировосприятия 

и различия в самой реальности, культуре и 

цивилизационных ценностях носителей 

разных языков. 

С точки зрения эквивалентности пере-

воды бывают трех видов: адекватный, в 

котором полноценно передается содержа-

ние текста при сохранении норм языка пе-

ревода; буквальный, или пословный; и 

вольный (свободный), который недоста-
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точно эквивалентен по отношению к ори-

гиналу, но не нарушает нормы языка пере-

вода [3]. При этом даже адекватный пере-

вод всегда эквивалентен лишь в опреде-

ленной степени. В связи с этим перевод-

чику необходимо определить уровень эк-

вивалентности, который сможет обеспе-

чить наиболее адекватный перевод текста. 

Ведущим фактором при выборе уровня 

эквивалентности является тип переводи-

мого текста. Помимо этого, переводчику 

необходимо руководствоваться целью пе-

ревода и характером предполагаемого ре-

цептора перевода. 

Одним из первых шагов для достиже-

ния эквивалентности перевода является 

определение минимальных единиц пере-

вода. В зависимости от выбранных единиц 

переводческой эквивалентности, переводы 

бывают на уровне фонем, морфем, слов, 

словосочетаний, предложений и на уровне 

текстов. В большинстве случае единицей 

перевода выступает слово, которое может 

быть названо полным эквивалентом при 

условии полного соответствия значению 

иностранного слова вне зависимости от 

контекста. В случае наличия нескольких 

соответствующих смыслу значений, то 

речь идет вариативном соответствии. В 

такой ситуации переводчик учитывает 

контекст при выборе подходящего вариан-

та перевода [4]. 

Одни из основных требований как к 

юридическим текстам, так и к юридиче-

ским терминам – это точность, исключе-

ние двусмысленности, максимальная яс-

ность значения и информационная опреде-

ленность. Не менее важно соблюдать пе-

реводческое соответствие на уровне сло-

восочетаний, которые также выступают в 

качестве целостных терминов (терминоло-

гические словосочетания). Без должной 

передачи на язык перевода используемой 

терминологической системы эквивалент-

ный перевод текста невозможен. Юриди-

ческие термины могут быть переведены с 

помощью следующих методов и способов: 

1. Поиск аналога в правовом поле стра-

ны языка перевода через юридический 

анализ и квалификацию термина (exparte – 

односторонний и adversary proceeding – 

дело без ответчика); 

2. Дескриптивный перевод (Bail Court – 

процессуальный суд); 

3. Заимствование термина через транс-

литерацию с пояснением (solicitor – соли-

ситор – юрист, разрешающий дела в досу-

дебном порядке); 

4. Семантическое калькирование (art 

and part – зачинщик преступления); 

5. Пословный перевод терминологиче-

ских словосочетаний (Department of Justice 

– министерство юстиции); 

6. Перевод с помощью описательного 

оборота (alien declarant – иностранец, по-

давший заявление о гражданстве) [5]. 

Следует проанализировать проблемы 

эквивалентности и адекватности при пере-

воде юридических текстов и терминов. В 

случае с терминами, имеющими устояв-

шийся эквивалент в языке перевода значи-

тельных проблем не существует, но в лю-

бом случае переводчику необходимо све-

ряться с различными источниками, если 

собственных знаний переводчика недоста-

точно. Например, Supreme Court – Верхов-

ный суд, court of appeal – апелляционный 

суд, burglary – кража со взломом. Эти тер-

мины и терминологические словосочета-

ния имеют устоявшееся значение в языке 

перевода, в связи с чем проблем с эквива-

лентностью перевода у имеющего юриди-

ческие знания или даже образование пере-

водчика не возникнут. 

Сложнее ситуация обстоит с вариант-

ными соответствиями, то есть теми тек-

стами, где используемые термины допус-

кают несколько вариантов перевода. Такие 

термины требуют от переводчика знание и 

учет контекста, как, например, термин law 

может переводится как закон, право, зако-

нодательство, правоведение. То есть без 

знаний в области права и одновременного 

понимания контекста переводимого текста 

переводчику будет сложно сделать адек-

ватный перевод. 

Проблема поливариантности значения 

термина в языке перевода отражена в ти-

пичных случаях неопределенности вроде 

омонимии и полисемии лексических еди-

ниц и синтаксических конструкций. Тер-

минологическое словосочетание business 

corporation может переводиться не только 

как «предпринимательская корпорация», 
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но и как «акционерное общество». Термин 

life office имеет два соответствия: 

1) контора по страхованию жизни; 

2) пожизненная должность. 

Существует проблема юридических 

терминов, которые в языке перевода не 

имеют эквивалентного термина или вари-

антного соответствия. Это происходит 

вследствие различия реалий правовых си-

стем исходного языка и языка перевода. В 

подобных случаях приходится прибегать к 

описательному переводу (экспликации), 

калькированию, транскрипции, транслите-

рации, добавлению, опущению, компенса-

ции [6]. Со временем термины, переведен-

ные с помощью перечисленных приемов, 

закрепляются в языке как эквиваленты и 

более не представляют трудности в про-

цессе перевода. 

Таким образом, соблюдение эквива-

лентности и адекватности перевода явля-

ется одним их ключевых условий каче-

ственного перевода юридических текстов 

и терминов. Без их учета существуют рис-

ки допустить серьезные ошибки в процес-

се перевода. Для того, чтобы этого избе-

жать, переводчику требуется наличие спе-

циализированных знаний в области юрис-

пруденции и опыт. Существующие про-

блемы эквивалентности и адекватности 

перевода решаются использованием при-

веденных методов и способов перевода. 
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Аннотация. Цель исследования: в контексте подхода «язык как явление культуры» 

авторы пытаются соотнести языковые явления с феноменами культуры, показать их 

взаимообусловленность в пространстве ономастической лексики на примере названий 

пабов Великобритании. Задача исследования: выявить специфику ойкодомонимов как 

единиц экстралингвистического знания. В ходе исследования использованы следующие 

методы: описательный, метод корреляции. Показано, что ойкодомонимы содержат ин-

формацию об особенностях менталитета языкового сообщества. 
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Актуальность статьи обусловлена важ-

ностью проблемы взаимосвязи языка и 

культуры, изучением которой занимается 

лингвокультурология. Любая страна явля-

ется особым континуумом, который вклю-

чает в себя специфику культуры, ментали-

тета народа, особенности языка. Ярче все-

го взаимосвязь языка и культуры проявля-

ет себя на уровне лексики.  

Названия пабов (где паб по лингвостра-

новедческому словарю «Великобритания» 

– это пивная…, трактир.., место встречи 

жителей данного района [1]), исследова-

нию которых посвящена статья, составля-

ют часть ономастической лексики, интерес 

к изучению которой возрос в конце 20 – 

начале 21 в. 

 Ономастика (онимическая лексики), 

по мнению Н.В. Подольской представляет 

собой систему имен собственных и вклю-

чает в себя: топонимы (географические 

названия); теонимы (названия божеств); 

антропониы (наименования людей); кос-

монимы (названия космических объектов) 

и др. [2]. 

 Специфика каждого элемента (класса) 

ономастики – это наименование более 

мелкой структуры элементов, что разделя-

ет их между собой. Так классификация по 

лексическому признаку предусматривает 

разделение на классы топонимов, космо-

нимов и др. Внутри каждый класс делится 

на подклассы.  

Класс топонимов подразделяется на:  

гидронимы – названия объектов, соот-

носимых с водой (греч. hidros -вода + 

onyma – имя, название); оронимы – назва-

ния объектов, связанных с топографией 

(греч. oros - гора + onyma – имя, название); 

антропонимы – названия географических 

объектов, образованных от личного имени 

(греч. antropos – человек + onyma - имя, 

название).  

-ойкодомонимы – имена собственные 

зданий (греч. оikos – жилище, обиталище + 

onyma - имя, название, в том числе создан-

ное человеком, др.  

Топонимы любого уровня, ойкодомо-

нимы в том числе, являются совокупно-

стью лингвокультурной информации об 

этносе, обладающей культуроведческим 

потенциалом. Лингвокультурологический 

аспект исследования предполагает выяв-

ление ойкодомонимов как единиц языка, 

семантика которых представлена на двух 

уровнях: языка и культуры [3]. Такой срез 

исследования обусловливает рассмотрение 

как лингвистической, так и экстралингви-

стической информации (Е.М. Верещагин, 

В.Г. Костомаров и В.Д. Бондалетов, др.) 

Пространство ойкодомонимов как еди-

ниц экстралингвистического знания вклю-

чает информацию о языке и культуре 

народа, в том числе позволяет создать 

ментальные карты определенной террито-

рии и определенного периода истории [4]. 
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Ментальная карта рассматривается как 

«когнитивная репрезентация информации 

об окружающем мире, которую человек 

приобретает из различных (прямых или 

косвенных) источников». [4; 5; с. 64-79.] С 

другой стороны, ментальная карта есть от-

ражение национального характера и тра-

диций. Так пространство названий пабов 

Великобритании, «своеобразных нацио-

нальных институтов, обладающих чертами 

клуба, как социального, так и профессио-

нального» (В.Д. Осипов) дает возможность 

проследить бытование традиций нефор-

мального общения. О.А. Леонович приме-

няет термин «рекреационно-деловое 

название», констатируя сущность паба как 

объекта.  

Исследование функционирования ойко-

домонимов в интернет-публикациях бри-

танского информационного дискурса, с 

учетом лингвокультурных, а также дидак-

тических тонкостей рассмотрения [6, 7] 

дополняют классификацию терминов, со-

зданную О.А. Леоновичем. В последней 

выделяются группы окодомонимов, свя-

занные с: 

1) геральдикой; 

2) обиходными литературными аллюзи-

ями; 

3) религией; 

4) месторасположением паба; 

5) историческими событиями; 

6) мореплаванием; 

7) развлечениями; 

8) характеристиками самого паба [8; 

с. 95-97]. 

Сегодня называются подгруппы ойко-

домонимов, связанные с: профессиями; 

спортом; охотой; географически близкими 

объектами; растениями и животными; цве-

том. 

Анализ ойкодомонимов в интернет пуб-

ликациях британского информационного 

дискурса дал возможность определить та-

кие их функции как:  

- Событийная, привлекающая внимание 

к тому или иному факту.  

Название «Королевский дуб» напоми-

нает об одном эпизоде из жизни короля 

Карла II. После сокрушительной победы 

Кромвеля в 1651 году в битве при Вустере 

юный принц избежал плена (а скорее всего 

и казни), спрятавшись в кроне большого 

дуба в Стаффордширском лесу, благодаря 

чему смог тайно уплыть во Францию. А 

впоследствии стать королём. 

- Привлечение внимания к традициям 

В Великобритании много пабов, в 

названиях которых упоминается петух. 

Некоторые заведения взяли названия 

непосредственно от птицы, изображение 

которой часто встречалась на гербах. 

Названия других отсылают к петушиному 

элю – популярному в XVII и XVIII веках 

напитку. Это пиво действительно готови-

лось с использованием вареной курицы. 

Атмосфера паба дополнялась петушиными 

боями. И сегодня в таких пабах эти напит-

ки готовят по старинным рецептам как 

дань традициям.  

- Привлечение внимания к локации 

По названиям этих пабов мы можем 

узнать, что находилось или находится в 

непосредственной близости от этого заве-

дения и повлияло на возникновение его 

названия. Так несколько пабов имеют 

названия The Gate, что говорит о том, что 

по соседству с ними находились ворота 

какого-либо здания – церкви, тюрьмы, 

частного дома, которых уже в большин-

стве случаев не существует, но факт этой 

близости закрепился в названии паба. Од-

ним из интересных в рассматриваемой 

группе является название «Последняя кап-

ля» – «The last Drop». Этот паб находиться 

на одной из старинных площадей, на кото-

рой когда-то проводили казни. 

- Номинативно-историческая  

Самым популярным названием в Вели-

кобритании считается «Красный лев». Его 

появление связано с коронацией короля 

Джеймса I, объединившего Англию и 

Шотландию, в 1603 году. На семейном 

гербе нового короля появился тот самый 

знаменитый «Красный лев» символ объ-

единения. Государь пожелал, чтобы ге-

ральдический символ Шотландии, крас-

ный лев, присутствовал на всех важных 

зданиях, в том числе и на зданиях пабов.  

Выводы. Таким образом, в рамках под-

хода к языку как явлению культуры мы 

попытались рассмотреть проблему соотне-

сения языковых явлений с феноменами 

культуры, показать их взаимообусловлен-
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ность в пространстве ономастической лек-

сики на примере названий пабов Велико-

британии. Ойкодомонимы включают ин-

формацию об особенностях менталитета 

языкового сообщества, делая акцент на 

реалии культуры и языковую специфику. 

Разнообразные номинации можно раз-

делить на следующие укрупненные груп-

пы: 

1) связанные с географическим распо-

ложением объекта; 

2) абстрактно-образные наименования, 

которые не соотносятся с определенным 

местом. 
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На просторах России, на всём её исто-

рическом протяжении, как и за её преде-

лами (в границах бывшего СССР) в тече-

ние долгого времени формировалось про-

странство поликультурализма и билинг-

визма. Знание родного языка обогащалось 

знанием русского, служившего коммуни-

кационным каналом к общемировому ин-

формационному контенту. Этот процесс 

имеет место и сегодня в ХХI веке повсе-

местно на всей территории РФ. Но у рус-

ского языка, у всех языков народов Рос-

сии, появилась серьёзная общая проблема 

– языковой и культурный китч, сопровож-

дающийся кардинальной ломкой тради-

ций, искажениями этико-эстетических 

норм, смешением функциональных сфер 

приложения языка. Конкретно в области 

языка художественной литературы наблю-

даются попытки возведения в норму раз-

личных суррогатных формант – неоправ-

данное многословие, нарушения грамма-

тических норм, невыразительность, стиле-

вые штампы, использование сленгов, за-

имствований, кличек, блатной лексики и 

т.д. 

Многообразие этнических и националь-

ных культур для народов России, истори-

чески компактно проживающих на данных 

территориях и эволюционно имевших все-

гда самостоятельное развитие, консерва-

тизм, традиционализм были всегда есте-

ственной реакцией на проявления всякого 

рода атрибутов цивилизации.  

Этническая резистентность как русско-

го, так и других народов РФ – явление, 

сложившееся исторически, в результате 

суммарного воздействия целого комплекса 

факторов. Генезис и этиология этнической 

сопротивляемости социума России – во-

прос слишком сложный для однозначного 

решения, однако даже чисто эмпирические 

наблюдения позволяют утверждать, что 

народы многоконфессионной России 

принципиально стабильны в своей нацио-

нальной самореализации, они всегда не-

охотно меняли свои, имеющиеся у каждо-

го этноса витальные схемы, тем более – 

составляющие духовного бытия народа, 

особенно, если дело касалось силового 

навязывания последних извне. Речь идёт 

не только о деструктивных новациях, 

наподобие реформ И. Грозного или Биро-

на, но и весьма утилитарно полезных и 

безвредных нововведений, иногда вызы-

вавших значительные волнения в народе – 

например, картофельные войны, несколь-

кими волнами прокатывавшиеся по России 
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с эпохи Петра I и до второй половины XIX 

века. 

Этническая культура народов России, в 

основе которой исторически лежат языки, 

культурные традиции народов, обычаи, та 

или иная религия, выступающая как сред-

ство этнической консолидации, которая 

была и есть для народов России частью их 

повседневно-бытовой жизни и сегодня не 

в полной мере созвучна постиндустриаль-

ной культуре.  

Так, в основе устоявшихся культурных 

традиций наших народов доминируют 

идеи нравственного плана, определяя ми-

ровоззрение этносов. Например, по проис-

хождению в русской народной культуре 

можно выделить и фольклорные, и рели-

гиозно-церковные элементы, но разделить 

их без ущерба целостности этнической, 

языковой, художественной культуры нель-

зя, их слитность стала симбиозом, куль-

турной традицией русского народа.  

Сегодня перед человечеством как нико-

гда остро стоит проблема ассимиляции 

«малых» этносов, а значит – и языков и их 

эстетико-философских порядков. Это не 

может не тревожить, поскольку утрата 

каждой этнокультуры невосполнима. Ни 

один компьютер не в состоянии отобрать 

и, трансформируя, отразить в программ-

ных текстах художественно-эстетическую 

специфичность и душевно-смысловую 

многозвучность спектра человеческих 

ощущений. Это может передать только 

образно мыслящий, параллельно владею-

щий даром художественного отражения 

действительности человек; писатель, поэт. 

И в каждом случае – это единично, уни-

кально, захватывающе. Академик 

Д.С. Лихачёв писал, что есть десятки форм 

традиций в литературе, сотни традицион-

ных формул, тысячи путей… Литература 

беспрерывно вырабатывает традицион-

ность и очень трудно от неё отказывается. 

Исследование истории процессов взаимо-

действия и взаимовлияния литератур 

народов России (СССР) даёт возможность 

сделать выводы: «Каждая национальная 

литература, при наличии общих доми-

нантных черт, художественно проявляется 

посредством различных стилевых типов, 

форм, приёмов и средств отображения 

жизни. Дружба, сотрудничество народов, 

русский язык, обеспечивающий разомкну-

тость национальных литератур, способ-

ствует духовному опыту. В этом отноше-

нии следует особо выделить значение рус-

ской культуры в исторических судьбах ли-

тератур Северного Кавказа» [6, с. 10-11]  

Это высказывание академика 

Д. Лихачёва подтверждает, что в России 

традиция многовекового проживания и 

соседства с разными народами с домини-

рующим языком межнационального обще-

ния – русским – фактор явного положи-

тельного воздействия на этнокультуру и 

языки «малых» народов державы. Пройдя 

за тысячелетие многие этапы становления, 

народы России к концу ХХ века не утра-

тили самоидентичности, культуру, нацио-

нальные языки и национальные литерату-

ры. На сегодня это неоспоримый факт – 

русский язык «не поглотил» другие языки 

народов России, став единственным госу-

дарственным, региональным языком об-

щения народов внутри страны.  

Но насколько «мысль» литератора ярка, 

образна, одухотворённа, будит воображе-

ние? Для любого творческого человека 

огромное значение имело и имеет состоя-

ние душевного комфорта, а это напрямую 

связано с обществом, в котором он живёт, 

с его ценностями. Так, в частности, в пе-

риод 1960 – 1980-х годов изучение родных 

языков, родной культуры, веками сложив-

шихся национальных традиций народов 

Северного Кавказа получило новый им-

пульс в связи с реабилитацией этносов и 

возвращения их из Средней Азии на свою 

историческую родину. Творческая интел-

лигенция, вопреки всем идеологическим 

предрассудкам и условностям, по законам 

творческого братства повсеместно помога-

ла молодым авторам утвердиться в литера-

туре и искусстве. Это облагораживало са-

му среду, в которой не должно было быть 

вражды, недоверия друг к другу, озлоб-

ленности. Люди в любом уголке многона-

ционального края знали цену пережитой 

оккупации в годы Великой Отечественной 

войны и послевоенным событиям, связан-

ным со сталинскими репрессиями семей, 

целых народов. Необходимость решения 

проблем экзистенциального характера бы-
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ла главной творческой задачей писателей, 

и её объём, сложность, эстетическая ём-

кость были таковы, что даже острейшие 

противоречия идеологии и внутренней по-

литики государства отступили на задний 

план.  

И не потому, что писатели не замечали 

реалий общественной жизни 1960-1970-х 

годов. Просто в сравнении с тем, что было 

пережито народами республики, это были 

частности или, как писал кабардинский 

писатель А.П. Кешоков, напоминало «вид 

с белой горы». Вырвавшись из тисков то-

тального и всеобъемлющего государ-

ственного контроля и, даже оставаясь в 

жёстких рамках советской идеологии, 

представители творческой элиты ощутили 

то главное, что традиционно ценилось на 

Кавказе – поведенческую свободу. Сам 

факт, что уже не надо было ограничивать 

себя в контактах и общении, ситуация, ко-

гда противостояние партийным и силовым 

структурам не означала физического уни-

чтожения и полного забвения, коренным 

образом изменили онтологию творческого 

посыла.  

Главное, что ценилось в региональном 

творческом сообществе – стал возможен 

диалог с читателями, в том числе и с мо-

лодёжью. И хотя основным жанром, ска-

жем, крупноформатной прозы оставался 

исторический, а подавляющее большин-

ство произведений освещало перипетии 

 революционной борьбы или непрехо-

дящую роль идеального героя-коммуниста 

в победе в Великой Отечественной Войне, 

именно этот период, например, в Кабарди-

но-Балкарской Республике можно назвать 

самым ярким, интенсивным, «золотым ве-

ком» национальной литературы Северного 

Кавказа. Издавались журналы, газеты, 

книги на национальных и русском языках. 

Велась активная работа над переводами 

произведений как из классики, так и со-

временных авторов, в том числе и на мно-

гие языки России, мира. Соотечественни-

ки-читатели знали творчество земляков 

далеко за пределами республик – 

К.Кулиева, А.Кешокова, Р.Гамзатова, 

Д.Кугультинова, И.Машбаша, творения 

которых активно публиковались в москов-

ских издательствах, их произведения изда-

вались за рубежами СССР, весьма благо-

желательно принимались представителями 

высших эшелонов власти. К маститым и 

признанным лидерам северокавказских 

литератур «подтягивались» их младшие 

собратья по перу. Так, в целом, государ-

ством была налажена достаточно эффек-

тивная система этнических презентаций в 

области литературы, обеспечивавшая как 

выход национальных писателей к массо-

вому русскому читателю, так и кадровый 

резерв этих презентаций.  

Более того, эти авторы в своё время со-

вершили творческий и гражданский по-

двиг, чтобы сохранить родной язык, а зна-

чит, и свои народы. Здесь следовало бы 

отметить, что вплоть до середины ХХ века 

новописьменные литературы Северного 

Кавказа не ощутили на себе воздействия 

модернистских течений, как это было, к 

примеру, в русской литературе начала ХХ 

столетия: футуризм, акмеизм, абстракцио-

низм, символизм, различные пролеткуль-

товские движения и др. 

Это объяснялось тем, что они вовремя и 

достаточно успешно начали осваивать 

прогрессивные традиции фольклора и реа-

листические жанры развитых литератур, и 

прежде всего – русской литературы. Одна-

ко молодые литературы не избежали воз-

действия космополитизма, злейшего врага 

патриотизма. Как известно, космополити-

ки оперируют общечеловеческими поня-

тиями. Поток схематической, безнацио-

нальной поэзии, не имеющей ни своего 

облика, ни национального тавра в литера-

турах народов Северного Кавказа, в из-

вестной степени идёт от космополитизма, 

пустившего корни в мировой, в том числе 

и в русской литературе. Некоторые лите-

ратурные критики даже ввели термин 

«почвенники», критикуя связь писателя с 

родной землёй [1, с. 39]. 

Размышляя над природой творческого 

этномироощущения, осмысливая соотно-

шение в ней традиции и новаторства, из-

вестный балкарский поэт К.Ш.Кулиев в 

одном из своих выступлений сказал: 

«…Искусство любой нации прорастает из 

родной почвы, как зерно. <…> И в творче-

стве же сильно и подлинно лишь то, что 

выросло на родной почве. Интернацио-
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нально только подлинно национальное, 

ибо оно вливается в общее море творче-

ства всех народов, неся с собой цвет воды 

своей родины. Оно приносит краски, опыт 

и мудрость родного края, его особенности, 

этим обогащая культуру человечества. Всё 

искусственное, нарочитое или насиль-

ственно навязываемое ничего не в силах 

дать ни одному народу, а потому не может 

обогатить мировую культуру» [5, с. 187-

188]. 

Если обратиться к философии, то во все 

века бытиё формировало сознание челове-

ка, а язык был всегда «инструментом» вы-

ражения этого сознания. И в дискуссиях в 

заданном направлении, например, о твор-

честве великого русского, украинского пи-

сателя Н.В. Гоголя нельзя подходить мер-

ками националистическими. Двуязычие, 

напротив, всегда обогащало творчество 

как самого автора, так и народы, на языке 

которых создавались произведения данно-

го автора. Так, творчество Н.В. Гоголя 

обогатило новыми гранями не только «ве-

ликорусский» язык, но и мировую художе-

ственную культуру. И, если почти через 

два столетия после смерти писателя, его 

творчество, жизнь и судьба вызывают 

бурные споры, значит «не растворился» в 

истории автор «Тараса Бульбы» и «Реви-

зора»… На что современник великого пи-

сателя – поэт Т.Г. Шевченко, жалея горько 

о том, что ему не удалось лично познако-

миться с Гоголем, уже из ссылки писал о 

таланте писателя: «Перед Гоголем должно 

благоговеть, как перед человеком, одарён-

ным самым глубоким умом и самою 

нежною любовью к людям!». Так делился 

мыслями Т.Г. Шевченко из Оренбурга 7 

марта 1850 г. «Наш Гоголь – истинный ве-

датель сердца человеческого! Я никогда не 

перестану жалеть, что мне не удалось по-

знакомиться лично с Гоголем. Личное зна-

комство с подобным человеком неоценён-

но, в личном знакомстве иногда открыва-

ются такие прелести сердца, что не в силах 

никакое перо изобразить!» [4, с. 267-268]. 

Аналогичную ситуацию исследовала в 

своих работах северокавказский литерату-

ровед Р.Х.Хашхожева, «называя всех дея-

телей адыгской общественной мысли ХIХ 

века национальными писателями, несмот-

ря на то, что одни из них писали на рус-

ском языке <…>, а другие – на турецком 

или арабском языках. На их родном языке 

во времена Казы-Гирея, Хан-Гирея, Шоры 

Ногмова не было распространённой пись-

менности и развитой письменной тради-

ции, не было разработанного и адаптиро-

ванного к письменному творчеству лите-

ратурного языка, а следовательно, чита-

тельской аудитории…» [2, с. 172]. 

К слову сказать, традиция двуязычия 

нашей отечественной литературы насчи-

тывает не одно столетие. Примером могут 

быть научные, общественно-политические, 

творческие работы, например, кавказских 

просветителей XIX века, которые, владея 

несколькими языками, в том числе и рус-

ским, могли издавать свои работы как в 

России, так и за границей, выступать от 

имени народов Кавказа. Это: Кази-Бек 

Ахметуков, Коста Хетагуров, Шора Ног-

мов, Измаил-Бей Атажукин, Султан Хан-

Гирей, Кази Атажукин, Кязим Мечиев, 

Али Шогенцуков и другие. И таких при-

меров можно привести немало. В сущно-

сти, просветительский этап развития куль-

туры новописьменных народов точно впи-

сывается в рамки процесса универсализа-

ции, и в этом плане можно утверждать, что 

сам факт возникновения национальных 

литератур в среде доминирующей культу-

ры есть результат адаптации и трансфор-

мации этнического сознания к донорному 

информационному пространству, т.е. – 

становление новописьменных литератур в 

том виде, в котором мы их знаем, в прин-

ципе инициируется универсализационны-

ми явлениями.  

 Здесь мы должны подчеркнуть сооб-

разность авторских решений с актуальны-

ми запросами этносоциума. На определен-

ном этапе развития новописьменных лите-

ратур, статус их меняется, и они приходят 

к ситуации предпочтительной – а, быть 

может, и обязательной – языковой натура-

лизации. Конечно, был прав учёный-

литературовед Н.Г.Джусойты, утверждав-

ший: «…Национальная литература созда-

ётся и может существовать только на 

национальном языке» [3, с. 11]. Утвержде-

ние это не бесспорно, но аргументацион-

ная база его весьма основательна. Дискус-
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сии по поводу этнического приоритета тех 

или иных произведений идут с момента 

возникновения литературоведения как 

науки, и, хотя никто не может оспорить 

принадлежность к русской литературе тек-

стов Кантемира и С. Полоцкого, традици-

онно признание национальной принад-

лежности текста базируется на языковом 

принципе, и это, в качестве одной из каче-

ственных характеристик признаётся и со-

временными учеными: «…кажется совер-

шенно очевидным, что язык не может реа-

лизовать свою функцию при помощи дру-

гого языка. Однако немаловажно и то, что 

литература – не только слово, но ещё и 

способ эстетического освоения действи-

тельности, имеющий весьма широкий 

спектр областей проявления. Это – тема, 

содержание и идея, мастерство изложения 

фактического материала, своеобразие сю-

жета, композиция, стилистика изложения 

и художественного отражения, художе-

ственные традиции в их эволюции. Не 

только один язык, а совокупность многих, 

пусть не столь важных, как язык, но всё же 

значимых факторов определяют и форми-

руют на протяжении веков родовые при-

знаки словесной художественной культу-

ры народа» [2, с. 172-173]. Отсюда следу-

ют выводы: любой национальный вопрос 

на территории РФ, а, во многом, на всей 

территории постсоветского пространства, 

жёстко связан с проблемами функциони-

рования русского языка, и на ближайшие 

годы это явление объективное, не завися-

щее от отношения к нему национальных 

элит, государственных структур, интелли-

генции. Как любой неразрешённый нацио-

нальный вопрос, он чреват осложнениями 

социального и этноконфессионального 

толка. 

А значит, что национальная культура, в 

том числе и литература – это специфиче-

ская целостность, изменяющаяся эволю-

ционно. Трансплантация, механическая 

замена каких-либо элементов националь-

ной духовности другими может и даёт 

условно-положительные результаты лишь 

на ранних стадиях развития… Но далее 

слепое копирование чужих ценностей при-

водит к деградации и гибели «собственно» 

культур, языков, литератур, так как почти 

все они испытывают натиск современных 

модернистских течений. Возникают усло-

вия, при которых национальная самобыт-

ность, этноособенность, «узнаваемость» 

новописьменных литератур постепенно 

теряет своеобразие и уникальность. 

На любом этапе развития национальных 

литератур для России первостепенным 

был вопрос «высокого» искусства. Отсюда 

следует, что на современном этапе следует 

разобраться в рамках психологического 

аспекта: что есть «низкое» искусство и 

можем ли мы на сегодня создавать «низ-

кое» искусство, если будут потеряны 

национальное своеобразие и национальная 

идентичность литературы народов России 

в ХХI веке? Отсюда следует, что именно 

теперь как никогда остро стоят перед че-

ловечеством проблемы ассимиляции «ма-

лых» этносов, а значит, и языков, что не 

может не тревожить, поскольку каждая 

утрата этнокультуры – невосполнима. Ни 

один компьютер не в состоянии отобрать 

и, трансформируя, отразить в программ-

ных текстах художественно-эстетическую 

особенность и душевно-смысловую много-

звучность спектра человеческих ощуще-

ний. Это может передать только образно 

мыслящий, параллельно владеющий даром 

художественного отражения действитель-

ности человек, писатель, поэт. И в каждом 

случае это единично, уникально, захваты-

вающе. 
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Аннотация. В работе представлены результаты расчетов процесса заполнения поли-

мерной матрицы на основе пиролизованного полиакрилонитрила (ППАН) атомами водо-

рода. Расчеты выполнены в рамках модели МК с помощью полуэмпирической схемы 

MNDO. Рассмотрены особенности механизмов внедрения атомов водорода в межслоевое 

пространство полимера. Была показана возможность образования молекулы водорода в 

полимерной матрице. Таким образом на основе ППАН возможно получить новый мате-

риал для хранения и переноса водорода и других атомов и молекул. 

Ключевые слова: углеродный нанокристаллический материал, пиролизованный полиак-

рилонитрил, адсорбция, атом водорода, молекулярный кластер, полимер. 

 

Материалы, которые используются че-

ловеком, в прогрессе цивилизации всегда 

играли определяющую, важную роль. Под 

влиянием прогресса у человечества появ-

ляются все новые и новые потребности, 

как и у современной промышленности, ко-

торая нуждается во все новых и новых ма-

териалах с уникальными свойствами. 

Нанотехнология – наука об изготовлении и 

свойствах элементов и структур техники 

на молекулярном и атомном уровне в 

настоящее время является одной из самых 

инновационных и интересных. Это та об-

ласть науки, где исследуется различные 

физико-химические процессы, которые 

протекают в областях с нанометровыми 

размерами. Цель нанотехнологии управ-

лять не только отдельными молекулами, 

но и атомами для получения новых струк-

тур с совершенно другими физико-

химическими и биологическими свойства-

ми. 

Более детальный интерес возрос к 

нанообразованиям углерода и других ато-

мов, после открытия совершенно новой и 

уникальной формы существования угле-

рода – фуллерена и нанотрубки. Данные 

замечательные структуры углерода уни-

кальны в своем использовании, что позво-

ляет их рассматривать в качестве идеаль-

ных объектов в различных системах. Уг-

леродные нанотрубки- это лист графена 

свернутый в полый цилиндр. Диаметр 

данного образования лежит в нанометро-

вой области, а его длина может достигать 

несколько микрометров. Нанотубулены 

являются квазиоднометрными нанообъек-

тами и могут использоваться во многих 

областях науки и технике: в мембранной 

технологии, наноэлектронике, медицине. 

Главным условием развития современной 

электроники выступает применение новых 

наноструктур, которые представляют со-

бой волокнистые матeриалы, а также ма-

териалы, которые внедряются (размер ча-

стиц порядка от 1 дo 100 нм) в углеродную 

или полимерную матрицу. Полимеры – это 

молекулярные структуры, которые могут 

быть как органическими так и неорганиче-

скими, как аморфными так и кристалличе-

скими. Они состоят из нескольких «моно-

мерных звеньев», последовательно обра-

зующих связанную цепь. Мономерное зве-

но – это структурный фрагмент или группа 

атомов, которые имеют одинаковую 

структуру и повторяются в мономерной 

цепи. Интерес к новым углеродным нано-

кристалическим материалам было вызвано 

после открытия новых форм существова-

ния углерода. В новых УНМ содержатся 

различные углеродные нанообразования, 

которые представляют собой сферические 

тубулено-подобные структуры. Один из 

материалов который можно отнести к их 

классу является пиролизованный полиак-

рилонитрил. Свойства этого уникального 
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нанополимерного материала зависят от 

структуры и формы геометрического кла-

стера, наличие дефектов в пространствен-

ной структуре полимера и присутствие 

различных атомов в структурной матрице 

материала. Одним из важных свойств яв-

ляется то, что можно изменять проводи-

мость данного полимерного материала. По 

отношению к этому полимеру проводятся 

исследования для применения его в каче-

стве сенсоров для определения различных 

атомов газов в атмосфере. 

Пиролизованный полиакрилонитрил 

имеет широкое применение, является не-

заменимым в микроэлектронике, на его 

основе созданы дисплеи в вакуумной эле-

кронике. Используется для разработок в 

оптоэлектронике. ППАН выступает в роли 

прекурсора для изготовления алмазопо-

добных пленок, при этом различные ком-

позиты на его основе являются основным 

элементом для получения нитрида углеро-

да [1-2]. 

Последнее время активно введется по-

иск новых материалов для хранения и пе-

реноса водорода и других атомов и моле-

кул. Хорошо изучен перенос атомарного и 

молекулярного водорода в углеродных 

нанотрубках, фуллеренах и других гетеро-

структурах. Также теоретическими расче-

тами доказана возможность проникнове-

ния других атомов в структуру тубуленов. 

Примером такой новой структуры являет-

ся пиролизoванный полиaкрилонитрил. 

Для изучения процесса внедрения атома 

водорода в слоистую структуру полимера, 

был выбран фрагмент, состоящий из двух 

слоев ППАН, в одном из слоев присут-

ствовал дефект – вакансия. В качестве ос-

новной расчетной схемы был выбран ме-

тод MNDO [3]. Использование данной 

схемы было обусловлено по следующим 

причинам: инвариантность метода по от-

ношению к ортогональным преобразова-

ниям в базисе; наименьшая погрешность в 

сравнении с другими полуэмпирическими 

методами; достаточно высокая скорость 

вычислений, что экономит расчетное вре-

мя; хорошая совместимость с современ-

ными вычислительными машинами. 

Было рассмотрено внедрение атома во-

дорода через вакансию, содержащую два 

атома азота. Для данного процесса был 

разработан следующий механизм: атом 

водорода двигался по линии, которая про-

ходила через атом нижнего слоя и фиктив-

ный атом, который был расположен в 

центр вакансии с шагом 0.1 Å. Энергети-

ческая зависимость этого процесса (изме-

нение энергии от расстояния) представле-

на на рисунке 1. Внедрение данного атома 

в слоистую структуру происходит безба-

рьерно. Попав в межплоскостное про-

странство, атом водорода попадает в энер-

гетический минимум на расстоянии 0.3 Å 

от поверхности. Также на графике можно 

наблюдать еще один минимум энергии, 

сопоставляя результаты расчета получаем 

что данный минимум присутствует на рас-

стоянии R = 1.2 Å от нижнего слоя поли-

мера. В этой точке образуется химическая 

связь между атомом водорода и атомом 

углерода структуры ППАН (рис. 2). Чтобы 

образовать связь атому водорода необхо-

димо преодолеть энергетический барьер 

высотой Еа= 5,78 эВ. 

 

 
Рис. 1. График потенциальной энергии при сближении атома водорода с монослоем поли-

мера 
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Рис. 2 Адсорбция атома водорода на одном из слоев полимера 

 

Далее изучался механизм внедрения 

атома водорода через боковую поверх-

ность двухслойного полимера. Внедрение 

моделировалось движением атома вдоль 

линии, которая располагалась на одинако-

вом расстоянии между слоями. В резуль-

тате движения фиксировалось изменение 

потенциальной энергии (рис. 3). Для внед-

рения атома водорода в полимерную мат-

рицу ему необходимо преодолеть потен-

циальный барьер Еа = 3.33 эВ. Пик барье-

ра находится внутри слоев на расстоянии 

1,4 А от края плоскости. 

 

 
Рис. 3. Изменение потенциальной энергии при приближении атома водорода к слою  

полимера 

 

Интересной задачей является изучение 

процесса заполнения полимерной матрицы 

атомами водорода. Рассмотрено два вари-

анта заполнения: 

1) Водород внедрялся через вакансию, 

при этом другой атом водорода был ад-

сорбирован на нижнем слое. 

2) Водород проникал через боковую по-

верхность к атому водорода, который 

находился в межплоскостном простран-

стве (рис. 4). 
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Рис. 4. Варианты внедрения атома водорода 

 

Водородный атом приближался к атому 

водорода внутри полимерной матрицы с 

шагом 0.1 Å, это позволило изучить изме-

нение поверхности энергии системы 

«двухслойный ППАН+Н – атом H» 

(рис. 5). 

 

  
а)  

Рис. 5. График зависимости энергии при приближении атома водорода: а) через боко-

вую поверхность; б) через дефект слоя 

 

Анализируя изменение энергии процес-

са внедрения через боковую поверхность и 

геометрические характеристики получаем 

следующий результат: атом водорода пре-

одолевает около слоя полимера преодоле-

вает энергетический барьер и движется к 

центру полости, где расположен атом во-

дорода. В результате на расстоянии 0,7 Å 

друг от друга атомы образуют молекулу 

водорода. При этом слои полимера дефор-

мируются (рис. 6). 

 

 
Рис. 6. Образование молекулы водорода 

 

В случае заполнения матрицы полимера 

через дефект поверхности наблюдается 

увеличение энергетического барьера (до 

9,37 эВ). Пик барьера находится на рас-

стоянии 0,3 А от поверхности слоя. Ста-

бильное положение наблюдается 0.8 Å от 

верхнего слоя полимера, при этом рассто-
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яние между атомами водорода составляет 

1.4 Å. 

Заключение: были выполнены полуэм-

пирические расчеты внедрения атома во-

дорода в межплоскостное пространство 

ППАН, рассматривалось внедрение водо-

рода через дефект слоя и боковую поверх-

ность. Был рассмотрен процесс насыщения 

межслоевого пространства ППАН атомами 

водорода. Показана возможность образо-

вания молекулы водорода между слоями 

полимера. Таким образом на основе 

ППАН возможно получить новый матери-

ал для хранения и переноса водорода и 

других атомов и молекул. 
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Abstract. The paper presents the results of calculations of the process of filling a polymer ma-

trix based on pyrolyzed polyacrylonitrile (PPAN) with hydrogen atoms. The calculations were 

performed within the framework of the MK model using the semi-empirical MNDO scheme. The 

features of the mechanisms of introduction of hydrogen atoms into the interlayer space of the 

polymer are considered. The possibility of hydrogen molecule formation in a polymer matrix was 

shown. Thus, on the basis of PPAN, it is possible to obtain a new material for the storage and 

transfer of hydrogen and other atoms and molecules. 
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Аннотация. В статье представлены результаты обнаружения муравьиного и уксус-

ного альдегидов в спиртосодержащих жидкостях с использованием углеродных нанотру-

бок (УНТ). Представлен механизм процесса адсорбции альдегидов на поверхности нано-

тубулена, рассмотрена адсорбция на атом углерода и центр углеродного гексагона. Об-

наружение альдегидов происходит за счет изменения ширины запрещенной зоны получен-

ных адсорбционных комплексов. Запрещенная зона уменьшается при адсорбции альдеги-

дов на поверхности УНТ. Расчеты выполнены в рамках молекулярной кластерной модели 

методом MNDO. 

Ключевые слова: углеродные нанотрубки, муравьиный альдегид, уксусный альдегид. 

 

Судебная экспертиза, как развивающая-

ся область знания, с необходимостью 

должна использовать достижения наибо-

лее современных научных исследований и 

технологий. Подобный подход может 

обеспечить разработку и создание новых 

перспективных методов и методик судеб-

но-экспертных исследований веществ, ма-

териалов и изделий, которые обеспечат 

выполнение высококачественных и науко-

емких экспертиз. 

В настоящее время одной из наиболее 

перспективных и бурно развивающихся 

технологий является нанотехнология [1-2]. 

Поэтому исследования возможности ис-

пользования наноматериалов в практике 

анализа спиртосодержащих жидкостей и, 

соответственно, в области проведения су-

дебных экспертиз спиртосодержащих 

жидкостей, являются безусловно актуаль-

ными. 

Алкогольные напитки содержат некото-

рое количество этилового спирта. В не-

больших количествах это органическое 

вещество не опасно для взрослого челове-

ка. Но нет алкоголя, в котором не присут-

ствовали бы различные добавки. Модифи-

каторы вкуса и аромата добавляются туда 

специально. А в плохо рафинированных 

напитках остается небольшое количество 

токсичных веществ, которые наносят серь-

езный вред. Альдегиды очень распростра-

нены в домашних алкогольных напитках. 

Альдегиды являются летучими жидкостя-

ми. Это препараты, оказывающие выра-

женное раздражающее действие, особенно 

на слизистые оболочки глаз и дыхатель-

ную систему. Поэтому очень важно уметь 

определять наличие вредных примесей в 

алкогольных напитках. В статье исследо-

ван механизм адсорбции муравьиного и 

уксусного альдегидов на поверхности уг-

леродной нанотрубки типа «arm-chair» (6; 

6). Расчеты проводились в рамках молеку-

лярной кластерной модели с использова-

нием полуэмпирической схемы MNDO [3]. 

Объектом исследования стала углерод-

ная нанотрубка (6, 6), которая была смоде-

лирована молекулярным кластером, рас-

ширенная ячейка которого включала 120 

атомов углерода. Расстояние между ато-

мами углерода трубки составляет 1,4 Å. 

Оборванные связи в конце кластера были 

закрыты атомами водорода. В качестве ад-

сорбционного центра был выбран атом 

кислорода молекул альдегидов (рис. 1).  
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Рис. 1. Расположение молекул альдегидов относительно поверхности УНТ 

 

Рассмотрено несколько вариантов рас-

положения молекул альдегида над поверх-

ностью нанотубулена: 1) молекулы при-

ближаются к атому углерода трубки ато-

мом кислорода; 2) молекулы приближают-

ся к центру углеродного гексагона атомом 

кислорода. В первом случае молекулы 

альдегида приблизились к поверхностному 

атому углерода, расположенному в центре 

кластера, что позволяет минимизировать 

влияние краевых эффектов. Процесс ад-

сорбции имитировали поэтапным прибли-

жением адсорбированной молекулы с ша-

гом 0,1 Å к поверхностному атому углеро-

да вдоль перпендикуляра, проходящего 

через выбранный атом С. Геометрические 

параметры системы были оптимизированы 

на каждом шагу. Процесс моделировали 

аналогичным образом для варианта 2 ори-

ентации адсорбционного центра над по-

верхностью УНТ. Молекула альдегида 

приближается к фиктивной точке, распо-

ложенной над центром углеродного ше-

стиугольника. 

Расчеты определили, что процесс ад-

сорбции зависит от ориентации молекулы 

альдегида относительно трубки. Так, когда 

молекула муравьиного альдегида ориенти-

рована на атом углерода поверхности на 

расстоянии 1,4 Å, между атомом кислоро-

да адсорбированной молекулы и поверх-

ностным атомом трубки образуется хими-

ческая связь, энергия адсорбции составля-

ет 3,5 эВ. Для образования адсорбционно-

го комплекса молекула должна преодолеть 

потенциальный барьер в 2,1 эВ. Прибли-

жение молекулы муравьиного альдегида к 

центру углеродного гексагона позволило 

установить, что от молекулы альдегида 

отделяется атом кислорода, который про-

ходит через углеродный гексагон и обра-

зует две связи с атомами углерода трубки. 

В этом случае длина связи равна 1,3 Å. 

Остальная часть молекулы альдегида ад-

сорбируется на внешней поверхности УНТ 

атомом углерода, который образует две 

химические связи с атомами трубки; длина 

связи C-C равна 1,53 Å. (рис. 2а). Анализ 

результатов геометрии приближения мо-

лекулы ацетальдегида к центру гексагона 

позволил установить, что молекула аце-

тальдегида без барьерно приближается к 

центру шестиугольника на расстоянии 1,2 

Å. Затем молекула  смещается  к центру 

связи С-С, в результате чего эта связь раз-

рывается и атом кислорода молекулы аце-

тальдегида образует связь с атомами угле-

рода, длина данных С-О равна 1,41 Å 

(рис. 2б). 
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а) б) 

Рис. 2. Взаимодействие альдегидов с поверхностью УНТ: а) разрушение муравьиного 

альдегида при адсорбции на гексагон УНТ; б) адсорбция уксусного альдегида на поверх-

ности УНТ 

 

Расчеты позволили построить одно-

электронные спектры. Обработка резуль-

татов расчетов электронного строения 

преобразованных нанотрубок определила, 

что уровни молекулярных орбиталей объ-

единяются в зоны (рис. 3). Следует заме-

тить, что образовавшиеся адсорбционные 

комплексы «УНТ+альдегид» обладают 

различными электронно-энергетическими 

характеристиками по сравнению с чисты-

ми тубуленами. Это проявляется в измене-

нии ширины запрещенной зоны (запре-

щенная зона уменьшается при адсорбции 

альдегидов на поверхности УНТ), что как 

раз и позволяет выявить примеси в спир-

тосодержащих жидкостях. 

 

 
Рис. 3. Одноэлектронные энергетические спектры: 1 – УНТ; 2 – УНТ+ муравьиный альде-

гид; 3 – УНТ+уксусный альдегид. 

 

Заключение 

Квантово-химические расчеты устано-

вили возможность адсорбции молекулы 

альдегидов на поверхности УНТ, образо-

вавшиеся адсорбционные комплексы 

«УНТ+альдегид» обладают различными 

элетронно-энергетическими характеристи-

ками по сравнению с чистыми тубуленами. 

Это проявляется в изменении ширины за-

прещенной зоны, что как раз и позволяет 

выявить данную примесь в спиртосодер-

жащих веществах. Полученные результаты 

и применяемые методики могут быть ис-

пользованы при проведении комплексных 

экспертиз спиртосодержащих жидкостей. 
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Аннотация. Генезис музыкального творчества как интеллектуальной собственности 

имеет долгую и продолжительную историю, хоть и большую часть своего становления 

не имел отдельного регулирования в силу сокрытия данного объекта авторского права за 

общим термином «художественного произведения». Его многовековая история, путь 

развития и современная модель говорит о его разносторонности и сложности, которая 

при технологическом прогрессе потребовала отдельного правового регулирования. Со-

временное законодательство должно отвечать реалиям как основной нашего времени 

как главный регулятор общественных отношений, возникающих при создании и использо-

вании результатов музыкального труда, и богатая история правового регулирования 

рассматриваемого объекта авторских прав может помочь в своевременной и эффектив-

ной стабилизации правоотношений. 

Ключевые слова: авторское право, интеллектуальная собственность, возникновение и 

развитие законодательства об охране музыкальных произведений. 

 

С первобытных времен зарождалось ис-

кусство и одним из таковых видов искус-

ств является музыка, которая с каждым 

этапом развития общества занимала все 

большее место в культуре и головах лю-

дей. И хоть любое художественное произ-

ведение есть плод умственных и духовных 

составляющих человека, оно порождало, 

порождает и будет порождать обществен-

ные отношения, которые необходимо ре-

гулировать правом, поскольку любое му-

зыкальное произведение не только удовле-

творяет духовные потребности, но и может 

удовлетворить материальные потребности 

как создателя, так и его слушателей.  

Но что такое музыка? Например, Музы-

кальная энциклопедия дает такое опреде-

ление — «это вид искусства, отражающая 

действительность и воздействующая на 

человека с помощью осмысленных и осо-

бым образом организованных по высоте и 

во времени звуковых последований, кото-

рые состоят в основном из тонов (звуков 

определенной высоты)» [1, c. 425]. 

Как уже было ранее сказано, что исто-

рия музыки идет от древнейшего времени, 

в котором единственным способом созда-

ния и сохранения музыкального произве-

дения была знаковая фиксация с целью 

воспроизведения, сохранившийся и по сей 

день. Прослеживается связь вышесказан-

ного с правовым регулированием, так как 

с момента как музыкальные произведения 

начали признаваться охраняемым объек-

том прав, их авторы не выделялись из чис-

ла прочих "сочинителей": правовой режим 

для литературного произведения и для му-

зыкального, например нотной записи, был 

одинаковый. Иными словами, когда музы-

ка имела объективную форму в виде тек-

ста, она и охранялась как текст. Право на 

использование произведений, проигрыва-

емых механизмами, в тот период не отде-

лялось от права собственности на сами ме-

ханизмы [2, c. 86]. 

Говоря о генезисе охраны прав на му-

зыкальные произведения, стоит отметить, 

что появление института авторского права 

в международно-правовой истории и пра-

вовое регулирование музыкальных произ-

ведений не одновременные события, по-

скольку изначально плоды музыкального 

творчества не относились к объектам ав-

торского права, охраняемые на законода-

тельном уровне как литературные, драма-

тические и художественные произведения. 
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По нашему мнению, это может быть след-

ствием того, что развитие музыки всегда 

зависело от технологического прогресса, 

которые постепенно предоставлял воз-

можность увеличения масштабов звукоза-

писи. С совершенствованием технологий и 

развитием экономических отношений, 

начал возникать рынок музыкальной про-

дукции, что является причиной, по кото-

рой законодателю пришлось признать му-

зыкальные произведения охраняемыми 

объектами авторских прав. 

И все же история музыкальных произ-

ведений как объектов авторских прав глу-

бока, так уже с конца XV в. начинают вы-

даваться и привилегии на музыкальные 

произведения, это своего рода особое пра-

во, дарованное монархом на использова-

ние в правовом поле музыкальных трудов. 

25 мая 1498 г. Оттавио деи Петруччи 

(изобретатель печатания нот подвижным 

шрифтом) получил первую привилегию на 

издание музыкальных сочинений. Приви-

легия, выданная Петру Равенскому, обыч-

но считается в российской науке авторско-

го права вообще первой из всех издатель-

ских привилегий [3, c. 31]. 

В дальнейшем мировой правовой исто-

рии не так часто звучали музыкальные 

произведения, как объекты авторских 

прав, до XX века они входили в понятие 

«художественных произведений». К при-

меру, В США законодательный акт, рас-

ширивший круг объектов авторских прав, 

где музыкальные произведения получили 

правовую охрану, вступил в силу только в 

1909 г. Данный закон устанавливал за пра-

вообладателем публично исполнить про-

изведение, после этого любое лицо, име-

ющее лицензию на пользование произве-

дением, могло исполнять его, заплатив ав-

тору 2 цента за каждое исполнение [4, 

c. 16]. 

Первое упоминание музыкальных про-

изведений в отечественных нормативно-

правовых актах связывают с введением 

цензурного законодательства в Российской 

Империи в 1828-1830 годах, которое хоть 

и фактически несло запретительный ха-

рактер, все же устанавливала охрану иму-

щественных прав композиторов. Так, каж-

дый композитор (в цензурном уставе они 

входили в категорию «сочинитель) имел 

исключительное право на издание и про-

дажу. Но, к сожалению, более полная ре-

гламентация охраны прав на музыкальные 

произведения было сформирована только 

в кодифицированном Своде законов Рос-

сийской Империи в конце XIX века [5, 

c. 20].  

Справедливо будет указать, что Россия 

того времени участвовала в конвенциях по 

интеллектуальной собственности, касав-

шиеся музыкальных произведений. Это 

были две конвенции, заключенные с 

Францией (1861 год) и с Бельгией (1862 

год), идентичные по своему тексту и со-

держанию. В данных конвенция музы-

кальные сочинения понимались как охра-

няемые произведения ума или искусства, 

которым предоставлялся срок правовой 

охраны на время жизни автора и 20 лет по-

сле его смерти для его прямых наследни-

ков. Но участие в указанных конвенциях 

носило лишь формально-политический 

характер и закончилось в конце 19 века, 

так и не оставив никаких правовых по-

следствий [3, c. 31].  

С 1887 года все нормы авторского права 

перенесены в Свод Законов Российской 

Империи в приложение к ст. 420 «О праве 

собственности на произведения наук, сло-

весности, художеств и искусств», таким 

образом система привилегий преобразова-

лась в систему самостоятельных авторских 

прав. Примечание второе вышеупомянуто-

го свода гласило: «Право собственности на 

произведения музыкальные называть соб-

ственностью музыкальной, коя закрепля-

ется за автором и его наследниками». Оте-

чественное правовое сообщество наконец 

увидело отдельное упоминание музыкаль-

ных произведений как объектов авторских 

прав. В данных нормах содержался запрет 

на исполнение чужих неизданных музы-

кальных произведений, кроме исполнения 

оперных произведений, исполнение кото-

рых могло быть только с согласия компо-

зитора [5, c. 23].  

Как политическая ситуация, так и зако-

нодательное регулирование авторского 

права не отличались стабильностью, по-

этому в период правления Николая II вы-

шеупомянутые нормы о музыкальных 
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произведения были отмены введением 

«Положения об авторском праве» в 1911 

году, регламентирующее более подробно 

правовую охрану музыкальных сочинений. 

Разработчики этого Проекта пришли к вы-

воду, что право авторства должно раскры-

ваться через художественную, литератур-

ную, музыкальную собственности [6, 

c. 15].  

Положение 1911 года установила защи-

ту прав авторов музыки, а именно право 

композитора на публичное исполнение, 

которое охранялось в случае указания на 

экземпляре произведения об оставлении 

этого права за собой (ст. 48 Положения). 

Композитор мог свободно, без договора с 

правообладателем, использовать для свое-

го произведения текстом, "заимствован-

ным в части или в целом из напечатанного 

уже литературного произведения", за ис-

ключением случаев, когда оно написано 

"именно с целью служить текстом для му-

зыкального произведения" (ст. 45). При-

том, согласно ст. 49 Положения для пуб-

личного исполнения музыкального произ-

ведения с текстом необходимо было лишь 

согласие композитора [2, c. 88]. 

При советской власти авторское право 

регулировалось Декретом Совета народ-

ных комиссаров (Совнарком) РСФСР от 26 

ноября 1918 г. "О научных, литературных, 

музыкальных и художественных произве-

дениях" Декрет в ст.7 вводил ограничения 

авторского право, то есть прекращалось 

оно со смертью автора ("после смерти ав-

тора всякий причитающийся ему автор-

ский гонорар становится государственным 

достоянием"). Данный декрет важен тем, 

что окончательно музыкальные произве-

дения были признаны отдельным видом 

авторских прав, подлежащей правовой ре-

гламентации. Вышеупомянутое утвержде-

ние нашло свое подтверждение в ст. 4 Ос-

нов авторского права 1928 года, перечис-

ляющая объекты авторских прав.  

В послевоенные годы, с повсеместным 

распространением механического способа 

фиксации звука (фонограф, граммофон, 

патефон и т.п.) система интеллектуальный 

правоотношений усложнилась, и как 

обычно законодательство не было готово к 

этому. Так, действовавшие в СССР до 

1964 г. (а частично даже до 1973 г.) Осно-

вы авторского права 1928 г. (утв. Поста-

новлением ЦИК СССР, СНК СССР от 16 

мая 1928 г.) специальных норм не содер-

жали, говоря лишь о правомерном издании 

произведения "соответствующим техниче-

ским способом" (ст. 14), и "закрывать 

брешь" был вынужден правоприменитель. 

Постановление 45 Пленума Верховного 

Суда СССР от 20 октября 1933 г. "О праве 

автора музыкального произведения на ав-

торское вознаграждение при воспроизве-

дении и распространении его произведе-

ний путем записи на граммофонную пла-

стинку" констатировало, что "запись из-

данного в печатном виде музыкального 

произведения на граммофонную пластин-

ку с размножением и выпуском в продажу 

этих пластинок есть новый, самостоятель-

ный способ воспроизведения произведе-

ния автора" [7, c. 30]. 

Результатом усложнения системы от-

ношений стало усложнение системы дого-

воров, при помощи которой осуществля-

лось управление правами. С развитием 

отечественного законодательства (Основы 

гражданского законодательства Союза 

ССР и союзных республик 1961 г., Граж-

данский кодекс РСФСР 1964 г., дополне-

ния и поправки к нему) система авторских 

договоров продолжала расширяться и под 

конец (после изменений, внесенных в 

Гражданский кодекс РСФСР в 1974 и 

1987 гг.), по меткому выражению Д.В. 

Мурзина, "приобрела уже несколько пу-

гающие размеры" [2, c. 92].  

Началось наслоение правовых норм, 

порождающие коллизии и различного рода 

противоречия, в определенном смысле 

нормы, касающиеся музыкальных произ-

ведения, находились в «куче», которым к 

тому, же не разграничивались понятия му-

зыкального произведения и его исполне-

ния. Последствием стал тот факт, что оте-

чественное законодательство не имело 

правовых механизмов регулирования от-

ношений, связанных с музыкальными про-

изведениями в цифровой эпохе. Законода-

тель располагал лишь модифицированны-

ми нормами образа 1911 года, регулирую-

щие взаимоотношения правообладателей и 

пользователей путем заключения догово-
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ров между пользователем и каждым пра-

вообладателем, что очевидно являлось не-

эффективным [8, c. 15].  

Из такого плачевного положения права 

последовало массовое нарушение исклю-

чительных прав на музыкальные произве-

дения пользователей, которые при всем 

желании не имели возможности легально-

го пользования. «Спасательным кругом» 

стало решение законодателя обращения 

внимания на зарубежный опыт создания 

обществ, коллективно управляющие иму-

щественными права, и лицензирования 

использования музыкальных произведе-

ний. Отсюда появление в Законе РФ от 9 

июля 1993 г. N 5351-1 "Об авторском пра-

ве и смежных правах" раздела IV "Коллек-

тивное управление имущественными пра-

вами", основное содержание которого в 

последующем было перенесено в часть 

четвертую Гражданского кодекса РФ (ст. 

ст. 1242, 1243) [2, c. 93]. 

Стоит указать, что с изменением госу-

дарственного строя России, изменился и 

подход к регулированию общественных 

отношений с помощью международно-

правовых норм. Российская Федерация все 

чаще становилась участниками междуна-

родных организаций и конвенций, направ-

ленные на повышение защиты интеллекту-

альной собственности, так в марте 1995 г. 

Россия присоединилась ко Всемирной 

Конвенции об авторском праве в редакции 

1971 г. (Парижской редакции) и Бернской 

Конвенции об охране литературных и ху-

дожественных произведений 1886 г. (в ре-

дакции Парижского акта 1979 г.). 

Парижская редакция Всемирной Кон-

венции стала промежуточным этапом в 

ходе подготовки российского законода-

тельства, а также иных гражданских ин-

ститутов, для полного выполнения поло-

жений Бернской Конвенции, невзирая на 

то, что и первая, и вторая в редакции 1971. 

вступили в силу на территории России в 

одно и то же время. Это связано с вводи-

мым Бернской Конвенцией режимом ре-

троохраны, то есть восстановления сроков 

охраны музыкальных и прочих произведе-

ний. Бернская Конвенция к тому же ввела 

более высокий уровень охраны произведе-

ний, обнародованных за границей и предо-

ставление авторской юридической охраны 

вне соблюдения каких-нибудь формально-

стей и принципа национального режима. 

В 2004 г. внесены поправки в Закон 

Российской Федерации «Об авторском 

праве и смежных правах» [9]. С их помо-

щью Закон: восстановил режим ретро-

охраны, установленный Бернской Конвен-

цией, откорректировал сроки охраны про-

изведениям и ввел новое так называемое 

«Интернет-право» для эффективного пра-

вового регулирования объектов авторского 

права в цифровом формате и тому подоб-

ное [10, c. 192]. Как указывалось ранее, в 

дальнейшем закон утратил силу при появ-

лении 4 части Гражданского Кодекса РФ, 

объединивший более ранние нормативно-

правовые акты и действующий по сего-

дняшний день. 
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Аннотация. В настоящей статье рассмотрены особенности защиты авторских прав 

на музыкальные произведения. Первая из которых это наличие, как общих, так и специа-

лизированных судов, которые рассматривают споры об авторских правах. Из этой пер-

вой особенности вытекает вторая особенность, это взаимосвязь решений судов. Так 

решение, вынесенное в суде общей юрисдикции, может стать основанием для пересмот-

ра решений Арбитражных судов, как это было по правам на песню «Кукушка». Третьей 

особенностью является распространенное участие в защите авторских прав организа-

ций, осуществляющих коллективное управление авторскими правами. Иногда их агрес-

сивные способы защиты вызывают раздражение у участников гражданско-правовых 

отношений и вредят репутации авторских прав. Четвертой особенностью является 

большой значение решений высших и разъяснений высших судов.  
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Гражданско-правовые способы защиты 

авторских прав реализуются чаще всего 

через юрисдикционную форму защиты, а 

именно через обращение с исковым заяв-

лением в суд общей юрисдикции или Ар-

битражный суд. 

В соответствии с общими нормами 

гражданского кодекса защита гражданских 

прав на музыкальные произведения осу-

ществляется в соответствии с подсудно-

стью и подведомственностью дел, уста-

новленной процессуальными кодексами. 

 Споры об авторских правах на музы-

кальные произведения рассматриваются, 

как судами общей юрисдикции в соответ-

ствии с нормами Гражданско-

процессуального кодекса, так и Арбит-

ражными судами в соответствии с норма-

ми Арбитражно-Процессуального кодекса. 

В соответствии нормами ГПК РФ и 

АПК РФ по спорам о защите авторских 

прав на музыкальные произведения суды 

общей юрисдикции и арбитражные суды 

могут выступать в качестве судов первой 

инстанции. 

Ключевую роль будет играть субъект-

ный состав участников процесса. Так же 

важно отметить, что в случае защиты прав 

через уголовное законодательство судом 

первой инстанции будет всегда суд общей 

юрисдикции. 

Суды общей юрисдикции по общему 

правилу выступают в качестве надлежаще-

го места рассмотрения спора, если одной 

из сторон отношения является физическое 

лицо, чаще всего это автор произведения 

или его наследники. 

В такой ситуации судом первой инстан-

ции выступает районный суд, так как про-

цессуальный кодекс, прямо указывает на 

то, что споры о результатах интеллекту-

альной деятельности не подсудны миро-

вым судам. 

Например, в деле № 2-289/18 автор му-

зыки обратился с иском о признании ав-

торства, взыскании компенсации за нару-

шение авторского права, обязании изъять 

произведение из публичного доступа, 

опубликовать решение суда на сайте 

нарушителя, но ему отказали так как он не 

предоставил доказательств, где и каким 

способом было нарушено его право на 

произведение [1]. 

Другим примером защиты прав физиче-

ского лица в судах общей юрисдикции яв-
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ляется обращение наследника автора му-

зыкального произведения.  

Так в деле № 2-1537/17 по иску наслед-

ника азербайджанского композитора к 

Обществу «Сони Мьюзик интертеймент» о 

взыскании компенсации за нарушение ав-

торского права, обязании опубликовать 

решение суда с иском обратился наслед-

ник азербайджанского композитора, в том 

числе авторских прав на музыкальные 

произведения, которые были незаконно 

использованы ответчиком путем выпуска 

альбома, в составе которого содержится 

фонограмма музыкального произведения в 

исполнении другого лица.  

Иногда решения судов общей юрисдик-

ции имеют решающее значение при раз-

решении споров в Арбитражных судах. 

Так решением Басманного районного суда 

города Москвы признали недействитель-

ными лицензионные договоры, заключен-

ные Обществом с наследниками Виктора 

Цоя, на основании которых исключитель-

ные права на спорное произведение пере-

шли к истцу, что явилось основанием для 

пересмотра дела по вновь открывшимся 

обстоятельствам в Арбитражном суде [2]. 

В качестве суда первой инстанции дела 

о нарушение прав на музыкальные произ-

ведения может рассматривать Московский 

городской суд.  К его исключительной 

компетенции отнесены гражданские дела, 

которые связаны с защитой авторских прав 

на музыкальные произведения в сети «Ин-

тернет» и, если им были приняты предва-

рительные обеспечительные меры по спо-

ру. 

 Московский городской суд принимает 

решения о блокировке или применение 

иных технических способов защиты ав-

торских прав в сети интернет и может за-

блокировать сайт в сети Интернет, на ко-

тором неоднократно и неправомерно раз-

мещались музыкальные произведения. 

Так, например, компания правооблада-

тель обратилась с иском в Московский Го-

родской суд о запрете ответчикам созда-

вать технических условия, обеспечиваю-

щих размещение музыкальных на их сай-

тах в сети Интернет. 

Так как исключительные права принад-

лежали правообладателю, а компании бы-

ли администраторами домена, на котором 

размещались спорные материалы, то суд 

принял решение об обязании администра-

торов не создавать технические условия, 

которые могли бы привести к нарушению 

прав компании [3]. 

Московский Городской суд также ранее 

был судом апелляционной инстанции по 

делам, который рассматривались им, как 

судом первой инстанции, но теперь эти 

полномочия перешли к апелляционному 

суду. 

Так в апелляционном определении 

Московского городского суда по делу 

№ 33-52648 рассматривался спор между 

автором музыкального произведения 

«Гимн Дня народного единства» и лицами, 

которые провели переработку музыки без 

согласия автора [4]. 

Решения районный судов по спорам об 

авторских прав обжалуются в апелляцион-

ные, а затем уже в кассационные суды, та-

кое правило применяется и для Москов-

ского Городского суда поэтому нет отли-

чий от рассмотрения других гражданских 

споров. 

Но как отметила председатель Суда по 

интеллектуальным правам, необходимо 

интегрировать обжалование таких реше-

ний в Суд по Интеллектуальным правам, 

так как именно он создает условия едино-

образия применения норм права по защите 

авторских прав [5]. 

В соответствии с нормами Арбитражно-

процессуального кодекса, арбитражный 

суд рассматривает дела по экономическим 

спорам и иные споры, вытекающие из 

предпринимательских отношений.  

Судом первой инстанции в спорах по 

авторским правам на музыкальные произ-

ведения чаще всего выступает Арбитраж-

ный суд субъекта. Так спор об исключи-

тельных правах на песню «Кукушка» об-

щества «Музыкальное право» с Первым 

каналом, в связи с переработкой, воспро-

изведением, распространением, использо-

ванием произведения и другими способа-

ми использования произведения на при 

трансляции, рассматривался Арбитраж-

ным судом города Москвы [6]. 

Дело прошло не один круг рассмотре-

ния и на сегодняшний день в удовлетворе-
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нии требований отказано, в связи с тем, 

что в судах общей юрисдикции были при-

знаны недействительными лицензионные 

договоры на предоставление исключи-

тельных прав на музыкальные произведе-

ния. 

В процессуальном кодексе закреплена 

компетенция арбитражного суда по спорам 

о защите интеллектуальных прав с органи-

зациями, осуществляющими коллективное 

управление авторскими правами. В целом, 

организации, осуществляющие коллектив-

ное управление авторскими правами глав-

ные генераторы споров по музыкальным 

произведениям. 

Так, РАО обратилось в суд с исковыми 

требованиями к Администрации города 

Сочи о взыскании компенсации за нару-

шение исключительных прав на произве-

дения путем публичного исполнения му-

зыкальных произведений на концерте во 

время празднования дня города. Суд взыс-

кал компенсацию с администрации [7]. 

Например, Апелляционный суд в деле 

№А55-26891/2016, рассматривал вопрос о 

взыскании неустойки за нарушение выпла-

ты авторского вознаграждения со стороны 

телерадиокомпании и оставил решение су-

да первой инстанции о взыскании не-

устойки в силе [8]. 

Суд по интеллектуальным правам, как 

суд первой инстанции не рассматривает 

споры, связанные с музыкальными произ-

ведениями, и выступает только, как суд 

кассационной инстанции.  

Так Суд по интеллектуальным правам 

рассматривал дело по иску, индивидуаль-

ного предпринимателя, который обратился 

с иском о расторжении лицензионного до-

говора и взыскании убытков в связи с тем, 

что лицензиар не исполнил свои обязанно-

сти, однако суд ему отказал, в связи с тем, 

что обязательства были исполнены в пол-

ном объеме [9]. 

Как было отмечено выше Российское 

авторское общество главный генератор дел 

по взысканию компенсации за нарушение 

исключительного права на музыкальные 

произведения и его споры постоянно рас-

сматриваются в Суде по интеллектуаль-

ным правам. 

Несмотря на то, что Ответчик не возра-

жал, что спорные музыкальные произве-

дения проигрывались в его помещениях, 

но ссылался на то, что они были воспроиз-

ведены в рамках радиопередачи.  

Большую роль в защите авторских прав 

на музыкальные произведения играют 

высшие суды. Также согласно постановле-

нию Пленума ВАС РФ, публичное воспро-

изведение музыкальных произведений на 

территории организации общественного 

питания должно осуществляться на осно-

вании договора с РАО и ВОИС о выплате 

вознаграждения за публичное исполнение 

указанных произведений [10]. 

Зачастую суды отказывают в иске по 

причине избрания автором ненадлежащего 

способа защиты авторских прав, который 

не приводит к восстановлению нарушен-

ного права. Например, установление 

надлежащего ответчика в сети интернет 

вызывает сложности у правообладателей. 

И здесь играет важную роль позиция, за-

крепленная Верховным судом много лет 

назад, согласно которой надлежащим от-

ветчиком по делу о защите авторского 

права, является лицо, осуществившее дей-

ствие по использованию объектов автор-

ского права [11]. 

Пленум ВС РФ в абзаце втором п. 5 По-

становления от 26 апреля 2007 г. № 14 «О 

практике рассмотрения судами уголовных 

дел о нарушении авторских, смежных, 

изобретательских и патентных прав, а 

также о незаконном использовании товар-

ного знака» разъяснил, что экземпляры 

произведений считаются контрафактными, 

если изготовление, распространение или 

иное их использование, а равно импорт 

таких экземпляров нарушают авторские 

права, охраняемые в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации. 
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Abstract. This article discusses the features of copyright protection for musical works. The 

first of which is the presence of both general and specialized courts that consider copyright dis-

putes. From this first feature, the second feature follows, this is the relationship of court deci-

sions. Thus, a decision made in a court of general jurisdiction may become the basis for review-

ing the decisions of Arbitration courts, as it was on the rights to the song "Cuckoo". The third 

feature is the widespread participation in copyright protection of organizations engaged in col-

lective copyright management. Sometimes their aggressive methods of protection irritate the 

participants of civil law relations and harm the reputation of copyright. The fourth feature is the 

great importance of the decisions of the higher and explanations of the higher courts. 
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Аннотация. В статье рассматривается понятие недействительной сделки и ее клас-
сификация. Авторы приходят к выводу, что недействительная сделка — это сделка, ко-
торая не влечет желаемых для сторон правовых последствий. Такая сделка все равно 
остается юридическим фактом, сделкой, хоть и с дефектами. Основной критерий раз-
граничения недействительных сделок, это разделение их на ничтожные и оспоримые, то 
есть по критерию порядка признания их в таком статусе. Какого-то материально-
правового основания разделения сделок в этой квалификации нет, сам факт разделения 
опирается исключительно на позитивную волю государства. 

Ключевые слова: гражданское право, недействительные сделки, классификация недей-
ствительных сделок. 

 
В Гражданском Кодексе Российской 

Федерации (далее – ГК РФ) сделкам по-
священа глава 9, в которой выделяется от-
дельный параграф, посвященный недей-
ствительности сделок. Несмотря на высо-
кую значимость института недействитель-
ности сделок для гражданского права, ле-
гального закрепления этого понятия в за-
коне нет, в связи с чем для уяснения его 
сущности необходимо обратиться к док-
трине. 

Недействительность сделки, согласно 
позиции Е. А. Суханова, означает, что как 
проявление частной автономии воли сдел-
ка не состоялась, поскольку стороны не 
смогли своими действиями установить для 
себя правила поведения[1, c. 420]. По мне-
нию А.П. Сергеева недействительная 
сделка является неправомерным действи-
ем, которое не приводит к тем последстви-
ям, на которые была направлена сделка[2, 
c. 425]. Недействительная сделка, как по-
лагает М.В. Смирнова, является сделкой, 
при совершении которой ее сторонами 
(либо стороной) не соблюдены такие 
предусмотренные условия, отсутствие ко-
торых в соответствии с законодатель-
ством, влечет отрицание желаемых право-
вых последствий[3, c. 32]. Д. О. Тузов, по-
лагает, что такой признак, как недействи-
тельность, означает отсутствие правового 
действия, эффекта и правовых послед-

ствий, что прямо следует из этимологии 
слова «недействительности»[4, c. 377]. 

Все указанные позиции сводятся к тому, 
что недействительная сделка не порождает 
желаемых сторонами правовых послед-
ствий. Исходя из этого, можно сделать вы-
вод о том, что тогда недействительная 
сделка не является юридическим фактом. 

Однако, с таким подходом нельзя со-
гласиться. Если сделка не становится 
предметом спора, то стороны при её за-
ключении совершают определенные дей-
ствия, получают выгоду, как будто бы она 
является действительной. Такая сделка яв-
ляется частью хозяйственного оборота, 
поскольку она существует в объективной 
реальности. Действительность или недей-
ствительность означает лишь юридиче-
скую оценку определенного обстоятель-
ства и юридических последствий, которые 
оно вызывает. В связи с этим С. Ю. Фи-
липпова полагает, что недействительность 
не означает отрицания факта, но при не-
действительной сделке отрицаются нор-
мальные последствия такого факта, а по-
рождаются дефектные последствия[5, c. 
120]. 

 Указанное подтверждается и п. 1 ст. 
167 ГК РФ, в котором сказано, что един-
ственные правовые последствия недей-
ствительной сделки связаны только с са-
мим фактом ее недействительности[6]. 
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Так же стоит отметить, что недействи-
тельная сделка, несмотря на порочность 
основания, все же остается именно сдел-
кой, как разновидностью юридического 
факта. Так, согласно данному в ст. 153 ГК 
РФ определению сделки, сделками явля-
ются действия, направленные на установ-
ление, изменение или прекращение граж-
данских прав и обязанностей. Указанное 
определение подчеркивает именно 
направленность воли сторон на достиже-
ние последствий, а не сами последствия. 
Недействительная сделка также, как и 
обычная сделка, направлена на достиже-
ние определенных юридических эффектов, 
однако такие эффекты не достигаются, по-
скольку сделка имеет некие пороки. Сле-
довательно, недействительную сделку 
нельзя считать каким-то иным видом юри-
дических фактов, например, юридическим 
поступком[7, c. 525]. К схожему выводу 
приходит и О. В. Гутников, который пола-
гает, что связывать понятие сделки с 
наступлением правового результата, на 
который была направлена воля сторон, нет 
ни теоретических, ни нормативных осно-
ваний. Недействительность, по его мне-
нию, не предполагает отрицание сделки, 
как юридического факта, но дает отдель-
ное основание их классификации по до-
стижению желаемых последствий[8, c. 59]. 

Говоря о недействительности сделок, 
из-за пороков в их содержании, соверше-
ние недействительных сделок нередко 
считают правонарушением. Так, Ф.С. 
Хейфец писал: «Недействительная же 
сделка, которая не соответствует требова-
ниям закона, не является сделкой, а по 
своей правовой природе представляет со-
бой правонарушение, несмотря на то, что 
по содержанию и форме она возникла как 
сделка»[9, c. 103]. Иную же позицию за-
нимает К. И. Скловский, указывая на то, 
что сама по себе недействительная, в том 
числе незаконная, сделка не является пра-
вонарушением и не преследуется законом. 
Исполнение недействительной сделки 
также не составляет какого-либо правона-
рушения[10, c. 152]. Д. О. Тузов также по-
лагает подход, при котором недействи-
тельные сделки являются правонарушени-
ем, неправильным и некорректным, не 
имеющим практического смысла. В каче-

стве доказательства отсутствия практиче-
ского смысла дискуссии относительно то-
го, имманентна ли недействительности 
противоправность, указанный автор при-
водит тезис о том, что признание сделки 
недействительной не предполагает ника-
ких дополнительных возложений в виде 
применения мер ответственности. А с точ-
ки зрения доктрины признание сделки не-
действительной приравнивало бы ее, 
например, к деликтам, а эти два явления в 
своей сущности имеют принципиальные 
различия[11, c. 37].  

Если исходить из концепции того, что 
любое действие несоответствующее тре-
бованиям закона является правонарушени-
ем, то правонарушением стоит считать и 
такие действия, как составление завещания 
в простой письменной форме или сделку, 
совершенную под влиянием обмана. Объ-
явление таких сделок противоправными 
было бы бессмысленным. Кроме того, за-
кон прямо устанавливает, что подобные 
сделки могут быть полезными и призна-
ваться действительными, т.е. в определен-
ных случаях конвалидироваться. Однако 
говорить, что все недействительные сдел-
ки правомерны, неправильно. Поскольку 
под гражданским правонарушением необ-
ходимо понимать некое действие или без-
действие которые нарушают гражданские 
права и (или) охраняемые законом интере-
сы субъектов гражданского права[12, c. 
55], то следует отметить, что в таком клю-
че некоторые недействительные сделки 
будут являться гражданским правонару-
шением.  

С другой стороны, одним из признаков 
действительной сделки в науке нередко 
именуют правомерность. Один из класси-
ков цивилистики М. М. Агарков, указывая 
на такой признак сделки, как правомер-
ность отталкивался от деления юридиче-
ских фактов - действий на правомерные и 
неправомерные. При этом указанный ав-
тор указывал на ситуацию, при которой ГК 
РСФСР использует термин сделка в отно-
шении любых сделок вообще, даже тогда, 
когда они являются гражданским правона-
рушением, в связи с чем, М. М. Агарков 
предлагал отказаться от такого подхода и 
признавать сделками лишь действитель-
ные сделки[13. c. 51]. В тоже время име-
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лась и противоположная позиция, выска-
занная Д. М. Генкиным, согласно которой 
правомерность или неправомерность не 
являются обязательным признаком сделки 
как юридического факта, а определяют 
лишь различные ее последствия[14, c. 50]. 
Позицию Д.М. Генкина разделяла и Н.В. 
Рабинович, которая отмечала, что недей-
ствительная сделка является именно сдел-
кой, поскольку, во-первых, является воле-
вым действием, выражающим волю субъ-
екта права в определенной форме; во-
вторых, волеизъявление в данном случае 
направлено на установление, изменение 
или прекращение гражданского правоот-
ношения; в-третьих, результатом соверше-
ния такой сделки является определенное 
правоотношение; в-четвертых, стороны ее 
желают возникновения именно правомер-
ного гражданско-правового отношения[15, 
c. 14]. Последний пункт сводится именно к 
тому, что, совершая недействительную 
сделку, стороны хотят добиться некоего 
правомерного результата, потому что 
негативных последствий недействительно-
сти стороны хотели бы избежать. 

Таким образом, недействительная сдел-
ка - это, безусловно, действие неправомер-
ное, но правомерность не конструктивный 
признак сделки. Правомерность есть осно-
вание деления всех сделок на действи-
тельные и недействительные. Спор о том, 
является ли недействительная сделка — 
сделкой, похож на спор о том, является ли 
гнилое яблоко — яблоком. Очевидно, что 
да — это в сущности тот же объект, по 
всем признакам, кроме безопасности для 
организма.  

В связи с этим полагаем возможным со-
гласиться с позицией Е. М. Тужиловой-
Орданской и Е. В. Лукьяненко о том, что 
юридические акты и юридические поступ-
ки могут быть как правомерными, так и 
неправомерными — это самостоятельное 
основание деления, которое не может 
включаться в деление по волевому при-
знаку, а правомерность не является суще-
ственным признаком сделки, недействи-
тельные сделки, по классификации юри-
дических фактов, также относятся к сдел-
кам[7, c. 522].  

Как уже было отмечено ранее в ходе 
работы, сделка является недействительной 

постольку, поскольку в ней имеются неко-
торые дефекты, т.е. пороки. Недействи-
тельность сделки наступает в случае, если 
нарушено какое-либо из условий ее дей-
ствительности: имеются пороки субъект-
ного состава, воли или волеизъявления, 
содержания, а также формы, в тех случаях, 
когда особые требования к форме сделки 
предъявляются императивными требова-
ниями закона[16, c. 356]. 

Однако в рамках настоящей работы ос-
новной акцент необходимо сделать на 
иной классификации недействительности, 
а именно на оспоримых и ничтожных 
сделках. Критерием разграничения оспо-
римых и ничтожных сделок выступает по-
рядок признания соответствующей сделки 
недействительной.  

Ничтожная сделка является недействи-
тельной вне зависимости от признания ее 
таковой в судебном порядке. Такие сделки 
являются «абсолютно недействительны-
ми», т.е. недействительными с момента их 
совершения, и недействительными авто-
матически, «как будто ее никогда не суще-
ствовало». Ничтожность сделки дает право 
любому, кто сталкивается с такой сделкой 
ссылаться на ее ничтожность, а правопри-
менительный орган не должен учитывать 
правовые последствия этой сделки[17, c. 
236].  

Оспоримая же сделка может быть при-
знана недействительной только по реше-
нию суда. До момента признания сделки 
недействительной, она является условно 
действительной. Для того, чтобы оспори-
мая сделка была признана недействитель-
ной необходимо обращение заинтересо-
ванного в этом лица. Оспоримая сделка, в 
отличии от ничтожной, также недействи-
тельна с момента совершения, но в данном 
случае, это скорее некое обращение сделки 
вспять — судебный акт, признавший сдел-
ку недействительной, распространяет на 
правоотношение обратную силу. Если для 
ничтожных сделок конвалидация это, ско-
рее, исключение из правила, то для оспо-
римых сделок для их «исцеления» доста-
точно просто их не оспаривать, с истече-
нием срока исковой давности пороки 
сделки уже не смогут повлиять на дей-
ствительность сделки[17, c. 237]. 
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Следует отметить, что в науке граждан-
ского права существует проблема поиска 
материального основания деления сделок 
на ничтожные и оспоримые.  

Д. О. Тузов выделил два основных док-
тринальных подхода к разграничению 
оспоримых и ничтожных сделок, а именно 
по степени интереса и по степени распо-
знаваемости, но каждый из них он подверг 
справедливой критике. В соответствии с 
концепцией разграничения оспоримых и 
ничтожных сделок по степени важности 
затрагиваемого интереса, ее сторонники 
полагают, что ничтожные сделки — это 
сделки с самыми серьезными пороками, 
затрагивающими либо безопасность всего 
оборота, либо некий публичный интерес. 
Указанный исследователь критикует раз-
граничение по серьезности порока на та-
ком примере: почему несоблюдение обяза-
тельной нотариальной формы более угро-
жает обществу, чем кабальные сделки или 
сделки совершенные, под влиянием обма-
на.  По воздействию на публичный инте-
рес также можно заметить, например, 
сделка, требующая согласия органа власти 
(ч.1 ст. 173.1 ГК РФ) является оспоримой, 
а не ничтожной. В тоже время сделки с 
участием малолетних, очевидно затраги-
вающие частный интерес, ничтожны. 

Разделение по степени распознаваемо-
сти (ничтожные – пороки очевидны, а у 
оспоримых пороки скрыты) также не со-
относится с текущей волей законодателя. 
Мнимые и притворные сделки, целью ко-
торых и есть сокрытие эффектов – ни-
чтожны. К тому же иногда невозможно 
распознать, сколько лет стороне сделки 13 
(сделка ничтожна) или 14 (сделка оспори-
ма)[11, c. 351].  

Д.А. Рыков, например, полагает, что нет 
никакого материального основания отне-
сения сделки либо к оспоримой, либо к 
ничтожной, кроме прямой воли законода-
теля.  Он пишет, что исходя из сопостав-
ления правового регулирования института 
недействительности сделок в разное время 
и в разных странах, можно увидеть, что 
решение вопроса зависит от законодатель-
ной политики[18, c. 36]. 

Так, стоит подчеркнуть неоднознач-
ность разделения сделок на оспоримые и 

ничтожные следующим примером. В Фе-
деральном законе «О несостоятельности 
(банкротстве)» установлены специальные 
основания признания сделок недействи-
тельными — например, совершенные во 
вред кредиторам (ч. 2 ст. 61. 2 Закона о 
банкротстве)[19]. Данная сделка очевидно 
затрагивает права третьих лиц, кредито-
ров, а также нарушает требования п. 1 ст. 
10 ГК РФ о недопустимости осуществле-
ния гражданских прав исключительно с 
намерением причинить вред другому лицу. 
Меж тем, такая сделка установлена зако-
ном, как оспоримая, хотя обладает всеми 
теми признаками ничтожной сделки, что 
устанавливается в п. 2 ст. 168 ГК РФ. 

Если исходить из концепции серьезно-
сти нарушения, то несколько забегая впе-
ред, стоит отметить, что ничтожные и 
оспоримые сделки разграничиваются в ст. 
168 ГК РФ: ничтожная сделка, в отличие 
от оспоримой, посягает на публичные ин-
тересы, либо права и охраняемые законом 
интересы третьих лиц. В таком случае, как 
посягает на публичные интересы или ин-
тересы третьих лиц — мнимая или при-
творная сделка (ст. 170 ГК РФ), которая 
опосредует частный интерес и направлена 
на маскировку реального интереса сторон 
сделки? Почему в таком случае оспорима 
кабальная сделка, которая своими крайне 
невыгодными условиями и обстоятель-
ствами совершения подрывает правопоря-
док ничуть не меньше? Разве не посягает 
на публичный порядок сделка, совершен-
ная юридическим лицом в противоречии с 
целями его деятельности? Это ведь озна-
чает, что лицо при своей регистрации 
предоставило недостоверные сведения ре-
гистрирующий орган, а значит и государ-
ство в заблуждение! Но нет, такая сделка 
также по закону является оспоримой.  

Все вышесказанное только подтвержда-
ет эту мысль, подчеркивая исключительно 
формально-позитивный критерий разгра-
ничения ничтожных и оспоримых сделок. 
В связи с этим представляется, что обос-
новано суждение А. П. Сергеева, который 
считает, что «отнесение той или иной 
сделки к ничтожной или оспоримой – все-
цело вопрос законодательной полити-
ки» [20, c. 11]. 
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Abstract. The article discusses the concept of an invalid transaction and its classification. The 

authors conclude that an invalid transaction is a transaction that does not entail the legal conse-

quences desired by the parties. Such a transaction still remains a legal fact, a transaction, albeit 

with defects. The main criterion for distinguishing invalid transactions is their division into void 

and disputed, that is, according to the criterion of the procedure for recognizing them in this sta-

tus. There is no material legal basis for the separation of transactions in this qualification, the 

very fact of separation is based solely on the positive will of the state. 
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Аннотация. В настоящей статье рассматриваются проблемы, имеющиеся в законо-

дательстве Российской Федерации, возникающие в силу быстрых темпов технологиче-

ского прогресса и глобализации, в особенности связанные с регламентацией обществен-

ных отношений по использованию цифровых музыкальных произведений как объектов 

интеллектуальной собственности. Предложены решения существующих проблем, путем 

расширения и конкретизации существенных условий лицензионного договора о предо-

ставлении права использования музыкального произведения Основными же способами 

распоряжения исключительным правом являются договор об отчуждении исключитель-

ного права на музыкальное произведение и лицензионный договор, но, возможно, в скором 

времени к ним в ряд встанет «глобальная лицензия». 

Ключевые слова: авторское право, интеллектуальная собственность, способы распо-

ряжения исключительным правом на музыкальные произведения. 

 

Способами распоряжения исключи-

тельным правом являются договорные 

обязательства в сфере интеллектуальных 

прав, которые могут быть разделены на 

две группы: обязательства по созданию 

новых объектов интеллектуальных прав 

(договор авторского заказа, договор заказа 

на создание произведения и государствен-

ный или муниципальный контракт) и обя-

зательства по использованию существую-

щих охраноспособных результатов интел-

лектуальной деятельности и средств инди-

видуализации (Ранее указывалось, что за-

конодателем не было ограничен перечень 

такого распоряжение, но основными счи-

таются договоры об отчуждении исключи-

тельного права и лицензионные догово-

ры) [1, c. 50]. 

Первую группу можно охарактеризо-

вать тем, что при таких договорах личные 

неимущественные права будут принадле-

жать только автору, а заказчику (работода-

телю) именно исключительное право. В 

данной работе будет рассмотрена вторая 

группа способов распоряжения авторами 

музыкальных произведений исключитель-

ными правам. 

Главное правовое отличие между дого-

вором об отчуждении исключительного 

права на музыкальное произведение и со-

ответствующим лицензионным договором 

заключается в следующем. По первому 

типу договора правообладатель передает 

или обязуется передать принадлежащее 

ему исключительное право на произведе-

ние в полном объеме приобретателю (без 

ограничения срока перехода исключитель-

ного права), по второму типу – лицензиар 

(который может и не быть правообладате-

лем, например, при заключении сублицен-

зионного договора) передает или обязует-

ся передать лицензиату право использова-

ния музыкального произведения в преду-

смотренных договором пределах. Учиты-

вая, что по лицензионному договору ли-

цензиат может использовать музыкальное 

произведение только в пределах тех прав и 

теми способами, которые оговорены в до-

кументе, законодатель предъявляет к дан-

ному типу договоров дополнительные тре-

бования: лицензионный договор должен 

предусматривать: предмет договора путем 

указания на конкретное музыкальное про-

изведение (музыкальные произведения), 

право использования которых предостав-

ляется по договору; способы использова-

ния музыкального произведения (пункт 6 

статьи 1235 ГК РФ) [2, c. 111]. 
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На практике встречаются ситуации, при 

которых передача исключительных прав 

на музыкальное произведение оформляет-

ся путем заключения агентских (субагент-

ских) договоров между правообладателем 

и агентом (субагентом). Судебная практи-

ка указывает, что перехода исключитель-

ного права в таких случаях не происходит, 

ссылаясь на то обстоятельство, что зако-

нодателем не предусмотрена возможность 

передачи исключительных прав на произ-

ведение по агентскому и субагентскому 

договорам [3]. 

В.В. Мещерякова выделяет следующие 

проблемы существенных условий лицен-

зионного договора по использованию му-

зыкальных произведений: проблема иден-

тификации предмета лицензионного дого-

вора по типу свободной лицензии на ис-

пользование музыкального произведения, 

решаемая путем выдачи лицензии право-

обладателем исключительно на использо-

вание первоначального музыкального 

произведения. Такое решение позволит не 

только преодолеть проблему нарушения 

прав правообладателей, но и усовершен-

ствует гражданский оборот, связанный с 

лицензионными отношениями, путем за-

конодательного закрепления такой гаран-

тии правового статуса лицензиара. Также 

выделяется проблема отсутствия законо-

дательного закрепления термина «произ-

ведения», которое указывается в рассмат-

риваемых договорах, поскольку не точ-

ность предмета договора может давать 

возможность различных злоупотреблений 

права [4, c. 270]. 

Вдобавок проблема соотношения и раз-

граничения срока, на который заключается 

договор, и срока предоставления права на 

использование музыкального произведе-

ния, в частности. В судебной практике не-

редко эти сроки отождествляются [5]. Раз-

граничение срока, на который заключается 

договор и срока предоставления права на 

использование произведения имеет прак-

тическое значение, в том числе при опре-

делении размера вознаграждения, которое 

может быть поставлено в зависимость от 

срока действия права лицензиата на ис-

пользование объекта. По истечении срока 

действия исключительного права объект 

переходит в общественное достояние, а 

лицензионный договор, если он был за-

ключен на более длительный срок, пре-

кращается [4, c. 276]. 

Представляется возможным разрешить 

указанные пробелы законодательства пу-

тем расширения и конкретизации суще-

ственных условий лицензионного догово-

ра о предоставлении права использования 

музыкального произведения, поскольку 

это стабилизирует правовой статус сторон, 

а также позволит осуществлять правомер-

ное использование предмета договора, 

пользователь будет информирован о со-

держании добросовестного поведения, 

ожидаемого от него, правообладатель 

сможет вступать в договорные отношения 

с большими гарантиями своих прав [4, 

c. 284].  

В настоящее время, в связи с подготов-

кой законопроекта о «глобальной лицен-

зии», в научном и экспертном сообществе 

обсуждается вопрос о допустимости вве-

дения правового механизма, при котором 

пользователь информационно-

телекоммуникационной сети (в том числе 

сети «Интернет») получает доступ к ис-

пользованию произведений литературы и 

искусства, распространяемых посредством 

данной сети, только при условии заключе-

ния пользователем сети (лицом, имеющим 

договор об оказании услуг доступа и пере-

дачи данных в информационно-

телекоммуникационных сетях) лицензи-

онного договора, по которому лицензиату 

предоставляется простая (неисключитель-

ная) лицензия на воспроизведение путем 

записи в память ЭВМ и доведение до все-

общего сведения музыкальных произведе-

ний (с текстом или без текста) [2, c. 113]. 

В.Б. Нагродская, положительно оцени-

вая такую законодательную инициативу, 

подчеркивает значительное влияние он-

лайн-отношений на правовую систему, 

позволяющее говорить о постепенном пе-

реходе к инклюзивной модели авторских 

прав. Представляется, что основная задача 

реформирования – дать возможность по-

лучить доступ к музыкальным произведе-

ниям своевременно и легальное. В насто-

ящее время важная проблема – невозмож-

ность диалога правообладателей с различ-
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ными интернет-сайтами, на которых про-

исходит совершенно неконтролируемое 

размещение контента, полное смешение 

возмездного и безвозмездного обмена, а 

вместе с тем и абсолютное отсутствие по-

нимания, находится ли перед пользовате-

лем легальный контент. Решение которой 

может заключаться в введение запрета на 

создание технических условий, обеспечи-

вающих использование результатов ин-

теллектуальной деятельности без согласия 

правообладателя [6, c. 68]. 

Д.М. Смирнов, наоборот скептически 

относится к такому новому способу распо-

ряжения исключительным правом, по-

скольку возникнут определенные колли-

зии: 

1) по данному законопроекту, действие 

лицензии будет ограничено территорией 

Российской Федерации, что противоречит 

признаку глобальности; 

2) законопроект не содержит условий, 

при которых возможно было бы предо-

ставление глобальной лицензии на безвоз-

мездной основе; 

3) риск нарушения персональных дан-

ных лицензиатов [2, c. 114]. 
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Аннотация. Система магистральных трубопроводов России считается самой про-

тяженной в мире и является основным экспортным каналом. В настоящий момент дан-

ный вид транспортировки остается самым дешевым способом. Поставка нефтегазовых 

ресурсов по трубопроводам осуществляется в Европу, страны СНГ и Китай. Транспор-

тировка углеводородов играет значительную роль в образовании бюджета страны. По-

этому правильное регулирование отношений транспортировки в сфере топливно-

энергетического комплекса сказывается на экономическую составляющую страны, при-

были компаний и себестоимости услуг. Несмотря на большую значимость для экономики, 

объекты магистральной транспортной инфраструктуры относятся к классу опасных и 

являются высокорисковыми. Воздействие на окружающую среду отражается в загряз-

нении почв, водных объектов, гибели живности, влиянии на здоровье людей, и может 

привести к необратимым последствиям. Поэтому особое внимание необходимо уделять 

экологической безопасности. Анализ теоретико-правовых основ регулирования отноше-

ний в сфере транспортировки углеводородных ресурсов по трубопроводам обуславливает 

исследование в данной области существующих проблем. 

Ключевые слова: экологическое безопасность, правовое регулирование, магистральные 

трубопроводы, углеводородные ресурсы, окружающая среда, возмещение ущерба. 

 

Транспортировка углеводородных ре-

сурсов является важнейшим звеном в 

нефтегазовой деятельности. Транспортная 

коммуникация связывает самые отдален-

ные уголки государства и является мате-

риальной основой поддержки междуна-

родных отношений. Самым экологичным и 

дешевым способом перемещения большо-

го количества ресурсов признано по маги-

стральным трубопроводам. В России 

транспортировку нефти и газа осуществ-

ляют разные компании. Так, к газовым га-

зопроводным компаниям относятся «Газ-

пром трансгаз», «Росукрэнерго», к нефте-

проводным компаниям – «Транснефть» и 

«Транснефтепродукт».  

Считается, что магистральные трубо-

проводы являются самым безопасным спо-

собом перевозки углеводородных ресур-

сов. Взаимодействие магистральных тру-

бопровод с окружающей средой обуслов-

лено их протяженностью, пропускной спо-

собностью, опорой на землю, прокладка 

труб происходит в различных климатиче-

ских условиях и гидрогеологических 

свойств горных пород, массой и свойства-

ми углеводородных ресурсов. Безопас-

ность трубопроводов предполагает их 

устойчивость к воздействию как внешних, 

так и внутренних факторов, соблюдая при 

этом правила их эксплуатации и обслужи-

вания. Поэтому компаниям важнее преду-

преждать аварии.  

Однако при повреждении труб послед-

ствия аварий наносят колоссальный ущерб 

окружающей среде. На сегодняшний мо-

мент для государства и собственника ре-

сурсов становится серьёзной проблемой 

возмещения последствий аварийной ситу-

ации окружающей среде, т.к. основным 

способом транспортировки нефти и газа 

остается по магистральным трубопрово-

дам – перемещение газа составляет 100%, 

нефти – 99%, а на продукцию переработки 

приходится более 50%. Россия является 

одним из ведущих стран, экспортирующих 

нефть и газ. Протяженность магистраль-

ных трубопровод в 2020 году составила 
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217 тыс.км, включая 151 тыс. км газопро-

водных магистралей и 46,7 тыс. км нефте-

проводных [1]. 

Поэтому предотвращение аварий явля-

ется основной задачей эколого-правового 

регулирования отношений в сфере транс-

портировки углеводородных ресурсов по 

трубопроводам.  

Разберем, какие экологические требо-

вания предъявляются к компаниям, транс-

портирующие углеводородные ресурсы, со 

стороны государства.  

Эксплуатация трубопроводов происхо-

дит согласно ФЗ «Об охране окружающей 

среды». В статье 46 настоящего закона 

указано, что компания должна предусмот-

реть восстановление использованных зе-

мель после строительства магистральных 

трубопроводов, иметь соответствующую 

документацию с пройденной государ-

ственной экспертизой [2]. Кроме этого, 

компания должна соблюдать экологиче-

ские, санитарно-эпидемиологические и 

другие правила. Контроль за соблюдением 

экологических норм ведет Министерство 

природных ресурсов РФ.  

На сегодняшний момент действуют бо-

лее 80 правовых актов, касающихся функ-

ционированию деятельности магистраль-

ного транспорта. Один из них является по-

становление Госгортехнадзора России 

«Правила охраны магистральных трубо-

проводов». Согласно нему для предотвра-

щения аварий на магистральных трубо-

проводах необходимо соблюдать правила 

обустройства трасс и для исключения воз-

можных повреждений трубопроводов 

необходимо установить охранную зону. В 

охранных зонах запрещается как-либо раз-

рушать упоры, на которых держится тру-

бопровод, ломать, закрывать либо сдви-

гать специальные знаки, указывающие 

трассы трубопроводов, а также устраивать 

свалки и разводить источники огня [3]. Без 

письменного разрешения предприятий, в 

данной зоне около принадлежащих ему 

трубопроводного транспорта воспрещает-

ся строить сооружения, высаживать расти-

тельность либо проводить геологические и 

другие работы.  

Розлив может произойти на любом эта-

пе деятельности оборота нефти и нефте-

продуктов, в том числе при транспорти-

ровке. Чаще всего это происходит в ре-

зультате износа магистральных труб. Ос-

новная часть восстановления окружающей 

среды приходится на рекультивацию зе-

мель. Обязанность возмещения причинён-

ного вреда окружающей среде в результа-

те розлива нефти и нефтепродуктов воз-

ложена как на собственника ресурсов, так 

и на собственника трубопровода. Учиты-

вая данный факт, сложно доказать причи-

нения вреда окружающей среды и оценить 

масштаб нанесения вреда, т.к. по некото-

рым объектам не разработана единая ме-

тодика оценки нанесенного вреда. В стать-

ях 77 и 78 закона «Об охране окружающей 

среды» указано два способа возмещения 

ущерба: «в соответствии с утвержденными 

в установленном порядке таксами и мето-

диками исчисления размера вреда окру-

жающей среде, а при их отсутствии исходя 

из фактических затрат на восстановление 

нарушенного состояния окружающей сре-

ды, с учетом понесенных убытков, в том 

числе упущенной выгоды» [2]. 

Проведение работ на магистральных 

трубопроводах должны обеспечивать об-

ращение отходов в соответствии в ФЗ «Об 

отходах производства и потребления» и 

соблюдая СанПин «Почва». Очистка насе-

ленных мест, отходы производства и по-

требления, санитарная охрана почвы гиги-

енические требования к размещению и 

обезвреживанию отходов производства и 

потребления». 

Ликвидация изношенных труб также 

должна соответствовать экологическим 

требованиям. После проведения соответ-

ствующих работ «освобождающиеся тер-

ритории должны быть рекультивированы», 

т.к. магистральные трубопроводы относят-

ся к опасным производственным объек-

там [4].  

Анализируя экологическое право, воз-

никла неопределённость окончательного 

результата возмещения ущербы окружаю-

щей среды: при устранении источников 

загрязнения окружающей среды почва 

должна полностью восстановится до пер-

воначального состояния, либо достаточно 

исправить текущую ситуацию. В этом со-

стоит сложность проведения процедур 
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государственного контроля. В 2018 году 

были приняты «Правила проведения ре-

культивации и консервации земель», со-

гласно которому «рекультивация земель 

должна обеспечивать восстановление зе-

мель до состояния, пригодного для их ис-

пользования в соответствии с целевым 

назначением и разрешенным использова-

нием» [5]. При определении факта загряз-

нения окружающей среды необходимо 

проводить специальные экологические 

экспертизы, установить последствия при-

чиненного ущерба и определить причин-

но-следственную связь между ними.  

Основная проблема эколого-правового 

регулирования состоит в отсутствие еди-

ного законодательного акта, контролиру-

ющего безопасное функционирование ма-

гистральных трубопроводов. В 2017 году 

Государственная Дума отклонила проект 

федерального закона № 408228-5 «Техни-

ческий регламент о безопасности маги-

стральных трубопроводов для транспорти-

ровки жидких и газообразных углеводоро-

дов». Также стоит отметить Федеральный 

закон, который не был опубликован «О 

магистральном трубопроводном транс-

порте». В документе в главе 6 настоящего 

ФЗ определяются «правовые основы эко-

логической безопасности в области маги-

стрального трубопроводного транспорта».  

Таким образом, в законодательстве в 

сфере транспортировки углеводородных 

ресурсов по трубопроводам следует при-

нять единый акт, установить процедуру 

подхода воздействия на субъектов, причи-

нившие вред окружающей среде, также 

принять меры, которые бы обеспечивали 

добровольное возмещение ущерба. Ком-

пании, которые без умысла загрязнили 

окружающую среду, добровольно устра-

няют последствия и компенсируют ущерб, 

т.к. их действия могут повлиять на репута-

цию, что, в свою очередь, может сказаться 

на прибыли. Поэтому государству необхо-

димо поддерживать бизнес с точки зрения 

экологической ответственности.  
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Abstract. Russia's main pipeline system is considered the longest in the world and is the main 

export channel. At the moment, this type of transportation remains the cheapest way. Oil and gas 

resources are supplied via pipelines to Europe, CIS countries and China. Transportation of hy-

drocarbons plays a significant role in the formation of the country's budget. Therefore, the cor-

rect regulation of transportation relations in the field of fuel and energy complex affects the eco-

nomic component of the country, the profits of companies and the cost of services. Despite the 

great importance for the economy, the objects of the main transport infrastructure belong to the 

class of dangerous and are high-risk. The impact on the environment is reflected in the pollution 

of soils, water bodies, the death of livestock, the impact on human health, and can lead to irre-

versible consequences. Therefore, special attention should be paid to environmental safety. The 

analysis of the theoretical and legal foundations of regulating relations in the field of transporta-

tion of hydrocarbon resources through pipelines determines the investigation of existing prob-

lems in this area. 
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Аннотация. В статье автор рассматривает все существующие и возможные про-

блемы при реализации процедуры банкротства физических лиц. Предложены пути реше-

ния проблем. В статье отмечается, что в условиях экономического кризиса в России те-

ма банкротства физических лиц становится наиболее актуальной. Существуют различ-

ные пробелы в нормах законодательства, регулирующих новую сферу отношений. В ста-

тье отмечается, что произошло увеличение заявлений на банкротство физических лиц, 

ведь кроме выросших цен на основные продукты и товары, роста ставок по кредитам и 

ипотекам, у многих граждан заработные платы остались на прежнем уровне, а многие 

индивидуальные предприниматели потеряли прежний уровень выручки из-за снижения 

ассортимента импортного товара, а также подорожания цен. 

Ключевые слова: банкротство физических лиц, банкротство, несостоятельность фи-

зического лица, несостоятельность, проблемы банкротства, задолженность. 

 

Ежедневно какие-то граждане получают 

серьезные травмы, теряют здоровье, попа-

дают под сокращение, теряют возмож-

ность оплачивать прежний уровень жизни, 

в результате предпринимательского кри-

зиса граждане попадают в печальное и до-

вольно бедственное положение с большой 

суммой долгов, которую не в силах воз-

вратить.  

В России в последние годы существует 

финансовая напряженность у граждан, 

кредитные обязательства по одному-двум 

кредитам есть у каждого второго. При 

этом платежи по кредитам часто состав-

ляют около 70-80% от заработной платы. С 

постоянно растущей инфляцией, экономи-

ческими кризисами, многие люди находят-

ся в кредитной кабале. Как считает зако-

нодатель, задолженность от 500 тысяч 

рублей отнесена к крупным задолженно-

стям и подразумевает возможность 

оформления процедуры банкротства физи-

ческого лица в случае невозможности 

оплаты задолженности.  

Понятие банкротства известно мировой 

практике уже более 10 веков. Но институт 

банкротства для России довольно молодой 

и развивающийся. По сравнению со мно-

гими другими странами, в России более 

развито понимание банкротства юридиче-

ских лиц. А банкротство физических лиц 

довольно новое понятие, нормативно-

правовое регулирование банкротства фи-

зических лиц находится на стадии станов-

ления. 

Заявление о банкротстве физического 

лица и регистрация статуса банкрота поз-

воляет многим гражданам выкарабкаться 

из ямы долгов. С долгами в пол миллиона 

рублей, которые человек уже не может 

оплачивать, появляется понимание того, 

что лучше оформить процедуру банкрот-

ства, пока это не поздно, пока есть финан-

совые средства на саму процедуру.  

Законодатель также учел, что на саму 

процедуру банкротства потребуются за-

траты и время, поэтому, в отличие от 

банкротства юридических лиц, не надо 

ждать наступления трехмесячного срока 

неоплаты задолженности. 

Стоит подсчитать затраты физического 

лица на оформление банкротства, напри-

мер, на наем арбитражного управляющего 

по оформлению банкротства, на оплату 

различных пошлин и расходов за выдачу 

документов. Часть расходов может покры-

ваться в данном случае за счет прочего 

имущества. Индивидуальный предприни-

матель тоже будет считаться физическим 

лицом при реализации процедуры банк-
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ротства, и часть расходов может покрыть-

ся конкурсной массой [1, с. 273]. 

Сложнее обстоит дело с теми гражда-

нами, которые живут за чертой бедности. 

У таких граждан уже нет финансовых 

средств даже оформить банкротство. По-

лучается замкнутый круг. Необходимо для 

некоторых категорий людей все же регла-

ментировать возможность бесплатного 

оформления банкротства. Либо осуществ-

лять целевое субсидирование оформления. 

Также определенные сложности возни-

кают при признании банкротами обоих су-

пругов. Нет достаточного нормативно-

правового регулирования данного вопроса, 

нет понятия совместного банкротства. 

Банкротство каждого физического лица 

рассматривается отдельно. Необходимо 

разработать нормы и дать возможность 

рассматривать в суде совместное банкрот-

ство супругов [2, с. 63]. 

Сложности также возникают и в виду 

правовой неграмотности населения. Мно-

гие даже не осведомлены, что существует 

возможность банкротства физических лиц, 

что можно списать долги и жить дальше, 

постепенно налаживая свою жизнь.  Дру-

гая категория людей, которые хоть и знают 

о возможностях процедуры банкротства 

физических лиц, но ничего не предприни-

мают, так как относятся к этому насторо-

женно, недоверчиво и негативно, видя в 

банкротстве обман и не веря в то, что и им 

спишут долги. 

Помимо правовой неграмотности. стоит 

также отметить и финансовую неграмот-

ность большей части населения. Ведь мно-

гие берут кредиты и даже не смотрят под 

какие большие проценты им их выдают. 

Люди не сравнивают процентную ставку 

на кредит в различных банках, не знают о 

возможностях перекредитования по дей-

ствующему кредиту в другом банке под 

более выгодный процент и условия. Мно-

гие люди копят просрочки и штрафы по 

кредитам, изначально не рассчитывая свои 

возможности, легкомысленно относясь к 

необходимости сопоставления доходов и 

расходов. Не все также знают, что можно 

обращаться в кредитные учреждения и 

банки с заявлениями реструктурировать 

долг, уменьшить сумму платежа на время 

кризиса, увеличив число лет оплаты. Так-

же не все знают, что по заявлению можно 

заморозить кредитные выплаты, чтобы по 

ним не было просрочки в случае, если за-

емщик по кредиту умер, а наследники еще 

не вступили в наследство (как правило, 

срок заморозки составляет шесть месяцев). 

Стоит отметить, что процент возвра-

щенной задолженности в процедуре банк-

ротства очень мал, поэтому данное обстоя-

тельство часто приводит к некорректному 

поведению кредиторов, коллекторов пы-

тающихся взыскать максимально возмож-

ную сумму до того, как должник объявит 

себя банкротом [3, с. 19]. Продажа долга 

коллекторам вызывает проблемы при 

оформлении банкротства, так как должник 

не может в суде подтвердить сумму за-

долженности по документам банка. Кол-

лекторы при этом также часто не предо-

ставляют своевременно данные, так как 

недооформили должника.  

Самое главное, что должен знать граж-

данин, который решился оформить банк-

ротство, это то, что в ближайшие года ни 

одни банк не станет выдавать ему кредит, 

а также ему может быть отказано в неко-

торых пособиях. Поэтому, если задолжен-

ность небольшая и ее можно реструктури-

ровать, лучше это сделать. 

Число заявлений на банкротство физи-

ческих лиц растет с каждым годом. С раз-

витием института банкротства в России, 

появились и лица, злоупотребляющие пра-

вом. Так, многие оформляли кредиты на 

большие суммы, а затем оформляли банк-

ротство. Согласимся, что «недобросовест-

ный должник, будет искать различные пу-

ти введения суда в заблуждение из-за сво-

их корыстных целей, а санкции, которые 

могут возникнуть после этого, совершенно 

не соразмерны его деянию. Статьи 195-197 

Уголовного Кодекса РФ [4] вводят санк-

ции по отношению к таким людям, исклю-

чительно в экономическом эквиваленте, 

выдавая мизерные штрафы. Правонаруши-

тель не боится заплатить небольшой 

штраф, чтобы спасти свои огромные сум-

мы, поэтому пренебрегая законом, испы-

тывает терпение судей» [5, с. 104]. 

Большая же часть населения в виду со-

циально-экономической ситуации в стране 
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продолжает все больше вовлекаться в дол-

говые обязательства по причине отсут-

ствия необходимого уровня доходов с од-

новременным ростом срочных расходов в 

условиях финансового кризиса семьи, биз-

неса. 

Таким образом, в условиях кризиса все 

больше кредитуются не только юридиче-

ские лица и индивидуальные предприни-

матели, но и обычные граждане. В виду 

недавнего появления и развития института 

банкротства физических лиц в России при 

правоприменении норм о банкротстве ча-

сто возникают сложности, судопроизвод-

ство по таким делам также испытывает за-

труднения. Необходимо повышать финан-

совую и правовую грамотность населения 

посредством сети интернет, распростране-

нием брошюр. Важно также донести по-

мимо возможности банкротства и послед-

ствия, которые будут в будущем при при-

знании гражданина банкротом. 
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Банкротство физического лица, а кто-то 

такое банкротство называет «потребитель-

ским банкротством» или «личным банк-

ротством» [1, с. 209], представляет собой 

не просто объявление человека банкротом 

с «обнулением» всех его долгов, а это до-

вольно сложный и длительный процесс, 

который затем несет в себя последствия на 

многие годы, как положительные, так и 

отрицательные. Процедуру банкротства 

нельзя провести в один день. Множество 

нюансов и недостаточное нормативное ре-

гулирование в виду введения данной про-

цедуры только в 2015 году, усложняют 

процедуру [2, с. 189]. А также вначале 

должны быть использованы все возможно-

сти, чтобы ее избежать, например, рас-

сматриваются возможности реструктури-

зации долга с уменьшением ежемесячного 

платежа, банк также может предложить 

оплатить только долг, списав все штрафы 

и пени за просрочку. Также возможно 

продать часть имущества для покрытия 

долгов. Не допускается продажа жилья, 

которое является единственным  и квадра-

тура соответствует установленным нор-

мам. Если же и это не способно помочь 

для оплаты долга, то единственным выхо-

дом становится оформление банкротства 

при соответствующих основаниях. 

Так, согласно Федеральному закону «О 

несостоятельности (банкротстве)» [3], 

гражданин, в отношении которого откры-

валось дело о банкротстве, обязан об этом 

уведомлять кредитные организации и бан-

ки в течение пяти лет с указанного собы-

тия при желании оформить кредит. Конеч-

но, кредитные организации и банки не хо-

тят брать на себя риски и выдавать креди-

ты лицам, которые уже проходили проце-

дуру банкротства. Поэтому таким гражда-

нам отказывают в предоставлении новых 

кредитов. Кроме того, даже по истечении 

пяти лет, банк и кредитные организации 

при заполнении анкеты на получение зай-

ма или кредита всегда ставят вопрос, а 

проводилась ли когда-нибудь процедура 

банкротства у данного заявителя. И даже 

ответив нет, банк может проверить данные 

потенциального заемщика, так как у банка 

есть информационная база и служба без-

опасности, к тому же, при заполнении за-

явления заявители заполняют документ на 
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разрешение доступа к персональным дан-

ным.   

Лицам, которые заявляли о процедуре 

банкротства также запрещено в течение 

пяти лет занимать руководящие должно-

сти в юридических лицах,  также запреще-

но самим заниматься предприниматель-

ской деятельностью. 

Не стоит забывать и то, что пока идет 

процедура банкротства, физическим лицам 

будут настойчиво звонить коллекторы и 

банки, многие используют незаконно ме-

тоды запугивания заемщиков.  

Таким образом, отрицательным послед-

ствием фактически становится то, что ли-

цо, прибегнувшее к процедуре банкрот-

ства, в будущем не может взять кредит, 

либо ему его предлагают в меньших сум-

мах, чем необходимо и под более высокий 

процент и под залог имущества, либо с по-

ручителями. 

Также минусом является и то, что при 

банкротстве и при реализации имущества 

должника необходимо нанимать финансо-

вого управляющего, деятельность которо-

го должна быть оплачена. Поэтому не все-

гда выгодно реализовывать процедуру 

банкротства, может уйти на данную про-

цедуру и по 300-500 тысяч рублей за весь 

период банкротства [4, с. 93]. Это воло-

китно и если сумма задолженности не-

большая, лучше постараться договориться 

произвести реструктуризацию, либо ис-

кать новые средства заработка. 

В виду молодости института банкрот-

ства физических лиц в Российской Феде-

рации, судебная практика не имеет одно-

образного похода. Так, в одних случаях 

суды  хоть и признают гражданина банк-

ротом, но не освобождают его от исполне-

ния обязательств, признавая, что заемщик 

долги брал последовательно и накапливая, 

не имея при этом достаточного уровня за-

работной платы. В таких ситуациях, 

обанкротившийся гражданин попадает в 

еще худшую ситуацию, ведь долги по-

прежнему он выплачивать не может, а в то 

же время перекредитоваться на более ма-

ленький процент и с уменьшением ежеме-

сячных платежей ему уже не дадут. Таким 

образом, не всегда банкротство будет 

означать освобождение от долгов. Важно 

доказать, что банкротство было непредна-

меренным. При этом, человеческую фи-

нансовую неграмотность банки никак не 

учитывают даже у пожилых людей.  

Анализ судебной практики показывает 

и на совсем противоположные решения 

судов. Так, например, набрав кредитов при 

недостаточно большой зарплате гражда-

нин, купил лишь недорогой автомобиль. 

При помощи конкурсного управляющего 

автомобиль был продан и была погашена 

лишь малая часть задолженности. Однако 

суд признал должника банкротом и осво-

бодил банкрота от оплаты оставшейся 

суммы задолженности [5, с. 211]. 

Стоит отметить, что многие юридиче-

ские конторы активно занимаются распро-

странением информации о банкротстве и 

положительных последствий, не оглашая, 

что есть случаи банкротства с отказом от 

освобождения задолженности. В данном 

случае, агентства заинтересованы в своей 

комиссии, а гражданин согласен на это 

комиссию в ожидании списания всех дол-

гов. При этом все другие негативные по-

следствия юристы такие агентств физиче-

ским лицам не объявляют.  

Положительными моментами для физи-

ческих лиц, успешно оформивших проце-

дуру банкротства, является то, что больше 

их не будут беспокоить коллекторы, не 

нужно будет бояться, что большая часть 

зарплаты будет удержана приставами уже 

на рабочем месте. Человек легально изба-

вится от долгов.  

В настоящее время российская эконо-

мическая действительность показывает, 

что не все доходы легализованы. Гражда-

нин может и злоупотребить правом, ссы-

лаясь на маленькие доходы и открыв банк-

ротство, обогатиться. Само имущество же 

должника может быть оформлено на дру-

гого члена семьи. Такие проблемы данной 

сферы говорят о недостаточном правовом 

регулировании процедуры банкротства. 

Необходимо рассмотреть также нега-

тивные тенденции процедуры банкротства 

для другой стороны отношений. Так, кре-

дитные организации, банки при увеличе-

нии количества заемщиков, обратившихся 

к процедуре банкротства, часто терпят фи-

нансовые потери, так как заем в большин-
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стве случаев не возвращается. У некото-

рых граждан возможно реализовать иму-

щество в счет покрытия долгов, у других 

же нет и имущества для реализации. 

Осложняется все и тем, что невозможно 

отобрать единственное жилье, возникают 

сложности и с недвижимым имуществом, 

где есть доля детей, прописка детей.  

Чтобы восполнить существующие поте-

ри, банки и кредитные организации повы-

шают процент по займам, уменьшают про-

центы по депозитам, строже подходят к 

принципам оформления кредита. Также 

распространяется такое явление, что за-

емщик в банке не может получить просто 

кредит, а только с дополнительными навя-

занными услугами в виде покупки карты 

со специальными условиями, страховки 

жизни и здоровья. Такие незаконные дей-

ствия сотрудников банка и кредитных 

учреждений по навязыванию банковских 

продуктов очень сложно доказать. 

Также если банкротство физических 

лиц будет расти, то финансовая устойчи-

вость банков будет падать. Банки могут 

также столкнуться с проблемой нехватки 

наличности, выдачей депозитов, так как 

отсутствует должный приток денежных 

средств по кредитам и займам. 

Таким образом, необходимо знать не 

только плюсы, но и минусы процедуры 

банкротства, чтоб принять верное решение 

должнику. 
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В настоящие время распространение 

наркотиков, злоупотребление наркотиче-

ских средств и психотропных веществ яв-

ляется актуальной проблемой не только 

одного государства, но и всех стран мира  

Незаконный оборот наркотических 

средств и психотропных веществ приобрел 

глобальный масштаб, и самым серьёзный 

образом сказывается на социально-

психологический атмосфере в обществе, а 

также отрицательно влияет на правопоря-

док  

Поскольку масштабное криминальное 

наркопроизводство сконцентрировано за 

рубежом, доля наркотиков перемещается в 

большом объёме через территорию разных 

стран, что является проблемой не только 

со стороны правоохранительных, но и та-

моженных антитеррористических органов 

в целях предотвращение наркотизации в 

России и ЕАЭС. 

Исходя из этого Федеральная таможен-

ная служба России (далее ФТС России) 

является федеральным органом исполни-

тельной ветви власти, а также осуществля-

ет функции по контролю и надзору в обла-

сти таможенного дела в  Российской Фе-

дерации и как никто другой знает о разма-

хах и степени опасности международной 

торговли наркотических и психотропных 

веществ .Они имеют колоссальную при-

быль, что является привлекательным сфе-

рой деятельности организационных пре-

ступных организаций ,она является одним 

из основных источников угроз националь-

ной безопасности, общественной и госу-

дарственной безопасности [1]. 

Необходимо так же заметить контра-

бандная деятельность изобретает все новое 

способы прохождение через таможенную 

границу. 

Обратимся к статистическим данным 

ФТС России. 
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Таблица 1. Динамика таможенных органов по контролю при перемещение незаконного 

оборота наркотических средств, психотропных веществ за 2019-2021 гг. [4] 

Название мероприятия 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

2021 г. по сравнению в 

% с 

2019 г. 2020 г. 

Количество уголовных дел, возбужденных по фактам: кон-

трабанды наркотических средств по статье 229.1 УК РФ 

(УД) 

143 94 257 179,7 132.5 

Изъято из незаконного оборота наркотических средств, пси-

хотропных веществ и их прекурсоров, а также сильнодей-

ствующих веществ (тонн) 

12,4 9,1 16,6 133,9 82,4 

оперативно-розыскные мероприятия и международные опе-

рации «контролируемые поставка» межрегионального и 

международного характера, по результатам которых из не-

законного оборота 

изъято (кг) 

285 816,9 437 53,49 153,3 

 

Если рассматривать подробнее, то мож-

но увидеть, количество уголовных дел, 

возбужденных по фактам: контрабанды 

наркотических средств по статье 229.1 УК 

РФ и за 2021 год по сравнению с 2020 го-

дом уменьшился на 32,5%, а с 2019 годом 

увеличился на 79,9%. Это связано с тем, 

что за 2021 год таможенными органами 

Российской Федерации стали чаще произ-

водить таможенный контроль лиц, транс-

портных средств и грузов, следующих че-

рез государственную границу Российской 

Федерации. А если рассматривать изъятие 

из незаконного оборота наркотических 

средств, психотропных веществ и их пре-

курсоров, а также сильнодействующих 

веществ, то 2021 год по сравнению с 2020 

годом уменьшилось на 24%, а по сравне-

нию 2019 увеличилось 34%. В данном 

случае это связано с более внимательным 

таможенным осмотром с применением 

техническими средствами. Оперативно-

розыскные мероприятия и международные 

операции «контролируемые поставки» 

межрегионального и международного ха-

рактера, по результатам которых из неза-

конного оборота за 2021 год по сравнению 

с 2020 годом значительно увеличился на 

53%, а по сравнению с 2019 уменьшился 

на 35%. Такой большой скачек в 2021 году 

связан с тщательным мониторингом не 

только товара, но и транспортных доку-

ментов, которые в большой вероятности 

были неправильные [2]. 

Как уже видно по статистическим дан-

ным за последние 3 года таможенные ор-

ганы с каждым годом все больше и больше 

изымают наркотических средств, психо-

тропных веществ, что и является основ-

ным направлением развития ФТС РФ до 

2030 года, повышение результативности, 

борьбы с преступлениями и администра-

тивными правонарушениями, отнесенные 

к компетенции таможенных органов [3]. 

Для повышения эффективности работы 

таможенных органов по борьбе с незакон-

ным перемещением наркотических 

средств и психотропных веществ через та-

моженную границу, можно выделить не-

которые совершенствование: 

- Развитие новых технических средств 

для поиска контрабанды; 

- Создание эффективной системы защи-

ты территории Российской Федерации от 

незаконного ввоза наркотических, психо-

тропных, сильнодействующих веществ из 

ближнего и дальнего зарубежья; 

- Проведение оперативно-розыскных 

мероприятий, направленных на выявление 

контрабанды наркотиков (например, кон-

тролируемая поставка); 

- Создание единой базы данных для 

всех уполномоченных в области противо-

действия контрабанды правоохранитель-

ных органов, через которую ведомства бу-

дут взаимодействовать путем обмена меж-

ду собой всей необходимой им информа-

цией [4]. 

Таким образом, противодействие неза-

конному обороту наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов 

остается важной проблемой для право-

охранительной сферы, а также для тамо-

женных органов которую в свою очередь 
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тщательно выявляют приемы, схемы 

наркоторговцев для перемещения нарко-

тиков между странами. 
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Аннотация. В статье рассмотрены основные положения действующего законода-
тельства в области сохранения объектов культурного наследия. Приведена классифика-
ция объектов культурного наследия, а также утвержденный порядок присвоения стату-
са объекта культурного наследия. Обозначена категория зданий – исторически ценные 
градоформирующие объекты, в отношении которой не утверждены законодательно ре-
гламенты по отнесению зданий к этой категории, а также по осуществлению работ на 
таких зданиях. Обозначена проблема отсутствия правового регулирования по отноше-
нию к исторически ценным градоформирующим объектам в границах исторического по-
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Культурное наследие человечества мно-

гогранно. К нему относят результаты ин-
теллектуальной деятельности, историче-
ские монументы и здания, территории го-
родов, культурные слои, археологические 
находки, уникальные природные ланд-
шафты, а также нематериальные объекты 
(традиции, музыку, сценическое искус-
ство).  

Культурные ценности, передаваемые 
современному поколению от предков, об-
разуют неразрывную связь прошлого и бу-
дущего, отражая накопленный опыт и ис-
торию человечества, храня культурную 
самобытность народа. Утрата же их нано-
сит непоправимый ущерб. В связи с чем, 
значимым являются защита и сохранение 
нашего наследия, в том числе с помощью 
положений законодательства [1-3]. 

Федеральный закон «Об объектах куль-
турного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федера-
ции» от 25.06.2002 № 73-ФЗ (ФЗ-73) выде-
ляет следующие виды объектов культур-
ного (архитектурного) наследия: памятни-
ки (отдельные постройки, здания и соору-
жения) и ансамбли (локализуемые на ис-
торически сложившихся территориях 
группы изолированных или объединенных 
памятников, строений и сооружений) [4]. 

В соответствии со статьей 16.1 ФЗ-73 
организация проведения работ по выявле-

нию объектов, обладающих признаками 
объекта культурного наследия, может 
осуществляться заинтересованными физи-
ческими или юридическими лицами. Для 
этого необходимо направить соответству-
ющее заявление в региональный орган 
охраны объектов культурного наследия с 
приложением сведений об историко-
культурной ценности объекта и его место-
нахождении. 

После этого региональный орган охра-
ны, получивший заявление, организует ра-
боту по определению историко-
культурной ценности данного объекта с 
привлечением при необходимости специа-
листов в области охраны культурного 
наследия или других сферах. По истечении 
установленного срока и при подтвержде-
нии историко-культурной ценности объект 
включается в перечень выявленных объек-
тов культурного наследия на основании 
решения регионального органа охраны. 

С момента включения объекта в пере-
чень выявленных объектов он подлежит 
государственной охране. На такое здание 
начинают распространяться особые требо-
вания по его содержанию и сохранению в 
соответствии с законом. 

Включение в Единый государственный 
реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации выявленного объ-
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екта осуществляется только после прове-
дения государственной историко-
культурной экспертизы и при наличии  
положительного заключения. 

В отношении объектов, включенных в 
Единый государственный реестр, реали-
зуются отдельные положения ФЗ-73, такие 
как присвоение регистрационного номера 
в реестре, оформление паспорта объекта 
культурного наследия, оформление охран-
ного обязательства собственника или ино-
го законного владельца, утверждение гра-
ниц территории, зон охраны, определение 
режимов использования земель, а также 
требований к градостроительным регла-
ментам в границах зон.  

Все вышеперечисленное имеет четкие 
формулировки и регламенты распростра-
нения, не вызывая вопросы в своем при-
менении. Однако в действующем законо-
дательстве существует еще одна категория 
зданий, а именно исторически ценные гра-
доформирующие объекты (ЦГФО). Они 
фигурируют в составе предмета охраны 
исторического поселения. 

Согласно закону статус исторического 
поселения присваивается населенному 
пункту, в границах которого располагают-
ся объекты культурного наследия. При 
этом предмет охраны исторического посе-
ления включает в себя: ЦГФО, объемно-
пространственную структуру, планиро-
вочную структуру, композицию и силуэт 
застройки, соотношение между различны-
ми городскими пространствами, компози-
ционно-видовые связи, соотношение при-
родного и созданного человеком окруже-
ния (ст. 59 ФЗ-73) [4]. 

К сожалению, в других положениях за-
кона понятие ЦГФО более не встречается, 
как и возможные критерии отнесения зда-
ния к таким объектам. В связи с чем, ста-
новится затруднительным определение пе-
речня таких зданий, а также юридическое 
регламентирование требований к их со-
держанию. 

В соответствии с ФЗ-73 ЦГФО – это 
здания и сооружения, формирующие исто-
рическую застройку и объединенные, в 
том числе масштабом, объемом, структу-
рой, стилем, конструктивными материала-
ми, цветовым решением и декоративными 

элементами. При этом даже срок давности 
указанной постройки не регламентируется. 
К примеру, в реестр может быть включен 
(в соответствии со статьей 18 ФЗ-73) вы-
явленный объект культурного наследия, с 
даты создания которого или с даты исто-
рических событий, с которыми связан объ-
ект, прошло не менее 40 лет. 

Кроме того, законодательно не регла-
ментированы виды работ, допустимые на 
ЦГФО. В Постановлении Правительства 
Российской Федерации от 12.09.2015 
№ 972 «Об утверждении Положения о зо-
нах охраны объектов культурного насле-
дия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации и о при-
знании утратившими силу отдельных по-
ложений нормативных правовых актов 
Правительства Российской Федерации» 
зафиксировано обязательное требование 
по отношению к ЦГФО (при определении 
режима использования земель в границах 
охранной зоны и требований к градостро-
ительным регламентам), предполагающее 
сохранение их градостроительных (плани-
ровочных, типологических, масштабных) 
характеристик [5]. 

Однако указанное требование по сохра-
нению ЦГФО не может быть приравнено к 
сохранению объекта культурного насле-
дия, предусмотренного статьей 40 ФЗ-73, и 
не дает четкого понимания по примени-
мым видам работ. 

В связи с вышеизложенным, реализация 
мер по выявлению, сохранению и исполь-
зованию исторически ценных градофор-
мирующих объектов ЦГФО остается не-
определенным и вызывает вопросы. 

Проанализировав существующие поло-
жения действующего законодательства в 
сфере сохранения объектов культурного 
наследия можно сделать вывод, что един-
ственно правильным решением для даль-
нейшей реализации мер по охране насле-
дия и исторической застройки в границах 
исторического поселения является опреде-
ление и конкретизация критериев отнесе-
ния здания к исторически ценным градо-
формирующим объектам, а также разра-
ботка правовых механизмов осуществле-
ния работ на таких зданиях. 
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Аннотация. В представленной научной работе раскрывается проблематика граж-

данского права, не теряющая своей актуальности с течением времени. Автором проана-

лизированы элементы частного и публичного права в действующем законодательстве, 

исследованы подходы цивилистов к рассматриваемому вопросу. По итогам исследования 

составлены выводы. 
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Впервые необходимость деления права 

на публичное (ius publicum) и на частное 

(ius privatum) была упомянута в трудах 

древнеримского юриста Домиция Ульпиа-

на. Со временем эта концепция приобрела 

характер традиции, а на сегодняшний мо-

мент времени составляет основу правовых 

систем континентальной Европы, в том 

числе и российской [1]. Это положение 

является классическим примером рецеп-

ции римского права. Ульпиан понимал под 

публичным правом совокупность право-

вых норм, призванных защищать интересы 

всего общества, а под частным-нормы, 

призванные защищать интересы отдель-

ных (частных) лиц. Позднее учеными в 

теории права были определены характер-

ные черты каждой из упомянутых нами 

отраслей. К отличительным особенностям 

публичного права можно отнести:  

- Императивный характер правоотно-

шений. То есть построение отношений 

между сторонами на основе принципа 

«власть-подчинение»; 

- Ориентация на удовлетворение пуб-

личных интересов посредством принесе-

ния в жертву частных интересов; 

- Централизованный характер регули-

рования; 

- В основе своей закрепляет нормы об 

организации и функционировании органов 

государственной власти; 

- Предметом регулирования зачастую 

выступают неимущественные отношения, 

а в части имущественных отношений пра-

вомочия направлены на управление госу-

дарственной и муниципальной собствен-

ностью. 

В свою же очередь, характерные черты 

частного права составляют: 

- Диспозитивный характер обществен-

ных отношений. Равенство сторон закреп-

лено на формально-юридическом уровне; 

- Нормы частного права направлены 

удовлетворение интересов отдельных лиц; 

- Регулирование носит децентрализо-

ванный характер; 

- Превалирующее число норм закрепля-

ет основы взаимодействия частных лиц 

между собой; 

- В качестве предмета правового регу-

лирования выступают имущественные от-

ношения и личные неимущественные и 

иные с ними связанные отношения [2]. 

Говоря о российском гражданском пра-

ве, необходимо отметить, что в его струк-

туре превалируют методы частноправово-

го регулирования, основанные на принци-

пах автономии воли субъектов и их фор-

мально-юридическом равенстве. Более то-

го, подтверждает данный тезис и положе-

ние пункта 2 статьи 1 Гражданского Ко-

декса Российской Федерации (далее по 

тексту ГК РФ): «Гражданское законода-

тельство основывается на недопустимости 

произвольного вмешательства кого-либо в 

частные дела…» [3]. Однако присутствует 

исключение из этого правила, закреплен-

ное в абзаце 2 пункта 2 комментируемой 

статьи. Исключение допускает государ-

ственное вмешательство, предусмотренное 

федеральным законом и необходимое в 
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ситуации, когда оно призвано защитить 

основы конституционного строя, права и 

свободы частных лиц и общества, а также 

безопасность страны [4]. Таким образом, 

приведенное нами положение содержит и 

частноправовой, и публично-правовой ха-

рактер. Последний заключается в возмож-

ности государственного вмешательства в 

частные дела в публичных интересах. О 

вопросах согласованного взаимодействия 

публично-правовых и частноправовых 

начал писал еще в дореволюционную пору 

отечественный цивилист 

И.А. Покровский: «не подлежит никакому 

сомнению, что государство может и даже 

обязано ограничивать, т.е. вводить в из-

вестные рамки, индивидуальную свободу 

и в этом смысле приносить индивидуаль-

ные интересы в жертву общественным. Но, 

спрашивается, безгранична ли власть гос-

ударства в этом отношении? Может ли оно 

предъявлять к индивиду всякие требова-

ния, какие только найдет нужным в инте-

ресах «общего блага», или же, напротив, 

есть такие стороны личного существова-

ния, в которые никакое внешнее вторже-

ние недопустимо?» [5]. 

Это гармоничное сочетание публично-

правовых и частноправовых начал обу-

словлено особенностями исторического 

развития российского государства. С при-

ходом новой социалистической формации 

власть большевиков во главе с Владими-

ром Ильичом Лениным стерла границы 

между публичным и частным правом, про-

возгласив, что все отрасли народного хо-

зяйства являются публично-правовыми, а 

не частными [6]. Вместо привычного для 

рядовых правопорядков частного (граж-

данского) права стране Советов решили 

создавать социалистическое право, осно-

ванное на гражданско-правовой системе, 

но с существенными коррективами, обу-

словленными марксистско-ленинской 

идеологией. Однако это преобразование не 

увенчалось успехом, а реформаторы Но-

вой России вернулись к привычной для 

всех правопорядков классификации на 

частное и публичное право. 

Публичному праву присущ императив-

ный метод, подразумевающий отсутствие 

равенства (диспозитивности) регулирую-

щей (управомоченной) и регулируемой 

(обязанной) стороны. Этот метод можно 

отследить в пункте 1 статьи 2 ГК РФ, ко-

торый определяет круг общественных от-

ношений, регулируемых гражданским за-

конодательством. Также преимущественно 

императивный характер носят нормы 

гражданского законодательства, опреде-

ляющие правоспособность тех или иных 

субъектов гражданских правоотношений и 

правовой режим недвижимого имущества, 

принадлежащего участникам гражданско-

го оборота.  В качестве примера нормы, 

определяющей правоспособность субъекта 

гражданских правоотношений с помощью 

императивного инструмента, приведем 

статью 22 ГК РФ, а именно пункт 1. Так, в 

соответствии с пунктом комментируемой 

статьи, установлен императивный запрет 

на ограничение в правоспособности и дее-

способности участников гражданского 

оборота не иначе, как в случаях и порядке, 

предусмотренных законом. Императив-

ность данного положения заключается в 

том, что стороны гражданских правоотно-

шений не могут предусмотреть в соглаше-

нии или договоре ограничения правоспо-

собности и дееспособности.  

Подводя итоги всему вышесказанному, 

хочется отметить, регулирование обще-

ственных отношений, входящих в предмет 

гражданского права, сложно представить 

без единства публично-правовых и частно-

правовых начал, поскольку без использо-

вания административно-властного ресурса 

не представляется возможным установить 

пределы функционирования гражданских 

правоотношений и правовое положение 

субъектов. Публично-правовые элементы 

являются регламентирующими, а частно-

правовые конкретизирующими. 

  

https://be5.biz/terms/v7.html
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Аннотация. В данной статье рассматривается одно из основных личных прав граж-

данина, гарантированного Конституцией Российской Федерации – право на жилище. В 

статье поднимается актуальность вопроса о выселении граждан из жилого помещения, 

занимаемого ими по договорам социального найма без предоставления иного благоустро-

енного жилья. Рассматриваются основные правовые особенности регулирования инсти-

тута выселения, а именно: основания, круг субъектов, правомочных требовать выселе-

ния граждан, порядок и последствия выселения нанимателя и совместно проживающих с 

ним членов его семьи из жилого помещения без предоставления другого жилья. В статье 

анализируются нормы жилищного и конституционного законодательства, а также 

взгляды научных деятелей на данный вопрос. Поднимается проблема несоответствия 

норм жилищного права конституционному положению, гарантирующему каждому 

гражданину его личное право на жилище, и невозможность произвольного лишения свое-

го жилья. Предлагаются пути решения обозначенной проблемы. 

Ключевые слова: право на жилище; выселения граждан из жилого помещения; выселе-

ние без предоставления жилья; социальный наем; последствия выселения; проблемы в 

жилищной сфере. 

 

В нынешних реалиях проблемы, возни-

кающие в жилищной сфере, являются 

наиболее насущными и волнующими. Од-

ной из актуальных проблем нашего време-

ни в жилищном законодательстве высту-

пает проблема выселения граждан из жи-

лых помещений, занимаемых ими на осно-

вании договора социального найма. Акту-

альность вопросов, поднимаемых в жи-

лищной среде, обусловлена противоречи-

ями, содержащимися в самих нормативно-

правовых актах (в некоторых его положе-

ниях), а также обильным наличием раз-

личного рода споров, возникающих в 

практической сфере при применении ука-

занных норм.  

Институт социального найма является 

достаточно востребованным среди россий-

ского населения. Заключая обозначенный 

договор, граждане тем самым приобретают 

жилые помещения, числящиеся на госу-

дарственном и муниципальном балансе. 

Данный договор может быть заключен на 

основании принятого органом местного 

самоуправления решения о предоставле-

нии жилого помещения гражданину, со-

стоящему на учете в качестве нуждающе-

гося в жилом помещении [1, с. 163]. Тер-

мин «выселение» не закреплен ни в жи-

лищном, ни в гражданском кодифициро-

ванных актах. Сущность выселения состо-

ит в освобождении гражданином занимае-

мого им жилого помещения с дальнейшим 

запретом пользоваться указанным жили-

щем. Жилищный Кодекс Российской Фе-

дерации (далее ЖК РФ), как один из ос-

новных актов в жилищной сфере, преду-

сматривает основания, особенности и по-

рядок выселения лиц из жилых помеще-

ний, занимаемых по договорам социально-

го найма.  

Так, в соответствии с положениями ста-

тьи 84 ЖК РФ, выселение нанимателя и 

проживающих совместно с ним членов его 

семьи происходит в судебном порядке, 

причем выселение возможно как с предо-

ставлением другого жилья, так и без тако-

вого предоставления [2].  
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К числу оснований выселения граждан 

без предоставления взамен иного жилья 

жилищный закон относит следующие.  

Во-первых, в случае, когда граждане 

используют предоставленное им жилое 

помещение не по назначению (например, 

используют его не для проживания, без 

предварительного перевода жилого поме-

щения в нежилое, осуществляя виды дея-

тельности в жилом помещении с наруше-

нием законных интересов других лиц). 

Во-вторых, в случае систематического 

нарушения жильцами прав и законных ин-

тересов своих соседей (к числу таковых 

можно отнести громкое прослушивание 

музыки, осуществление ремонтных работ 

в ночное время, совершение в отношении 

соседей каких-либо иных хулиганских 

действий). 

В-третьих, когда граждане обращаются 

с предоставленным жилым помещением 

небрежным, халатным образом, вслед-

ствие чего жилище подвергается порче 

или уничтожению.  

В-четвертых, лица, лишенные роди-

тельских прав, на основании решения суда 

по требованию определенного круга лиц 

выселяются из жилого помещения без 

предоставления другого жилья в силу того, 

что дальнейшее проживание «бывших» 

родителей совместно с несовершеннолет-

ними детьми представляется в дальнейшем 

невозможным. 

Также, статья 29 ЖК РФ, являясь но-

веллой жилищного законодательства, за-

крепила еще одно основание для выселе-

ния граждан из занимаемых ими жилых 

помещений. Так, пятым основанием высе-

ления нанимателя по договору социально-

го найма без предоставления иного жилья 

является самовольное переустройство или 

перепланировка жилого помещения.  

В качестве шестого основания следует 

назвать факт выселения бывшего члена 

семьи нанимателя в силу прекращения 

между ними каких-либо отношений, кото-

рые в последствии фактически приравни-

ваются к соседским.  

Следует отметить, что перечень основа-

ний, по которым граждане могут быть вы-

селены из жилого помещения без предо-

ставления другого жилья, не является ис-

черпывающим. Однако, все основания вы-

селения отражены в разных нормах ЖК 

РФ, и, тем не менее, не систематизированы 

в одну норму. Представляется, что для 

удобства правоприменителя было бы це-

лесообразно определить и закрепить в 

нормах ЖК РФ полный перечень таких 

оснований. 

Нельзя не отразить, что, выселяя граж-

данина из жилого помещения без предо-

ставления другого благоустроенного жи-

лья, такое лицо прекращает право пользо-

вания предоставленным раннее ему жи-

лищем. Процедура выселения сопровож-

дается расторжением договора социально-

го найма на основании решения суда, лицу 

предоставляется определенный срок для 

освобождения им занимаемого жилища, по 

наступлению которого наниматель и про-

живающие совместно с ним члены его се-

мьи обязаны, собственно, покинуть ука-

занное жилье. Но, не следует забывать, что 

в некоторых случаях выселению предше-

ствует ряд действий, позволяющих граж-

данам исправить ситуацию, и тем самым, 

не допустить применение самой суровой 

меры в виде выселения. 

Круг субъектов, имеющих право требо-

вать выселения нанимателя и совместно 

проживающих с ним лиц, определен в жи-

лищном законодательстве. ЖК РФ закреп-

ляет, что к таким субъектам относится 

наймодатель и другие заинтересованные 

лица. Перечень заинтересованных лиц от-

ражается не в самом жилищном законе, а в 

постановлении вышестоящей инстанции. 

К таким лицам относятся соседи нанима-

теля, органы государственной жилищной 

инспекции. С иском о выселении из жило-

го помещения родителей, лишенных роди-

тельских прав, вправе обратиться органы 

опеки и попечительства, опекун (попечи-

тель) или приемный родитель ребенка, 

прокурор, а также родитель, не лишенный 

родительских прав [3]. Что касается непо-

средственно родителей, лишенных роди-

тельских прав, то в данном случае закон не 

предусматривает никакого «досудебного» 

порядка. Заинтересованные лица имеют 

возможность прямо обратиться в суд, дабы 

защитить интересы несовершеннолетних 

детей.  
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Главенствующую роль в регулировании 

общественных отношений во всех сферах 

жизни и деятельности человека занимает 

Конституция Российской Федерации (да-

лее Конституция РФ). Как основополага-

ющих нормативный акт, Конституция РФ 

в ст. 40 закрепляет право граждан на жи-

лище. Положения указанной нормы гаран-

тируют возможность для каждого гражда-

нина Российской Федерации быть обеспе-

ченным постоянным жильем, свободно им 

владеть, пользоваться и распоряжаться, а 

также закрепляют невозможность произ-

вольного лишения своего жилья [4]. 

Основной проблемой института высе-

ления граждан без предоставления другого 

жилого помещения является его противо-

речие Основному закону страны. В док-

трине бытует точка зрения о том, что при-

нудительное выселение граждан без 

предоставления другого жилья идут в раз-

рез с вышеуказанным положением Кон-

ституции РФ [5, с. 42-43]. Ряд научных де-

ятелей говорят о том, что данный вывод не 

совсем объективен, поскольку основания 

для выселения в ЖК РФ различны, и в ря-

де случаев такое выселение будет являться 

необходимой санкцией, применяемой к 

нанимателю как к правонарушителю в 

сфере жилищных прав, возможное лишь в 

строго ограниченных случаях, и только на 

основании решения суда [6, с. 327]. Неко-

торые представители доктрины, обращают 

внимание на тот факт, что не всегда высе-

ление граждан без предоставления другого 

жилья следует рассматривать именно как 

меру ответственности. Иногда данное об-

стоятельство можно учитывать в качестве 

защиты права, проявляющееся в восста-

новлении положения, существовавшего до 

возникшего правонарушения, а также в 

качестве превентивной меры, направлен-

ной на недопущение впредь аналогичных 

нарушений в жилищной сфере [7, с. 174].  

Представляется, что данные доводы не 

совсем объективны. Закрепленное в Кон-

ституции РФ право граждан на жилище 

является гарантом, основополагающим 

началом для разработки последующих 

нормативно-правовых актов в жилищной 

сфере. ЖК РФ, а также другие принятые в 

соответствии с ним законы и иные норма-

тивно-правовые акты должны соответ-

ствовать в первую очередь конституцион-

ным нормам. Право на жилище означает, 

что каждый гражданин нашей страны мо-

жет иметь свое жилье, быть уверенным в 

его безопасности, которое выражается в 

запрете на незаконное лишение или про-

никновение в жилое помещение [8, с. 43]. 

Наличие жилого помещения позволяет 

удовлетворить одну из важнейших по-

требностей человека – потребность в жи-

лище, которая возникает с момента его 

рождения, сохраняется на всем протяже-

нии его жизни, имея постоянный харак-

тер [9, с. 95]. 

Для устранения обозначенной пробле-

мы целесообразным представляется внести 

изменения в положения жилищного зако-

нодательства, посредством исключения 

санкции, применяемой к нанимателю и 

проживающим совместно с ним членам 

его семьи, в виде выселения без предо-

ставления другого жилого помещения. 

Дабы не допустить злоупотребление пра-

вом пользования жилым помещениям, к 

правонарушителям следует применить 

иные меры наказания. Например, в случае 

бездействия нанимателя и членов его се-

мьи в отношении требования наймодателя 

устранить выявленные им нарушения бы-

ло бы разумным предоставить наймодате-

лю и другим заинтересованным лицам 

возможность обратиться в суд с исковым 

заявлением не о выселении, а с требовани-

ем о наложении штрафа, соразмерного ха-

рактеру и степени совершенного противо-

правного деяния, либо с требованием о 

выселении с предоставлением другого ме-

нее благоустроенного жилого помещения. 

Предполагается, что такая мера ответ-

ственности не будет противоречить поло-

жениям Конституции РФ, повысит уро-

вень гарантии личных прав человека, и по-

способствует снижению числа лиц, отно-

сящихся к категории «без определенного 

места жительства», что в свою очередь по-

ложительно отразится на моральном кли-

мате нашего социального государства. 

Ведь зачастую, лица, лишившиеся своего 

жилища, не всегда могут найти в себе си-

лы для дальнейшего нормального суще-

ствования в обществе, подвергаются асо-



198 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 5-2 (68), 2022 

циальному образу жизни, теряют себя как 

социальную ячейку общества, что порож-

дает еще более серьезные проблемы для 

государства, в частности алкоголизм, 

наркоманию, беспризорность и другие. 

Обеспечивая человека жильем, государ-

ство в свою очередь проявляет заботу и 

осмотрительность за своими поддаными, 

дает уверенность в завтрашнем дне и чув-

ство защищенности. Именно поэтому 

очень важно не лишать человека своего 

жилища. 
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Abstract. This article discusses one of the basic personal rights of a citizen guaranteed by the 

Constitution of the Russian Federation – the right to housing. The article raises the urgency of 

the issue of eviction of citizens from residential premises occupied by them under social rental 

agreements without providing other comfortable housing. The main legal features of the regula-

tion of the institution of eviction are considered, namely: the grounds, the range of subjects enti-

tled to demand the eviction of citizens, the procedure and consequences of the eviction of the 

employer and his family members living together with him from the residential premises without 

providing other housing. The article analyzes the norms of housing and constitutional legisla-

tion, as well as the views of scientists on this issue. The problem of inconsistency of the norms of 

housing law with the constitutional provision guaranteeing every citizen his personal right to 

housing and the impossibility of arbitrary deprivation of his housing is raised. The ways of solv-

ing the indicated problem are proposed. 

Keywords: the right to housing, evictions of citizens from housing, eviction without housing, 

social hiring, consequences of eviction, problems in the housing sector. 
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Аннотация. Актуальной задачей законодателей на современном этапе развития пра-

вовой системы является выработка нового взгляда на международную защиту прав и 

свобод человека и гражданина. Целью работы является анализ взаимодействия между-

народных органов, способных обеспечить механизм национальной защиты. Исследование 

позволило выявить, что за последние годы количество случаев нарушения государствен-

ными органами или иными должностными лицами прав граждан значительно снизилось, 

а, следовательно, уменьшилась потребность граждан воспользоваться правом на меж-

дународную защиту. В то же время названная защита имеет большое значение в систе-

ме права, поскольку она регулирует механизм взаимодействия граждан и государства по 

защите нарушенных прав. 

Ключевые слова: Конституция, закон, права человека и гражданина, должностные 

лица, международная защита прав, Европейский суд по правам человека, Комитет по 

правам человека. 

 

Рассматривая государственное устрой-

ство Российской Федерации, стоит отме-

тить, что введение такого механизма, как 

система защиты прав и свобод человека и 

гражданина, является одним из основных 

элементов, направленных на предотвра-

щение повсеместных нарушений прав 

граждан, установленных законодатель-

ством и международными актами. 

Эффективность правового регулирова-

ния данного аспекта во многом зависит от 

соблюдения органами власти, в первую 

очередь, Конституции Российской Феде-

рации (далее Конституция РФ) [1], которая 

признает в ст. 2 высшей ценностью госу-

дарства – человека, его права и свободы, а 

соблюдение такого положения служит для 

государства объектом защиты. Однако 

правоприменение данного требования на 

практике, не всегда отражает законное 

взаимодействие граждан и представителей 

органов власти [2]. В данном случае, это 

связано с тем, что в законодательстве от-

сутствует конкретный сформулированный 

перечень прав человека, создающий кол-

лизию восприятия прав одних и тех же по-

ложений, но в разных ситуациях.  

Тем самым, на основании ст. 46 Кон-

ституции РФ, граждане, считающие, что 

их материальные и процессуальные права 

были нарушены, имеют гарантируемую 

судебную защиту, осуществляемую неза-

висимым органом правосудия. В том слу-

чае, если все внутригосударственные сред-

ства правовой защиты были исчерпаны, то 

в соответствии с международными дого-

ворами, каждый гражданин имеет право 

обратиться в межгосударственные органы, 

наделенные компетенцией проверки про-

тивоправных действий. 

Рассматривая международную право-

вую систему, стоит отметить, что первым 

приоритетным актом выступает Всеобщая 

декларация прав человека [3], содержащая 

в себе основополагающие положения о 

взаимодействии граждан и государства. На 

основании данного правого акта, принята 

Европейская конвенция о защите прав че-

ловека и основных свобод [4], закрепляю-

щего права личностного и политического 

характера, а также правомочие Европей-

ского суда в сфере толкования и примене-

ния положений. 

Таким образом, международной защи-

той прав человека является, в первую оче-

редь, совокупность правовых норм, регу-

лирующая механизм взаимодействия 

граждан и государства по защите нару-
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шенных прав, а также регламентирующая 

устройство контроля международных ор-

ганизаций за выполнением государствами 

своих обязательств. 

Во взаимодействии между государства-

ми в аспекте защиты прав граждан упол-

номоченным органом правовой междуряд-

ной системы является Комитет по правам 

человека Организации Объединённых 

Наций (далее Комитет), который в своей 

компетенции содержит надзор за соблю-

дением участниками международного за-

конодательства. Данная организация, в 

первую очередь, нацелена на предотвра-

щение внутригосударственных конфлик-

тов, во-вторых, способна рассмотреть жа-

лобы граждан, в основании которых нару-

шение представителями органов власти 

законных прав граждан, а, в-третьих, вы-

носит рекомендации правового характера 

по восстановлению нарушенных прав и 

свобод [5]. 

Решения данного органа носят реко-

мендательный характер, поэтому они не 

обязательны для исполнения. Однако на 

практике, большинство жалоб, рассмот-

ренных международным органом, имеют 

положительное решение, приводящее к 

восстановлению нарушенного положения. 

Так, например, в 2012 году гражданка Фе-

дотова подала жалобу на закон Рязанской 

области, который содержал в себе дискри-

минационное положение о нетрадицион-

ной ориентации несовершеннолетних. В 

результате рассмотрения всех приведен-

ных доказательств, Комитет, на основании 

Конституции РФ и международного зако-

нодательства, вынес решение, что данный 

закон Рязанской области нарушает право 

граждан на свободу выражения мнений. 

Однако в последующем, жалобу рассмот-

рел Рязанский областной суд и, не обна-

ружив состава преступления, отменил ре-

шение [6]. В данном случае, происходит 

снижение эффективности международной 

правовой защиты, ввиду того, что данные 

нормы носят лишь рекомендательный ха-

рактер, но в тоже время, не все вынесен-

ные решения Комитета способны обеспе-

чить надлежащее восстановление нару-

шенных прав. 

Актуальным органом в системе между-

народных организаций является Европей-

ский Суд по правам человека [7], в полно-

мочиях которого находится: рассмотрение 

частных жалоб с выявлением состава пре-

ступления, связанного с ограничением за-

конных прав граждан. Если после рас-

смотрения, Суд приходит к выводу о не 

компетенции рассмотрения данного обра-

щения в органах международной органи-

зации, то Суд может предложить друже-

ственное соглашение либо разрешить дело 

самостоятельно. Кроме того, решения 

названного органа носят обязательный ха-

рактер, поэтому последствием отказа гос-

ударства от выполнения своего долга – яв-

ляется выход из состава Совета Европы. 

Одно из резонансных дел, рассмотрен-

ных в Европейском Суде по правам чело-

века, стало основано на жалобе граждани-

на Михеева А., который подвергался не-

однократно пыткам со стороны представи-

телей органов власти. Сотрудник дорож-

ной инспекции после смены, решил по-

мочь девушки добраться до дома, а через 

несколько дней стал обвиняемым по делу 

о похищении и хладнокровном убийстве. 

От Михеева А., после задержания, требо-

вали признательных показаний, использую 

электрический ток на мочках ушей и муж-

ских гениталиях, что в результате дало по-

ложительный результат – подозреваемый, 

не выдерживая изнурительных пыток, со-

знался во всем происходящем, а в после-

дующем выпрыгнул из окна третьего эта-

жа, сломав позвоночник, что привлекло 

интерес различных специальных право-

охранительных служб. Данное дело рас-

сматривалось на протяжении семи лет, но 

из-за отсутствия состава преступления, ни 

один уполномоченный сотрудник не мог 

довести его до конца. 

Гражданин Михеев А. с целью восста-

новления социальной справедливости са-

мостоятельно подал жалобу в Европейский 

Суд по правам человека, который мотиви-

ровал то, что сотрудники правоохрани-

тельных органов нарушили права гражда-

нина, установленные законодательством, а 

также постановил компенсировать Михее-

ву материальный и моральный вред [8]. 
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Для российских граждан обращение в 

международные органы является, прежде 

всего, способом настояния на собствен-

ном, субъективном понимании смысла и 

значения принадлежащих им прав [9]. На 

сегодняшний день количество случаев 

нарушения государственными органами 

или иными должностными лицами прав 

граждан значительно снизилось, а, следо-

вательно, уменьшилась потребность вос-

пользоваться правом на защиту со стороны 

международных структур. Достаточно 

привести число обращений граждан в Ев-

ропейский Суд по правам человека. Так, за 

2018 год на рассмотрение судебным орга-

ном было передано 8295 жалоб со стороны 

российских граждан. Однако по состоянию 

на 2020 год статистика значительно 

уменьшилась и составила 723 жалобы, что 

также не считается положительным ре-

зультатом, однако дает мотивацию на 

дальнейшее совершенствования право-

применительной практики на националь-

ном уровне. 

Следовательно, стоит сказать, что меж-

дународная защита прав человека является 

основополагающим механизмом восста-

новления нарушенного положения граж-

дан, предполагающего, на основании зако-

нодательных актов международных госу-

дарств, реализовать требования, которые 

противозаконно были удовлетворены со-

циальным государством. Данный субъект 

на территории Российской Федерации 

обусловлен высоким уровнем доверия 

граждан, который на 2021 год дает стиму-

ляцию дальнейшего развития правовой 

практики на международном уровне. 
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Аннотация. В данной статье представлен авторский взгляд на некоторые аспекты 

становления и развития надзора советской прокуратуры, отмечены предпосылки возник-

новения института прокуратуры в советском государстве, обусловившие особенности 

ее правого статуса в дальнейшем. В заключение отмечается, что в советский период 

прокуратура выступала в качестве: надзорного органа и контрольного органа (за дея-

тельностью суда). 
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Отсутствие прокуратуры в первые годы 

советской власти обосновывается многими 

факторами, как объективного, так и субъ-

ективного характера [1]. Так, с точки зре-

ния В.В. Клочкова, «попытки представить 

советскую прокуратуру как абсолютно 

уникальный инструмент, отвергалась ее 

преемственность с дореволюционной про-

куратурой. Между тем представляется 

правомерным рассматривать создание со-

ветской прокуратуры как попытку инте-

грировать функции дореформенной и по-

реформенной российской прокуратуры, 

преодолеть односторонность реформы 

1864 года» [2]. 

Первым правовым актом, закрепившим 

статус советской прокуратуры, было По-

ложение о прокурорском надзоре, утвер-

жденном Постановлением ВКИК от 28 мая 

1922 г., ее деятельность состояла в: 

а) осуществлении надзора от имени 

государства за законностью действий всех 

органов власти, хозяйственных учрежде-

ний, общественных и частных организа-

ций и частных лиц путем возбуждения 

уголовного преследования против винов-

ных и опротестования нарушающих закон 

постановлений; 

б) непосредственном наблюдении за де-

ятельностью следственных органов дозна-

ния в области раскрытия преступлений, а 

также за деятельностью органов Государ-

ственного Политического Управления; 

в) поддержании обвинения на суде; 

г) наблюдении за правильностью со-

держания заключенных под стражей [3]. 

Важно то, что с момента своего учре-

ждения советская прокуратура получила 

статус государственного надзорного орга-

на: ее основной функцией был определен 

надзор за законностью. Дальнейшая 

«судьба» прокуратуры претерпела немало 

изменений, модернизаций и реформирова-

ния. На этом пути в числе важнейших 

нормативных актов, регламентирующих 

правовой статус органов советской проку-

ратуры назовем Постановление ЦИК и 

СНК Союза ССР от 17 декабря 1933 г. 

«Положение о Прокуратуре Союза ССР», 

согласно которому на прокуратуру Союза 

ССР возлагались: 

а) надзор за соответствием постановле-

ний и распоряжений отдельных ведомств 

Союза ССР и союзных республик и мест-

ных органов власти – Конституции Союза 

ССР, постановлениям и распоряжениям 

правительства Союза ССР; 

б) наблюдение за правильным и едино-

образным применением законов судебны-

ми учреждениями; 
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в) возбуждение уголовного преследова-

ния и поддержание обвинения во всех су-

дебных инстанциях на территории Союза 

ССР; 

г) надзор на основе особого положения 

за законностью и правильностью действий 

ОГПУ, милиции и исправительно-

трудовых учреждений; 

д) общее руководство деятельностью 

прокуратуры союзных республик [4]. 

Конституция СССР 1936 года закрепила 

основные функции советской прокурату-

ры, ее систему, принципы организации и 

деятельности, порядок назначения проку-

роров на должности как самостоятельного 

государственного органа, подчинявшегося 

только Прокурору СССР.  

В послевоенные годы основным норма-

тивным актом, определившим правовой 

статус органов прокуратуры на длитель-

ный период явилось Положение о проку-

рорском надзоре от 24 мая 1955 года [5]. 

Положением была определена функция 

высшего надзора за точным исполнением 

законов применительно к основным его 

отраслям, подчеркнута взаимообусловлен-

ность всех отраслей прокурорского надзо-

ра. Дальнейшее расширение полномочий 

советской прокуратуры и нормативная ре-

гламентация ее деятельности связаны с 

принятием в 1977 году Конституции 

СССР, в которой была самостоятельная 

глава, раскрывающая основополагающие 

принципы не только организации, но и де-

ятельности органов прокуратуры, прохож-

дения службы в них. Примечательно, что 

осуществление высшего надзора возлага-

лось теперь не только на Генерального 

прокурора СССР, но и на всех подчинен-

ных ему прокуроров в пределах их компе-

тенции. Отметим важное обстоятельство, 

определяющее прокурорский надзор как 

высший: в СССР действовала разветвлен-

ная система органов, осуществлявших 

контрольные (надзорные) функции, и 

надзор за их деятельностью поручался 

прокурорам.  

Спустя два года, во исполнение поло-

жений Конституции 30 ноября 1979 года 

Верховным Советом СССР был принят 

Закон «О прокуратуре СССР» [6]. В ука-

занном законе получил закрепление прин-

цип демократизма и гласности деятельно-

сти органов прокуратуры, расширялись 

пределы прокурорского надзора за испол-

нением законов, повышались требования к 

сотрудникам органов прокуратуры, что 

способствовало усилению соблюдения и 

исполнения законов (законности) и право-

порядка в стране. В соответствии со ст. 2 

Закона в качестве основных задач деятель-

ности прокуратуры СССР указывались 

всемерное укрепление социалистической 

законности и правопорядка, охрана от вся-

ких посягательств: закрепленного Консти-

туцией СССР общественного строя СССР, 

его политической и экономической си-

стем; социально-экономических, полити-

ческих и личных прав и свобод граждан, 

провозглашенных и гарантируемых Кон-

ституцией СССР и советскими законами; 

прав и законных интересов государствен-

ных предприятий, учреждений и организа-

ций, колхозов, кооперативных и иных об-

щественных организаций. Характерно, что 

законодатель не только предусмотрел кон-

кретные формы реагирования на выявлен-

ные нарушения закона (протест, представ-

ление, постановление, предостережение), 

но и определил их структуру, содержание 

и реквизиты. Это обеспечивало единство 

прокурорского реагирования на установ-

ленные нарушения законов, способствова-

ло процессуализации надзора, его дей-

ственности и эффективности. Осуществляя 

надзор за правильным исполнением зако-

нов при рассмотрении дел в судах, проку-

рор мог опротестовать решение суда в кас-

сационном и надзорном порядке в преде-

лах своей компетенции и приостановить 

исполнение решения суда до разрешения 

дела в порядке судебного надзора. Следует 

заметить, по Положению о прокурорском 

надзоре 1955 года, такая отрасль надзора 

имела подобные рамки, но именовалась 

как «надзор за законностью судебных ре-

шений». Подобная противоречивость ре-

дакции указанного Положения породила в 

свое время теоретические разногласия при 

определении функции прокурора в судеб-

ном разбирательстве; законом 1979 года 

это несоответствие было устранено. 

С распадом СССР и образованием СНГ 

Прокуратура СССР преобразуется в меж-
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республиканский орган прокурорского 

надзора – Прокуратуру СНГ. Возникает 

централизованная система государствен-

ных органов, распространяющая проку-

рорскую власть на территорию нескольких 

независимых государств – явление, не 

имеющее аналогов в мировой практике. 

Поворотным пунктом в истории органов 

прокуратуры явилось постановление Вер-

ховного Совета РСФСР от 15 ноября 1991 

года «Об образовании единой системы ор-

ганов прокуратуры РСФСР». В соответ-

ствии с Декларацией о государственном 

суверенитете РСФСР и на основании Кон-

ституции РСФСР (1978 года) на базе дей-

ствующих на территории РСФСР органов 

прокуратуры была образована единая си-

стема органов прокуратуры, подчиненная 

Генеральному Прокурору РСФСР − Про-

куратура СССР перестала существовать 

как самостоятельный государственный ор-

ган.  
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Аннотация. Данная статья посвящена рассмотрению вопроса о месте продоволь-

ственной безопасности в системе экономической безопасности. В итоге, в качестве вы-

вода указывается на экономический характер данного вида безопасности и ее роль в со-

циально-экономическом развитии страны, что, в свою очередь, позволяет авторам гово-

рить о продовольственной безопасности как виде экономической безопасности и, конеч-

но же, разновидности безопасности национальной. 
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Прежде, чем приступить непосред-

ственно к исследованию проблемы, выне-

сенной в заголовок настоящей статьи, 

предлагаем определить место продоволь-

ственной безопасности в системе нацио-

нальной безопасности Российской Феде-

рации, в том числе и применительно к ви-

довым ее составляющим. 

Итак, следуя логике изложения матери-

ала, обратимся вначале к определению 

национальной безопасности, как базовой 

(центральной) категории нашего научного 

исследования и заметим, что в современ-

ной России, в отличие от ряда стран 

(например, США, Франции, Германии) 

теория национальной безопасности полу-

чила свое концептуальное оформление до-

статочно поздно, в конце 80-х – начале 90-

х годов прошлого века. До указанного пе-

риода использовалось понятие «государ-

ственная безопасность», которое, отнюдь, 

не было тождественно категории «нацио-

нальная безопасность», поскольку в его 

составляющих отсутствовал такой эле-

мент, как личная безопасность, впрочем, 

как и общественная безопасность не была 

самоценностью, а скорее подчинялась и 

«растворялась» в государственных интере-

сах [1; 2; 3].  

В США, напротив, вопросы националь-

ной безопасности уже на протяжении не-

скольких веков, наряду с демократией и 

обеспечением и защитой прав человека, 

являются неотъемлемым атрибутом либе-

рального правосознания и государственно-

правовой политики, что подтверждается 

положениями основных нормативно-

правовых актов, положивших в свое время 

начало истории Североамериканских шта-

тов как независимого государства. Речь, в 

частности, идет о Декларации независимо-

сти США 1776 г., в которой в качестве ос-

новной задачи государства провозглаша-

лось обеспечение людям безопасности и 

счастья [4]. Соответственно, сама история 

концепции национальной безопасности 

«западного» типа насчитывает более 200 

лет. 

В настоящее время в Российской Феде-

рации (в результате двадцатипятилетней 

эволюции) на официальном уровне в Стра-

тегии национальной безопасности Россий-

ской Федерации, в редакции Указа Прези-

дента РФ от 02.07.2021 № 400, была за-

креплена легальная дефиниция нацио-

нальной безопасности, как «состояние за-

щищенности национальных интересов 

Российской Федерации от внешних и 

внутренних угроз, при котором обеспечи-

ваются реализация конституционных прав 

и свобод граждан, достойные качество и 

уровень их жизни, гражданский мир и со-

гласие в стране, охрана суверенитета Рос-

сийской Федерации, ее независимости и 

государственной целостности, социально-

экономическое развитие страны» [5]. 
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Как мы видим из данного перечня непо-

средственно термин «продовольственная 

безопасность» в указанной Стратегии от-

сутствует, как нет его в Конституции Рос-

сийской Федерации и основных законах 

нашего государства. Данное положение, 

по нашему мнению, нуждается в опреде-

ленном уточнении, основанном на анализе 

официальной дефиниции продовольствен-

ной безопасности, закрепленной в одно-

именной Доктрине, утвержденной Указом 

Президента РФ от 21.01.2020 № 20: «про-

довольственная безопасность Российской 

Федерации (далее – продовольственная 

безопасность) – состояние социально-

экономического развития страны, при ко-

тором обеспечивается продовольственная 

независимость Российской Федерации, 

гарантируется физическая и экономиче-

ская доступность для каждого гражданина 

страны пищевой продукции, соответ-

ствующей обязательным требованиям, в 

объемах не меньше рациональных норм 

потребления пищевой продукции, необ-

ходимой для активного и здорового обра-

за жизни» [6]. Заключается это пояснение 

в том, что Доктрина продовольственной 

безопасности прямо указывает на эконо-

мический характер данного вида безопас-

ности и ее роль в социально-

экономическом развитии страны, что, в 

свою очередь, позволяет нам говорить о 

продовольственной безопасности как виде 

экономической безопасности и, конечно 

же, разновидности безопасности нацио-

нальной.  

В Стратегии экономической безопасно-

сти РФ относительно продовольственной 

ее составляющей в п. 10 прямо указывает-

ся, что «на состояние экономической без-

опасности существенное влияние начина-

ют оказывать факторы, связанные с гло-

бальным изменением климата, способные 

вызвать дефицит продовольствия и прес-

ной воды, обострить конкуренцию за до-

ступ к возобновляемым ресурсам, в том 

числе к ресурсам Арктической и Антарк-

тической зон, акваторий Северного Ледо-

витого океана» [7]. Кроме того, в соответ-

ствии с п. 27 данной Стратегии доля им-

порта в объеме товарных ресурсов продо-

вольственных товаров является одним из 

основных показателей экономической без-

опасности государства [7]. Данное поло-

жение также свидетельствует о сопряжен-

ности понятий экономической и продо-

вольственной безопасности. 

В этой связи исследование правового 

обеспечения продовольственной безопас-

ности в системе экономической безопас-

ности представляет особый интерес, осо-

бенно в сложившихся условиях, когда на 

сегодняшний день в нашей стране принята 

целая система нормативно-правовых до-

кументов, регулирующих данную сферу, 

но при этом отсутствует базовый феде-

ральный закон о продовольственной без-

опасности, который законодательно закре-

пил бы данный термин и системно урегу-

лировал общественные отношения в этой 

сфере.  

Таким образом, можно констатировать, 

что стратегические документы в области 

обеспечения экономической и продоволь-

ственной безопасности Российской Феде-

рации образуют единую систему актов 

стратегического планирования, во главе 

которой находится Стратегия националь-

ной безопасности РФ. Они определяют 

общие принципы и условия реализации 

государственной политики в социально-

экономической сфере. Вместе с тем, от-

сутствует специальный федеральный за-

кон, посвященный вопросам обеспечения 

продовольственной безопасности страны. 

В 1996 и 2005 годах были разработаны 

проекты соответствующего законодатель-

ного акта, которые так и не были приняты 

по причине несоответствия их положений 

экономической ситуации, а также неопре-

деленности в полномочиях  и предметах 

ведения федеральных органов государ-

ственной власти и органов государствен-

ной власти субъектов РФ данной сфере. 

Это обстоятельство мы считаем значи-

тельным пробелом в правовом регулиро-

вании продовольственной безопасности и 

серьезной недоработкой отечественного 

законодателя, подлежащей немедленному 

устранению. 
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Аннотация. Данная статья посвящена рассмотрению вопроса о содержании меха-

низма правового обеспечения национальной безопасности. На основе анализа сложивших-

ся в науке подходов к определению правовых механизмов, авторы приходят к заключению, 

что содержание механизма правового обеспечения национальной безопасности должны 

составлять следующие подсистемы: а) нормативно-правовую основа; б) организационно-

правовая (институциональная) основа; в) инструментальная основа. 

Ключевые слова: безопасность, национальная безопасность, правовое обеспечение, 
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Приступая к рассмотрению содержания 

механизма правового обеспечения нацио-

нальной безопасности поясним, что мы 

будем понимать под правовым обеспече-

нием. В толковом словаре русского языка 

С.И. Ожегова содержатся следующие тол-

кования понятия «обеспечение»: 

«1) процедура предоставления кому-либо 

чего-либо в нужном (достаточном) коли-

честве; 2) объективная возможность про-

извести (сделать) что-то реальное, дей-

ствительное, достижимое» [1, с. 429]. Дру-

гими словами, обеспечение представляет 

собой создание условий для достижения 

чего-либо, гарантирование чего-либо. 

В общей теории и отраслях права поня-

тие «правовое обеспечение» рассматрива-

ется преимущественно в деятельностном 

аспекте и представляет собой принятие и 

реализацию определенных мер (средств, 

способов и приемов), направленных на 

урегулирование ситуации, а в ряде случаев 

и достигнутый результат таковой – «си-

стему нормативных правовых актов, регу-

лирующих организацию и деятельность 

субъектов государственного управления, в 

том числе в отдельных областях государ-

ственного управления, или деятельность 

по созданию системы данных актов» [2, 

с. 69]. Полагаем, что обе стороны такого 

явления и одновременно процесса, как 

правовое обеспечение, выделены совер-

шенно справедливо. В контексте нашего 

исследования правовое обеспечение вы-

ступает формализацией с помощь права 

таких процессов, как правовое закрепле-

ние, реализация, охрана и защита нацио-

нальной безопасности. Соответственно, 

механизм правового обеспечения нацио-

нальной безопасности является наиболее 

общей категорией, охватывающей ее пра-

вовое закрепление, претворение в жизнь и 

защиту в случае нарушения. В этой связи 

следует определить, какие элементы необ-

ходимо включить в данное системное об-

разование для обеспечения эффективности 

всех этих процессов. Попробуем ответить 

на этот вопрос, опираясь на имеющиеся в 

юридической литературе работы. 

Согласно энциклопедическому опреде-

лению, механизм обеспечения националь-

ной безопасности воплощает в себе «един-

ство организационно оформленных госу-

дарством специальных органов, которые в 

соответствии с интересами человека, об-

щества и государства решают задачи обес-

печения безопасности страны и в этих це-

лях осуществляют в строго определенных 

формах государственное руководство и 

практически реализуют в своей деятельно-

сти функции обеспечения национальной 

безопасности» [3, с. 176]. Полагаем, что 

данное определение возможно взять за ос-

нову при дефинировании механизма обес-

печения национальной безопасности, од-

нако же в данном случае абсолютизирует-
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ся институциональный аспект механизма в 

лице государства и государственных орга-

нов в ущерб не только иных субъектов, 

вовлеченных в процесс, но и выделению 

иных элементов механизма – нормативно-

правовой основы, а также форм и методов 

деятельности субъектов права. 

С позиции В.П. Беляева и 

С.Ю. Чапчикова, «механизм обеспечения 

национальной безопасности можно опре-

делить как взятую в единстве, нормативно 

организованную систему государственно-

властных институтов и правовых инстру-

ментов (средств, методов, способов, прие-

мов), эффективное функционирование ко-

торых гарантирует реализацию конститу-

ционных прав и свобод граждан, достой-

ные качество и уровень их жизни, сувере-

нитет, независимость, государственную и 

территориальную целостность, устойчивое 

социально-экономическое развитие госу-

дарства» [4, с. 121]. Данное определение, 

безусловно, более развернутое, ориентиру-

ет на выявление сущностных и содержа-

тельных элементов механизма обеспече-

ния национальной безопасности. И в этом, 

несмотря на некоторые методологические 

погрешности (например, отождествление 

механизма обеспечения и системы инсти-

тутов и инструментов) его исследователь-

ская ценность. 

Обратим внимание на то, что суще-

ствуют разработки, содержащие попытки 

определить инструментальную основу ме-

ханизма реализации национальных инте-

ресов. К сожалению, данные труды, в 

большей степени, являются политологиче-

скими, однако не представить их результа-

ты для полной картины исследования мы 

не можем. Так, в частности, 

Р.С. Мухаметовым выделяются традици-

онные и конвергенциональные средства 

реализации национальных интересов [5, 

с. 9]. В данном случае, еще раз подчерк-

нем, квалификация правовых средств реа-

лизации национальных интересов не носит 

правового окраса. Однако суждение имеет 

значение для определения субъектного со-

става механизма реализации националь-

ных интересов на межнациональном и 

национальном уровнях. 

Также имеют место исследования, рас-

крывающие основные направления реали-

зации национальных интересов, что, при-

менительно к механизму реализации наци-

ональных интересов позволяет говорить о 

его функциях. Например, по мнению 

Р.О. Очкина, «направления реализации 

национально-государственного интереса 

обусловливаются целями концепции наци-

ональных интересов, а также структурой 

национально-государственного интереса и 

заключаются в следующем: 

1) повышение качества жизни населе-

ния; 

2) экономический рост; 

3) наука, технологии, образование, 

здравоохранение и культура; 

4) экология живых систем и рациональ-

ное природопользование; 

5) стратегическая стабильность» [6, 

с. 86]. 

Следует признать, что при достаточно 

обширном перечислении направлений ре-

ализации национальных интересов, здесь, 

в большей степени, говорится не о направ-

лениях, а об ориентирах, ибо направления 

необходимо конкретизировать более чет-

ко. 

Таким образом, механизм обеспечения 

реализации национальных можно опреде-

лить, как взятую в единстве совокупность 

правовых средств (способов и методов 

правового регулирования), направленных 

на создание условий для реального во-

площения жизненно важных потребностей 

личности, общества и государства. 

Относительно структуры правового ме-

ханизма обеспечения реализации нацио-

нальных интересов поясним следующее. 

Юридическая наука выработала достаточ-

но четкое представление, какие именно 

правовые средства должны включаться в 

правовые механизмы. 

Приведем лишь некоторые из них. Так, 

А.С. Мордовец применительно к структу-

ре механизма социально-правовой защиты 

прав и свобод личности называет такие его 

элементы, как: «общественные нормы; 

правомерную деятельность субъектов прав 

человека и гражданина; гласность; обще-

ственное мнение; гарантии: общие, специ-

альные (юридические) и организационные; 
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процедуры; ответственность; контроль, 

включая международный» [7, с. 275]. По-

лагаем, что такой широкий подход к 

структурному составу не позволяет в ко-

нечном итоге идентифицировать тот объ-

ект, внутреннюю организацию которого 

мы определяем. В этой связи принципы и 

гарантии должны быть вынесены за пре-

делы внутреннего строения любого меха-

низма, ибо механизм, исходя из его сущ-

ности, – это, прежде всего, набор инстру-

ментов, функционирующих определенным 

образом и приводящих к достижению за-

программированной цели. Все же, что 

обеспечивает данное функционирование – 

общие положения, начала (принципы) и 

условия, способствующие этому (гаран-

тии), к внутреннему строению механизма 

относиться не могут. 

По мнению коллектива авторов, «… 

правовой механизм защиты прав и свобод 

граждан в самом общем виде можно пред-

ставить как совокупность правовых норм, 

правовых учреждений и юридических 

процедур, при помощи которых осуществ-

ляется охрана и восстановление прав и 

свобод гражданина» [8, с. 69]. Представля-

ется, что в данном определении реализо-

ван системный подход к определению 

правового механизма. 

Суммируя сказанное выше, в механизме 

обеспечения национальной безопасности 

представляется обоснованным выделять 

такие подсистемы, как: 

а) нормативно-правовую основу (взаи-

мосвязанную, внутрисогласованную, не-

противоречивую систему нормативно-

правовых актов, на основе которых проис-

ходит юридическое признание националь-

ной безопасности государством); 

б) организационно-правовую (институ-

циональную) основу - определение целей, 

задач, перечня и полномочий публичных 

органов власти и институтов гражданского 

общества, связанных с обеспечением 

национальной безопасности; 

в) инструментальную основу – сово-

купность форм и методов обеспечения 

национальной безопасности. 
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Еще со времен Русской Правды законо-

датель выделял некоторые формы соуча-

стия и усиливал ответственность за них. В 

Русской Правде, в частности, впервые го-

ворится о подстрекательстве к преступле-

нию, и выделяются такие формы соуча-

стия, как совершение преступления груп-

пой лиц по предварительному сговору — 

нападение «скопом» (ст. 41-44) и без пред-

варительного сговора при убийстве в дра-

ке или на пиру (ст. 3-8) [1]. 

В актах периода усиления централиза-

ции государства Московского (30-40-е гг. 

XVI в.) появились более четкие прототипы 

форм соучастия. Так, в рамках Уставной 

книги разбойного приказа, губным старо-

стам предписывалось заниматься поимкой 

и расследованием на местах деятельности 

разбойничьих шаек и лихих людей. Губная 

Белозерская Грамота 1539 г. предусматри-

вала ответственность лиц, к которым раз-

бойники приезжают, которые берут у них 

поклажу и продают разбойную рухлядь и 

т.п. Таким образом, устанавливалась от-

ветственность и разбойников, и их пособ-

ников [2, с. 60]. 

Соборное уложение 1649 г. знало две 

формы соучастия: скоп и заговор. Такое 

выделение было следствием смутного 

времени, в период которого активизирова-

лась групповая преступность, ставшая 

угрозой безопасности Русского Царства. 

Так, в ст. 18 Уложения указывалось, что 

«самовольством, скопом и заговором ... 

кто учнёт ... на кого грабити, или побива-

ти: и тех людей, кто так учинит, за то по-

тому же казните смертию, без всякой по-

щады» [2, с. 61]. 

В воинских артикулах Петра I 1715 г. 

формы соучастия развития не получили, 

но в них прописывались пределы ответ-

ственности соучастников: «...оные, кото-

рые в воровстве... вспомогали или о воров-

стве ведали и от того часть получили» 

(арт. 189); «...ежели кто купит или продаст, 

ведаючи, краденые вещи, и скроет, содер-

жит при себе вора, оный яко вор сам нака-

зан быть иметь» (арт. 190) [2, с. 61]. При 

этом наиболее опасными считались имен-

но групповые преступления.  

В главе первой разделе первом Уложе-

ния о наказаниях уголовных и исправи-

тельных 1845 г. отделение третье называ-

лось «О участии в преступлении». В нем 

выделялись две формы соучастия: пре-

ступление, учиненное несколькими лица-

ми без предварительного их на то согласия 

(ст. 14), и преступления, учиненные не-

сколькими лицами по предварительному 

их на то согласию (ст. 15). Первая форма 

соучастия предусматривала таких со-

участников, как виновные и участники, 

«причем участие в совершении преступле-

ния могло быть как непосредственным, т. 
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е. выражаться в совместном совершении 

преступления, так и опосредованным, ко-

торое предполагало, например, доставку 

средств для совершения преступления или 

устранение препятствий для его соверше-

ния» [3, с. 233]. Вторая форма включала в 

себя зачинщиков, сообщников, подстрека-

телей, пособников. 

Можно заметить достаточно подробную 

для того времени регламентацию форм со-

участия. Как справедливо замечал 

Л.М. Прозументов: «Соучастие давно из-

вестно российскому уголовному законода-

тельству. Однако наиболее точно и юри-

дически совершенно определение соуча-

стия было дано только в Уложении о нака-

заниях уголовных и исправительных 

1845 г.» [3, с. 234]. 

В Особенной части Уложения появился 

третий вид соучастия – шайки. Ответ-

ственность предусматривалась за их со-

ставление (создание), а учинение ими не-

которых деяний являлось отягчающим от-

ветственность обстоятельством [2, с. 62]. 

В Уголовном Уложении 1903 г. гово-

рится о шайке и преступном сообществе. 

По нему шайка создавалась для соверше-

ния нескольких преступлений без опреде-

ления тяжести деяния. Преступное сооб-

щество же создавалось для учинения от-

дельного тяжкого преступления. 

Очевидно, что произошло изменение 

законодательного подхода к пониманию 

организованной преступной группы – 

шайки, по сравнению с предшествовавшим 

законодательством. Отличительной чертой 

нового подхода являлось то, что в соответ-

ствии с Уголовным уложением шайкой 

можно было признавать только такую 

группу лиц, которая сорганизовалась для 

совершения нескольких преступлений 

независимо от того, оговорены ли были 

конкретно эти преступления участниками 

заранее или нет [3, с. 235]. 

После свершения Великой Октябрьской 

социалистической революции началось 

активное развитие советского уголовного 

законодательства. Отправной точкой этого 

развития является принятие Постановле-

ния Наркомюста РСФСР от 12.12.1919 

«Руководящие начала по уголовному пра-

ву Р.С.Ф.С.Р.». Статья 21 данного акта 

гласила: «За деяния, совершаемые сообща 

группою лиц (шайкой, бандой, толпой), 

наказываются как исполнители, так и под-

стрекатели и пособники». 

Никаких различий между шайкой, бан-

дой и толпой не оговаривалось, при этом 

общие признаки можно выявить из содер-

жания данных норм: группа лиц (количе-

ственный признак) и совершение преступ-

ления сообща (признак совместности). 

УК РСФСР 1922 г. предусматривал две 

формы соучастия: шайка и банда. При 

этом друг от друга они отличались только 

вооруженностью банды (ст. 76). 

В Особенной части УК РСФСР 1926 г. 

содержались нормы, реализация которых 

предполагала известные уже формы со-

участия: шайка и банда. В ст. 58-11 УК 

устанавливалась уголовная ответствен-

ность за всякого рода организованную де-

ятельность, направленную на подготовку 

или совершение государственных пре-

ступлений, а равно и за участие в органи-

зации, образованной для подготовки и со-

вершения одного из преступлений против 

государства [3, с. 236]. 

В Основах уголовного законодательства 

Союза ССР и союзных республик 1958 г. в 

п. 2 ст. 34 и УК РСФСР 1960 г. в п. 2 ст. 39 

в качестве обстоятельства, отягчающего 

ответственность, была указана организо-

ванная группа. 

Таким образом, институт форм соуча-

стия прошел сложный исторический путь. 

Итогом его стало закрепление в УК РФ 

1996 г. статьи 35, которая установила 4 

формы соучастия: группа лиц, группа лиц 

по предварительному сговору, организо-

ванная группа и преступное сообщество 

(преступная организация). 
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Понятие «формы соучастия» остается 

дискуссионным вопросом в науке уголов-

ного права, поскольку законодательного 

закрепления оно не имеет. Нет и единооб-

разного подхода в различии между фор-

мами соучастия и его видами. 

Для начала следует определиться, что 

под формой (от лат. – «внешний вид») 

следует понимать внешнее выражение че-

го-либо, какого-то явления, которое со-

ставляет содержание этой формы. Форма 

всегда отражает внутреннюю организацию 

содержания [1, с. 271]. Вид как философ-

ская категория означает структурную еди-

ницу определенной формы явления [1, 

с. 272]. 

А.В. Шеслер предлагает выделять фор-

мы соучастия по объективным и субъек-

тивным признакам. По объективным на 

сложное соучастие (с юридическим разде-

лением ролей) и простое соучастие (соис-

полнительство), по субъективным на со-

участие без предварительного сговора и 

соучастие с предварительным сговором. 

Последнее, в свою очередь, подразделяет-

ся на соучастие с предварительным сгово-

ром в элементарной форме; соучастие с 

предварительным сговором, на основе ко-

торого образуется организованная группа; 

соучастие с предварительным сговором, на 

основе которого образуется преступное 

сообщество [2, с. 51]. 

Схожей точки зрения придерживается 

Ф.Р. Сундуров. При этом форму соучастия 

он определяет как «способ совместного 

совершения преступления, определяемый 

характером действий соучастников и 

субъективной связью между ними» [3, 

с. 387-388]. 

С таким подходом согласиться нельзя, 

ведь идет смешение видов и форм соуча-

стия, что категорически не приемлемо.  

Ф.Г. Бурчак за критерий классификации 

берет конструкцию состава преступления, 

определяющего ответственность отдель-

ных соучастников, и выделяет следующие 

формы соучастия: 

1) соучастие в собственном смысле это-

го слова (сложное соучастие), образующее 

институт Общей части уголовного права; 

2) соисполнительство; 

3) соучастие особого рода, при котором 

ответственность соучастников прямо 

предусмотрена в статьях Особенной части 

УК [4, с. 156]. 

Данную позицию нельзя принять по тем 

же соображениям, что и выше. 

Кроме того, «автор, выделяя соучастие 

особого рода, отраженное в Особенной ча-

сти УК, игнорирует ведущую роль Общей 

части, необходимость соответствия поло-

жений Особенной части институтам Об-

щей части. В результате получается, что 

соучастие особого рода (совершение пре-

ступления либо группой лиц, либо по 

предварительному сговору группой лиц, 

либо организованной группой, либо пре-

ступным сообществом) существует как 



218 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 5-2 (68), 2022 

самостоятельная категория, не имеющая 

своей базы в Общей части, поскольку на 

долю последней он оставляет лишь соис-

полнение и распределение ролей» [5, 

с. 172]. 

Справедливо замечает А.П. Козлов: «1) 

формы и виды соучастия нужно выделять 

на основе правил формальной логики; и 

коль скоро у нас есть два основания клас-

сификации (функциональная связанность 

и степень сорганизованности), естествен-

но, надо создавать и две самостоятельные 

классификации, элементы которых долж-

ны быть абсолютно обособлены; 2) клас-

сификацию видов и форм соучастия тре-

буется настолько углубить, чтобы было 

видно место, которое должно занимать в 

ней соучастие, предусмотренное в Осо-

бенной части. Именно потому наиболее 

оправдана позиция тех авторов, которые 

выделяют и виды, и формы соучастия» [5, 

с. 174-175]. Рассмотрим позиции тех авто-

ров, которые различают виды и формы со-

участия. 

Л.В. Иногамова-Хегай разделяет виды и 

формы соучастия по субъективному и объ-

ективному критериям соответственно. По 

степени согласованности действий со-

участников виды соучастия разграничива-

ются на соучастие без предварительного 

сговора и соучастие с предварительным 

сговором. По степени согласованности 

действий соучастников выделяется четыре 

формы соучастия: а) соучастие с выполне-

нием различных ролей; 

б) соисполнительство; в) организованная 

группа; г) преступное сообщество (пре-

ступная организация) [1, с. 272]. Недостат-

ком данной позиции является категорич-

ное разделение видов и форм соучастия по 

объективным и субъективным критериям, 

что делает классификацию однобокой. 

Соответственно, и понятие формы со-

участия как «внешнего выражения сов-

местных усилий нескольких лиц в дости-

жении своей преступной цели» [1, с. 272] 

не подходит по тому же основанию. 

Наиболее удачной точкой зрения на ви-

ды и формы соучастия стоит признать 

классификацию, данную Г.А. Кригером 

еще в советское время. Видами соучастия 

он признавал простое (действия всех со-

участников однородны и выражаются в 

непосредственном участии в выполнении 

состава преступления) и сложное (имеет 

место распределение ролей между со-

участниками, в результате чего каждый из 

них выполняет различные по своему ха-

рактеру действия) соучастие. В качестве 

критериев такого разделения принимал 

характер преступной деятельности со-

участников, их роль и степень участия в 

преступлении [6, с. 53]. 

Критериям разграничения форм соуча-

стия Г.А. Кригер считал степень согласо-

ванности действий соучастников (степень 

субъективной связанности соучастников) и 

обусловленная этим степень сорганизо-

ванности преступной группы. Этот мате-

риальный критерий он считал решающим 

для определения общественной опасности 

совершенного деяния. Исходя из этого, он 

выделял в соответствии с советским уго-

ловным законодательством следующую 

систему форм соучастия: 

1) соучастие без предварительного сго-

вора; 

2) соучастие с предварительным сгово-

ром; 

3) организованная группа; 

4) соучастие особого рода – преступная 

организация [6, с. 51, 63]. 

Таким образом, вследствие отсутствия 

законодательной регламентации форм и 

видов соучастия в теории уголовного пра-

ва высказываются различные, в большин-

стве своем противоречивые, мнения на 

счет критериев разграничения этих инсти-

тутов. На наш взгляд, критерии разделения 

видов соучастия, предложенные 

Г.А. Кригером, следует принять без изме-

нений. Что касается критериев классифи-

кации форм соучастия, то к степени согла-

сованности действий соучастников стоит 

добавить внешнее проявление в объектив-

ной действительности. Отсюда форму со-

участия можно определить как способ 

совместного совершения преступления, 

обладающий различной степенью обще-

ственной опасности в зависимости от сте-

пени согласованности действий соучаст-

ников и внешнего проявления в объектив-

ной действительности совершенного дея-

ния. 
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принципа разделения властей была сформирована «отцами-основателями» США. 
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Идея разделения властей берет свое 

начало еще со времен античности. Наибо-

лее известными мыслителями того време-

ни, затрагивающими данный вопрос, яв-

ляются Платон, Аристотель и Полибий. 

Это далеко не тот принцип разделения 

властей, который закреплен в настоящее 

время во многих государствах, но некото-

рые тезисы актуальны и по сей день. 

Платон свои взгляды изложил в произ-

ведении «Государство». В его представле-

нии совершенное государство должно об-

ладать четырьмя свойствами: мудростью, 

мужественностью, рассудительностью и 

справедливостью. Анализируя последнее, 

он приходит к мысли о том, что «зани-

маться своим делом и не вмешиваться в 

чужие» и есть справедливость [1, с. 180]. В 

этом вся и суть платоновского разделения 

властей. 

У Платона элементы души отдельного 

человека типичны для государств, причем 

«число их одинаково» [1, с. 194]. У лично-

сти: разумное начало, вожделеющее нача-

ло и яростных дух; у государства: деловое, 

совещательное и защитное. Поскольку 

есть три начала у государства, постольку 

есть три сословия, выполняющие четко 

определенную роль. И ни одно из них не 

может вмешиваться в деятельность друго-

го: «Вмешательство этих трех сословий в 

чужие дела и переход из одного сословия в 

другое – величайший вред для государства 

и с полным правом может считаться выс-

шим преступлением» [1, с. 182]. 

Мы не можем одобрить идею деления 

народа на сословия, поскольку это напря-

мую противоречит концепции правового 

государства, одним из элементов которого 

является равенство всех перед законом и 

судом. Однако сам тезис об их независи-

мости при осуществлении определенных 

функций в государстве заслуживает вни-

мания. 

Ученик Платона Аристотель также не 

обделил вниманием исследуемую тему. В 

своем трактате «Политика», а именно в 

книге 4 данного произведения, он анали-

зирует существующие виды государствен-

ного строя и приходит к выводу о том, что 

любой из них состоит из 3-х частей: «Пер-

вая – законосовещательный орган, рас-

сматривающий дела государства, вторая – 

должности (именно какие должности 

должны быть вообще, чем они должны ве-

дать, каков должен быть способ их заме-

щения), третья – судебные органы» [2]. 

Именно различным устройством этих ча-

стей и отличаются друг от друга разновид-

ности государственного строя. 

Далее Аристотель подробно рассматри-

вает каждую из частей. Законосовеща-

тельную власть он называет главной в гос-

ударстве и относит к ее правомочиям «во-

просы о войне и мире, о заключении и рас-

торжении союзов, о законах, о смертной 
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казни, об изгнании, о конфискации иму-

щества, об избрании должностных лиц и 

об их отчетности» [2]. Ко второй части 

философ относит вопросы о количестве 

должностей в государстве, об их компе-

тенции и сроке полномочий, о возможно-

сти занимать одну и ту же должность не-

сколько раз и т.п. Различие в судебной 

власти мыслитель основывает на трех ас-

пектах: «из кого судьи, что подлежит их 

суду, каким образом судьи назначают-

ся» [2]. 

Нельзя не согласиться с мнением 

Ю.К. Краснова о том, что «Аристотель не 

исследовал взаимоотношения государ-

ственных органов между собой, проблемы 

их взаимодействия и контроля» [3, с. 5]. 

При этом стоит отметить прогрессивность 

мыслей Аристотеля: достаточно заметить 

тот факт, что он выделил две ветви власти, 

которые обособляют и в настоящее время 

(законодательную и судебную). Кроме то-

го, он говорит об отчетности должностных 

лиц перед законосовещательной властью, 

что и сегодня является важным элементом 

системы «сдержек и противовесов» между 

различными ветвями власти. 

Поддерживал идею разделения властей 

и Полибий. В своем труде «Всеобщая ис-

тория в сорока книгах» он подробно опи-

сывает государственное устройство Рима, 

которое считал идеальным. Власть в Риме, 

как считает Полибий, равномерно распре-

делялась между тремя органами: консула-

ми, сенатом и народом; каждый из них во-

площал соответственно монархический, 

аристократический и демократический 

элементы [4, с. 29]. Далее он рассматрива-

ет компетенцию каждого органа, а затем и 

их взаимодействие. 

Переходя к последнему, Полибий ука-

зывает на то, что отдельные власти могут 

как мешать одна другой, так и оказывать 

взаимную поддержку и содействие [5]: 

консулы при сложении полномочий обяза-

ны отдавать отчет о своих действиях перед 

народом, каждый гражданин подчинен 

власти консулов во время войны, наказуе-

мые смертной казнью преступления не мо-

гут рассматриваться без предварительного 

одобрения народом и т.п. 

В итоге философ приходит к тому, что 

римское государство сильно именно в си-

лу своего государственного устройства: 

«Ни одна из властей не довлеет себе и 

каждая из них имеет возможность мешать 

и противодействовать замыслам других… 

чрезмерное усиление одной из властей и 

превознесение над прочими окажется со-

вершенно невозможным» [5]. Значение 

этого вывода колоссально: установленное 

равновесие между тремя формами власти 

позволяет гармонично развиваться госу-

дарству и исключает возможность узурпа-

ции власти одной из них. И сегодня это 

умозаключение актуально, так как Поли-

бий по существу говорит о системе «сдер-

жек и противовесов», которая составляет 

основу принципа разделения властей. 

Следующим важным этапом в станов-

лении принципа разделения властей стала 

эпоха Просвещения. В этот исторический 

период и сложилась классическая концеп-

ция принципа разделения властей. Рас-

суждали над данной темой такие видные 

теоретики либерализма, как Дж. Локк, 

Ш. Монтескье, Ж.-Ж. Руссо. 

Взгляды Джона Локка относительно 

разделения властей были изложены им в 

труде «Два трактата о правлении». Он де-

лил власть на законодательную и исполни-

тельную: «Но так как законы… обладают 

постоянной и устойчивой силой и нужда-

ются в непрерывном исполнении или 

наблюдении за этим исполнением, то 

необходимо, чтобы все время существова-

ла власть, которая следила бы за исполне-

нием тех законов… И таким образом, за-

конодательную и исполнительную власть 

часто надо разделять» [6]. Некоторые ав-

торы считают, что в качестве третьей вла-

сти мыслитель выделял федеративную [7, 

с. 6], с чем трудно согласиться. 

Действительно, Локк писал о федера-

тивной власти и закреплял за ней функции 

внешней политики. Но, несмотря на отли-

чия ее с исполнительной, не разделял их: 

«Хотя, как я сказал, исполнительная и фе-

деративная власть в каждом сообществе в 

действительности отличается друг от дру-

га, все же их вряд ли следует разделять и 

передавать одновременно в руки различ-

ных лиц» [6]. 
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 Говоря о соотношении этих властей, 

Локк определял законодательную власть 

как верховную, которой подчиняются все 

остальные. Объяснял он это тем, что зако-

ны представляют собой правила поведения 

и наказание за их нарушение, а соответ-

ственно те, кто их издает, должны быть 

выше других. Исполнительная же власть 

является подчиненной и подотчетной за-

конодательной власти и может быть не 

только изменена, но и смещена [6]. 

Справедливо замечают А.В. Биряева, 

В.В. Севанькаева: «В то же время они со-

всем не являются пассивными отростками 

законодательной власти и оказывают на 

нее (в частности, власть исполнительная) 

достаточно значительное влияние» [8, 

с. 11]. Так, по Джону Локку, исполнитель-

ная власть обладает правом созывать и 

распускать законодательный орган [6]. 

Вклад Джона Локка в становление 

принципа разделения властей высок. Вы-

деление законодательной и исполнитель-

ной власти, подотчетность исполнитель-

ных органов законодательному, право ро-

спуска законодательного органа у испол-

нительной власти реализуются и сегодня 

во многих странах. Однако огромный дис-

баланс в пользу законодательной власти, 

отсутствие независимой судебной власти 

(правосудие осуществляет законодатель-

ный орган) выступают явными недостат-

ками его теории. 

Наиболее значимую роль в развитии 

принципа разделения властей в эпоху 

Просвещения сыграл Шарль Луи Мон-

тескье. В своем знаменитом произведении 

«О духе законов» он достаточно обстоя-

тельно рассмотрел данный вопрос. Сразу 

стоит заметить, что в своих суждениях он 

исходил из главного постулата – обеспе-

чение свободы каждого гражданина. 

Монтескье выделял три рода власти: за-

конодательную, исполнительную и судеб-

ную, закрепляя за каждой свои полномо-

чия: «В силу первой власти государь или 

учреждение создает законы, временные 

или постоянные, и исправляет или отменя-

ет существующие законы. В силу второй 

власти он объявляет войну или заключает 

мир, посылает или принимает послов, 

обеспечивает безопасность, предотвращает 

нашествия. В силу третьей власти он кара-

ет преступления и разрешает столкновения 

частных лиц» [9]. 

Ю.К. Краснов отмечает: «В отличие от 

Локка, Монтескье выделял в системе орга-

нов власти и судебную власть, которая 

может быть доверена не какому-либо спе-

циальному органу, а выборным лицам из 

народа… Отсюда Монтескье делает вы-

вод: судебная власть в известном смысле 

как бы совсем не власть [9]; из трёх вла-

стей... власть судебная некоторым образом 

есть ничто…» [3, с. 8]. Вывод: Монтескье, 

в отличие от Дж. Локка, хотя и выделяет 

судебную власть, но лишь условно. 

Далее французский просветитель пишет 

о том, к чему может привести слияние 

этих властей. Соединение законодательной 

и исполнительной властей ведет к отсут-

ствию свободы и к тирании. Если не выде-

лять судебную, то граждане окажутся либо 

во власти произвола (при судье-

законодателе), либо в угнетении (при су-

дье, обладающем полномочиями исполни-

тельной власти). Сосредоточение всех трех 

властей в одних руках, по Монтескье, при-

водит к деспотизму [9]. Актуальность этих 

воззрений, на наш взгляд, не подлежит со-

мнению. 

Довольно подробно философ рассужда-

ет о влиянии властей друг на друга. Зако-

нодательная власть не может вмешиваться 

в деятельность исполнительной, однако 

имеет право контролировать исполнение 

законов. Исполнительная власть, в свою 

очередь, обладает правом отмены законов, 

но не вправе участвовать в их обсуждении. 

В конечном итоге власти оказываются свя-

заны друг другом, что вынуждает их дей-

ствовать согласованно [9].  

Монтескье поистине можно назвать ос-

новоположником теории разделения вла-

стей. Л.А. и Р.И. Гайнутдиновы особо 

подчеркивают: «Для того, чтобы действия 

исполнительной власти не нарушали ба-

ланс в системе разделения властей, для то-

го чтобы уравновесить положение ветвей 

власти, Монтескье ввел элементы взаим-

ных ограничений властных полномочий, 

которые позднее стали прообразом меха-

низма «сдержек и противовесов»» [10, 

с. 178]. В то же время уязвимым местом в 
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предложенной доктрине является незначи-

тельная роль судебной власти и, как след-

ствие, отсутствие взаимных ограничений в 

отношениях с другими властями. 

Следующим просветителем, рассуж-

давшим о разделении властей, был Жан-

Жак Руссо. С одной стороны, в своем 

трактате «Об общественном договоре, или 

Принципы политического Права» он иро-

низирует над теми, кто разделяет власть на 

законодательную и исполнительную, и от-

мечает противоестественность их точки 

зрения: «Они делают из суверена какое-то 

фантастическое существо, сложенное из 

частей, взятых из разных мест. Это похоже 

на то, как если бы составили человека из 

нескольких тел, из которых у одного были 

бы только глаза, у другого – руки, у треть-

его – ноги и ничего более» [11, с. 169]. Это 

и неудивительно, ведь по Ж.-Ж. Руссо су-

вернитет, под которым понимается общая 

воля народа, неделим и неотчуждаем. 

С другой стороны, он выделяет и ту, и 

другую. Законодательная власть при этом 

принадлежит народу, а исполнительная – 

доверенному лицу и выражается в актах 

частного характера. Роль исполнительной 

власти заключается в связующем звене 

«между Государством и сувереном» [11, 

с. 191-192]. Согласимся с теми авторами, 

которые не относят Руссо к приверженцам 

теории разделения властей, поскольку 

скорее он говорит о распределении функ-

ций между государственными органа-

ми [10, с. 179-180; 3, с. 6]. Тем не менее, 

достоинством его концепции выступает 

мысль о принадлежности власти народу, 

что нашло отражение и в Конституции РФ 

1993 г. (ст. 3): «Носителем суверенитета и 

единственным источником власти в Рос-

сийской Федерации является ее многона-

циональный народ». 

Итак, эпоха Просвещения считается ос-

новополагающей в развитии принципа 

разделения властей. Концепция Ш. Мон-

тескье была применена в различных мо-

дификациях во многих странах, прежде 

всего в США. Именно он заложил идею 

взаимного ограничения властей, которая 

воплотилась в систему «сдержек и проти-

вовесов», разработанную «отцами-

основателями» США. 

«Отцами-основателями» США называ-

ют группу американских государственных 

деятелей, которые оказали огромное влия-

ние на завоевание независимости, станов-

ление американской государственности и 

принятия Конституции США. Трое из них 

(Гамильтон, Мэдисон и Джей) являются 

авторами «Записок Федералиста», где из-

ложены аргументы в пользу принятия 

Конституции США. Рассмотрим положе-

ния, касающиеся статей о разделении вла-

стей. 

В статье 47 Мэдисон доказывает крити-

кам Конституции, что в ней не нарушен 

принцип разделения властей из-за их сме-

шения. Он подробно разбирает концепцию 

Монтескье и заключает, что последний «не 

имел в виду, что эти ведомства власти не 

должны иметь частичного влияния друг на 

друга или контроля над деятельностью 

друг друга» [12, с. 152]. На примере кон-

ституций нескольких штатов Мэдисон по-

казал, что разделение властей не может 

быть абсолютным. Например, по консти-

туции штата Нью-Джерси «Губернатор… 

назначается на свою должность органами 

законодательной власти… Представители 

судебной власти назначаются представи-

телями законодательных органов» [12, 

с. 156-157]. 

В статье 48 Мэдисон обосновывает 

необходимость конституционного кон-

троля властей друг над другом. Он замеча-

ет, что любая власть по своей природе 

стремится к узурпации, а при республике 

это опасность в большей степени исходит 

от законодательной власти. На примере 

опыта двух штатов это положение он под-

тверждает, где законодательная власть 

находилась в преимущественном положе-

нии в силу отсутствия взаимных ограни-

чений. На этом основании «отец-

основатель» делает логический вывод: 

«Чтобы предотвратить те посягательства, 

которые ведут к тираническому сосредо-

точению всех полномочий правительства в 

руках одного ведомства власти, мало будет 

провести границу, разделяющую власти, 

на листе конституционного пергамен-

та» [12, с. 170]. 

В статье 49 Мэдисон подвергает крити-

ке постоянный созыв конвента (прямого 
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обращения к народу) в случае, если две из 

трех властей решат о необходимости вне-

сения изменений в Конституцию. В защи-

ту своей позиции он привел два аргумента: 

«Во-первых, предложенный Джефферсо-

ном принцип созыва конвента… может 

оказаться неработающим, поскольку зако-

нодательная власть… в состоянии скло-

нить на свою сторону одну из них… Во-

вторых, частое обращение к народу… в 

значительной мере подорвет авторитет 

власти…» [13, с. 75]. Одним словом, это 

нарушает равновесие между властями. 

В статье 51 Мэдисон ставит целью вы-

работать механизм, при котором власти 

будут взаимодействовать и одновременно 

взаимно сдерживать друг друга. Он счита-

ет, что необходимо каждой из ветвей 

предоставить достаточные конституцион-

ные механизмы защиты. При этом будет 

ошибкой предоставить равные средства 

защиты, поскольку произойдёт дисбаланс 

в сторону законодательной власти. Кроме 

того, учитывая федеральную систему 

Америки, Мэдисон предложил осуще-

ствить разделение властей между федера-

цией и штатами: «Различные правитель-

ства будут взаимно ограничивать друг 

друга, а одновременно с этим каждое из 

них, благодаря разделению властей внутри 

него, будет ограничивать самое себя» [12, 

с. 184]. 

Таким образом, можно констатировать, 

что как таковой принцип разделения вла-

стей в античные времена не сформировал-

ся. Различные философы и мыслители об-

ращались к данной тематике, но общей 

концепции не возникло. Эпоха Просвеще-

ния считается основополагающей в разви-

тии принципа разделения властей. Кон-

цепция Ш. Монтескье была применена в 

различных модификациях во многих стра-

нах, прежде всего в США. Помимо деле-

ния власти на три ветви, «отцами-

основателями» США на основе идей Ш. 

Монтескье была разработана система 

«сдержек и противовесов», не позволяю-

щая узурпировать власть одной из ветвей 

и стимулирующая их согласованное взаи-

модействие. Кроме того, было осуществ-

лено разделение власти «по вертикали» 

(федерация – штаты). 
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Преступления, совершенные организо-

ванными группами и преступными сооб-

ществами (преступными организациями), 

составляют около 12-13% от числа всех 

групповых преступлений: 2014 – 13771 из 

103308, 2015 – 13735 из 110635, 2016 – 

12581 из 104366, 2017 – 13232 из 98153, 

2018 – 15628 из 98821 [1]. Однако, несмот-

ря на небольшую их долю среди группо-

вых преступлений, эти формы соучастия 

являются наиболее общественно опасны-

ми. Борьба с организованными группами и 

преступными сообществами (преступными 

организациями) – одно из главных направ-

лений уголовной политики. 

Понятие организованной группы дается 

в ч. 3 ст. 35 УК РФ. Преступление призна-

ется совершенным организованной груп-

пой, если оно совершено устойчивой 

группой лиц, заранее объединившихся для 

совершения одного или нескольких пре-

ступлений. 

Верховный Суд РФ указал, что от груп-

пы лиц по предварительному сговору дан-

ная форма соучастия отличается, «в част-

ности, устойчивостью, наличием в ее со-

ставе организатора (руководителя) и зара-

нее разработанного плана совместной пре-

ступной деятельности, распределением 

функций между членами группы при под-

готовке к совершению преступления и 

осуществлении преступного умысла» [2]. 

Иначе говоря, степень согласованности 

действий соучастников в организованной 

группе значительно выше. 

В других своих постановлениях Вер-

ховный Суд РФ выделял и иные признаки 

организованной группы: предварительная 

подготовка, длительность подготовки, ста-

бильность состава участников группы, бо-

лее высокая степень организованности и 

др. [3, 4, 5] 

Охарактеризуем теперь каждую законо-

дательную характеристику этой формы 

соучастия и попытаемся к каждой из них 

соотнести признаки, данные Верховным 

Судом РФ. 

Первой характеристикой выступает 

устойчивость организованной группы. К 

ней Верховный суд относит следующие 

признаки: большой временной промежу-

ток ее существования, неоднократность 

совершения преступлений членами груп-

пы, техническая оснащенность, длитель-

ность подготовки даже одного преступле-

ния, стабильность ее состава, тесная взаи-

мосвязь между ее членами, согласован-

ность их действий, постоянство форм и 

методов преступной деятельности, распре-

деление ролей между членами группы, а 
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также иные обстоятельства (например, 

специальная подготовка участников орга-

низованной группы) [6, 2, 7].  

Нельзя не согласиться с 

Л.М. Прозументовым, который замечает 

следующее: «Верховный суд не раскрыл 

содержание понятия «устойчивость», а 

пошел по пути увеличения признаков, ко-

торые, по его мнению, раскрывают данное 

понятие или указывают на его существо-

вание. При этом в признаки, указывающие 

на «устойчивость», попадают и такие оце-

ночные категории, которые к устойчиво-

сти отношения не имеют (например, 

«сплоченность», «постоянство форм и ме-

тодов преступной деятельности» и др.)» [8, 

с. 133]. Стоит добавить, что не понятно, 

почему Верховный Суд относит к призна-

кам устойчивости «распределение ролей 

между членами группы». На наш взгляд, 

его следует отнести ко второй законода-

тельной характеристике организованной 

группы, о которой будет сказано далее. 

В доктрине к наиболее главным крите-

риям устойчивости относят: высокая сте-

пень организованности, стабильность со-

става группы, твердые намерения посто-

янно или временно заниматься преступной 

деятельностью (т.е. неоднократно совер-

шать преступления), более или менее про-

должительная преступная деятельность и 

др. [8, с. 134; 9, с. 60; 10, с. 50]. 

Второй законодательной характеристи-

кой организованной группы является 

предварительная объединенность лиц. Еще 

в советское время замечалось, что группа 

лиц может быть признана организованной 

только в том случае, когда «членами этой 

группы совместно разработан, хотя бы в 

общих чертах, преступный план (замысел) 

совершения преступления, объединяющий 

преступную деятельность всех участников 

шайки и тем самым облегчающий совер-

шение преступления» [11, с. 81]. 

К признакам предварительной объеди-

ненности лиц относятся наличие организа-

тора (руководителя) и заранее разработан-

ного плана совместной преступной дея-

тельности, распределение ролей между 

членами группы и др. 

Наконец, третьей законодательной ха-

рактеристикой выступает цель организо-

ванной группы – совершение одного или 

нескольких преступлений. Чаще всего не-

скольких преступлений, нередко разно-

родных, однако не исключено ее создание 

для одного преступления, которое требует 

достаточно серьезной и тщательной подго-

товки (нападение на банк, захват заложни-

ка и т.д.) [8, с. 134]. 

Организованная группа в Особенной 

части УК может быть закрепелена как ква-

лифицирующий признак (п. «ж» ч. 2 ст. 

105, п. а ч. 2 ст. 281 УК РФ и др.), особо 

квалифицирующий признак (п. «а» ч. 3 ст. 

126, п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ и др.) или 

самостоятельный состав преступления (ст. 

208, 209 УК РФ и др.). В последнем случае 

законодатель определяет обязательные 

признаки этих составов преступлений 

(ст. 208 – вооруженность и не предусмот-

ренность федеральным законом соответ-

ствующего формирования, ст. 209 – во-

оруженность и специальная цель – нападе-

ние на граждан или организации и т.п.). 

Наибольшую опасность для общества и 

государства представляет преступное со-

общество (преступная организация) – 

структурированная организованная группа 

или объединение организованных групп, 

действующих под единым руководством, 

члены которых объединены в целях сов-

местного совершения одного или несколь-

ких тяжких либо особо тяжких преступле-

ний для получения прямо или косвенно 

финансовой или иной материальной выго-

ды. 

В первоначальной редакции данной 

формы соучастия законодатель выделял 

такой ее признак как сплоченность. Оце-

ночный характер данной дефиниции и от-

сутствие ее законодательного определения 

на практике приводили к ошибкам в ква-

лификации. Поэтому многие ученые счи-

тали определение преступного сообщества 

(преступной организации) как «сплочен-

ной организованной группы» неудачным и 

поддержали исключение данного признака 

в действующей редакции ч. 4 ст. 35 УК РФ 

[12; 13, с. 138; 9, с. 65-66]. 

Рассмотрим основные признаки данной 

формы соучастия. Во-первых, преступное 

сообщество (преступная организация) мо-

жет существовать в 2 формах: как струк-
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турированная организованная группа и как 

объединение организованных групп. При 

этом закон не устанавливает каких-либо 

правовых различий между понятиями 

«преступное сообщество» и «преступная 

организация». 

Верховный Суд РФ указал, что структу-

рированная организованная группа – это 

группа лиц, заранее объединившихся для 

совершения одного или нескольких тяж-

ких либо особо тяжких преступлений, со-

стоящую из подразделений (подгрупп, 

звеньев и т.п.), характеризующихся ста-

бильностью состава и согласованностью 

своих действий. Кроме этого, для нее ха-

рактерно единое руководство, взаимодей-

ствие различных ее подразделений в целях 

реализации общих преступных намерений, 

распределение между ними функций, 

наличие возможной специализации в вы-

полнении конкретных действий при со-

вершении преступления и другие формы 

обеспечения деятельности преступного 

сообщества (преступной организа-

ции) [14]. 

Как видно, достаточно подробно выс-

ший судебный орган регламентирует по-

нятие «структурированная». При этом не-

редко в уголовно-правовой литературе вы-

сказывается мнение о том, что любая ор-

ганизованная группа уже изначально 

предполагает структурированность, а «ор-

ганизованная структурированная группа» 

ничем не отличается от «организованной 

группы» [15, с. 140; 16, с. 150; 13, с. 141]. 

Такая позиция не выдерживает критики, 

ведь структурированность в уголовно-

правовом смысле предполагает наличие 

структурных подразделений (подгрупп, 

звеньев и т.п.) в преступном сообществе 

(преступной организации), чего не имеется 

в организованной группе. Согласимся с 

П.А. Агаповым, который замечает следу-

ющее: «Структурированность выступает 

обязательной и важнейшей характеристи-

кой преступного сообщества (преступной 

организации). Не случайно при отсутствии 

данного признака судебные органы ис-

ключают обвинение в совершении пре-

ступления, предусмотренного ст. 210 УК 

РФ» [12]. 

Как объединение организованных групп 

преступное сообщество (преступная орга-

низация) предусматривает наличие едино-

го руководства и устойчивых связей меж-

ду самостоятельно действующими органи-

зованными группами, совместное плани-

рование и участие в совершении одного 

или нескольких тяжких или особо тяжких 

преступлений, совместное выполнение 

иных действий, связанных с функциони-

рованием такого объединения [14]. 

Надо полагать, законодатель разводит 

эти формы по способу образования. Пер-

вая форма может быть создана такой либо 

изначально, либо в последующем. Вторая 

же предполагает сначала наличие самосто-

ятельных организованных групп, которые 

затем объединились в преступное сообще-

ство (преступную организацию) [13, 

с. 141]. 

Вызывает недоумение дискуссия насчет 

минимального количества соучастников в 

преступном сообществе (преступной орга-

низации) [15, с. 140; 13, с. 140]. Если по-

следнее представляет собой структуриро-

ванную организованную группу, то долж-

но быть как минимум два структурных 

подразделения. Под структурным подраз-

делением, как указал Верховный Суд, сле-

дует понимать функционально и (или) 

территориально обособленную группу, со-

стоящую из двух или более лиц (включая 

руководителя этой группы), которая в 

рамках и в соответствии с целями пре-

ступного сообщества (преступной органи-

зации) осуществляет преступную деятель-

ность [14]. 

Значит, если два структурных подраз-

деления состоят минимум из двух лиц, то 

минимальное количество соучастников 

равняется четырем. Такая же цифра полу-

чается и при объединении организованных 

групп. На них распространяется общее 

правило о соучастии – минимум два лица 

(ст. 32 УК РФ). Две организованные груп-

пы по два лица в каждой образуют пре-

ступное сообщество (преступную органи-

зацию) из четырех соучастников. 

Вторым признаком преступного сооб-

щества (преступной организации) законо-

датель называет единое руководство. 

Л.М. Прозументов считает, что это «сви-
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детельствует о большей степени структу-

рированности и внутригруппового взаи-

модействия членов таких групп, что объ-

ективно повышает качество совместности 

как для создания условий для совершения 

преступлений, так и для совершения самих 

преступлений и свидетельствует о боль-

шей общественной опасности таких объ-

единений по сравнению с простой органи-

зованной группой» [13, с. 141]. 

Верховный Суд под руководством по-

нимает осуществление организационных и 

(или) управленческих функций в отноше-

нии преступного сообщества (преступной 

организации), его (ее) структурных под-

разделений, а также отдельных его (ее) 

участников как при совершении конкрет-

ных преступлений, так и при обеспечении 

деятельности преступного сообщества 

(преступной организации). В качестве 

примеров он приводит, в частности, опре-

деление целей, разработка общих планов 

деятельности, конспирация и распределе-

ние средств и т.п. К функциям руководи-

теля относится принятие решений и дача 

соответствующих указаний участникам 

преступного сообщества (преступной ор-

ганизации) по вопросам, связанным с ле-

гализацией (отмыванием) денежных 

средств, добытых преступным путем, с 

вербовкой новых участников и др. Руко-

водство может осуществляться как едино-

лично, так и двумя и более лицами [14]. 

Третий признак преступного сообще-

ства (преступной организации) выражает-

ся в его (ее) специальной цели – соверше-

ние одного или нескольких тяжких либо 

особо тяжких преступлений для получения 

прямо или косвенно финансовой или иной 

материальной выгоды. Такую характери-

стику данной формы соучастия, мягко го-

воря, нельзя признать удачной.  

Негативно к такой цели относится и 

большинство авторов по данной теме. От-

мечается, что для совершения тяжких и 

особо тяжких преступлений могут созда-

ваться и иные группы, предусмотренные 

ст. 35 УК РФ, а преступное сообщество 

(преступная организация) может созда-

ваться и для преступлений иной катего-

рии, в частности, преступлений в сфере 

экономической деятельности [12]. Суще-

ственно снижает данное положение при-

менение ч. 4 ст. 35 УК РФ на практике [15, 

с. 141]. 

А.П. Козлов считает, что преступные 

сообщества (преступные организации) во-

обще, чаще всего, не связаны с тяжкими 

или особо тяжкими преступлениями, а 

«возникают на некриминальной, предкри-

минальной или низко криминальной базе 

(проституция, бутлегерство и т. д.) и 

крайне редко – для совершения тяжких 

или особо тяжких преступлений (единич-

ны в обществе киллерские организации), в 

целом совершение тяжких преступлений – 

это побочная деятельность преступных 

сообществ, осуществляемая в целях их 

экономической или физической безопас-

ности» [17, с. 290]. 

Схожей точки зрения придерживаются 

С.В. Петров, Л.М. Прозументов и др. [16, 

с. 150; 13, с. 141] 

Нельзя согласиться и с выделением та-

кой специфической цели как получение 

прямо или косвенно финансовой или иной 

материальной выгоды. Л.М. Прозументов 

отмечает: «Такое определение цели может 

привести к тому, что некоторые преступ-

ления, относящиеся к тяжким или особо 

тяжким, не будут квалифицированы как 

совершенные в составе преступного сооб-

щества (преступной организации). Напри-

мер, преступление террористической и 

экстремистской направленности, посколь-

ку их совершение, как правило, не обу-

словлено получением материальной выго-

ды, а направлено на достижение иных це-

лей» [13, с. 141]. 

Согласимся с данными утверждениями, 

поскольку они абсолютно обоснованы. 

Целью преступного сообщества (преступ-

ной организации) следует признать заня-

тие преступной деятельностью. Именно 

так она определялась в советском уголов-

ным праве [11, с. 84]. Также хочется доба-

вить, что материальная выгода как цель 

преступного сообщества (преступной ор-

ганизации) была взята из Конвенции про-

тив транснациональной организованной 

преступности (п. «а» ст. 2). Однако «сле-

пое» заимствование, которое нередко осу-

ществляет российский законодатель, не 
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всегда приводит к положительному ре-

зультату. 

Таким образом, организованная группа 

и преступное сообщество (преступная ор-

ганизация) остаются наиболее дискусси-

онными в науке уголовного права. Этому 

способствует использование законодате-

лем оценочных категорий в определении 

данных форм соучастия. Отличаются они 

между собой тем, что преступное сообще-

ство (преступная организация) помимо 

признаков организованной группы имеет 

структурированность, единое руководство, 

а также специальную цель – совершение  

одного или нескольких тяжких либо особо 

тяжких преступлений для получения пря-

мо или косвенно финансовой или иной ма-

териальной выгоды. При этом в организо-

ванной группе минимальное количество 

соучастников составляет два лица, в пре-

ступном сообществе (преступной органи-

зации) – четыре. 
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Пленные и задержанные всегда были 

центральным аспектом войны. Иногда они 

даже составляли главный мотив для того, 

чтобы идти на войну. Древний Рим, 

например, провел несколько военных кам-

паний с главной целью захвата пленных на 

завоеванных территориях, которые затем 

могли быть порабощены. Совсем недавно 

Ливанская война 2006 года между Израи-

лем и «Хезболлой», возможно, началась 

как конфликт из-за захваченных или по-

хищенных боевиков с обеих сторон. На 

протяжении всей истории войны обраще-

ние с пленными и задержанными часто 

служило лакмусовой бумажкой эффектив-

ности правил и ограничений ведения вой-

ны. 

Исторически сложилось так, что судьба 

пленных, захваченных на европейских по-

лях сражений, была очень неопределен-

ной. Выкуп, рабство, голод, болезни и да-

же казнь были потенциальными послед-

ствиями для пленников до раннего совре-

менного периода. После разрушительных 

конфликтов семнадцатого века, европей-

ские государства, вдохновленные идеями 

Просвещения, приняли стандартные обы-

чаи обмена пленными и взяли на себя обя-

зательство, по крайней мере на словах, гу-

манно обращаться с рядовыми людьми. 

Однако эти правила обращения с заклю-

ченными не были закреплены в законе. К 

XVIII веку плененные солдаты и офицеры 

могли ожидать, что с ними будут обра-

щаться в соответствии с общепринятыми 

обычаями. 

В войнах между суверенными европей-

скими государствами отношение зависело 

от ранга. Офицерам обычно предоставля-

лась щедрая свобода. Дав слово, что они 

не сбегут и не вступят в бой, пока их не 

обменяют, офицеры с комфортом и без 

присмотра размещались в частных домах. 

Обращение с простыми солдатами зависе-

ло от наличия места и еды. Обычно им да-

вали две трети дневного рациона солдата в 

полевых условиях, и их держали в лагерях, 

частоколах или на тюремных кораблях, 

пока они ожидали обмена или окончания 

боевых действий. Побег считался дезер-

тирством для рядовых солдат и позорным 

нарушением клятвы для офицеров.  

По мере того, как менялась война, ме-

нялось и обращение с пленными и члена-

ми побежденных народов или племен. В 

средние века порабощение вражеских сол-

дат в Европе сократилось, но выкуп широ-

ко практиковался и продолжался даже в 

XVII веке. Гражданские лица в побежден-

ной общине лишь изредка брались в плен, 

поскольку как пленники они иногда были 

бременем для победителя. Кроме того, из-

за того, что они не были комбатантами, 

считалось ни справедливым, ни необходи-

мым брать их в плен.  

https://www.merriam-webster.com/dictionary/community
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Итак, необходимо разобраться с терми-

нами «военнопленный» и «комбатант». 

Комбатанты - это лица, входящие в состав 

вооруженных сил воюющих сторон, непо-

средственно ведущие боевые действия 

против неприятеля с оружием в руках [1]. 

Военнопленный – любое лицо, захвачен-

ное или интернированное воюющей дер-

жавой во время войны. В самом строгом 

смысле она применяется только к членам 

регулярно организованных вооруженных 

сил, но в более широком определении она 

также включает партизан, гражданских 

лиц, которые открыто берут в руки оружие 

против врага, или некомбатантов, связан-

ных с военной силой. То есть комбатанты, 

попав в плен, становятся военнопленными. 

 Положения, касающиеся обращения с 

военнопленными содержатся в Гаагских 

конвенциях 1899 и 1907 годов, принятых 

по инициативе России, а также в Женев-

ской конвенции об обращении с военно-

пленными. 

Гаагская конвенция 1907 года была 

предварительной попыткой установить 

международное определение статуса воен-

нопленных [2]. Эта конвенция гласит, что: 

- Заключенные находятся во власти 

враждебного государства-захватчика, а не 

у фактических похитителей; и с ними 

нужно обращаться гуманно, и чтобы их 

имущество оставалось за ними (за исклю-

чением оружия, лошадей и военных доку-

ментов); 

- Заключенные могут быть интерниро-

ваны в город, крепость или другое подоб-

ное учреждение, но не могут быть заклю-

чены в тюрьму. Исключения допускаются, 

если это необходимо для общественной 

безопасности; 

- Государство-захватчик может нани-

мать заключенных на работу, но не для 

военных действий, и должно выплачивать 

заключенному жалованье после его осво-

бождения; 

- Государство-захватчик несет ответ-

ственность за благополучие заключенных 

и, за исключением какого-либо другого 

соглашения, должно содержать заключен-

ных по тем же стандартам, что и собствен-

ных солдат; 

- Общества помощи военнопленным 

должны иметь доступ к заключенным; 

- Заключенные должны иметь возмож-

ность связаться с представителями своих 

государств; 

- Заключенные связаны законами своего 

государства-похитителя. 

Женевские конвенции 1929 и 1949 го-

дов [3] попытались еще больше опреде-

лить статус военнопленных и обращение с 

ними. Женевская конвенция определяет 

тех, кто может считаться военнопленны-

ми, включая членов армии иностранного 

государства, враждебного ополчения, чле-

нов армии, поднятой нацией, не признан-

ной удерживающим государством, граж-

данских лиц с ролями боевой поддержки и 

гражданских лиц, которые берут в руки 

оружие. Эта конвенция также предусмат-

ривает, что лицам, определяемым как во-

еннопленные, должны быть предоставле-

ны все права военнопленных с момента их 

захвата в плен и до их репатриации. 

Дополнительный протокол к Женев-

ским конвенциям о защите жертв между-

народных вооруженных конфликтов (До-

полнительный протокол I), принятый в 

1977 году [4], придерживается иного под-

хода к вопросу о военнопленных. В нем 

перечисляются категории лиц, которые 

должны быть защищены в соответствии со 

статусом военнопленных в случае захвата 

противной стороной. Цель состоит в том, 

чтобы обеспечить условия, при которых 

отдельным лицам не будет отказано в этом 

статусе, если какой-либо орган изберет 

чрезмерно ограничительное толкование 

определения Третьей Женевской конвен-

ции. Дополнительный протокол I также 

устанавливает гарантии предотвращения 

отказа в предоставлении статуса лицу, 

имеющему на него право. Во время во-

оруженного конфликта лицо, которое 

непосредственно участвует в военных дей-

ствиях и попадает в руки противника, бу-

дет пользоваться защитой в соответствии с 

Третьей конвенцией до тех пор, пока его 

статус не будет определен компетентным 

независимым и беспристрастным судом в 

соответствии с верховенством права. 

Эти тексты регулируют условия содер-

жания военнопленных (жилье, питание, 

https://www.merriam-webster.com/dictionary/belligerent
https://www.newworldencyclopedia.org/entry/Geneva_Convention
https://www.newworldencyclopedia.org/entry/Militia
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гигиену и медицинское обслуживание, ре-

лигию, физическую и интеллектуальную 

деятельность, дисциплину, перевод, рабо-

ту, переписку, деньги). Статус военно-

пленного влечет за собой определенные 

фундаментальные гарантии в случае дис-

циплинарных и уголовных санкций. 

Этот статус учитывает тот факт, что 

комбатанты имеют законное право приме-

нять насилие до тех пор, пока они не будут 

захвачены в плен. Он пытается удостове-

риться в том, что захват и задержание не 

используются в качестве повода для мести, 

жестокого обращения или пыток военно-

пленных для получения информации. Во-

еннопленные могут быть допрошены, од-

нако никакие физические или психические 

пытки, равно как и любая другая форма 

принуждения, не могут быть применены к 

ним для получения какой-либо информа-

ции. Статус военнопленного также не поз-

воляет заключенным подвергаться судеб-

ному преследованию и приговариваться 

исключительно за участие в конфликте. В 

тех случаях, когда комбатанты нарушили 

гуманитарное право, включая совершение 

террористических актов, они не могут 

быть лишены статуса военнопленных, но 

могут быть привлечены к ответственности 

за преступления, совершенные в соответ-

ствии с верховенством права и судебными 

гарантиями, признанными гуманитарным 

правом. Преступления, наказуемые смерт-

ной казнью, ограничены. 

С учетом вышеизложенного можно сде-

лать вывод, что внимание к правовому 

статусу военнопленного является шагом к 

гуманному восприятию и решению кон-

фликтов, возникающих в мире, а также но-

вым этапом в развитии прав и свобод че-

ловека. 
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Аннотация. В статье рассматривается важность контроля за оборотом культур-
ных ценностей, так как они представляют для государства важность для сохранения 
культурного наследия государства, а также необходимо для культурного обмена. Также 
был проведен анализ динамики пресечения и выявления правонарушений, связанных с неза-
конным оборотом и контрабандой культурных ценностей. По результатам анализа были 
выявлены основные проблемы, также были указаны основные направления развития та-
моженного сотрудничества в сфере сохранения культурного наследия. 
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В 1964 году было приняты рекоменда-

ции ЮНЕСКО «О мерах, направленных на 
запрещение и предупреждение незаконно-
го вывоза, ввоза и передачи права соб-
ственности на культурные ценности». Ис-
ходя из данной рекомендации «культур-
ными ценностями считается движимое и 
недвижимое имущество, имеющее боль-
шое значение для культурного достояния 
каждой страны, такие предметы, как про-
изведения искусства и архитектуры, руко-
писи, книги и другие предметы, представ-
ляющие интерес с точки зрения искусства, 
истории или археологии, этнологические 
документы, типичные образцы флоры и 
фауны, научные коллекции и важные кол-
лекции книг и архивных документов, в том 
числе музыкальные архивы». 

В настоящий момент у каждого госу-
дарства в приоритете стоит задача по со-
хранению национальных культурных цен-
ностей, а также передача их будущим по-
колениям. Сохранение культурного насле-
дия страны входят в обязанности государ-
ства, также следует упомянуть, что сохра-
нение культурных ценностей не должно 
мешать культурному обмену и перемеще-
нию между странами. 

Федеральная Таможенная служба (Да-
лее – ФТС), будучи уполномоченной в об-
ласти контроля за перемещением товаров 

и услуг через таможенную границу, также 
обязана следить за перемещением куль-
турных ценностей во избежание контра-
банды культурных объектов. ФТС РФ, вы-
полняя оперативно-розыскную деятель-
ность, постоянно проводит работу по вы-
явлению и пресечению преступлений, свя-
занных с контрабандой культурных ценно-
стей, а также драгоценных металлов и 
камней. Так ФТС России в 2021 году воз-
буждено 742 уголовных дела по статье 
226.1 Уголовного кодекса РФ, связанной с 
контрабандой культурных ценностей, что 
на 9,3 % больше чем в 2019 году (679 дел). 

Незаконный оборот культурных ценно-
стей стал общепризнанным преступлением 
как на национальном, так и на междуна-
родном уровнях. Такой вид преступности 
лишает народы различных стран элемен-
тов их прошлого, что также является эле-
ментами их идентичности. 

Незаконный оборот культурных ценно-
стей был включен Повестку дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 г., 
ведь задача по борьбе со всеми формами 
организованной преступности и защите 
культурного наследия имеет особое значе-
ние. 

Генеральная Ассамблея ООН и Эконо-
мический и Социальный Совет Организа-
ции Объединенных Наций всегда призы-
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вали государства–члены к осуществлению 
более эффективного и слаженного сотруд-
ничества в борьбе с преступлениями про-
тив культурного наследия. 

Международная уголовная полиция 
(Далее – Интерпол) наряду с ЮНЕСКО, 
Международным советом музеев, Всемир-
ной таможенной организацией и другими 
международными организациями, вносит 
огромный вклад в противодействие неза-
конному обороту культурных ценностей.  

Культурное законодательство стран-
участниц ЕАЭС, т.е. законодательство о 
культуре и культурных ценностях пред-
ставлено законами и детализирующими 
общие положения подзаконными актами. 
Правовые основы регулирования культур-
ной сферы в России и Республике Арме-
ния составляют соответственно «Основы 
законодательства Российской Федерации о 
культуре» и «Об основах культурного за-
конодательства». В Республике Беларусь – 
это «Кодекс о культуре», а Республике Ка-
захстан и Киргизстан – законы «О культу-
ре». Специальные нормы содержатся в за-
конах «Об охране и использовании исто-
рико-культурного наследия» в России, Ка-
захстане и Киргизии. 

При всем этом, все равно в некоторых 
нормативно-правовых актах можно найти 
некие разногласия регулирующих норм, 
которые непременно влияют на перемеще-
ние культурных ценностей и объектов 
культурного наследия. 

Можно выделить следующие проблемы, 
существующие в области незаконного 
оборота культурных ценностей, которые 
могут неблагополучно сказаться на всем 
мировом культурном наследии: 

1. Фальсификация произведений искус-
ства и артефактов. 

Мошенники умело используют поддел-
ку культурных ценностей для введения в 
оборот предметов низкого качества, кото-
рые не представляют культурной ценно-
сти. Огромные объемы поддельных това-
ров весьма успешно выдаются за ориги-
нальные, заполняя рынки, музеи, галереи, 
частные коллекции. 

2. Фальсификация документов экспер-
тизы предметов искусств.  

Данная проблема требует комплексного 
подхода к решению, включая проведение 
специальных видов экспертиз и совмест-
ных операций таможенных и других упол-
номоченных органов. 

3. Преступность в сфере культурного 
наследия. 

По данным правоохранительных орга-
нов, значительная доля в общем объеме 
незаконной торговли культурными ценно-
стями приходится на разграбление архео-
логических памятников. Совершение та-
ких незаконных деяний несет за собой не 
только разрушение памятников, но и мо-
жет повлечь за собой безвозвратную утра-
ту важной информации, а также материа-
лов о культурных ценностях. Ценность ар-
хеологических находок заключается в том, 
что такие находки несут в себе полные 
знания о предметах. 

Международный характер преступле-
ний, связанных с контрабандой предметов 
культурного наследия, может гарантиро-
вать скорое совершенствование и улучше-
ние международного правоохранительного 
сотрудничества в данной сфере. 

Для развития международного сотруд-
ничества необходимо улучшить информа-
ционные и оперативные ресурсами в сфере 
международной координации противодей-
ствия мировой преступности, затрагиваю-
щей культурное наследие.  

Ведущими направлениями развития со-
трудничества станет: 

- расширение базы данных о похищен-
ных произведениях искусства 

- широкое вовлечение новых государств 
и иных партнеров, которые могут предо-
ставить оперативную и своевременную 
информацию; 

- проведение крупных правоохрани-
тельных операций по борьбе с незаконным 
оборотом культурного наследия;  

- участие в формировании и дальней-
шем обучении квалифицированных кадров 
по контролю за предметами культурного 
наследия, а также проверки документов на 
культурные ценности. 
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One of the most important elements in the 

development of international economic rela-

tions is the activity of transnational compa-

nies. 

The most general definition of a TNC is a 

corporation with a predominantly national 

share capital that carries out its business ac-

tivities in other countries through the creation 

of branches and subsidiaries. 

The main features of TNCs are: 

- the presence of branches in two or more 

countries, regardless of their legal form and 

framework of activity; 

- the possibility of the existence of TNCs 

of any form of ownership, including state 

ownership; 

- the existence of one or more decision-

making centers; 

- the presence of a special connection of all 

links of the TNC; 

- TNCs usually attract highly qualified 

personnel; 

- concentration of R&D at headquarters in 

home countries under their full control; 

- foreign enterprises adapt goods to local 

conditions [5]. 

The main problem of regulating the activi-

ties of transnational corporations is that at 

present moment there is no universal interna-

tional legal act in the world, which would 

regulate their activities. Such regulation takes 

place at the national level of the home coun-

try, which is not entirely fair, because in addi-

tion to the headquarters and the parent com-

pany, there are subsidiaries and other branch-

es of TNCs located in other countries. 

It should be taken into account the fact that 

TNCs are a collection of legal entities belong-

ing to different states, which means that they 

have legal personality under other laws. It fol-

lows that the activities of TNCs should be co-

ordinated at the international level. To date, 

TNCs are not just a commercial organization, 

but also a special kind of international for-

mation, comparable in strength and power to 

a state, because the capital of some TNCs 

may exceed the budget of a particular coun-

try. 

In general, in the science of international 

law, there are two approaches to the issue of 

the legal status of TNCs. According to the 

first, TNCs cannot be a subject of internation-

al law, and according to the second, they have 

the features of a subject of international law. 

The legal personality of TNCs is based on 

three features: 

- participation in international economic 

relations; 

- the presence of private law and public 

law obligations; 

- the presence of an autonomous will. 

With modern law, it is discussed that not 

the entire transnational corporation (together 

with branches and subsidiaries) has legal per-

sonality, but only its individual parts, i.e. le-

gal personality is reduced to separate parts of 

TNCs [3]. It turns out that, in fact, only those 

parts of TNCs that were registered by special 

authorities of the respective home states of 

TNCs have the status of legal entities. With 

the development of international economic 

relations in the process of globalization, this 



239 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 5-2 (68), 2022 

state of affairs ceases to satisfy all partici-

pants in the world economy (in particular, the 

countries where parts of TNCs are located). 

Currently, there are three levels of legal 

regulation of TNCs: domestic legislation, bi-

lateral and multilateral agreements [1]. 

Domestic regulation assumes that all 

branches and subsidiaries are subject to the 

national law of the host country, and in most 

cases, it is the investment law, which deter-

mines the legal status of the foreign investor. 

However, this method of regulation has its 

drawbacks. For example, the desire of the 

home countries of TNCs to extend domestic 

legislation to foreign affiliates of companies, 

the lack of institutions of national legislation 

of the host states. 

At the second level of regulation, the coun-

tries concerned draw up bilateral agreements. 

Currently, the most common way to regulate 

the activities of TNCs is precisely bilateral 

agreements between the host country and the 

home country. Such agreements expand state 

practice, lead to the unification of norms, 

which contributes to the development of in-

ternational law in the field of economic coop-

eration. Nevertheless, even here there are 

drawbacks: developing countries that need an 

influx of investment enter into such agree-

ments directly with TNCs, thereby providing 

large benefits for foreign capital, which jeop-

ardizes the stability of economic relations. 

The third level involves multilateral inter-

national treaties, which can be universal and 

regional. The universal is undertaken under 

the auspices of the UN within the framework 

of the Intergovernmental Commission on 

TNCs and the Center for TNCs. In 1975, a 

Code of Conduct for TNCs was developed, 

which has not yet been adopted. Countries 

disagree on issues of obligations between 

TNCs and states, the possibility of granting 

national treatment to affiliates of foreign 

TNCs, the application of customary interna-

tional law in relation to the activities of 

TNCs, and jurisdiction in resolving disputes. 

Disputes are taking place between groups of 

countries: host countries, which are in favor 

of unilateral obligations of TNCs to the host 

country, and home countries, in favor of mu-

tual obligations of TNCs and their partners. In 

our opinion, in order to implement this Code, 

it is necessary to create a special body that 

will have the right to issue decisions, and an 

international mechanism for applying appro-

priate sanctions. 

Regional regulation is undertaken within 

the framework of the European Union, the 

Latin American and Caribbean community, 

the Commonwealth of Independent States. 

We would consider the regulation of TNCs 

within the CIS, it is aimed at the creation of 

multinational companies as an essential com-

ponent of integration and investment activi-

ties. "Agreement on assistance in the creation 

and development of industrial, commercial, 

financial and mixed associations" dated April 

15, 1994 is the first CIS document regulating 

the activities of TNCs between the govern-

ments of Belarus, Kazakhstan, Uzbekistan, 

Kyrgyzstan, Tajikistan and Russia. Further, in 

March 1998, the Convention on TNCs was 

signed, which states the legal basis for coop-

eration between the CIS countries in the field 

of regulation and creation of the activities of 

TNCs [2]. The main problem hindering the 

development of TNCs in the Commonwealth 

countries is the existence of discrepancies in 

the national legislations of the countries. An 

important condition for the development of a 

single post-Soviet economic space should be 

the harmonization of the legislation of the 

CIS countries on TNCs, which should be car-

ried out on the basis of the model legislation 

of the CIS. 

To our mind, the most effective should be 

the international level of regulation and con-

trol over the activities of TNCs. It may be 

necessary to give TNCs the status of interna-

tional legal entities, which would by itself 

remove them from national jurisdiction. But, 

at the moment, international legal entities are 

those that are formed by an international trea-

ty or on the basis of national legislation 

adopted in accordance with an international 

treaty. It turns out that today TNCs cannot 

acquire the status of an international legal en-

tity, since they do not meet these two criteria.  

There is a theory about the creation of in-

ternational transnational law, its meaning was 

revealed in the early 2000s. For example, the 

legislator V. M. Shumilov wrote that the es-

sence of this branch of law is that the partici-

pants in international economic relations 
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themselves develop norms of behavior that 

are outside the scope of domestic law and are 

not covered by either national or international 

law. It turns out that transnational law could 

become a special area of law, where subjects 

of international law interact with subjects of 

domestic law [4]. This would be ideally suit-

ed to situations where it is not enough to ap-

ply the norms of national legislation, and the 

norms of international law can not be applied. 

Since the nature of the activities of TNCs is 

more international in nature, it seems appro-

priate to regulate them at the international 

level. 

In general, we can say that in the context 

of globalization, the activities of TNCs are 

becoming ever larger. This means that the 

problem of legal regulation of such corpora-

tions deserves more and more attention of the 

world community. Modern and future legisla-

tors face a difficult task - to create an effec-

tive international legal framework that clearly 

regulates the activities of TNCs. 
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Аннотация. В настоящее время ТНК играют важную роль в процессе глобализации. 

Они стали неотъемлемой частью мировых экономических отношений. Однако вопрос их 

правового регулирования становится все более актуальным и сложным. В статье про-

анализированы существующие международно-правовые аспекты, регулирующие дея-

тельность транснациональных корпораций. 

Ключевые слова: международные экономические отношения, ТНК, международное 

право, национальное право, международное транснациональное право. 

  



241 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 5-2 (68), 2022 

АНАЛИЗ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ ЗА  

ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ КИНОЛОГИЧЕСКИМИ  

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ ФТС РФ 
 
В.Р. Бодак, студент 

В.А. Левкин, студент 

Д.М. Чалых, студент 

Научный руководитель: Р.Р. Ахмедзянов, доцент 

Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского 

(Россия, г. Калуга) 
 

DOI:10.24412/2500-1000-2022-5-2-241-244 
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чества случаев обнаружения наркотических и сильнодействующих веществ таможен-
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Правоохранительная деятельность яв-

ляется важной составляющей успешной 

политики государства, направленной на 

поддержание жизнедеятельности и благо-

получия страны. Правоохранительную 

функцию государства выполняют тамо-

женные органы путем поддержания и 

обеспечения законности применения до-

пустимых юридических мер по выявлению 

и пресечению нарушений российского за-

конодательства [1]. 

Основные стратегические направления 

обозначены в Стратегии Развитии ФТС РФ 

до 2030 года, одной из таких важных задач 

является совершенствование и развитие 

правоохранительной деятельности тамо-

женных органов. Это является важной со-

ставляющей для защиты и обеспечения 

экономической безопасности в сфере 

внешнеэкономической деятельности (Да-

лее – ВЭД). 

В настоящее время основной экономи-

ческой угрозой остается незаконное пере-

мещение товаров через таможенную гра-

ницу Евразийского Экономического Сою-

за (Далее – ЕАЭС), в том числе запрещен-

ных веществ, таких как наркотические 

средства и психотропные вещества. 

Для сохранения экономической без-

опасности, а также для улучшения право-

охранительной сферы таможенных орга-

нов, обусловлена важность сферы киноло-

гической деятельности. Такая важность 

обусловлена тем, что таможенные органы 

стремятся повысить ее конкурентоспособ-

ность и вывести на новый уровень разви-

тия [2]. 

Кинологические подразделения ФТС 

РФ проводят колоссальную работу по 

предотвращению, выявлению и пресече-

нию многих правонарушений и преступ-

лений, таких как нахождение запрещенных 

веществ, наркотических средств, взрывча-

тых сооружений, а также суммы денежных 

средств. Эффективная работа кинологиче-

ской службы достигается благодаря дис-

циплине и грамотной дрессировке слу-

жебных собак, а также физиологическим 

особенностям животных, которые отсут-

ствуют у человека, таких как повышенное 

обоняние и слух. 

Для понимания важности и эффектив-

ности работы, проводимой кинологиче-

скими подразделениями таможенных ор-

ганов, был проведен анализ динамики об-

наружения наркотических и сильнодей-

ствующих веществ таможенными органа-

ми с применением служебных собак в 

2019-2021 годах, который представлен на 

рисунках 1 и 2. 
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Рис. 1. Динамика количества случаев обнаружения наркотических и сильнодействующих 

веществ таможенными органами с применением служебных собак в 2019-2021 годах [3] 

 

По данным, показанным на рисунке 1 

можно сказать, что динамика случаев об-

наружения наркотических и сильнодей-

ствующих веществ с помощью служебных 

собак не сильно, но снижается. В 2021 го-

ду их количество составило 685 случаев, 

что на 6 случаев меньше по сравнению с 

2020 годом и на 5 случаев меньше по 

сравнению с 2019 годом. 

Изменения в динамике незначительны, 

но их также можно назвать положитель-

ными. Скачок количества случаев в 2020 

году обуславливается пандемией Covid-19, 

при котором злоумышленники пытались 

придумывать новые способы перемещения 

наркотических средств, но также были 

усилены пункты пропуска, благодаря чему 

кинологическими подразделениями была 

осуществлена более тщательная работа по 

осуществлению таможенного контроля за 

перемещаемыми товарами через границу 

Союза. 

На рисунке 2 представлена динамика 

обнаружений наркотических средств (кг) с 

применением служебных собак исходя из 

случаев их обнаружений. 
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Рис. 2. Динамика обнаружений наркотических средств и сильнодействующих веществ та-

моженными органами с применением служебных собак в 2019-2021 годах, кг 

 

По данным рисунка 2, можно сказать, 

что объем обнаруженных наркотических 

средств снижается. Несмотря на пик выяв-

ления случаев обнаружения запрещенных 

средств, в 2020 году было обнаружено са-

мое малое количество наркотических 

средств за 3 года (344,3 кг). Наибольшее 

количество запрещенных веществ было 

обнаружено в 2019 году 

По результатам проведенного анализа 

можно сказать, что в настоящее время ки-

нологические подразделения таможенных 

органов с каждым годом повышают свою 

необходимость. Таким образом, для улуч-

шения работы кинологических подразде-

лений необходимо расширить перечень 

государственных таможенных услуг, что 

также проложит путь для дальнейшего со-

вершенствования кинологической, а также 

всей правоохранительной деятельности.  

Таким образом, кинологическая дея-

тельность ФТС РФ играет важную роль в 

осуществлении правоохранительной дея-

тельности, как таможенными органами, 

так и всем государством. Основными объ-

ектами работы кинологов выступают 

транспортные средства, международные 

почтовые и экспресс-курьерские отправ-

ления, физические лица, использующие 

автомобильные, воздушные, железнодо-

рожные пассажирские перевозки, а также 

их багаж, в общем все, что перемещается 

через таможенную границу Союза и все, 

где могут быть сокрыты запрещенные и 

наркотические вещества [4]. 

Основными направлениями для разви-

тия кинологических подразделений тамо-

женных органов РФ могут стать: 

- Организация работы кинологических 

подразделений для более эффективного 

осуществления ими своих функций на 

пунктах пропуска через государственную 

границу; 

- Развитие таможенной инфраструктуры 

для лучшей работы кинологического цен-

тра ФТС РФ; 

- Организация дополнительной подго-

товки служебных собак по поиску запре-

щенных веществ; 

- Регулярное освещение результатов ра-

боты кинологических подразделений по 

обнаружению наркотических средств, 

психотропных веществ, их прекурсоров, 

оружия и боеприпасов, а также иных за-

прещенных средств через таможенную 

границу; 

- Развитие нормативно-правовой базы, 

регламентирующей деятельность киноло-

гов и служебных собак; 
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- Внедрение новых методик по подго-

товке специалистов-кинологов, дрессиров-

ке служебных собак; 

- Совершенствование кадрового потен-

циала, а также постоянная проверка и по-

вышение профессиональной подготовки 

специалистов-кинологов; 

- Участие в международном таможен-

ном сотрудничестве для обмена информа-

ционными данными для повышения каче-

ства работы кинологических подразделе-

ний ФТС РФ. 
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Аннотация. В данной работе анализируется и определяется степень актуальности 

изучения содержания права на фирменное наименование. Раскрыты особенности исклю-

чительного права на фирменное наименование. Проанализированы законодательные ак-

ты, регулирующие право на фирменное наименование. Определена актуальность даль-

нейших исследований и усовершенствований законодательства в данной сфере, направ-

ленных на устранение существующих проблем. Формулируется вывод о том, что данная 

сфера является неоднозначной и нуждается в дальнейшем научном осмыслении. Данная 

тема весьма актуальная, так как до сегодняшнего времени ей не уделялось достаточного 

внимания. Важен не только теоретический, но и практический аспект данного вопроса. 

Исследуется научная литература по заданной проблеме, а также практический отече-

ственный опыт. 

Ключевые слова: право, коммерческое право, фирменное наименование, организация. 

 

Рассмотрим особенности, присущие ис-

ключительному праву на фирменное 

наименование. Первая особенность заклю-

чается в том, что возникновение исключи-

тельного права на фирменное наименова-

ние приурочено законодателем к моменту 

государственной регистрации юридиче-

ского лица – коммерческой организации. 

Гражданский кодекс Российской Федера-

ции (далее – ГК РФ) не предусматривает 

специальной регистрации фирменного 

наименования, указанного в учредитель-

ных документах юридического лица. Ис-

ключение из общего правила является 

ст. 1230 ГК РФ, которая отражает отсут-

ствие ограничения срока действия права 

на фирменное наименование. Исключи-

тельные права на результаты интеллекту-

альной деятельности и на средства инди-

видуализации носят срочный или времен-

ный характер. Например, исключительное 

право на товарный знак действует в тече-

ние 10 лет (п. 1 ст. 1491 ГК РФ). Если пра-

вообладатель временно не ведет хозяй-

ственную деятельность и не использует 

принадлежащее ему фирменное наимено-

вание, исключительное право на него не 

прекращается. 

Это указывает на отличие фирменного 

наименования от следующих средств 

идентификации: товарного знака, знака 

обслуживания и коммерческого обозначе-

ния. Их правовая охрана может быть ото-

звана, если они не используются в течение 

определенного срока (статьи 1486, 1514, 

1540 ГК РФ). 

В работах Б.В. Орлова отражает провоз-

глашение ГК РФ принципа обязательности 

использования этих средств обнаружения 

как условия сохранения права на них [2]. 

Деятельность законодателя направлена на 

предотвращение нежелательных послед-

ствий формального действия большого ко-

личества обозначений, неэффективно ис-

пользуемых в качестве средства индиви-

дуализации предприятий, товаров, работ и 

услуг, тем самым правовая охрана одно-

родных обозначений, принадлежащих дру-

гим предметы. Иншакова А.О. отмечает, 

что право на коммерческое наименование 

не прекращается на протяжении всего су-

ществования организации. Это связано с 

его обязанностью участвовать в оборо-

те [1]. Законодательная база предусматри-

вает прекращение права на фирменное 

наименование с момента ликвидации юри-

дического лица. 

Исключением является прекращение 

права на фирменное наименование в связи 

с решением юридического лица выйти в 

обращение под новым наименованием 

(п. 2 ст. 1475 ГК РФ). 
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Перейдем ко второй особенно-

сти(функции). А именно, исключительное 

право на средство индивидуализации за-

креплено только за одним лицом. Это свя-

зано с назначением фирменного наимено-

вания, действующего как личный иденти-

фикатор. Его владелец индивидуализиро-

ван в сфере гражданского оборота. Специ-

фика, однозначно, находит свое выраже-

ние в недопущении распоряжения исклю-

чительным правом на фирменное наиме-

нование, в том числе его отчуждения или 

предоставления другому лицу. Обладатель 

этого права имеет право пользования и 

распоряжения, в том числе возможность 

полного отчуждения соответствующего 

исключительного права другому лицу и 

предоставления права пользования им в 

пределах, урегулированных договором. 

Обладатель этого права имеет право 

пользования и распоряжения, в том числе 

возможность полной отчуждения соответ-

ствующего исключительного права друго-

му лицу, и предоставления права пользо-

вания им в пределах, урегулированных до-

говором. 

Существует несколько разновидностей 

коллизионных средств индивидуализации: 

1. горизонтальные (средства индивиду-

ализации группового коллизии, в том чис-

ле торговые марки); 

2. вертикальный (конфликт разных ви-

дов средств индивидуализации, в частно-

сти фирменного наименования и торгового 

наименования). 

Представляется важным отметить, что в 

специальных нормах 1 гл. 76 ГК РФ гово-

рится о возможных нарушениях права на 

фирменное наименование только со сто-

роны аналогичных средств индивидуали-

зации (пп. 3, 4 ст. 1474 ГК РФ). Поэтому 

нарушение исключительного права на 

фирменное наименование может быть вы-

звано и его столкновением с коммерче-

ским обозначением или товарным знаком 

другого держателя права. В этом случае 

законодатель предлагает руководствовать-

ся общими положениями п. 6 ст. 1252 ГК 

РФ. 

Рассмотрим моменты, которые регули-

руются этой нормой. 

1. Установить общий принцип главен-

ства права, согласно которому в случае 

спора преимущество имеет средство инди-

видуализации, исключительное право на 

которое возникло ранее. 

2. Конкретизировать условия, при кото-

рых обладатель «старшего» средства ин-

дивидуализации может реализовать свое 

право на защиту в случаях: 

- когда средства индивидуализации ока-

зываются тождественными или сходными 

до степени смешения. 

- если в результате такого тождества 

или сходства могут быть введены в за-

блуждение потребители и (или) контр-

агенты. 

Наименование компании должно со-

держать организационно-правовую форму 

и фактическое наименование юридическо-

го лица. При совпадении наименований 

организаций в обеих частях, например, у 

истца и ответчика наименование 

ООО «Ромашка», наименования считаются 

идентичными [3]. 

Использование третьими лицами не 

только идентичных, но и сходных до сте-

пени смешения названий компаний явля-

ется незаконным. Это вызывает ряд про-

блем. Во-первых, когда степень смешения 

становится одинаковой?  Возможно разли-

чие организационно-правовых форм как 

части фирменного наименования истца и 

ответчика само по себе не свидетельствует 

об отсутствии нарушения права на фир-

менное наименование. 

Произвольная часть фирменного 

наименования, состоящая из оригинально-

го, часто вычурного обозначения, выпол-

няющая индивидуализирующую функ-

цию [4]. 

Перейдем к формулировке выводов по 

проведенному нами исследованию. Отсут-

ствие в правовой базе требований к разли-

чительной способности средств индивиду-

ализации отрицательно отражается на су-

дебной практике. Поэтому защиту полу-

чают средства индивидуализации, не об-

ладающие различительными признаками, а 

также обладающие названными признака-

ми не получают правовой защиты. В зако-

нодательном закреплении нуждается пра-

вило о том, что вывод о сходстве до степе-



247 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 5-2 (68), 2022 

ни смешения двух средств индивидуали-

зации делается не на основе восприятия их 

отдельных элементов, а на основе общего 

впечатления – восприятия этих обозначе-

ний в целом. При рассмотрении споров 

судам необходимо рассматривать террито-

риальную сферу деятельности истца и от-

ветчика. 
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помещения либо выселение происходит не на законных основаниях Данная тема актуаль-

на в современном мире, исследуется научная литература по заданной проблеме, а также 
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Жилищная политика, проводимая со-

временной Россией, выступает как состав-

ная часть социальной политики в связи с 

тем, что право человека на собственное 

жилье является фундаментальным правом 

человека и гражданина, а обязанность на 

обеспечение данного права берет на себя 

государство, что и закреплено не только, в 

отечественном законодательстве, но и в 

интернациональном [1]. 

Жилищное законодательство регулиру-

ет процедуру выселения. Решение суда пе-

редается судебным приставам, которые 

освобождают помещение от должника в 

рамках исполнительного производства. 

Согласно закону жилым помещением 

признаются помещения, пригодные для 

постоянного проживания граждан – это 

квартира, комната в общежитии, комната в 

коммунальной квартире, частный дом, 

комнаты в социальном жилищном фонде. 

В соответствии со ст. 40 Конституции 

РФ каждый имеет право на жилище и ни-

кто не может быть произвольно лишен 

жилища. Лишение человека законодатель-

ного права на проживание является вы-

нужденной мерой и отвечает обществен-

ным интересам. Без всяких оснований 

жильца не будут подвергать выдворению. 

Сослано ст. 90 и 91 ЖК РФ к таким осно-

ваниям относят: 

Процедура выселения включает в себя 

сначала подачу жалобы в суд по выселе-

нию. Процесс будет осуществляться на ос-

новании имеющихся доказательств и 

представленных документов. Арендаторы 

могут отстаивать свои права в судебном 

порядке. Для этого вам нужно: 

1. Доказать всеми способами отсутствие 

оснований для выселения. В сложных си-

туациях следует обратиться за помощью к 

квалифицированному адвокату и вызвать 

свидетелей. 

2. При наличии детей необходимо 

настаивать на том, что процедура приведет 

к ухудшению жилищных условий, что не-

допустимо. 

3. Подать документы об использовании 

жилого помещения на законных основани-

ях. 

Если после рассмотрения дела принято 

положительное решение о проведении вы-

селения из комнаты, квартиры или дома, 

выносится мотивированное решение суда 

о выселении из принадлежащей лицу 

квартиры, оформленное по всем правилам. 

Юридическая процедура после приня-

тия решения суда о выселении предусмат-

ривает выдачу требования проживающим 

о добровольном освобождении жилого 

помещения в конкретные сроки. Если они 

будут нарушены, то могут быть привлече-

ны судебные исполнители [4, с. 174]. 

Требование может быть выдано до по-

дачи искового заявления, если владелец 

недвижимости принял решение урегули-

ровать конфликт в досудебном порядке, и 
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написал об этом соответствующее заявле-

ние. 

В соответствии со ст. 84 ЖК РФ высе-

ление из жилых помещений граждан мо-

жет осуществляться в разных формах, в 

частности, с предоставлением другого бла-

гоустроенного жилого помещения; с 

предоставлением другого жилого помеще-

ния; без предоставления другого жилого 

помещения. 

Жилищные правоотношения в России 

недостаточно регламентированы, кроме 

этого, именно недоработка правовых норм 

вызывает двоякое их толкование [5, 

с. 142]. Например, при выселении соб-

ственника из жилого помещения, которое 

необходимо для муниципальных и госу-

дарственных целей, срок возмещения за 

жилое помещение и другие условия изъя-

тия определяются соглашением с соб-

ственником жилого помещения (ст. 32 ЖК 

РФ). Однако для соблюдения интересов 

собственников таких жилых помещений, 

следует регламентировать максимально 

возможный срок предоставления компен-

сации. 

В случае изъятия у собственника жило-

го помещения без предоставления нового 

жилья, которое требуется государству на 

собственные цели, считаю необходимым 

проводить данную процедуру только после 

выплаты полной суммы выкупной цены за 

жилое помещение, а также по истечении 

установленного срока времени, которое 

потребуется собственнику для поиска но-

вого помещения. 

Этот срок также необходимо регламен-

тировать нормативно-правовыми актами 

для соблюдения интересов собственника 

жилого помещения. 

Также считаю, что требуется внесение 

изменений в Федеральный закон «Об ис-

полнительном производстве», т.к. в нем 

отсутствует конкретизация порядка прове-

дения процедуры выселения [3]. 

Думается, что в этом законе следует 

уточнить, с какого момента прекращается 

исполнительное производство с учетом 

формы выселения по статье 84 Жилищно-

го кодекса Российской Федерации. Также 

считается полезным установить строго ре-

гламентированные максимальные сроки 

процесса выселения [2]. 

Поэтому по результатам анализа дей-

ствующего законодательства можно сде-

лать вывод, что действующий правовой 

режим недостаточно проработан и нужда-

ется в совершенствовании, так как необхо-

димо более комплексно соблюдать интере-

сы как граждан, выселенных из жилых по-

мещений и государства, и не нарушает 

прав ни одной из сторон. 
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аспектов нормативного определения особого производства в гражданском процессуаль-

ном законодательстве. Исследуется научная литература по заданной проблеме, а также 

практический отечественный опыт. Представляется целесообразным на уровне феде-

рального законодательства сформулировать понятие особого производства как специ-

фического вида гражданского производства в суде первой инстанции, не носящего спор-

ный характер, и нацеленного на удостоверение наличия определенных юридических фак-

тов, правового статуса лиц, вещи или разрешение вопроса о совершении определенных 

юридических действий, что является основой для реализации субъективных прав заяви-

телей в материально-правовых отношениях. 
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Важными факторами эффективного 

правоприменения, надлежащего рассмот-

рения и разрешения гражданских дел яв-

ляются точность и ясность формулировок 

закона. Подраздел IV раздела II ГПК РФ 

[1] устанавливает правила производства в 

особом порядке по гражданским делам, но 

законодатель не раскрывает, что это такое, 

каковы его принципиальные отличия от 

других видов гражданского судопроизвод-

ства, что порождает дискуссию у ученых 

об их природе и содержании. 

В соответствии с п. 3 ст. 1 ГК РФ 

участники гражданских правоотношений 

обязаны действовать добросовестно в про-

цессе установления, осуществления и за-

щиты гражданских прав и исполнении 

гражданских обязанностей [2]. В научной 

литературе получило распространение 

мнение, что в рамках особого производ-

ства не происходит разрешение матери-

ально-правовых споров сторон, а происхо-

дит установление юридических фактов [3, 

с. 234]. 

Однако точка зрения, рассматривающая 

предмет особого производства лишь как 

установление юридических фактов, несо-

стоятельна, поскольку правовая сущность 

разных категорий дел, рассматриваемых в 

рамках этого производства, проявляется, в 

том числе, в установление статуса субъек-

та гражданского права, изменение право-

вого положения имущества, проверка за-

конности действий органов государствен-

ной власти и органов местного самоуправ-

ления, устранение правовой неопределен-

ности в отношении отдельных действий и 

событий. 

Особенностью особого производства 

является отсутствие спора в праве матери-

ально-правового аспекта и, следовательно, 

всех процессуальных элементов, прису-

щих присущ исковому производству. Объ-

ектом защиты в порядке особого произ-

водства является не субъективное право 

лица, которое было нарушено, а законный 

интерес заявителя, который необходим 

ему для приобретения и защиты субъек-

тивного права в будущем. 

Разнообразие видов дел особого произ-

водства и особый характер процессуаль-

ных отношений обуславливает разнообра-

зие специальных правовых норм, которые, 

в частности, регулируют круг лиц, имею-

щих право на обращение с заявлениями, 

особые требования к заявлению и прило-

женным документам, действия судьи при 

приеме заявлений и подготовке дел к суду 

чтобы обеспечить правильное и своевре-

менное рассмотрение дел данной катего-

рии. 
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Среди особенностей судебного разбира-

тельства дел, рассматриваемых в порядке 

особого производства, можно выделить 

предусмотренные Гражданским процессу-

альным кодексом особые сроки рассмот-

рения конкретных видов дел, порядок про-

ведения судебного заседания по данным 

делам, в частности, об усыновлении, круг 

лиц, участвующих в судебном заседании и 

обстоятельства, подлежащие установле-

нию в судебном заседании для вынесения 

по итогам рассмотрения дела по существу 

законного и обоснованного судебного по-

становления. 

По делам особого производства суды 

выносят судебные постановления [4]. 

Ключевой особенностью таких судебных 

решений является то, что они удостоверя-

ют наличие определенных юридических 

фактов, правовое положение лиц, вещей 

или служат основанием для совершения 

определенных юридических действий, что 

является основанием для реализации субъ-

ективных прав заявителей в будущее. 

Резюмируя изложенное, можно сделать 

вывод, что проблема отсутствия законода-

тельного закрепления в российском праве 

понятия особого производства достаточно 

актуальна и требует разрешения. Пред-

ставляется, что указанные акты требуют 

глубокого и всестороннего осмысления. 

Нынешний период, когда, с одной сторо-

ны, удалось преодолеть многолетний 

культ директивной, классовой идеологии, 

а, с другой, – уже наблюдается спад эйфо-

рии, возникшей по поводу универсально-

сти либеральных теорий, что также неред-

ко приводит к односторонним оценкам 

различных явлений общественной жизни, 

диктует необходимость их анализа с гума-

нистических, объективных и взвешенных 

позиций [5]. 

Допускается целесообразным на уровне 

федерального законодательства сформу-

лировать понятие особого производства 

как специфического вида гражданского 

производства в суде первой инстанции, не 

носящего спорный характер, и нацеленно-

го на удостоверение наличия определен-

ных юридических фактов, правового ста-

туса лиц, вещи или разрешение вопроса о 

совершении определенных юридических 

действий, что является основой для реали-

зации субъективных прав заявителей в м 

атериально-правовых отношениях. Таким 

образом, соответствующие изменения 

можно внести в гражданское процессуаль-

ное законодательство. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается одно из основополагающих положе-

ний, которым обладает каждый человек на планете, потому что в настоящее время 

права человека и гражданина охватывают территорию всего земного жара и являются 

всеобщими. Невозможно представить, чтобы права человека можно каким-либо спосо-

бом ограничить и тем более лишить его тех прав, которые даны ему с рождения вне за-

висимости от гражданства, вне зависимости от того на территории какого государ-

ства он проживает. Права человека даны ему с момента рождения и пропадают с мо-

мента наступления смерти в результате можно выявить, чтобы права человека они не 

отчуждаемы и присущие ему на протяжении всей жизни. 

Ключевые слова: права человека, права гражданина, гарантия прав человека, человек, 

гражданин. 

 

В Российской Федерации получила за-

крепление концепция независимого Упол-

номоченного по правам человека, который 

знаменует гарантию государства по обес-

печению и соблюдению прав и свобод че-

ловека и гражданина [1]. 

В настоящее время международное пра-

во развивается стремительными темпами, 

были достигнуты определённые успехи в 

области прав человека и гражданина, но 

для того, чтобы определить масштаб этого 

явления необходимо в первую очередь 

определить, что из себя представляют пра-

ва человека и почему они являются неот-

чуждаемыми.  

Специализированные уполномоченные 

по правам человека на сегодняшний день 

представляют собой новую перспективную 

форму института уполномоченного как 

элемента механизма защиты прав челове-

ка [2]. 

Права человека – это нормы междуна-

родного права, закрепленные в источниках 

международного права, которые являются 

всеобщими, неотчуждаемыми и ими обла-

дает каждый человек в мире независимо от 

пола, расы, цвета кожи, национальной 

принадлежности, вероисповедания.  

Международным правом не гарантиру-

ются некоторые права, которыми человек 

должен обладать в силу природы, – это 

объясняется нежеланием государств при-

нимать соответствующие обязатель-

ства [3]. 

Права человека закреплены во многих 

источниках норм международного права и 

в настоящее время можно выделить не-

сколько основных конвенций, которые за-

крепляют и обязывают соблюдать госу-

дарства-участниц данных конвенций со-

блюдать и ни в коем случае не ущемлять 

людей в их правах. 

Права и свободы человека являются 

выражением коллективной воли общества, 

которую обязано обеспечивать государ-

ство [4]. 

Существует всего три основных клас-

сификации прав и свобод человека и граж-

данина. Первое из них – это личные права, 

то есть каждый человек наделен личными 

правами с рождения, и никто не в праве 

лишать его личных прав или ограничивать 

по причине пола, расы, национальности, 

вероисповедания и других индивидуаль-

ных особенностей человека. Личные права 

человека могут быть ограничены только 

по решению суда, но лишать их никто не 

имеет право. 

Второе – политические права. Важной 

особенностью политических прав является 

то, что они имеют свое отражение на по-

литической свободе человека, то есть каж-
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дый человек имеет право сменить место 

жительства и переехать жить в другую 

страну, в другое государство. 

Третье, социально-экономические и 

культурные права. Они находят свое отра-

жение в том, что каждому человеку гаран-

тируются социальные гарантии на получе-

ние пенсии при достижении пенсионного 

возраста, также каждый человек имеет 

право на труд и свободный выбор профес-

сии, которая не противоречит междуна-

родному и национальному законодатель-

ству. Культурные права имеют свое отра-

жение в образовании человека, что каж-

дый человек имеет право получить образо-

вание.  

Во-первых, это безусловно Всеобщая 

декларация прав человека, которая была 

принята в 1948 году. Принятию данной 

декларации способствовало самое страш-

ное событие 20 века, которое по своим 

масштабам привело к многочисленными 

жертвам среди мирного населения, воен-

ных, а также людей, проживающих на тер-

ритории земного шара. В этом событии 

были задействованы больше половины 

всех стран, находящихся на территории 

земного шара, война происходила, как на 

территории морей и океанов, также в воз-

душном пространстве и бесспорно, на 

многих континентах земного шара. По 

пришествию второй мировой войны всё 

международное сообщество было скон-

центрировано на том, чтобы больше не 

допустить и предотвратить такой мас-

штабный военный конфликт. 

Было принято решение о создание до-

кумента, в котором будут прописаны и га-

рантированы права человека и граждани-

на, и они будут обязательны для исполне-

ния всеми государствами-участницами, 

подписавшими данную декларацию. 

Всеобщая декларация прав человека 

имеет уникальный характер международ-

ного документа, потому что она была пе-

реведена более чем на 500 языков различ-

ных стран мира. Став при этом самым зна-

чимым документом в мире и послужила 

основной для принятия нового направле-

ния в политике, а именно стремления к 

демократии и провозглашения конститу-

ции, как гарантом соблюдения прав чело-

века и гражданина. 

Во-вторых, это Международный пакт 

об экономических, социальных и культур-

ных правах принятый в 1976 году. Данный 

международный пакт закрепил право каж-

дого человека и гражданина на справедли-

вые, достойные условия труда, потому что 

каждый человек имеет право трудиться и 

заниматься тем родом деятельности, кото-

рый ему подходит больше всего и не про-

тиворечит международному и националь-

ному законодательству. В случае если че-

ловек занимается противозаконной дея-

тельностью, то он будет привлечен к юри-

дической ответственности в соответствии 

с нормами национального права, поэтому 

в данном пакте закреплено именно право 

на труд и свободный выбор труда.  

Одним из основополагающих социаль-

ных гарантий также закреплено в между-

народном пакте об экономических, соци-

альных и культурных правах. В частности, 

он закрепляет право каждого на достой-

ный уровень жизни и на социальное обес-

печение. Оно выражается в том, что каж-

дый человек имеет право прожить жизнь в 

достойных условиях под достойными 

условиями каждый человек понимает по-

разному, но в целом многие сходятся в 

том, чтобы у человека было своё жилое 

помещение. Так как жилое помещение 

необходимо каждому человеку для того, 

чтобы проводить свой досуг после работы, 

а также иметь своё личное пространство 

для комфорта и отдыха.  

Социальное обеспечение заключается в 

том, что каждый человек, проживая свою 

жизнь, приходит к пенсионному возрасту, 

к сожалению, это неизбежно, в связи с 

приходом пенсионного возраста человек 

утрачивает часть свой трудоспособности и 

ему становиться всё сложнее зарабатывать 

денежные средства. Поэтому в каждом пе-

редовом государстве современности 

сформирована и работает программа соци-

ального обеспечения, которая гарантируют 

человеку достойный выход на пенсию и 

другие социальные гарантии, то есть тем 

самым государство заботиться о своих 

гражданах.  
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Также не менее важным является право 

на образование. Право на образование 

представляет собой предоставление чело-

веку возможности учиться и совершен-

ствовать свои личные и профессиональные 

качества, потому что для того, чтобы че-

ловек приносил пользу обществу, а также 

миру ему необходимо обладать специаль-

ными знаниями и совершенствовать их в 

ходе своей трудовой деятельности.  

Благодаря праву на образование боль-

шинство людей смогли поступить в колле-

джи и университеты получить возмож-

ность обучаться в высших учебных заве-

дениях. Более того они смогли достичь 

определённых успехов и благодаря уче-

ным мы достигли нового уровня научно-

технического прогресса.  

В-третьих, это безусловно международ-

ный пакт о гражданских и политических 

правах, принятый в 1976 году. Стоит отме-

тить, что данный пакт закрепил основные 

права человека в области политики, а 

именно право на свободное передвижение, 

то есть никто не может ограничивать че-

ловека в праве передвижения и выбора ме-

ста жительства, то есть каждый человек 

имеет право в любой момент имеет право 

переехать и жить н территории другого 

государства.  

Также было закреплено равенство всех 

людей перед судом и законом, это означа-

ет, что в отношении каждого человека мо-

жет проводиться судебный процесс и каж-

дый человек может быть привлечен к 

юридической ответственности. Вне зави-

симости от своего положения в обществе, 

социального статуса и других преферен-

ций. 

Свобода мысли и вероисповедания 

представляет собой свободу человека в 

выборе религии и каждый человек само-

стоятельно решает, какую религию испо-

ведовать, потому что нельзя ограничивать 

или лишать прав человека только, потому 

что он другого вероисповедания. Поэтому 

в настоящее время на международном 

уровне закреплена свобода мысли и веро-

исповедания и человек самостоятельно 

выбирает себе религию. 

Стоит, что в настоящее время в некото-

рых государствах до сих пор происходит 

притеснения основных прав человека по-

этому мы предлагаем следующие идеи для 

того, чтобы решить проблему притеснение 

прав человека. 

Во-первых, необходимо международ-

ным организациям оказать эффективную 

финансовую поддержку странам, у кото-

рых сложная экономическая ситуация, а 

также проконтролировать, чтобы денеж-

ные средства были направлены на улуч-

шение условий жизни людей и создание 

экономической стабильности. 

Во-вторых, требуется скоординировать 

действия международного сообщества по 

борьбе с международным терроризмом и 

государствами, у которых имеется тотали-

тарный политический режим и, которые 

оказывают финансовую поддержку терро-

ристам. Данная категорий государств 

представляет опасность для международ-

ного мира и безопасности. 

Уполномоченный по правам человека 

является гарантом соблюдения и защиты 

прав и свобод личности, он занимает осо-

бое место в системе органов власти [5].  

Таким образом следует сделать вывод о 

том, что в настоящее время в большинстве 

стран мира права человека и гражданина 

заняли уверенную позицию, как основопо-

лагающие и неотчуждаемые права, но в 

тоже время не во всех странах ещё это 

произошло. Поэтому международному со-

обществу необходимо принять решитель-

ные действия по борьбе с ущемлением 

прав человека. 
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Аннотация. В условиях генерации и ассимиляции происходит расширение направлений 

преступной деятельности. В данной статье рассматриваются структурные элементы 

криминалистической характеристики преступлений, совершаемых женщинами. С помо-

щью анализа криминалистической характеристики преступлений выделены его струк-

турные элементы, а также выявлены особенности этих элементов, проявляющихся в со-

ставах преступлений, совершаемых женщинами.  

Ключевые слова: структурные элементы, криминалистическая характеристика пре-

ступлений, женщина-преступница. 

 

Отсутствие единого критерия, на осно-

вании которого можно было бы выделить 

стабильную совокупность элементов кри-

миналистической характеристики пре-

ступлений (далее – КХП) – проблема, ре-

шение которой учёными не было найдено. 

Одни полагают, что в качестве такого 

критерия могут выступать элементы со-

става преступления. Такой подход логи-

чен, так как и состав преступления и КХП 

представляют собой информационную мо-

дель определенного вида преступления. 

Однако, стоит обратить внимание на то, 

что состав преступления имеет уголовно-

правовой характер, а не криминалистиче-

ский, в результате чего возможна ситуа-

ция, при которой при даче КХП, по сути, 

будет определена уголовно-правовая ха-

рактеристика преступления.  

Для определения круга элементов КХП 

необходимо соблюсти два условия. Первое 

заключается в том, что набор элементов 

должен полноценно обеспечивать функци-

онирование рассматриваемого понятия и 

отражать его сущность и механизмы.  Вто-

рое состоит в том, что элементы должны 

отражать возможности построения модели 

события в целом или отдельных его обсто-

ятельств в условиях дефицита информа-

ции. 

Такой подход, по нашему мнению, поз-

волит учесть все криминалистически зна-

чимые стороны, как отдельного преступ-

ления, так и их совокупности.  

Мы считаем, что в структуре КХП 

можно выделить данные: 

- о субъекте преступления; 

- о личности жертвы; 

- об объекте преступного посягатель-

ства; 

- об обстановке совершения преступле-

ния (месте, времени, условиях); 

- о механизме преступной деятельности 

(подготовка, совершение преступления, 

орудия и средства его совершения, следо-

образование). 

От связи между преступником и жертв 

зависит подготовка, способ совершения и 

сокрытия преступления. На это обращал 

внимание Г.Н. Мудьюнин, подчёркивая, 

что связь между преступником и жертвой 

как между «своими» и «чужими» оказыва-

ет влияние на способ совершения, сокры-

тия преступления, на наличие бытового 

или личного характера преступления. 

Данные о предмете преступного посяга-

тельства указывают на определенные чер-

ты преступника, его цели, каналы сбыта и 

так далее. 

Было замечено, что характер предмета 

оказывает существенное влияние на выбор 

способа его похищения, использования и 

реализации. 
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КХП была бы не полной без данных о 

месте, времени, условиях совершения пре-

ступления, то есть об обстановке. Эти фак-

торы в разной степени оказывают влияние 

на процесс совершения преступления, в 

некоторых случаях делая его невозмож-

ным. 

Обстановка преступления напрямую за-

висит от позиции субъекта. Она может 

быть пассивной или активной. 

При пассивном подходе преступник 

оценивает обстановку как совокупность 

условий, складывающихся помимо его во-

ли. При планировании преступления он 

оценивает каждое из них и анализирует, 

является ли оно благоприятным для его 

замысла. Так как условия динамичны, то 

он стремится подобрать наиболее удачные 

и удобные для себя. Например, Рензяев, 

находясь около магазина «Семейный» 

увидел ранее не знакомую ему Е., на шее 

которой висела золотая цепочка с куло-

ном. У него возник преступный умысел, 

направленный на завладение этой цепоч-

кой. Сочтя обстоятельства подходящими, 

реализуя свой преступный умысел, он по-

дошел к Е., открыто похитил, сорвав с шеи 

последней, принадлежащие ей цепь из зо-

лота и скрылся с места преступления. 

При активном подходе преступник не 

просто учитывает обстановку, а стремится 

к её изменению для того, чтобы создать 

наиболее благоприятные условия для осу-

ществления своего преступного замысла. 

Например, отключение сигнализации пе-

ред нападением. 

От того как субъект оценивает обста-

новку напрямую зависит способ соверше-

ния и сокрытия преступления, используе-

мые им средства и орудия. Для того что бы 

упростить процесс преступного посяга-

тельства, путём запугивания жертвы, пре-

ступники нередко используют оружие.  

Например, Никифоров имея умысел на 

нападение, с целью хищения чужого иму-

щества взял с собой заранее приготовлен-

ное орудие преступления – игрушечный 

револьвер, который по внешнему виду со-

ответствовал настоящему орудию, с целью 

его дальнейшего использования при со-

вершении преступления для создания 

угрозы насилия опасного для жизни и здо-

ровья. Будучи в состоянии алкогольного 

опьянения, находясь в магазине с ранее 

незнакомым ему продавцом, Никифоров 

перепрыгнул через прилавок и, оказав-

шись рядом с продавцом, с целью предот-

вращения возможного сопротивления, до-

стал из куртки игрушечное оружие и 

направил его в область головы потерпев-

шей и выдвинул требование о передаче 

ему денежных средств. Угроза была вос-

принята как реальная в силу того, что по-

терпевшая воспринимала револьвер как 

настоящее орудие. 

Стоит отметить, что присутствие на 

момент совершения или сокрытия пре-

ступления лиц, оказавшихся свидетелями, 

также может рассматриваться в качестве 

фактора, влияющего на содержание обста-

новки вне зависимости от того являлись 

эти свидетели активными или пассивными 

участниками событий.  Это связано с тем, 

что наличие таких свидетелей значительно 

дополняет информационную базу, пре-

ступление из разряда неочевидных пере-

ходит в разряд совершенных в условиях 

очевидности,  

В обстановку преступления, по нашему 

мнению, входит и характеристика связей 

между всем участниками преступлений, 

это знакомство, родство, бытовые отноше-

ния и так далее. Это во многом обусловли-

вает характер действия преступника.  

Таким образом в структуру обстановки 

преступления целесообразно включить: 

- временную характеристику; 

- пространственную характеристику; 

- погодные и иные климатические усло-

вия; 

- взаимоотношения между участниками 

события; 

- условия, на фоне которых происходи-

ло преступное событие (общественное ме-

роприятие, праздничное событие и так да-

лее) [1, с. 77-81]. 

Насколько мы видим обстановка пре-

ступления находится в тесной взаимосвязи 

со всеми элементами совершения преступ-

ления. Ее знание позволяет следователям 

строить версии о личности преступника, 

его целях и мотивах, механизме преступ-

ления. 
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Понятие механизма преступления воз-

никло в криминалистике с развитием дея-

тельностного подхода. Оно трактуется по-

разному. Одни авторы говорят о том, что 

механизм выражает функциональную сто-

рону противоправной деятельности, а дру-

гие делают акцент на взаимосвязи различ-

ных элементов преступной деятельности. 

Общим во всех взглядах является то, 

что механизм понимается как сложная, 

динамичная система, познание которой 

позволяет воссоздать картину произошед-

шего по временной последовательности, 

уяснить характер взаимодействия всех её 

элементов.  

Под следами преступления понимаются 

материальные и идеальные последствия 

совершения преступления, то есть резуль-

тат взаимодействия его участников между 

собой и с материальной средой. 

Понятие следы преступления включает 

в себя не только следы непосредственно 

преступных действий, но и следы, указы-

вающие на действия непреступного харак-

тера. Например, следы рук и ног, связан-

ные с пребыванием преступника в данном 

месте в определенное время и поэтому не-

сущие криминалистически значимую ин-

формацию. 

Методика расследования отдельных ка-

тегорий преступлений должна содержать 

описание типичных способов преступле-

ния и корреспондирующих им следов: их 

видов, характера, местонахождения и их 

расшифровку. 

Должно быть обращено внимание и на 

возможное отсутствие следов, соответ-

ствующих данному способу совершения 

преступления. Это возможно в результате 

их уничтожения или исчезновения по объ-

ективным условиям. Кроме этого, напро-

тив, могут быть найдены следы, не соот-

ветствующие преступлению вследствие 

его инсценировки.  

Анализ следственной практики показы-

вает, что при совершении преступления с 

внезапно возникшим умыслом применя-

ются случайно оказавшиеся под рукой 

предметы (например, столовые ножи, пал-

ки, верёвки, камни) или вообще не исполь-

зуются какие-либо орудия. В последнем 

случае преступники, отбирая имущество, 

наносят удары потерпевшему в различные 

части тела руками и ногами. 

Перейдем к анализу способов соверше-

ния преступлений женщинами. 

Впервые женская преступность стала 

рассматриваться как самостоятельное яв-

ление в начале прошлого столетия. Одна-

ко, подобная дифференциация преступно-

сти не нашла своего признания в боль-

шинстве современных правовых госу-

дарств, так как деление преступности по 

половому признаку способствует росту 

напряженности в социуме. Некоторые, 

ученые по-прежнему настаивают на том, 

что женская преступность должна рас-

сматриваться в качестве самостоятельного 

явления, поскольку ей присущи свои осо-

бенные криминалистические и криминоло-

гические свойства, среди которых: способ 

совершения уголовно-наказуемого деяния; 

личность; психофизиологические особен-

ности; мотивация и цели. 

Как известно, успех в расследовании 

преступлений зависит не только от знаний 

уголовного законодательства, но и от зна-

ний криминалистической сути события. 

Правильно разобраться в ней довольно 

сложно без соблюдения ряда условий, а 

именно необходимо обращаться к наибо-

лее значимым чертам каждого преступле-

ния.  Совокупность следов преступной де-

ятельности даёт возможность понять её 

специфические особенности и образует её 

основу. 

В основе информационной модели пре-

ступлений лежат сведения, содержащие 

объективные процессы их совершения и 

сокрытия, которые важны для практиче-

ского решения задач расследования. Целе-

вое назначение такой модели состоит в со-

вершенствовании и разработке инструмен-

тов расследования преступлений, она 

представляет собой совокупность сведе-

ния, характеризующих объект познания, 

его свойства и признаки [2, с. 376-380]. 

Российский криминалист Р.С. Белкин в 

своих трудах по криминалистике, а осо-

бенно в работе «Злободневные вопросы 

российской криминалистики» особое вни-

мание уделял постоянному, систематиче-

скому улучшению частных криминалисти-

ческих методик расследования отдельных 
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видов преступной деятельности. Он считал 

вполне логичным в структуру частной 

криминалистической методики включить 

те обстоятельства, которые подлежат дока-

зыванию по уголовным делам исследуе-

мой категории [3, с. 131-132]. 

Рассмотрим особенности способа со-

вершения преступного деяния женщинами 

на примере региональной следственной 

практике. Учёные-криминалисты считают, 

что это обстоятельство содержит в себе 

совокупность действий субъекта, которая 

охватывается единством замысла и це-

ли [4, с. 98-99]. 

Как уже говорилось ранее, криминали-

стическая характеристика является одним 

из важнейших компонентов методики и 

тактики расследования отдельных видов 

преступных деяний. Изучение ее элемен-

тов, позволяет разработать эффективный 

алгоритм проведения следственных дей-

ствий и сформировать комплекс методиче-

ских рекомендаций для первоначального и 

последующего этапов расследования уго-

ловно-наказуемых деяний. 

В систему криминалистической харак-

теристики любого преступного деяния 

включаются следующие элементы [5, 

с. 51-53]: 

- личность лица, совершившего уголов-

но-наказуемое деяние; 

- способ совершения преступления; 

- место и время совершения противо-

правного деяния; 

- обстановка совершения уголовно-

наказуемого деяния; 

- условия совершения общественно-

опасного деяния и другие. 

Под способом совершения преступле-

ния понимается комплекс взаимосвязан-

ных действий по подготовке, совершению 

преступного деяния, а также сокрытия его 

следов. Исследователями в области науки 

криминалистики неоднократно отмеча-

лось, что данные действий зависят от пси-

хофизиологических особенностей лично-

сти преступника. Иными словами, мотивы 

и цели определяют выбор орудий, средств 

и способов совершения уголовно-

наказуемого деяния. Общеизвестно, что 

данные элементы составляют также объек-

тивную сторону состава преступления. 

Применительно к женщинам способы 

совершения уголовно-наказуемых деяний 

принято классифицировать в зависимости 

от: вида уголовно-наказуемого деяния; 

особенностей личности женщины; со-

участников; обстановки совершения пре-

ступного деяния; орудия, используемого 

при совершении уголовно-наказуемого де-

яния; предмета общественно-опасного по-

сягательства [6]. 

Анализ материалов правоприменитель-

ной практике показывает, что значитель-

ная часть преступлений, которые совер-

шаются женщинами, совершаются в со-

стоянии алкогольного или наркотического 

опьянения. В данном состоянии женщина 

не отдает отчет своим действиями и соот-

ветственно не осуществляет действий по 

приготовлению к совершению противо-

правного деяния. Однако, при совершении 

ими преступных деяний в соучастии 

(группой лиц или организованной груп-

пой), то здесь имеет место быть тщатель-

ная подготовка совершения запрещенного 

уголовным законом деяния [7, с. 39-40]. На 

данном этапе преступниками проводится 

аналитическая работа по изучению лично-

сти потерпевшего (потерпевших), разраба-

тывается план по совершению уголовно-

наказуемого деяния и осуществляются 

иные действия направленные на обеспече-

ние его выполнения. 

Как уже ранее упоминалось, способы 

совершения уголовно-наказуемых деяний 

женщины обусловлены психофизиологи-

ческими свойствами ее личности. Иссле-

дователи в области уголовно-правовых 

наук считают, что вышеназванные свой-

ства обуславливают склонность к совер-

шению определенных видов уголовно-

наказуемых деяний, среди которых: убий-

ство новорожденных; злоупотребление до-

верием или обман (мошенничество); тай-

ное хищение чужого имущества (кража) и 

так далее [8, с. 43-44]. 

Так, в способе совершения преступного 

деяния отражается волевая и эмоциональ-

ная сферы женщины, которая в свою оче-

редь сильно отличается от мужской. 

Прежде всего, это проявляется при избра-

нии способов, средств и орудий соверше-

ния общественно-опасного деяния. 
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Вместе с этим способы совершения 

преступных деяний женщины характери-

зуются следующими признаками: жесто-

кость; цинизм; хладнокровие; агрессив-

ность. 

Вышеназванные признаки в полной ме-

ре проявляются при совершении так назы-

ваемых «бытовых» преступлений, которые 

совершаются по причине семейно-

бытовых проблем и характеризуются им-

пульсивностью осуществляемых действий. 

Говоря о способах сокрытия следов со-

вершения уголовно-наказуемого деяния, 

то здесь имеют место быть все те же при-

знаки, поскольку женщина в сокрытии 

следов преступного деяния руководствует-

ся прежде всего «строгими правилами», 

которые обусловлены ее психофизиологи-

ческими свойствами. Так, при совершении 

насильственных преступлений, на данном 

этапе женщины наиболее часто избирают 

способы, связанные с расчленением или 

сожжением тела убитого. 

Способы поведения женщины при со-

вершении противоправных деяний, пося-

гающих на жизнь и здоровье обусловлены 

мотивационной направленностью, которая 

проявляется во властном, лидирующем и 

независимом отношении к совершенному 

преступному деянию. 

Таким образом, способ совершения 

противоправного деяния женщиной всеце-

ло зависит от психофизиологических 

свойств ее личности. Вместе с этим, жен-

щинам наиболее часто характерна жесто-

кость и садизм при совершении уголовно-

наказуемых деяний.  

Рассмотрим пример из правопримени-

тельной практики. 

Подсудимая К. в период времени с 

20.00 до 21.00, более точное время орга-

нами предварительного следствия не было 

установлено, находясь в подсобном поме-

щении в месте официального трудо-

устройства, зная о своей беременности и 

не предпринимая меры обращения в меди-

цинские организации самостоятельно 

осуществила роды здорового зрелого ре-

бенка мужского пола, имея прямой умысел 

на его убийство, как позднее было уста-

новлено органами предварительного след-

ствия совершила уголовно-наказуемое де-

яние, предусмотренное ст. 106 УК РФ. То 

есть убийство матерью новорожденного 

ребенка. Данное преступление подсудимая 

К. совершила при помощи предмета – 

красного кирпича. Нанесла множествен-

ные ранения ребенку мужского пола в об-

ласть головы, что повлекло его смерть, то 

есть наступление необратимых послед-

ствий в виде утраты основных функций 

головного мозга. После совершения дан-

ного преступного деяния с целью сокры-

тия общественно-опасного деяния подсу-

димая К. поместила тело ребенка мужско-

го пола в мусорный пакет черного цвета и 

отнесла в контейнер для пищевых отходов, 

который располагался на территории 

предприятия, где подсудимая К. выполня-

ла трудовые функции. Позднее органами 

следствия было установлено, что подсу-

димая К. не находилась в психотравмиру-

ющем состоянии и совершила данное про-

тивоправное деяние из-за нежелания дан-

ного ребенка. Органами предварительного 

следствия и суда вышеназванное деяние 

было квалифицировано по ст. 106 УК РФ. 

Механизм причинения смерти и его спо-

соб судом не рассматривался в качестве 

способа, сопряженного с особой жестоко-

сти. Особое внимание в данном уголовном 

деле необходимо уделить поведению 

субъекта преступления. Так, подсудимая 

К. в процессе расследования уголовного 

дела и рассмотрения его судом настаивала 

на том, что она не совершала данное пре-

ступление несмотря на то, что результаты 

судебной экспертизы и показания свидете-

лей (в данном случае ими подтверждался 

факт беременности). Таким образом, под-

судимая К. осознавая, что данный ребенок 

является ее биологическим ребенком со-

вершила хладнокровное убийство с по-

пыткой последующего сокрытия следов 

преступления [9]. 

Резюмируя вышесказанное, отметим 

следующие выводы: 

Способы совершения уголовно-

наказуемых деяний женщинами обуслов-

лены психофизиологическими свойствами 

ее личности. Исследователи в области уго-

ловно-правовых наук считают, что выше-

названные свойства обуславливают склон-

ность к совершению определенных видов 
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уголовно-наказуемых деяний, среди кото-

рых: убийство новорожденных; злоупо-

требление доверием или обман (мошенни-

чество); тайное хищение чужого имуще-

ства (кража) и так далее. 

Так, в способе совершения преступного 

деяния отражается волевая и эмоциональ-

ная сферы женщины, которая в свою оче-

редь сильно отличается от мужской. 

Прежде всего, это проявляется при избра-

нии способов, средств и орудий соверше-

ния общественно-опасного деяния. 

Вместе с этим в целом, как указывают 

исследователи, способы совершения пре-

ступных деяний женщины характеризуют-

ся следующими признаками: жестокость; 

цинизм; хладнокровие; агрессивность. 

Вышеназванные признаки в полной ме-

ре проявляются при совершении так назы-

ваемых «бытовых» преступлений, которые 

совершаются по причине семейно-

бытовых проблем и характеризуются им-

пульсивностью осуществляемых действий. 

Говоря о способах сокрытия следов со-

вершения уголовно-наказуемого деяния, 

то здесь имеют место быть все те же при-

знаки, поскольку женщина в сокрытии 

следов преступного деяния руководствует-

ся прежде всего «строгими правилами». 

Которые обусловлены ее психофизиологи-

ческими свойствами. Так, при совершении 

насильственных преступлений, на данном 

этапе женщины наиболее часто избирают 

способы, связанные с расчленением или 

сожжением тела убитого. 

Способы поведения женщины при со-

вершении противоправных деяний, пося-

гающих на жизнь и здоровья обусловлены 

мотивационной направленностью, которая 

проявляется во властном, лидирующем и 

независимом отношении к совершенному 

преступному деянию. 
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Аннотация. В рамках данной статьи анализируется добровольный отказ лица от 

прав на земельный участок, как одни из способов прекращения права собственности. 

Данный вопрос очень важен, так как право собственности является абсолютным вещ-

ным правом, которое гарантировано положениями Конституции Российской Федерации. 

Стоит отметить, что на практике добровольный отказ является мало распространен-

ным способом прекращения права собственности, чаще всего данное право прекращает-

ся путем отчуждения объекта собственности. Порядок и условия добровольного пре-

кращения права собственности на земельный участок регламентированы положениями 

статьи 53 Земельного кодекса Российской Федерации (далее – ЗК РФ). 

Ключевые слова: земельный участок, право собственности, отказ от права собствен-

ности, право собственности на земельный участок, земельные правоотношения. 

 

Итак, добровольный отказ является од-

ним из способов прекращения права соб-

ственности на земельный участок. 

В Российской Федерации, как известно, 

право собственности может принадлежать 

не только физическому лицу, но также 

юридическому, индивидуальному пред-

принимателю и публично-правовому обра-

зованию. Законодатель не ограничивает 

круг субъектов, которые имеют право доб-

ровольного отказа от права собственности 

на земельный участок в порядке статьи 53 

ЗК РФ. При этом стоит отметить, что зе-

мельный участок может принадлежать 

субъекту не только на праве собственно-

сти, но и на иных вещных правах – огра-

ниченных.  

Соответственно, те права на земельный 

участок, которые возникают в силу дого-

вора – аренда и безвозмездное срочное 

пользование, прекращаются по инициати-

ве арендатора или пользователя на дого-

ворных условиях или по истечению срока 

договора. 

В литературе не редко обсуждается во-

прос о том, как субъекту обозначить доб-

ровольный отказ от прав на земельный 

участок, ведь в соответствии со статьёй 

236 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (далее – ГК РФ) каждый субъ-

ект наделен правом и в любое время от 

права собственности на принадлежащее 

ему имущество, включая земельный уча-

сток.  

Ельникова Е.В. отмечает, что в статье 

34 ЗК РФ законодатель закрепил анало-

гичный перечень оснований прекращения 

прав на земельный участок, что содержит-

ся в статье 235 ГК РФ, за исключением ги-

бели и повреждения имущества. Данный 

автор подвергает критике перечень осно-

ваний, содержащихся в статье 34 ЗК РФ, 

так как законодатель указал в нем только 

активные действия и исключил из перечня 

данного основания любые события. 

Отметим, что на сегодняшний день за-

конодатель предусмотрел достаточно про-

стой механизм отказа от прав на земель-

ный участок. При данном отказе не требу-

ется разрешение или какой-либо документ 

от государственных и муниципальных ор-

ганов, в связи с чем обладатель права на 

земельный участок обращается с соответ-

ствующим заявлением в регистрирующий 

орган – Управление Росреестра, так как 

право собственности и иные вещные права 

подлежат обязательной государственной 

регистрации в едином реестре прав на не-

движимое имущество и сделок с ним. 

Только после внесения соответствующей 

записи в указанный реестр право на зе-

мельный участок может быть прекращено. 
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На практике имеется проблема – явля-

ется ли неиспользование земельного 

участка добровольным отказом от него. 

Рассмотрим конкретные примеры из су-

дебной практики. 

Так, например, в Апелляционном опре-

делении Липецкого районного суда Ли-

пецкой области от 23.12.2021 по делу 

№11-56/2021 указывается, что после 

предоставления земельного участка ответ-

чик К.А.ВА. с 1993 года его не пользовал 

по назначению, не возделывал землю, не 

платил членских взносов и иных платежей, 

в том числе земельный налог, не появлялся 

в садоводстве, интересов к земельному 

участку не проявлял. 

Данные обстоятельства свидетельству-

ют о том, что ответчик К.А.ВА. добро-

вольно фактически отказался от земельно-

го участка. Доказательств обратного от-

ветчиком не представлено. Действующее 

до принятия Земельного кодекса РФ зе-

мельное законодательство процедуру от-

каза и принятия отказа от права пользова-

ния земельным участком не регулировало. 

Помимо указанного, Земельный кодекс 

РФ предусматривает обязанность право-

обладателя земельного участка не только 

нести бремя его содержания, но и исполь-

зовать его по целевому назначению. В свя-

зи с невыполнением данных обязанностей 

К.А.ВА., как установлено судом, был ис-

ключен из членов садоводства, что под-

тверждается протоколом отчетно-

выборного собрания садоводов 

СНТ «Аэропорт-2» от 25.02.2018. 

В связи с исключением ответчика из 

членов СНТ «Аэропорт-2» спорный зе-

мельный участок выделен истцу на осно-

вании протокола отчетно-выборного со-

брания садоводов СНТ «Аэропорт-2» от 

25.02.2018. Таким образом, распределение 

истцу спорного земельного участка из зе-

мель СНТ является законным, поскольку 

садоводческое товарищество вправе рас-

поряжаться земельными участками в соот-

ветствии с проектом организации и за-

стройки территории данного некоммерче-

ского объединения либо другим устанав-

ливающим распределение земельных 

участков в данном некоммерческом объ-

единении документом. 

Другая проблема связана с прекращени-

ем права на земельный участок, если ли-

цом утеряны правоустанавливающие до-

кументы на земельный участок. 

Так, например, Решением Любимского 

районного суда Ярославской области от 

22.11.2021 по делу №2-232/2021 было удо-

влетворено требование физического лица о 

прекращении права собственности на зе-

мельные участки в связи с отказом. Как 

следует из материалов дела, заявитель не 

имеет возможности обрабатывать земель-

ные участки, в связи с чем тешила добро-

вольно отказаться от права собственности 

на них.  

Из материалов дела следует, что С. име-

ет в пользовании земельный участок с ка-

дастровым номером N, расположенный по 

адресу <данные изъяты> Истец настаива-

ет, что она владеет им на праве собствен-

ности, на том, что каких-либо документов, 

подтверждающих право собственности не 

сохранилось. В соответствие с кадастро-

вой выпиской, спорный земельный уча-

сток состоит на кадастровом учете с 2004 

года, правообладателем – собственником 

указана именно истец. 

Факт собственности на участок под-

твержден истицей и налоговым уведомле-

нием об уплате налога на него за 2008-

2009 годы. При этом установлено, под-

тверждено Управлением Росреестра, что 

право собственности истицы на указанный 

земельный участок не зарегистрировано. 

Установлено и не оспорено участниками, 

что в настоящее время с/о Заучье-2 не 

осуществляет деятельности. 

Таким образом, достоверно установить, 

по каким основаниям зарегистрировано в 

ГКН право собственности С. на земельный 

участок, не представилось возможным. 

Между тем, как следует из пояснений 

истицы, в члены СНТ она вступила в 

1995 г. и тогда же ей был предоставлен зе-

мельный участок от права собственности 

на который она в настоящее время отказы-

вается. 

Учитывая данные обстоятельства, дово-

ды истца о непрерывном, открытом и доб-

росовестном пользовании земельным 

участком по настоящее время на праве 

собственности, учитывая, что истица 
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уплачивала земельный налог, имеются 

сведения в ГКН о праве собственности 

именно истицы на спорный земельный 

участок, принимая при этом во внимание, 

что ввиду отсутствия правоустанавливаю-

щих документов истица не может в обыч-

ном порядке зарегистрировать отказ от 

права собственности на землю, учитывая 

также волеизъявление истицы, направлен-

ное именно на отказ от права собственно-

сти на земельный участок, суд считает не-

обходимым, учитывая право истца на от-

каз от права собственности, искровые тре-

бования удовлетворить. 

Таким образом, в рамках данной статьи 

автор проанализировал проблемы добро-

вольного отказа лица от прав на земель-

ный участок, как способ прекращения пра-

ва. Сделан вывод, что российский законо-

датель в нормах земельного законодатель-

ства предусмотрел только активные дей-

ствия в качестве оснований для прекраще-

ния прав на земельный участок, что под-

вергается критике на доктринальном 

уровне, так как ряд исследователь отстаи-

вают позицию, что в качестве таких осно-

ваний должны быть предусмотрены и со-

бытия, как юридические факты, влекущие 

прекращение прав на земельный участок. 

Анализ судебной практики судов общей 

юрисдикции Российской Федерации поз-

волил прийти к выводу, что на современ-

ном этапе имеется две проблемы, связан-

ные с добровольным отказом от прав на 

земельный участок. Первая из таких про-

блем связан с тем, можно ли признать дли-

тельное неиспользование земельного 

участка в качестве добровольного отказа 

от прав на него. В судебной практике на 

сегодняшний день сложилась устойчивая 

позиция, согласно которой, если лицо дли-

тельное время не использует земельный 

участок, а также не уплачивает земельный 

налог, то это свидетельствует о добро-

вольном отказе лица от прав на такой зе-

мельный участок. 

Вторая проблема связана с реализацией 

отказа от прав на земельный участок при 

отсутствии удостоверяющих и правоуста-

навливающих документов. В такой ситуа-

ции добровольный отказ от прав на зе-

мельный участок возможен только в су-

дебном порядке. 
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Abstract. Within the framework of this article, the voluntary renunciation of a person's rights 

to a land plot is analyzed as one of the ways to terminate the right of ownership. This issue is 
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Аннотация. Рассмотрение вопросов воспитания сотрудников органов внутренних дел 

как представителей правоохранительной системы государства в аспекте повышения 

уровняй их правовой культуры и правосознания на сегодняшний день выступает одним из 

условий построения партнерской модели взаимодействия общества и государства. Ста-

тья посвящена исследованию содержания понятия «совесть» как одной из категорий 

этики с точки зрения педагогического значения в деле воспитательной работы в органах 

внутренних дел. Автор, анализируя существующие подходы ученых к этическому опреде-

лению сущности совести, обобщает их мнения, а также формулирует и обосновывает 

собственные выводы касательно рассматриваемых вопросов в рамках повышения эф-

фективности воспитания личного состава органов внутренних дел. 

Ключевые слова: воспитание; органы внутренних дел; воспитательная работа; кате-

гории этики; мировоззрение; совесть. 

 

От уровня культуры сотрудников орга-

нов внутренних дел напрямую зависит эф-

фективность выполнения ими своих про-

фессиональных обязанностей в сфере 

охраны и защиты прав и свобод граждан, 

вследствие чего исследование вопросов, 

касающихся воспитания личного состава 

органов внутренних дел, на сегодняшний 

день является особенно значимым. Не 

случайно Президент Российской Федера-

ции В.В. Путин подчеркивает важность 

повышения уровня доверия населения к 

государственным служащим в аспекте 

дальнейшего построения правового госу-

дарства и развития гражданского общества 

в Российской Федерации [1]. В процессе 

организации и осуществления воспита-

тельной работы в органах внутренних дел, 

безусловно, следует уделять пристальное 

внимание формированию у сотрудников, 

как должностных лиц, уполномоченных в 

определенных случаях ограничивать права 

и свободы граждан, особого мировоззре-

ния, связанного с более глубоким понима-

нием и осознанием сущности и содержа-

ния основных этических категорий. Это в 

свою очередь позволяет утверждать, что 

рассмотрение понятия «совесть» как одной 

из категорий этики, а также выявление ее 

значения в деле воспитания сотрудников 

органов внутренних дел, является весьма 

актуальным. 

В научной литературе встречаются раз-

личные подходы к пониманию совести как 

этической категории. А.А. Гусейнов 

утверждает, что под совестью подразуме-

вается особая духовная способность чело-

века, отвечающая за сохранение нрав-

ственного качества его личности и поведе-

ния. Совесть осуществляет несколько вза-

имосвязанных функций, необходимых для 

успешного продвижения по пути мораль-

ного совершенствования. Она выявляет 

требования, которым должны соответство-

вать мотивы и поступки человека; обеспе-

чивает идентификацию личности с этими 

требованиями; находит наилучший инди-

видуализированный отклик на конкретные 

уникальные ситуации; порождает негатив-

ные переживания в случаях несоответ-

ствия поведения моральным требовани-

ям [2, с. 228]. А.А. Солоницина констати-

рует, что совесть – это моральное осозна-

ние человеком своих действий; совесть 

является фактором, предостерегающим 

личность от неблаговидных поступков и 

побуждающим к нравственной деятельно-

сти [3, с. 22]. А.В. Щеглов считает, что со-

весть характеризует способность человека 

осуществлять нравственный самокон-
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троль, внутреннюю самооценку своего по-

ведения [4, с. 21]. В.Н. Скворцова выделяя 

три группы категорий этики, относит со-

весть к категориям первой группы, отра-

жающим совокупность побуждений, вхо-

дящих в моральную установку. Моральная 

установка – это система внутренних по-

буждений к исполнению нравственного 

закона, готовность действовать в соответ-

ствии с ним. Эти внутренние побуждения 

«срабатывают» всякий раз, когда человек 

попадает в ситуацию принятия решения, 

то есть оказывается перед выбором отно-

шения, поступка, линии поведения. Они 

предписывают тот или иной вариант пове-

дения, направляют нашу волю. Но если 

они не «срабатывают», если мы не слы-

шим их «голоса», то есть все основания 

для тревоги: аморальность – путь к девиа-

нтному (отклоняющемуся от нормы), асо-

циальному поведению [5, с. 12]. На взгляд 

М.В. Рукавишниковой «Совесть понима-

ется как феномен нравственности, много-

значно отражающий внутреннее состояние 

человека» [6, с. 126]. По мнению 

А.А. Петровой «Совесть – это голос, 

«оклик» из глубин человеческих, голос не 

связанный с социумом, но умом услышан-

ный и осознанный. Совесть – это проявле-

ние естественного нравственного закона. 

Человек не подчинен голосу совести без-

условно, он свободен в выборе, и эта сво-

бода нравственного выбора есть основа 

личностного бытия человека, его достоин-

ство и привилегия» [7, с. 140]. 

И.И. Аминов указывает, что совесть – это 

категория этики, характеризующая спо-

собность человека к осуществлению нрав-

ственного самоконтроля [8, с. 503]. С точ-

ки зрения Т.Г. Сердюк «Говорить о сове-

сти и легко, и сложно. Совесть можно оха-

рактеризовать по тривиальной на первый 

взгляд схеме: с одной стороны, совесть – 

это неоспоримо наличествующий нрав-

ственный феномен, с другой – она должна 

быть рационализирована, поскольку мы 

говорим о ней в рамках моральной фило-

софии. Вот здесь и возникает проблемная 

ситуация: совесть оказывается таким ду-

ховно-категорическим состоянием, кото-

рое невыразимо средствами языка» [9, 

с. 199]. В.В. Лихолетов полагает, что со-

весть – это категория, этики, характеризу-

ющая способность человека осуществлять 

внутреннюю самооценку с позиции соот-

ветствия своего поведения требованиям 

нравственности, самостоятельно формули-

ровать для себя нравственные задачи и 

требовать от себя их выполнения [10, 

с. 42]. С нашей точки зрения для более 

точного уяснения сущности совести как 

одной из категорий этики, однозначно, 

следует использовать весь комплекс об-

щенаучных методов познания в свете до-

минирования диалектического подхода к 

анализу явлений социальной действитель-

ности. Также необходимо отметить, что 

повышение уровня культуры у сотрудни-

ков органов внутренних дел, обусловлен-

ное правильным пониманием основных 

категорий этики, формирует у них особое 

профессиональной мировоззрение, имею-

щее принципиальное педагогическое зна-

чение с позиции совершенствования лич-

ностных и профессиональных качеств со-

трудников органов внутренних дел как 

государственных служащих. 

Таким образом, подводя итог вышеска-

занному, можно констатировать следую-

щее: 

1) рассмотрение вопросов, связанных с 

уяснением сущности такой категории эти-

ки как «совесть», а также выявлением ее 

значения в процессе воспитания сотрудни-

ков органов внутренних дел, в контексте 

формирования у них мировоззрения, поз-

воляющего правильно оценивать нрав-

ственное содержание своей профессио-

нальной деятельности, имеет существен-

ное значение с точки зрения систематиза-

ции педагогических знаний в исследуемой 

области;  

2) наука выделяет несколько подходов к 

определению понятия совести, как одной 

из категорий этики; 

3) на наш взгляд педагогическое значе-

ние этической категории «совесть» сложно 

переоценить, поскольку адекватное пони-

мание квинтэссенции указанной категории 

сотрудниками органов внутренних дел 

позволит, несомненно, повысить эффек-

тивность воспитательной работы в органах 

внутренних дел по такому направлению 
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как нравственно-этическое воспитание [11, п. 19]. 
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Аннотация. Анализ нормативного правового обеспечения условий прохождения служ-

бы сотрудниками органов внутренних дел выступает одним из условий повышения каче-

ства выполнения ими своих должностных обязанностей. В статье авторы исследуют 

вопросы, касающиеся видов и специфики присвоения специальных званий в органах внут-

ренних дел в аспекте административно-правового анализа. Рассматривая особенности 

регулирования правоотношений в обозначенной сфере, авторы формулируют ряд выводов 

по указанной проблематике, а также обосновывают целесообразность реализации кон-

кретного комплекса мероприятий по повышению эффективности функционирования ор-
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ганы внутренних дел. 

 

Российская Федерация – социальное 

государство, политика которого направле-

на на создание условий, обеспечивающих 

достойную жизнь и свободное развитие 

человека [1, ст. 7]. Правоохранительную 

функцию государства реализуют, в част-

ности, органы внутренних дел, призванные 

обеспечить охрану и защиту прав и свобод 

человека и гражданина. Качество выпол-

нения сотрудниками органов внутренних 

дел своих должностных обязанностей сре-

ди прочих факторов зависит от четкости и 

ясности нормативного правового регули-

рования условий прохождения службы в 

органах внутренних дел. Одним из эле-

ментов системы прохождения государ-

ственной службы сотрудниками органов 

внутренних дел выступает институт спе-

циальных званий. Таким образом, следует 

констатировать, что актуальность рас-

сматриваемых вопросов не вызывает со-

мнений. 

Среди ученых правоведов исследова-

нию вопросов, посвященных институту 

званий и классных чинов на государствен-

ной службе, уделяется довольно серьезное 

внимание, что позволяет утверждать о до-

статочной изученности данной проблема-

тики [2-9]. 

Основными нормативными правовыми 

актами в области присвоения специальных 

званий в органах внутренних дел на сего-

дняшний день являются: 

- федеральный закон от 30 ноября 2011 

года № 342 «О службе в органах внутрен-

них дел Российской Федерации и внесении 

изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» (глава 2: 

статья 8; глава 6: статьи 41-46); 

- Положение о порядке присвоения со-

труднику органов внутренних дел Россий-

ской Федерации специального звания до-

срочно или на одну ступень выше специ-

ального звания, предусмотренного по за-

мещаемой должности в органах внутрен-

них дел Российской Федерации: утвер-

ждено указом Президента Российской Фе-

дерации от 22 ноября 2012 года № 1575; 

- Порядок организации прохождения 

службы в органах внутренних дел Россий-

ской Федерации: утвержден приказом 

МВД России от 1 февраля 2018 года № 50 

(раздел VIII: пункты 140-173). 

В органах внутренних дел предусмот-

рено три виды специальных званий: поли-

ции, юстиции и внутренней службы. Спе-

циальные звания присваиваются сотруд-

никам в соответствии с замещаемыми 



273 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 5-2 (68), 2022 

должностями, которые подразделяются на 

следующие категории: должности рядово-

го состава; должности младшего началь-

ствующего состава; должности среднего 

начальствующего состава; должности 

старшего начальствующего состава; долж-

ности высшего начальствующего состава. 

Специальные звания высшего началь-

ствующего состава присваиваются Прези-

дентом Российской Федерации. Специаль-

ные звания, соответствующие должностям 

среднего и старшего начальствующего со-

става, гражданам, впервые принимаемым 

на службу в органы внутренних дел, со-

трудникам, впервые назначаемым на 

должности среднего или старшего началь-

ствующего состава, а также очередные 

специальные звания полковника полиции, 

полковника внутренней службы, полков-

ника юстиции присваиваются Министром 

внутренних дел Российской Федерации. 

Очередные специальные звания, соответ-

ствующие должностям среднего и старше-

го начальствующего состава, до подпол-

ковника полиции, подполковника внут-

ренней службы, подполковника юстиции 

включительно, а также первые и очеред-

ные специальные звания, соответствую-

щие должностям рядового состава и 

младшего начальствующего состава, при-

сваиваются уполномоченными руководи-

телями. 

Специальное звание присваивается со-

труднику органов внутренних дел пожиз-

ненно. При увольнении со службы в орга-

нах внутренних дел к имеющемуся специ-

альному званию сотрудника добавляются 

слова «в отставке». 

Федеральный закон «О службе в орга-

нах внутренних дел Российской Федера-

ции и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Феде-

рации» отдельными статьями также ре-

гламентирует следующие вопросы каса-

тельно присвоения специальных званий в 

органах внутренних дел: 

- сроки выслуги в специальных званиях 

(статья 42); 

- присвоение специальных званий до-

срочно либо на ступень выше (статья 44); 

- приостановление присвоения очеред-

ного специального звания (статья 45); 

- присвоение специальных званий граж-

данам, проходившим военную службу, 

государственную гражданскую службу 

или муниципальную службу (статья 46). 

В соответствии с указанным выше 

необходимо отметить, что на сегодняшний 

день правоотношения в сфере правовых и 

организационных основ присвоения спе-

циальных званий в органах внутренних 

дел урегулированы достаточно подробно. 

С нашей точки зрения представляется 

вполне обоснованным реализация следу-

ющих мероприятий, которые на наш 

взгляд будут способствовать повышению 

эффективности функционирования орга-

нов внутренних дел: 

1) осуществление на постоянной основе 

анализа нормативной правовой базы и 

правоприменительной практики в области 

особенностей присвоения званий и класс-

ных чинов на государственной службе 

Российской Федерации, а также исследо-

вание и при возможности использование 

зарубежного опыта в обозначенной сфере; 

2) не допущение со стороны уполномо-

ченных должностных лиц нарушения норм 

федерального и ведомственного законода-

тельства при присвоении сотрудникам ор-

ганов внутренних дел первых и очередных 

специальных званий; 

3) в рамках реализации приказов МВД 

России от 25 декабря 2020 года № 900 

«Вопросы организации морально-

психологического обеспечения деятельно-

сти органов внутренних дел Российской 

Федерации» и от 5 мая 2018 года № 275 

«Об утверждении Порядка организации 

подготовки кадров для замещения долж-

ностей в органах внутренних дел Россий-

ской Федерации» акцентирование руково-

дителей органов внутренних дел внимания 

на таком направлении воспитательной ра-

боты как правовое воспитание, а также на 

таком виде профессиональной служебной 

и физической подготовки как правовая 

подготовка, что, бесспорно, позволит по-

высить уровень правовой культуры и пра-

восознания сотрудников органов внутрен-

них дел. 

Обобщая все вышеизложенное, можно 

сформулировать следующие выводы: 
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- институт специальных званий в орга-

нах внутренних дел является одним из 

важнейших элементов системы прохожде-

ния государственной службы в органах 

внутренних дел; 

- по нашему мнению вопросы, связан-

ные с правовыми и организационными ос-

новами присвоения специальных званий в 

органах внутренних дел, нуждаются в 

дальнейшем комплексном рассмотрении и 

анализе с позиции систематизации имею-

щихся административно-правовых знаний, 

а также совершенствования правоприме-

нительной практики в указанной области. 
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Аннотация. На сегодняшний день нет единообразного понятия санкций, применяемых 

при нарушении законодательства в рассматриваемой сфере. Так, в широком смысле 

санкции представляют собой меры воздействия на правонарушителя, включая и те, что 

могут правомерно применяться даже при отсутствии правонарушения. Автор в статье 

раскрывает виды и особенность санкций, а также применении оборотного штрафа при 

нарушении антимонопольного законодательства. В работе проведен анализ актов выс-

ших судов и мнений иных автор в части рассматриваемого вопроса. В заключение автор 

выражает мнение о необходимости правильного определения товарного рынка, а также 

о важности принятия к сведению всех имеющихся смягчающих обстоятельств.  

Ключевые слова: антимонопольное законодательство, правонарушение, хозяйствую-

щий субъект, предписания, оборотный штраф. 

 

На данный момент в науке сформиро-

валось два подхода к определению приро-

ды предписаний, выносимых, соответ-

ственно, антимонопольным органом. Пер-

вая позиция заключается в том, что пред-

писание не является видом юридической 

ответственности [1, с. 115]. Второе мнение 

говорит о том, что юридическая ответ-

ственность наступает с момента невыпол-

нений условий перечисленных в предпи-

сании [2, с. 376]. В ч. 2 ст. 23 ФЗ «О защи-

те конкуренции» закреплены 10 видов 

предписаний, которые может вынести ан-

тимонопольный орган. Важно заметить, 

что большая часть из них по своей сути 

направлена на прекращение нарушения в 

сфере антимонопольного регулирования, 

либо на восстановление положения, кото-

рое существовало до нарушения законода-

тельства в данной области.  

Ряд авторов считают, что институт вы-

дачи предписаний антимонопольным ор-

ганом носит функцию восстановления 

конкуренции. При избрании антимоно-

польным органом конкретного способа 

восстановления нарушенного права, он 

обязан обеспечить законность осуществ-

ляющего совершение определенных дей-

ствий субъекта ответственности. Исходя 

из данных целей предписание антимоно-

польного органа на момент его выдачи 

должно соответствовать критерию испол-

нимости и объективности [2, с. 377]. 

В качестве примера приведем спор ад-

министрации г. Югорска против Управле-

ния федеральной антимонопольной служ-

бы по Ханты-Мансийскому автономному 

округу – Югре [3]. Так, антимонопольной 

службой был факт нарушения законода-

тельства в части не представления в уста-

новленный срок необходимых документов 

и информации о хозяйствующих субъек-

тах, оказывающих услуги легкового такси 

органом местной власти. Суд признал этот 

ненормативный правовой акт недействи-

тельным и отменил его, на основании того, 

что в соответствии с законодательством 

Ханты-Мансийского автономного округа, 

администрация на момент предъявления 

антимонопольного требования не была 

уполномоченным органом, обладающим 

необходимыми сведениями, о чем уведо-

мила УФАС. Следовательно, у нее отсут-

ствовала реальная возможность исполнить 

оспариваемое предписание. 

Необходимость столь глубокого изуче-

ния данного вида предписаний антимоно-

польного органа кроется в вопросе право-

мерности вынесения предписания одно-

временно с наложением административ-
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ной ответственности в виде штрафа. Заме-

тим, что согласно ч. 5 ст. 4.1 КоАП Рос-

сийской Федерации, никто не может быть 

дважды привлечен к административной 

ответственности за одно и то же админи-

стративное правонарушение. 

Названная проблема в числе прочих за-

тронута в Постановлении Конституцион-

ного Суда Российской Федерации № 11-П 

[4] (далее – Постановление № 11-П), в ко-

тором природа рассматриваемого вида 

предписаний определена как специфиче-

ская форма принудительного воздействия 

на участников общественных отношений в 

области антимонопольного регулирования. 

Также, согласно указанному Постановле-

нию № 11-П, при нарушении хозяйствую-

щим субъектом законодательства в рас-

сматриваемой области нет препятствий 

для недопущения привлечения виновного 

лица к установленной административной 

ответственности, после чего признать его 

же обязанным к перечислению в бюджет 

полученного дохода в результате данного 

правонарушения. Итак, согласно логике 

содержания данного акта, антимонополь-

ный орган не ограничивается никакими 

рамками при определении меры ответ-

ственности для субъекта, совершившего 

правонарушение в области антимонополь-

ного регулирования. 

Важно заметить, что данный вопрос 

рассмотрен не только в Постановлении 

№ 11-П, позиция которого изложена выше, 

а также в Постановлении Пленума Высше-

го Арбитражного Суда Российской Феде-

рации №30 [5] (далее – Постановление 

Пленума ВАС Российской Федерации 

№ 30). Так, согласно п. 9 названного По-

становления Пленума ВАС Российской 

Федерации № 30, предписание антимоно-

польного органа о перечислении в феде-

ральный бюджет дохода, который получен 

вследствие нарушения антимонопольного 

законодательства, относится к мерам пуб-

личной ответственности, наряду с наложе-

нием штрафа, за одно и то же правонару-

шение в рассматриваемой сфере. 

Нельзя не согласиться с 

П.В. Самолысовым, что «вместо морально 

устаревшего Постановления Пленума ВАС 

Российской Федерации от 30.06.2008 № 30 

необходимо принятие разъяснения Плену-

ма Верховного Суда Российской Федера-

ции по вопросам, возникающим в связи с 

применением судами антимонопольного 

законодательства, включив в него разъяс-

нения по всем группам «антимонополь-

ных» статьей КоАП Российской Федера-

ции» [6, с. 38]. 

Переходя к специфике санкций, следует 

раскрыть вопрос о природе и об особенно-

стях наложения «оборотного штрафа», то 

есть кратного сумме выручки от реализа-

ции товара. Данный штраф по своей сути 

является специфической мерой наказания, 

который пропорционально равен тому 

негативному воздействию, который нанес 

правонарушитель на конкуренцию в гра-

ницах конкретного товарного рынка. 

Ю.С. Полякова и К.Г. Подгузова в сво-

ей статье отмечают то, что наложение на 

хозяйствующих субъектов данного вида 

штрафа оказывает серьезное влияние на 

экономическое положение компании, по-

скольку он выражен не в твердом эквива-

ленте, а в проценте от выручки хозяй-

ствующего субъекта на конкретном товар-

ном рынке [7, с. 108].  

Приведенные аргументы представляют-

ся нам обоснованными, поскольку на сего-

дняшний день имеют подтверждение су-

дебной практикой. В частности, непра-

вильное определение антимонопольным 

органом границ товарного рынка привело 

к неверному исчислению соответствую-

щей величины оборотного штрафа [8]. 

Антимонопольный орган при определе-

нии величины размера оборотного штрафа 

руководствуется Методическими реко-

мендациями по расчету величины штра-

фа [9]. Так, согласно указанным рекомен-

дациям, оборотный штраф складывается из 

суммы базового штрафа с разностью об-

стоятельств, отягчающих и смягчающих 

административную ответственность. 

Исходя из вышеизложенного, следует 

сказать о том, что в действительности, 

санкции, налагаемые за правонарушения в 

области антимонопольного регулирования 

имеют особые черты, позволяющие раз-

граничивать их от санкций, налагаемых за 

иные виды административных правонару-

шений. Как мы видим, на сегодняшний 
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день остро стоит вопрос о правомерности 

вынесений предписаний антимонопольно-

го органа наряду с применением штрафов 

за одно и то же правонарушение. Данное 

противоречие, на наш взгляд, не должно 

устраняться законодателем путем простого 

исключения названного пункта из Поста-

новления Пленума ВАС Российской Феде-

рации №52. Следует отметить, что был 

принято Постановление Пленума Верхов-

ного Суда РФ от 04.03.2021 № 2 «О неко-

торых вопросах, возникающих в связи с 

применением судами антимонопольного 

законодательства», которое более полно 

разъясняет применения антимонопольного 

законодательства. Однако по сей день 

многие вопросы остаются открытыми [10, 

с. 25]. 

Следует отметить, что применение на 

практике рассмотренного вида админи-

стративного штрафа – оборотного штрафа 

порождает немало трудностей. Примене-

ние данной особой меры, способной ока-

зать существенное влияние на экономиче-

ское положение хозяйствующего субъекта, 

требует особого внимания при его вмене-

нии от антимонопольного органа, по-

скольку в случае, если не будут учтены все 

критерии расчета штрафа, правонаруши-

тель имеет право на его обжалование и по-

следующее снижение его размера до 

наименьшей величины. Анализ судебной 

практики по обжалованию размеров обо-

ротного штрафа, исчисленным антимоно-

польным органом, позволяет сделать вы-

вод о том, что при его вменении необхо-

димо правильно определить товарный ры-

нок, а также учесть все имеющиеся смяг-

чающие обстоятельства. 
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В современном уголовном процессе то 

или иное лицо может играть определен-

ную роль, каждая из которых уникальна и 

легально регламентирована. В настоящей 

работе речь пойдет о процессуальном ста-

тусе и положении в уголовном деле граж-

данского ответчика. 

Институт гражданского ответчика для 

уголовного процесса России, не является 

новым, он складывался с момента возник-

новения и развития уголовно-

процессуальной практики. Так, первые по-

хожие на материальную ответственность в 

рамках рассмотрения дела о преступлении 

упоминания относятся к ХI веку, когда в 

Русской Правде [2] содержалось положе-

ние о том, что материальная ответствен-

ность за совершенное преступление чаще 

всего возлагалась на третьих лиц, а не на 

самого виновного. Так, например, в слу-

чае, когда произошло убийство, а личность 

убийцы достоверно не установлено, «ви-

ра» (уплата штрафа), возлагалась на об-

щину, к которой это лицо принадлежало. 

В XV-XVI веке, после принятия Судеб-

ников [4], вред возмещало уже исключи-

тельно виновное в совершении преступле-

ния лицо, а гарантом такого возмещения 

выступало государство. Так, в момент су-

дебного разбирательства все имущество 

подозреваемого заведомо арестовывалось, 

а после доказательства вины продавалось 

и на вырученные средства им возмещался 

моральный вред. В случае, когда средств 

было недостаточно либо они отсутствова-

ли совсем, осужденный отдавался потер-

певшему в услужения до полного искуп-

ления своей вины. 

Институт гражданского ответчика 

окончательно сформировался в период 

СССР, а потом был заимствован и усовер-

шенствован российским уголовном про-

цессе. Так, в Уголовно-процессуальном 

кодексе РСФСР, было закреплено следу-

ющее положение: «В качестве граждан-

ских ответчиков могут быть привлечены 

родители, опекуны, попечители или дру-

гие лица, а также предприятия, учрежде-

ния и организации, которые в силу закона 

несут материальную ответственность за 

ущерб, причиненный преступными дей-

ствиями обвиняемого. О привлечении в 

качестве гражданского ответчика лицо, 

производящее дознание, следствие, судья 

выносит постановление, а суд – определе-

ние» [1]. 

В современном Уголовно-

процессуальном кодексе Российской Фе-

дерации, легальная формулировка право-

вой категории «гражданский ответчик» 

звучит следующим образом: «В качестве 

гражданского ответчика может быть при-

влечено физическое или юридическое ли-

цо, которое в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации несет от-

ветственность за вред, причиненный пре-

ступлением» [1]. 
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Как и любой участник уголовного су-

допроизводства, гражданский ответчик 

также обладает правами. Перечислим ос-

новные: 

- знать сущность и размер исковый тре-

бований, предъявленных к нему, а также 

их размер; 

- давать объяснения и разъяснения по 

существу заявленных требований, а также 

мотивированно возражать против них; 

- иметь представителя; 

- собирать законным способом и пред-

ставлять суду доказательства по делу; 

- заявлять ходатайства, отводы; 

- знакомиться с материалами дела, с 

имеющимися в деле письменными и веще-

ственными доказательствами; 

- изучать аудиозаписи, протоколы, иные 

документы, носящие правовой характер; 

- обжаловать постановление, определе-

ние, приговор суда. 

В законе также существует указание на 

то, чего ответчик делать не в праве: укло-

няться от явки по вызову представителя 

следственного органа или суда и разгла-

шать данные предварительного следствия, 

ставшие известными ему в ходе участия в 

процессе. 

Отметим, что помимо лица, процессу-

ально-привлеченного в качестве граждан-

ского ответчика, отстаивать его права мо-

жет также представитель. Согласно уго-

ловно-процессуальному закону, в качестве 

представителей могут выступать: адвока-

ты; юристы и юрисконсульты; близкий 

родственник или лицо, о котором похода-

тайствует сам гражданский ответчик. 

Также лицом, выступающим в качестве 

гражданского ответчика в уголовном про-

цессе, является юридическое лицо и инди-

видуальный предприниматель, а точнее – 

работодатель, в случае, когда материаль-

ный вред был причинен работником ему 

подчиненным, в следствие выполнения 

последним своих трудовых функций или 

должностных обязанностей.  

Сразу оговоримся, что организация не 

будет отвечать в случаях, когда матери-

альный вред причинен её сотрудниками, 

однако не в связи с выполнением их тру-

довых функций, а по иным основаниям [3]. 

Еще одной разновидностью граждан-

ских ответчиков являются органы государ-

ственной власти и местного самоуправле-

ния, которые несут ответственность за 

вред, причиненный противозаконными 

действиями (бездействием) их должност-

ных лиц в сфере административного 

управления. Так, в случае признания того 

или иного государственного (муниципаль-

ного) органа гражданским ответчиком в 

рамках уголовного процесса, материаль-

ный вред подлежит возмещению из казны 

субъекта Российской Федерации либо му-

ниципального образования [5]. 

Следующей категорией лиц, которые 

могут быть привлечены к участию в про-

цессе в качестве гражданских ответчиков, 

являются владельцы источника повышен-

ной опасности. В данном случае уголов-

ной ответственности будет подлежать ли-

цо, непосредственно нанесшее вред здоро-

вью и/или ущерб имуществу потерпевше-

го, а гражданским ответчиком – выступать 

легальный владелец такого источника. 

Таким образом, подводя итог можно 

сказать, что институт гражданского ответ-

чика взял свое начало еще несколько сто-

летий назад. Окончательно был сформиро-

ван уже в СССР. Также в работе было вы-

явлены и детально рассмотрены категории 

лиц, которые могут быть гражданскими 

ответчиками, среди которых выделили 

юридические лица и индивидуальных 

предпринимателей, государственные орга-

ны, а также владельцев повышенной опас-

ности. 
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Аннотация. Данная статья посвящена исследованию криминогенности психических 

аномалий. Проанализированы понятия психической аномалии и сконструировано соб-

ственное. Рассмотрены наиболее часто встречающиеся психические аномалии (алкого-

лизм, наркомания, психопатия (социопатия) олигофрения в степени дебильности) и выяв-

лено их влияние на преступное поведение личности. Выявлены общие черты, присущие, 

как правило, всем видам подобных психических расстройств. 
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Прежде всего необходимо ответить на 

вопрос: «Что такое психическая анома-

лия?». Нормативные правовые акты Рос-

сии не содержат определения данного по-

нятия, однако в некоторых нормах Уго-

ловно-процессуального кодекса Россий-

ской Федерации (далее – УПК РФ) при-

сутствуют такие термины, как «психиче-

ское состояние, лишающее возможности 

самостоятельно защищать свои права и 

законные интересы» (ст. 45 УПК РФ), 

«психические недостатки» (ст. 51 УПК 

РФ), «психическое расстройство» (ст. 433 

УПК РФ), «психическое заболевание» 

(ст. 434 УПК РФ) [1]. 

В доктрине единого подхода к опреде-

лению психической аномалии нет, в связи 

с чем предлагается изучить мнения не-

скольких авторов. Так, Р.И. Михеев счита-

ет, что психические аномалии – это врож-

денное или приобретенное функциональ-

ное или органическое изменение головно-

го мозга, которое, отражаясь на разных 

сторонах психической деятельности субъ-

екта, влияет на характер и содержание его 

социально значимого поведения, в том 

числе общественно опасного поведения [2, 

с. 48]. 

Ю.М. Антонян, С.В. Бородин под пси-

хическими аномалиями понимают все рас-

стройства психической деятельности, не 

достигшие психотического уровня и не 

исключающие вменяемости, но влекущие 

личностные изменения, которые могут 

привести к отклоняющемуся поведе-

нию [3, с. 35]. 

Таким образом, обобщив определение 

ученых, можно сказать, что под психиче-

ской аномалией понимается расстройство 

психической деятельности (как правило, 

пограничного характера), наличие которой 

не подразумевает абсолютное психическое 

здоровье, но и не позволяет отнести чело-

века с таким заболеванием к психически 

больному. Другими словами, это лица с 

некоторыми дефектами психики, являю-

щиеся вменяемыми.  

Психиатры говорят о том, что расстрой-

ства психики – стойкие аномалии характе-

ра, складывающиеся из совокупности ге-

нетических и приобретенных свойств, ко-

торые приводят к социальной дезадапта-

ции [4, с. 766]. 

Это большая группа психических забо-

леваний, которые могут способствовать 

преступному поведению. Среди них выде-

ляются следующие специфические рас-

стройства личности: параноидальное, ши-

зоидное, диссоциальное, эмоционально 

неустойчивое, истерическое, ананкастное, 

тревожное, зависимое. Для систематиза-

ции психических аномалий целесообразно 

их классифицировать. По длительности 

расстройства аномалии могут быть вре-

менными (реактивные состояния, неврозы) 

и устойчивыми личностными особенно-

стями (психопатия, умственная отста-

лость). 
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Предлагается рассмотреть наиболее ча-

сто встречающиеся психические аномалии 

и выявить их влияние на преступное пове-

дение личности. Самые распространенные 

расстройства психической деятельности – 

это алкоголизм, психопатия, олигофрения 

в форме дебильности, наркомания, орга-

ническое заболевание центральной нерв-

ной системы, шизофрению в состоянии 

стойкой ремиссии и некоторые другие 

психические расстройства и болезни. 

Алкоголизм и наркоманию целесооб-

разно рассмотреть вместе, так как у этих 

отклонений схожие причины и механизмы 

воздействия на преступное поведение. Ал-

коголизм – постепенно формирующееся 

заболевание, которое характеризуется па-

тологическим влечением к спиртным 

напиткам, развитием абстинентного син-

дрома при прекращении употребления ал-

коголя, а при длительном употреблении 

алкоголя – стойкими соматическими, 

неврологическими расстройствами и пси-

хической деградацией. Последствиями та-

кой психической аномалии являются де-

градации личности, примитивизация по-

требностей, потеря контроля над поведе-

нием, отчуждение от социальной среды. 

Всё вышесказанное можно отнести и к ли-

цам, страдающих наркоманией. Эти фак-

торы нередко становятся причиной совер-

шения преступлений, так как люди, под-

верженные влиянию алкоголя и наркоти-

ков, теряют контроль над собственными 

действиями, совершая убийства, нанося 

телесные повреждения разной степени, 

кражи, грабежи и др. Также общественная 

опасность и криминогенность наркомании 

проявляется в существовании людей, ко-

торые нуждаются в наркотиках и для этого 

прибегают к совершению преступлений, 

увеличивая их число. Здесь уже имеют ме-

сто быть незаконные приобретение, хра-

нение, перевозка, изготовление, перера-

ботка наркотических средств, психотроп-

ных веществ или их аналогов и т.д. В рам-

ках данного вопроса важно отметить, что в 

соответствии с ч. 1.1 ст. 63 Уголовного ко-

декса Российской Федерации, судья при 

назначении наказания может признать 

отягчающим обстоятельством совершение 

преступления в состоянии опьянения, вы-

званном употреблением алкоголя, нарко-

тических средств и других одурманиваю-

щих веществ. 

Далее исследуем криминогенность та-

кой психической аномалии, как психопа-

тия. В доктрине некоторые ученые назы-

вает ее также социопатией. Такое рас-

стройство психики характеризуется асоци-

альностью лица, жестокостью, отсутстви-

ем чувства сострадания, эгоизмом. Это по-

стоянные, врожденные свойства личности, 

которые, хотя и могут в течение жизни 

усиливаться или развиваться в определен-

ном направлении, но часто остаются неиз-

менными. Такая неустойчивость эмоцио-

нально-волевого реагирования на среду 

нарушает приспособительные возможно-

сти человека, что неизбежно находит вы-

ражение в его поведении и является при-

чиной совершения различных преступных 

деяний. 

Рассмотрим следующую аномалию. 

Олигофрения – врожденное или приобре-

тенное в раннем возрасте (в момент родов, 

до 3 лет) общее психическое недоразвитие, 

характеризующееся преобладанием интел-

лектуального дефекта и отсутствием про-

гредиентности [6, с. 45]. Выделяют три 

формы олигофрении: идиотия, имбециль-

ность, дебильность. При таких степенях 

выраженности как имбецильность и идио-

тия человек признается невменяемым. 

Лёгкая умственная отсталость (дебиль-

ность) встречается значительно чаще, чем 

две другие формы олигофрении, что дела-

ет ее одной из криминологических про-

блем. Для лиц с подобным расстройством 

характерен низкий запас общих знаний и 

сведений, примитивность и конкретность 

мышления и речи, интересов и чувств, не-

способность подавлять аффект, бесцель-

ность движений. Люди с такими заболева-

ниями способны освоить только неслож-

ные профессии (например, уборщик, двор-

ник и т.д.), что может сподвигнуть их на 

совершение преступление против соб-

ственности. А неспособность подавлять 

аффект на преступления против жизни и 

здоровья человека. Это подтверждается 

анализом приговоров, вынесенных в от-

ношении людей с олигофренией в степени 

дебильности в 2019 году. Так, такими ли-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_368947/8c9e34a525c486ff4a2a90d4c7920fcf03cb35fb/#dst100032
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цами были совершены преступления в 

следующем процентном соотношении: 

против собственности – 88 (68,8%), против 

жизни и здоровья – 14 (10,9%), в сфере не-

законного оборота наркотиков – 24 

(18,8%), прочие – 2 (1,5%) [7, с. 92-93]. 

Таким образом, можно выделить общие 

характеристики поведения лиц с психиче-

скими аномалиями: конфликтность, по-

вышенная импульсивность, спонтанность 

побуждений, ослабленность механизма 

понятийно-мотивационной регуляции. 

Психические аномалии искажают внутри-

личностные структуры, мотивационно-

ценностную иерархизированность лично-

сти, порождают гиперкомпенсаторные 

тенденции. 

Важность исследования криминогенно-

сти психических аномалий в том числе 

обуславливается тем, что в предмет дока-

зывания по уголовному делу в соответ-

ствии со статьей 73 УПК РФ входят моти-

вы совершения лицом того или иного пре-

ступления (как следует из рассмотренных 

причин и условий совершения преступных 

деяний лицами с расстройствами лично-

сти, это, как правило, нестандартные, ин-

дивидуальные мотивы, установление ко-

торых будет иметь важное значение для 

расследуемого события), а также обстоя-

тельства, характеризующие личность об-

виняемого (такими обстоятельствами мо-

гут служить наличие каких-либо психиче-

ских аномалий). 
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блемой всего мира. Существующие небольшие потоки беженцев превращаются в массо-

вые бегства. Однако, нормы, определяющие правовое положение «беженец» и содержа-

щиеся в нормативных правовых актах, не распространяются на сегодняшних беженцев. 

Существующие нормы регламентации правового положения беженцев не способны ре-

шать возникающие ситуации. По этой причине государства должны стремиться со-

здать такое законодательство, которое детально регламентировали бы правовое поло-

жение беженцев, и было бы достаточно гибким.  
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нормативные правовые акты.  

 

В связи с процессами стремительной 

глобализации весь мир столкнулся с про-

блемой переселения огромного количества 

людей с одного места на другое. Данный 

факт приводит к увеличению числа бе-

женцев, что является еще одной глобаль-

ной проблемой. Причины переселения лю-

дей могут быть самими разными: полити-

ка, религия и так далее. Возникновение 

такого рода проблемы, ее развитие, стано-

вится толчком для становления института 

прав беженцев и требует законодательной 

регламентации [8, с. 119]. Отличительной 

чертой данной категории лиц, прежде все-

го, является то, что они – иностранцы для 

принимающей стороны, пострадавшие и 

нуждающиеся в защите со стороны госу-

дарства, в который они обратились.  

Возникновение понятие «беженец» свя-

зывают с последствиями Первой мировой 

войны и переворотами, произошедшими в 

России в период 1917 года. Глобальный 

масштаб проблема переселения огромного 

количества людей возникает перед нача-

лом накануне Второй мировой войны.  

В данный период начинается регламен-

тация правового положения беженцев. 

Регламентация правового положения 

беженцев проводится не только на нацио-

нальном уровне, но и на международном. 

Основными нормативными правовыми ак-

тами международного права, в которых 

наиболее детально раскрывается правовой 

статус беженцев, являются Всеобщая де-

кларация прав человека, принятая в 1948 

году, 10 декабря [4], Международный пакт 

о гражданских и политических правах, 

принятая в 1966 году, 16 декабря [9], Кон-

венция о статусе беженцев, принятая в 

1951 году, 28 июля [6]. В последнем меж-

дународном акте закреплено общеприня-

тое всеми государствами определение по-

нятия «беженец». 

Правовой статус беженцев регламенти-

руются и в рамках законодательства от-

дельных стран.  

В правовой регламентации правового 

статуса беженцев в своем законодатель-

стве наше государство основывается на 

международных нормах и принципах.  

Если обратиться к национальному 

уровню регулирования правового статуса 

данных категории лиц, в первую очередь 

необходимо обратить внимание на основ-

ной закон нашей страны – Конституцию 

Российской Федерации [7]. Она является 

правовой основой статуса беженцев. Ста-

тья 63 Конституции Российской Федера-

ции закрепляет, что наше государство га-

рантирует предоставление политического 

убежища, базируясь на международных 

нормах, иностранным гражданам и лицам 

без гражданства.  
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Правовой статус беженцев также регла-

ментируется специальным федеральным 

законом «О беженцах», принятый 19 фев-

раля 1993 года [12]. В нем содержится 

определение данной категории лиц, опре-

делятся круг прав и обязанностей, уста-

навливаются гарантии и ответственность, 

регламентируются иные возникающие во-

просы. 

Российская Федерация присоединилась 

к Конвенции о статусе беженцев в 1992 

году. При сравнении раскрытия понятия 

«беженец», закрепленных в двух норма-

тивных правовых актах, мы приходим к 

выводу о том, что оно принято российским 

законодателем практически в той же вер-

сии, что и в действующей Конвенции. Од-

нако в определении, закрепленном в 

нашем государстве, как основание получе-

ния статуса беженца, указывается допол-

нительный признак национальности, что 

приводит к расширению понятия [1]. Од-

нако, в понятие «беженец были внесены 

изменения решением Экономического су-

да СНГ. В результате данного решения в 

определение были введены ранее не за-

крепленные признаки, а именно «…жертва 

вооруженного и межнационального кон-

фликтов,…преследования по признаку 

языка» [10]. Данные признаки характери-

зуют беженцев стран ближнего зарубежья. 

Но официально закрепленная в нашем фе-

деральном законе дефиниция «беженец» 

не содержит данных признаков, является 

не полным и не способно отвечать совре-

менным реалиям, что требует внесения не-

которых корректив в существующие нор-

мативные правовые акты. 

Правами и обязанностями разграничи-

ваются основополагающие взаимоотноше-

ния государства и его граждан, общества и 

его членов. Они являются базовой частью 

правового положения беженцев. В нашем 

государстве они регламентируются в ста-

тье 8 федерального закона. Немаловажным 

является и то, что все закрепленные в нор-

мативных правовых акта права и обязан-

ности распространяются, как на самих бе-

женцев, так и на членов его семьи. 

Огромной проблемой является возни-

кающие сложности в восприятии содержа-

ния и неоднозначности существующих 

норм, что приводит к снижению предо-

ставленных государством для беженцев 

гарантий. 

Беженцам предоставляется право на до-

полнительные услуги. Не каждый беженец 

может воспользоваться данным правом, в 

связи со своей правовой неграмотностью. 

По этой причине, мы считаем, что на этапе 

прибытия в страну и прохождения процес-

са регистрации беженцам следует объяс-

нять им все права и обязанности, что будет 

способствовать адаптации людей на ново-

обретенном месте жительства, например 

создание памяток для беженцев [5]. 

Нарушение прав беженцев влечет при-

влечение к ответственности. Нормы меж-

дународного и национального права уста-

навливают средства защиты, которые мо-

гут быть применены в той или иной ситуа-

ции. Регламентированные в нормативных 

правовых актах средства защиты – это 

«…совокупность совершенных действий, в 

соответствии с законодательством различ-

ных участников этого процесса». Данные 

действия применяются для дальнейшей 

реализации прав и свобод беженцев кон-

ституционных (основных) и отраслевых 

(специальных), индивидуальных и коллек-

тивных, которые были нарушены. При 

этом формы защиты прав и свобод бежен-

цев могут быть как государственными, так 

и индивидуальными. Стоит при этом отме-

тить, что право на самозащиту, хотя и за-

креплено в Основном законе нашей стра-

ны, однако в специальном законе деталь-

ной регламентации не получила, что 

усложняет ее полную реализацию при воз-

никновении конфликтной ситуации. Для 

решения проблемы со стороны государ-

ства должны быть разработаны и внедре-

ны механизмы, способные устранить ее. 

Важнейшим моментом является и пере-

смотр политики государства в данном 

направлении. 

Кроме законов, вопросы правового ста-

туса определяются и подзаконными акта-

ми. Так, указом Президента Российской 

Федерации № 746 «Об утверждении По-

ложения о порядке предоставления Рос-

сийской Федерацией политического убе-

жища», принятым 21 июля 1997 года [11], 
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определяется порядок предоставления по-

литического убежища в нашей стране.  

Таким образом, правовое положение 

беженцев выступает обособленным инсти-

тутом конституционного права Россий-

ской Федерации. Он определяет особое 

положение лиц. При этом он имеет свои 

особенности и неповторимые признаки, 

его определяющие.  

Ярким примером беженцев на сего-

дняшний день являются жители Украины. 

Как сообщают средства массовой инфор-

мации, за последние месяцы свои дома в 

Украине покинули 12,1 млн. человек, из 

которых более 5 млн. человек уехали за 

пределы страны, 7,1 млн. человек перебра-

лись внутрь страны. 12,1 млн. составляет 

более четверти населения всей страны. Как 

сообщает портал управления Верховного 

комиссара ООН по делам беженцев, более 

2,8 млн. человек переехали в Польшу, бо-

лее 757 тыс. – в Румынию, около 549,8 

тыс. – в Российскую Федерацию, 471 тыс. 

– в Венгрию, почти 427 тыс. – в Молда-

вию, 342,8 тыс. – в Словакию, и 23,7 тыс. 

переехали в Белоруссию [3]. 

По данным, которые предоставляются 

нашими пресс-службами, в Российскую 

Федерацию из Республики Украина при-

были почти 897 тысяч человек, из которых 

166,68 тысяч являются детьми [2]. 

Следует признать, что современные 

конфликты и увеличение количество насе-

ления, покидающего свои страны, требует 

принятия эффективных средств борьбы с 

конфликтами и совершенствования зако-

нодательства, определяющего правовой 

статус беженцев. 
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Аннотация. В статье проводится обзор особенностей защиты жилищных прав в Ев-

ропейском суде по правам человека. В настоящей работе будут рассмотрены некоторые 

случаи восстановления нарушенных жилищных прав, которые стали возможны благода-

ря деятельности Европейский суд по правам человека. Также будет показано как право-

вые позиции ЕСПЧ повлияли на национальное законодательство России и практику его 

применения. Важен не только теоретический, но и практический аспект данного вопро-

са. свою очередь, статья рассчитана на широкий круг читателей, поскольку она являет-

ся актуальной в настоящее время. 

Ключевые слова: защита жилищных прав, Европейский суд по правам человека, жи-

лищное право, жилье, приватизация. 

 

В начале нашего исследования мы кон-

статируем, что защита прав является од-

ной из центральных задач каждой страны. 

Однако иногда бывает так, что у человека 

нет эффективных внутригосударственных 

средств правовой защиты, он может обра-

титься в международные судебные органы. 

Прежде чем перейти непосредственно к 

анализу возможности защиты жилищных 

прав в Европейском суде по правам чело-

века, рассмотрим само понятие защиты 

права и его основные характеристики. В 

академических работах по теории права 

термин «правовая защита» понимается по-

разному.  

Защитой права считает меру правового 

характера, направленную на прямое 

устранение препятствий по осуществле-

нию интереса, которой может воспользо-

ваться субъект, обладающий субъектив-

ными правами, свободами или законными 

интересами. Схожую позицию можно об-

наружить и в трудах В.П. Воложанина [1], 

по его мнению, «защита права – это осу-

ществление субъективного права незави-

симо от воли обязанного лица в порядке, 

установленном законом». 

Для того чтобы защита права была ре-

альной, а не декларативной, к ней предъ-

являются определенные требования. По 

мнению С.Н. Кузнецова, это: доступность 

в теории и на практике, целесообразность 

(наличие разумной перспективы на успех), 

действенность (способность удовлетво-

рить претензии). Эти признаки совокупно-

сти означают эффективность механизма 

защиты права [2]. 

Один из способов защитить нарушен-

ные жилищные права – обратиться в Ев-

ропейский суд по правам человека. Итак, 

использовав все национальные методы 

защиты и не получив для себя положи-

тельного результата, гражданин обращает-

ся в международные судебные органы. 

В данном материале будут рассмотрены 

некоторые дела о восстановлении нару-

шенных жилищных прав, ставшие воз-

можными благодаря деятельности Евро-

пейского суда по правам человека. Также 

будет показано, как правовые позиции 

ЕСПЧ повлияли на российское националь-

ное законодательство и практику его при-

менения. 

Первая проблема в сфере жилищных 

прав, которая будет рассмотрена в данной 

статье, это обеспечение баланса интересов 

между публичным собственником и доб-

росовестным приобретателем жилья. 

Наиболее распространенная ситуация сле-

дующая: человек приватизирует жилье с 

нарушением приватизационного законода-

тельства. Это может быть как мошенниче-



292 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 5-2 (68), 2022 

ство (деяние, наказуемое законом), так и 

иные нарушения, которые в дальнейшем 

влекут за собой признание акта приватиза-

ции незаконным. Получив жилье в соб-

ственность, такое лицо продает его. Эту 

квартиру потом можно продавать сколько 

угодно раз и все последующие собствен-

ники знают и не могут знать, что в про-

шлом имело место нарушение закона. И в 

конечном итоге такие нарушения будут 

обнаружены, и все сделки с этими домами 

будут аннулированы, дома вернутся к вла-

дельцу, а окончательный покупатель будет 

выселен без компенсации или предостав-

ления других домов. В такой ситуации 

находится гр. Гладышева. После того, как 

приватизация, проведенная более 10 лет 

назад, была признана незаконной, женщи-

на осталась без жилья и денег, потрачен-

ных на покупку. Гладышева обратилась в 

ЕСПЧ [3] за защитой своих жилищных 

прав. Суд признал нарушение статьи 1 

«Защита собственности» и ст. 8 «Право на 

уважение частной и семейной жизни» 

Протокола 1 к Европейской конвенции о 

защите прав человека и основных свобод 

1950 г. 

Суд отметил, что любое вмешательство 

в собственность должно быть не только 

законным и иметь законную цель, но и 

удовлетворять требованию пропорцио-

нальности. Как неоднократно указывал 

ЕСПЧ, должно быть установлено справед-

ливое равновесие между требованием об-

щего интереса сообщества и требованиями 

защиты основных прав лица, и установле-

ние такого равновесия присуще всей Ев-

ропейской конвенции о защите прав чело-

века и основных свобод. Требуемое равно-

весие не будет установлено, если на заин-

тересованное лицо возлагается индивиду-

альное и чрезмерное бремя.  

По мнению суда, заявительница понес-

ла такие имущественные убытки [5], кото-

рые не идут ни в какое сравнение с поте-

рями, понесенными собственником: она 

лишилась единственного жилья, растрати-

ла все свои денежные сбережения, что 

свидетельствует о значительном снижении 

социально-экономических показателей ее 

жизни [4]. 

Кроме того, суд отметил, что поскольку 

приватизационные процедуры «проводи-

лись официальными органами в осуществ-

ление полномочий государства», то и 

«риск совершения ошибки органом госу-

дарственной власти должно нести госу-

дарство, и эти ошибки не должны исправ-

ляться за счет заинтересованного лица...».  

Позднее подобные решения были приняты 

ЕСПЧ по другим аналогичным спорам 

(например, Балакин против России). 

Как рассмотренные решения ЕСПЧ по-

влияли на законодательство России и 

практику его применения? Во-первых, об-

зоры судебной практики указывали на 

необходимость учета позиций ЕСПЧ при 

разрешении дел, в том числе касающихся 

защиты прав добросовестных приобрета-

телей [8]. 

Во-вторых, в 2019 году в ст. 302 Граж-

данского кодекса РФ были внесены изме-

нения, согласно которым, публичным об-

разованиям запрещалось истребовать жи-

лье у добросовестных приобретателей. 

Еще одна проблема в сфере права на 

жилище была разрешена ЕСПЧ в связи с 

созданием крайне неблагоприятных эколо-

гических условий вблизи жилья («наруше-

ние уровня жестокости»). В одном случае 

это было строительство кладбища в 40 

метрах от жилого дома [7] (дело Дземюка 

против Украины), в другом негативное 

влияние на здоровье человека близлежа-

щего производственного объекта (дело 

Фадеева против Российской Федерации). 

Впоследствии российские суды при раз-

решении дел ссылались на эти решения 

ЕСПЧ при обосновании своих решений. 

Таким образом, на основании вышеиз-

ложенного можно сделать вывод, что об-

ращение за защитой нарушенных жилищ-

ных прав в Европейский суд по правам че-

ловека является не только действенным 

инструментом защиты нарушенных прав, 

но и существенно влияет на национальное 

законодательство и практику его последу-

ющего применения. Жилищная политика, 

проводимая современной Россией, высту-

пает как составная часть социальной поли-

тики в связи с тем, что право человека на 

собственное жилье является фундамен-

тальным правом человека и гражданина, а 
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обязанность на обеспечение данного права 

берет на себя государство, что и закрепле-

но не только, в отечественном законода-

тельстве, но и в интернациональном [6]. 

Итак, на основании изложенного, мож-

но сделать вывод о том, что обращение за 

защитой нарушенных жилищных прав в 

Европейский суд по правам человека явля-

ется не только эффективным средством 

для защиты нарушенных прав, но и суще-

ственно влияет на национальное законода-

тельство и практику его дальнейшего при-

менения. 
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гражданина». В статье проанализировано понятие «конституционное ограничение прав 

и свобод человека и гражданина», а также были выявлены цели ограничения прав и 

свобод. Основной мыслью выступает идея соответствия выдвинутых 

законодательством ограничений прав общества положениям Конституции Российской 

Федерации, международным стандартам. Ограничения прав и свобод рассматриваются 

в условиях общего и особого правовых режимов – чрезвычайного и военного положений. 

Исследование базируется на анализе российского законодательства, международно-

правовых документов и практике их применения. 
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чрезвычайное положение, военное положение. 

 

В настоящее время, согласно Конститу-

ции Российской Федерации: «Человек, его 

права и свободы являются высшей ценно-

стью. Признание, соблюдение и защита 

прав и свобод человека и гражданина – 

обязанность государства» [1]. При реали-

зации человеком собственных прав и сво-

бод, которые противоречат интересам гос-

ударства, соответственно Конституции РФ 

и в большинстве случаев международным 

правовым актам, права и свободы человека 

и гражданина могут быть ограничены в 

рамках закона. Для недопущений таких 

разногласий или их предотвращения, госу-

дарство устанавливает определенные рам-

ки, закрепленные и регулирующиеся Кон-

ституцией РФ, которые называются «кон-

ституционные ограничения прав и свобод 

человека и гражданина». 

Ограничение прав и свобод человека в 

свою очередь представляет собой специ-

ально предусмотренные в законодатель-

стве запреты и пределы возможностей, ко-

торые необходимы для уменьшения коли-

чества вариантов различных действий.  

Конституционные ограничения являют-

ся объективно необходимыми в соответ-

ствии с основополагающим принципам, 

согласно которым, права человека закан-

чиваются там, где нарушаются права дру-

гого лица. 

«Любое ограничение прав человека 

должно преследовать легитимную цель». В 

рамках своей научной статьи данную тему 

изучил А.А. Подмарев, который, ссылаясь 

на ч. 3 ст. 55 Конституции Российской Фе-

дерации,  отметил, что «целями ограниче-

ния прав и свобод индивида являются: за-

щита основ конституционного строя, за-

щита нравственности, защита здоровья, 

защита прав и законных интересов других 

лиц, обеспечение обороны страны, обеспе-

чение безопасности государ-

ства» [2, с. 142]. 

Некоторые международно-правовые це-

ли ограничений прав и свобод формули-

руются несколько иначе, чем в Основном 

законе России и помогают более точно по-

нять, конкретизировать конституционные 

цели ограничений. А.А. Подмарев рас-

смотрел положения основных междуна-

родных актов: Всеобщей декларации прав 

человека, Международного пакта о граж-

данских и политических правах, Пакта об 

экономических, социальных и культурных 

правах и Европейской конвенции о защите 



296 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 5-2 (68), 2022 

прав человека и основных свобод [1, 

с. 143]. Всеобщая декларация прав челове-

ка ставит целью «обеспечение должного 

признания и уважения прав и свобод дру-

гих и удовлетворения справедливых тре-

бований морали, общественного порядка и 

общего благосостояния в демократическом 

обществе [3]. Международный пакт о 

гражданских и политических правах 

1966 г. ссылается на необходимость охра-

ны государственной безопасности, обще-

ственного порядка, здоровья или нрав-

ственности населения, прав и свобод дру-

гих лиц, общественной безопасности, для 

уважения прав и репутации других лиц [4]. 

Пакт об экономических, социальных и 

культурных правах ограничивает права и 

свободы для способствования общему бла-

госостоянию в демократическом обще-

стве [5]. В Европейской конвенции о за-

щите прав человека и основных свобод за-

крепляет цели в виде интересов государ-

ственной безопасности и общественного 

спокойствия, экономического благососто-

яние страны, предотвращение беспорядков 

или преступлений, охрана здоровья или 

нравственности, защита прав и свобод 

других лиц, охраны общественного поряд-

ка, территориальная целостность, защита 

репутации [6]. 

В целом, ограничения прав и свобод 

направлено в первую очередь на сохране-

ние в обществе и в государстве стабильно-

сти и благосостояния в определенных 

жизненных ситуациях.  

Условно выделяются девять «случаев» 

конституционных ограничений прав и 

свобод человека и гражданина, которые 

прописаны в самой Конституции РФ. Так, 

Конституции РФ запрещает общественные 

объединения, «цели или действия которых 

направлены на насильственное изменение 

основ конституционного строя и наруше-

ние целостности страны, подрыва безопас-

ности государства, создание вооруженных 

формирований, разжигание социальной, 

расовой национальной розни» [1]. Ч. 3 

ст. 17 ограничивает прав и свободы чело-

века, если «его действия нарушают права и 

свободы других лиц» [1]. Кроме того, на 

основании судебного решения может быть 

ограничено право на тайну переписки, те-

лефонных переговоров, почтовых, теле-

графных сообщений. Действия, связанные 

с пропагандой и агитацией, возбуждающие 

классовую, религиозную, социальную, ра-

совую и иную ненависть также ограниче-

ны определенной статьей Конституции 

РФ. Конституционные ограничения косну-

лись и экономическую сферу в целях не-

допущения монополизации и недобросо-

вестной конкуренции и ограничения пере-

мещения товаров и услуг при необходимо-

сти обеспечения безопасности, защиты 

жизни и здоровья людей, охраны природы 

и культурных ценностей [1]. Конституци-

ей могут быть ограничены права человека 

и гражданина по владению, пользованию и 

распоряжению землей и другими природ-

ными ресурсами. Основной закон Россий-

ской Федерации закрепляет, что «права и 

свободы человека и гражданина могут 

быть ограничены федеральным законом 

только в той мере, в какой это необходимо 

в целях защиты основ конституционного 

строя, нравственности, здоровья, прав и 

законных интересов других лиц, обеспече-

ния обороны страны и безопасности госу-

дарства» [1]. 

«Права человека заканчиваются там, где 

нарушаются права другого лица». Более 

значимым данный принцип становится то-

гда, когда речь идет о нарушении прав 

многих лиц. Так, в рамках научной работы 

С.Э. Несмеянова и Н.Е. Колобаева особое 

внимание уделяют вопросу ограничения 

прав и свобод в условиях чрезвычайного 

положения, когда в соответствии с феде-

ральным конституционным законом «О 

чрезвычайном положении» могут устанав-

ливаться отдельные ограничения прав и 

свобод с указанием пределов и сроков его 

действия [8].  

Чрезвычайное положение вводится ука-

зом Президента РФ на всей территории 

России, на отдельных местностях на огра-

ниченный срок. Статья 11 настоящего Фе-

дерального конституционного закона ре-

гулирует вопросы, связанные с ограниче-

нием прав и свобод в условиях чрезвычай-

ного положения. В указе может быть про-

писан особый режим въезда на соответ-

ствующую территорию и выезда с нее; 

ограничение на въезд и пребывание на ней 
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иностранных граждан и лиц без граждан-

ства; запрет или ограничение проведения 

собраний, митингов, демонстраций, ше-

ствий и иных массовых мероприятий; за-

прещение забастовок ограничение движе-

ния транспортных средств и осуществле-

ние их досмотра; приостановление дея-

тельности опасных производств и органи-

заций, в которых используются взрывча-

тые, радиоактивные, а также химически и 

биологически опасные вещества. В особых 

случаях предусмотрено введение комен-

дантского часа; ограничение свободы пе-

чати и других СМИ; приостановление дея-

тельности партий; отселение жителей; 

введение карантина; мобилизация трудо-

способного населения и другие меры [7]. 

Стоит отметить, что политические пра-

ва граждан могут быть конституционно 

ограничены только при трех обстоятель-

ствах: чрезвычайное положение, меры и 

временные ограничения в условиях чрез-

вычайного положения, пресечение массо-

вых беспорядков. Лишь в этих случаях 

можно ограничить политические права 

граждан, в остальных происходит ущем-

ление политических прав.  

Необходимо учесть, что при вышеиз-

ложенных ситуациях не ограничиваются 

так называемые абсолютные права, пере-

численные в ч. 3 ст. 56 Конституции: «Не 

подлежат ограничению права и свободы, 

предусмотренные статьями 20, 21, 23 

(часть 1), 24, 28, 34 (часть 1), 40 (часть 1), 

46-54 Конституции Российской Федера-

ции». Это непосредственно право на 

жизнь, на неприкосновенность частной 

жизни, личную и семейную тайну, защиту 

своей чести и доброго имени, свободу со-

вести, вероисповедания, на ознакомление с 

документами и материалами, непосред-

ственно затрагивающими права и свободы 

человека, и др». Не подлежат ограничению 

право на судебную защиту, право на об-

ращение в межгосударственные органы по 

защите прав человека, презумпция неви-

новности, право на юридическую помощь 

и иные права и свободы человека и граж-

данина [1]. Исключение допускается при 

введение военного положения. В условиях 

военного положения допускается ограни-

чение права на свободу и личную непри-

косновенность. Также в условиях военного 

положения арест, заключение под стражу 

допускается без судебного решения и на 

срок более 48 часов, что противоречит 

Конституционным положениям, регули-

рующие общественные отношения в мир-

ное время [9]. 

Таким образом, гарантированные Кон-

ституцией права и свободы человека и 

гражданина могут быть ограничены в тек-

сте самого же Основного закона государ-

ства. Случаи, когда допускаются ограни-

чения прав и свобод человека и граждани-

на в подробном виде описаны в тексте за-

кона. К наиболее необходимым к приме-

нению таких мер государством относят 

введение чрезвычайного и военного поло-

жений. С недавних пор актуальным стал 

вопрос об ограничении прав и свобод в 

условиях эпидемиологической обстановки, 

связанной с covid-19. Отсюда можно сде-

лать краткий вывод о том, что в большин-

стве в своем ограничения усиливаются, 

если угроза стоит перед всем обществом. 

Именно поэтому при введении военного 

положения могут быть ограничены пер-

вичные права человека, но в первую оче-

редь это делается ради всеобщего блага и 

защиты. Итак, предусмотренные Консти-

туции РФ ограничения прав и свобод че-

ловека и гражданина являются уместными, 

так как предпринимаемые меры государ-

ством предотвращают разрушение нор-

мального состояния общества в целом. 
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The establishment and actual application 

of the principle of equality between people is 

the most significant target of a modern demo-

cratic and law governed state. It’s the most 

substantial element is full and genuine equali-

ty between men and women. 

Nowadays the problems of gender equality 

and its legal support are among the most cur-

rent areas of social sciences research [6, 

p. 33], as well as in the center of the problems 

of the development of public and legal prac-

tice of the Russian Federation. 

The analysis of the legal literature allows 

us to observe that at this juncture there are 

diverse approaches to gender equality issues, 

sometimes even contradictory among them-

selves. Several scientists consider that the full 

equality of men and women is a legal fiction 

[19, p. 31], others – exorbitant feminism [1; 

4; 8]. Agreeing with V.A. Lebedev, when 

studying the problem of gender equality, one 

should not forget that men and women will 

not be able to be completely equal, they can-

not possess equal rights and obligations [9], 

which is due to the physiological characteris-

tics of their body and the functions they im-

plement in society. 

It's worth noting, the content of gender 

equality supposes the existence of the same 

number of rights and duties, while flawlessly 

gender equality should not depend on various 

objective factors (gender, pregnancy, age, 

presence of children, etc.), which is not feasi-

ble in practice. 

The principle of gender equality does not 

eliminate the existence of special rights and 

advantages for women that provide them with 

decent living conditions (pregnancy, single 

mother with juvenile). It seems that the appli-

cation of the facilities established by the leg-

islation on the family protection, motherhood 

protection and childhood protection to all 

women without exception, regardless of ob-

jective factors, acquitting their belonging to 

the female sex, is unfair to men and a viola-

tion of the principle of equality. 

An analysis of Russian legislation suggests 

that the lawmaker has a complex of guilt for 

the centuries-old infringement of women's 

rights since the moment of the formation of 

the ancient Russian state [7, p. 42]. This com-

plex is expressed in the publication of legal 

acts protecting exclusively the rights and 

freedoms of women, granting them special 

privileges based on gender, as well as in mak-

ing decisions aimed at improving the legal 

position of women only and in their inter-

ests [16]. 

In modern Russia, the principle of equality 

of human and civil rights and freedoms is 

fixed in Parts 2 and 3 of Article 19 of the 

Constitution of the Russian Federation. The 
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equality of the rights of men and women is 

stated several times in this article: "the state 

guarantees equality regardless of gender," the 

possession of equal rights and freedoms by 

men and women, "equal opportunities for 

their realization" is enshrined. From the con-

text of some articles of the Russian Basic 

Law (Part 2 of Article 7; Part 3 of Article 37; 

Part 1 of Article 38; Part 2 of Article 38, etc.), 

it is possible to trace the consolidation of the 

realization of their rights and opportunities 

equally for men and women. 

The Labor Code of the Russian Federation 

establishes equality of rights and opportuni-

ties of employees (paragraph 6 of Article 2), 

which entails equality without depending on 

any subjective or objective factors. A separate 

chapter 41 of the Labor Code of the Russian 

Federation is devoted to the specifics of regu-

lating the work of women and persons with 

family responsibilities. The provisions of this 

chapter define the specifics of granting ma-

ternity leave and parental leave, guarantees to 

pregnant women and persons with family ob-

ligations when engaging in overtime work, as 

well as when terminating an employment 

contract or sending on business trips, etc. This 

trend in the framework of the form of legal 

regulation can be followed in normative legal 

acts and other branches of the Russian legal 

system. 

Even though the term "gender equality" 

has become firmly entered modern usage, 

there is currently no accepted understanding 

of gender equality, gender discrimination, etc. 

Pay attention that back in 2003 was prepared 

a bill "On State guarantees of equal rights and 

freedoms and equal opportunities for men and 

women in the Russian Federation", in which 

"gender equality" was defined as equal legal 

status of women and men and equal opportu-

nities for its implementation, allowing per-

sons of both sexes to freely develop their po-

tential abilities, skills and abilities for partici-

pation in political, economic, social and cul-

tural processes and mastering their achieve-

ments [3]. This bill enshrines the definitions 

of "discrimination", "equal opportunities", 

"gender", "gender equality", the main direc-

tions of state policy to ensure equal rights and 

equal opportunities for men and women, 

guarantees of equal opportunities for persons 

of both sexes in various spheres of life, a 

mechanism to ensure equal rights and equal 

opportunities men and women, etc. The draft 

law was sent for revision, discussion, and 

amendments for 15 years. As a result, the 

State Duma of the Russian Federation reject-

ed this bill in the second reading in 2018. 

Eventually, there is still no federal law regu-

lating the sphere of gender interaction on a 

parity basis in the country, which would help 

to equalize the situation in problem areas. 

Presently, the Russian state is implement-

ing the National Strategy of Action in the In-

terests of Women for 2017-2022 [17], which 

has defined the main directions of the state. It 

is aimed at implementing the principle of 

equal rights and freedoms of men and women 

and establishing equal opportunities for their 

realization by women in accordance with the 

provisions of the Constitution of the Russian 

Federation, generally recognized principles 

and norms of international law, international 

treaties of the Russian Federation. 

The name of the document, the analysis of 

its content leads to the conclusion that it is 

aimed at analyzing the status of women but 

ignoring the underlying idea of the Strategy – 

equality of rights and freedoms of men and 

women. Agreeing with D.E. Zaikov, the as-

sessment of the legal and actual status of 

women cannot be full and objective without 

analyzing the relevant provisions in relation 

to men [2]. 

An analysis of regional Action Plans for 

the implementation in 2020 – 2022 of the Na-

tional Strategy of Action for Women for 

2017-2022 allows us to state that they are all 

aimed at creating conditions and improving 

the status of women [14;18], almost ignoring 

gender equality. 

State activity in the field of ensuring gen-

der equality is frozen in Russia and it is diffi-

cult to give in to any constructive changes. 

The state mechanism for ensuring gender 

equality in the Russian Federation on the 

wave of origin of the idea of gender equality 

was presented much greater than now [10; 11; 

12; 13]. It is worth noting that recently the 

work on constructing a mechanism for ensur-

ing gender equality in Russia has practically 

stopped. The Coordinating Council under the 

Government of the Russian Federation was 
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established to implement this Strategy, its 

main tasks are realized "in the field of im-

proving the status of women" and "in the in-

terests of women" [15]. Apart from the Coun-

cil we could also name the Committee of The 

State Duma that is dealing with family ques-

tions, women, and children’s issues. In mass 

media is also known as the Maternity Com-

mittee. 

In 2015 the Public Chamber of the Russian 

Federation put forward a proposal of necessi-

ty to create a women's ombudsman motivat-

ing this by the need to solve women's prob-

lems forgetting about the interests of men. 

Speaking about gender equality, it would be 

more logical to talk about the Commissioner 

for Equality, as a more gender-symmetrical 

version. At the same time the establishment 

of a Gender Equality Commissioner on a par 

with the Commissioner for Human Rights 

will cause to overlap their mutual competen-

cies, since it is difficult to differentiate be-

tween complaints of human rights violations 

by gender. In this case, the institution of the 

Commissioner for Human Rights is an exam-

ple of effective protection of the rights of citi-

zens regardless of gender, capable of solving 

exclusively specific problems through other 

authorized bodies. 

To sum up, the problems of gender equali-

ty, as well as its legislative support, are cur-

rently one of the most relevant topics for re-

search in the context of the problems of the 

development of social and legal practice in 

Russia. As for the specifics of the legal pro-

tection of gender equality in Russia, it is 

worth noting that the state mechanism for en-

suring equality of the rights of the sexes in 

our country is quite multifaceted. Along with 

the structural divisions of executive authori-

ties responsible for the profile aspects of gen-

der equality, the parliamentary commission 

on ensuring state policy for the protection of 

the family, motherhood and childhood, there 

are intra- and interdepartmental commissions 

whose activities are directly aimed at ensur-

ing gender equality and promoting its devel-

opment in Russia. The state policy on equali-

ty was sometimes overly focused exclusively 

on women's rights, while bypassing the truly 

idea of gender equality since negative dis-

crimination against women gradually began 

to develop into positive discrimination, but 

already in relation to men. 
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Аннотация. Статья посвящена вопросам «гендерного равенства» в Российской Феде-

рации. Проблемы гендерного равенства и его законодательного обеспечения в настоящее 

время являются одной из наиболее актуальных тем для исследования современной Рос-

сии. Автор отмечает, что государственный механизм обеспечения равноправия полов в 

нашей стране достаточно многогранен. Наряду со структурными подразделениями ор-

ганов исполнительной власти, отвечающими за особенности гендерного равенства, а 

также парламентской комиссией по обеспечению государственной политики в области 

защиты семьи, охраны материнства и детства существуют внутриведомственные и 

межведомственные комиссии, деятельность напрямую направлена на обеспечение ген-

дерного равенства и содействие его развитию в России. 

Ключевые слова: равноправие мужчин и женщин, гендерное равенство, дискримина-

ция, гендерное законодательство, принцип равноправия. 
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Аннотация. В современном мире все большее количество угроз приходится на хране-

ние и использование данных в киберпространстве. Для защитных мер и санкций разраба-

тываются международные акты, принимаются новые статьи и главы в уголовное зако-

нодательство, а также разрабатываются специальные комитеты по мониторингу ки-

бербезопасности страны. Несмотря на это, в различных странах мира все-равно высо-

кий уровень риска кибератак на бизнес-единицы и государство в целом, в связи с чем 

необходимо с каждым годом разрабатывать новые концепции и проводить исследование 

правовой направленности в сфере кибербезопасности страны.  

Ключевые слова: киберпреступность, уголовное законодательство, киберугрозы, Со-

вет Европы, Африка, Российская Федерация, международные акты по кибербезопасно-

сти, национальная безопасность. 

 

В современном мире в связи с ростом 

уровня киберугроз для любых как госу-

дарства, так и бизнес-единиц необходима 

надежная защита информации. По данным 

Searchinform от 2020 года только с утечкой 

информации в Российской Федерации 

столкнулось 58% опрошенных респонден-

тов (компании) и 55% – в странах СНГ [3]. 

Отмечается, что наибольшее количество 

кибератак пришлось на финансовую ин-

формацию, информацию о клиентах и 

сделках и персональные данные. Поэтому 

актуальность данной темы в последние го-

ды постоянно растет. 

При рассмотрении понятия «киберпре-

ступление» прослеживаются сложности с 

наказуемостью данного преступления в 

российском законодательстве – в уголов-

ном праве киберпреступления не значатся. 

В современной юридической литературе 

под «киберпреступлениями» понимают 

«преступления в сфере компьютерной ин-

формации», «информационные преступле-

ния» и т.д.  

В Уголовном кодексе Российской Фе-

дерации выделена отдельная 28 глава 

«Преступления в сфере компьютерной ин-

формации», статьи 272-274.1.  Стоит отме-

тить, что выделена отдельная статья 

(274.1), раскрывающая аспекты киберпре-

ступлений против государства. Очевид-

ным фактом для Российской Федерации 

становится слабая национальная безопас-

ность против киберугроз без взаимодей-

ствия с аналогичными международными 

организациями, оказывающими помощь в 

борьбе с киберперступностью.  

За 2021 год в России выявлено около 

520 тыс. преступлений, в частности, коли-

чество заявлений о мошенничестве вырос-

ло на 5,1%, превысив 250 тыс. заявлений, 

однако количество заявлений о возбужде-

нии уголовных дел в связи кибератаками 

снизилось на 10,6%. По данным Group-IB, 

самыми «агрессивными» вирусами, ата-

кующими российские организации в 2021 

году, стали Dharma, Crylock и Thanos (эти 

же вирусы наиболее часто атаковывали 

страны СНГ). А ущерб от киберпреступ-

лений в 2021 году оценивается в 3,5 трил-

лиона рублей по всей России.  

В ходе рассмотрения киберперступно-

сти в других странах, следует выделить 

регионы Африки, где в последние годы 

наблюдается повышенный уровень кибе-

ратак. Около 1,3% всех data-центров в ми-

ре приходится на данный континент. В 

Восточной Африке отдыхают миллионы 

туристов каждый год, по сравнению с дру-

гими африканскими регионами наблюда-

ется стабильный рост. Согласно послед-

ним опубликованными документам, банк 
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Кении собирается внедрять систему 

СDBC. Вместе с этим растут и преступные 

группировки в сфере экономики. Только в 

Кении акционерный банк в результате ки-

бератак потерял порядка 40 миллионов 

долларов. В других регионах наблюдается 

еще более напряженная ситуация – круп-

ная DDOS-атака, совершенная в 2021 году, 

парализовала на несколько дней два ос-

новных порта в Южной Африке - Кейпта-

ун и Дурбан, нанеся существенный ущерб 

экономике региона и репутационные поте-

ри.  

После международного аудита от не-

скольких американских и британских ком-

паний Interpol учредил масштабную Аф-

риканскую Совместную Операцию против 

Киберпреступности (англ. AFJOC), длив-

шуюся с 8 марта по 23 апреля 2021 го-

да [7]. Проект направлен на стимулирова-

ние скоординированных действий развед-

ки против киберпреступности и ее испол-

нителей в африканских странах – членах 

проекта путем создания согласованной ре-

гиональной координационной структуры, 

которая разрабатывает совместные планы 

действий и проводит правоохранительные 

мероприятия. По данным организации, ос-

новными препятствиями для проведения 

межведомственных расследований кибер-

преступности в Африке являются непосле-

довательность в том, как различные стра-

ны управляют расследованиями киберпре-

ступности и отдают им приоритет, и/или 

отсутствие у правоохранительных органов 

потенциала для борьбы с этими видами 

преступлений.  

Не только в странах Африки и Россий-

ской Федерации наблюдается отставание 

от технологий хакеров. Рассмотрим Евро-

пейский Союз в целом и в частности по 

странам. Существуют определенные кон-

венции Совета Европы, направленные на 

борьбу с кибератаками. К ним относятся 

конвенции «О взаимной помощи в уголов-

ных делах в том, что касается судебных 

поручений о перехвате телекоммуникаци-

онных сообщений», «О борьбе с пират-

ством в области авторского права и смеж-

ных прав», «О порядке использования 

персональных данных полицией», «О за-

щите персональных данных в сфере теле-

коммуникационных услуг, в особенности 

телефонных услуг», «О преступлениях, 

связанных с компьютерами», «По пробле-

мам уголовно-процессуального права, свя-

занным с информационными технология-

ми» [4]. Также, в 2001 году принята Евро-

пейская конвенция по преступлениям в 

киберпространстве, неоднозначно оценен-

ная членами Совета Европы.  

В Федеративной Республике Германия 

в Уголовном кодексе используется специ-

альный термин для киберпреступлений – 

Daten, упомянутый в статье 202 кодекса. 

Это данные, которые хранятся или пере-

даются электронным, магнитным путем. 

Политика кибербезопасности в Германии 

связана с национальной безопасностью 

государства – обеспечение цифровой сре-

ды, кибербезопасности государства и эко-

номики, повышение роли ФРГ в междуна-

родной борьбе с киберпреступностью. В 

правовых документах Германии под ки-

берпреступлениями в основном подразу-

меваются имущественные преступления. 

Виды преступлений соотносятся с видами 

из Конвенции Совета Европы. Однако в 

законодательстве ФРГ, в отличие от Кон-

венции, вопрос о классификации и наказу-

емости киберпреступлений раскрыт более 

точно. Также детализируется перечень ки-

берпреступлений: перехват компьютерной 

информации (ст. 202b УК ФРГ), покуше-

ние на хищение информационных данных 

и перехват данных (ст. 202с УК ФРГ), 

компьютерный шпионаж (диверсию) (ст. 

303b УК ФРГ) и DNS-атаки (303a УК 

ФРГ). В целом наказание за киберпреступ-

ления по разным статьям уголовного ко-

декса не превышает трех лет или штрафа. 

Стоит отметить, что именно уголовный 

кодекс ФРГ наиболее полно отвечает меж-

дународным стандартам, за счет чего за-

конодательство наиболее полно и четко 

отразило все аспекты борьбы с киберугро-

зами в обществе в сравнении с законода-

тельством других европейских странах. 

Такая страна, как Швейцария, считается 

одной из наиболее защищенных от кибе-

ратак стран. Но в уголовном законодатель-

стве отдельной главы по борьбе с кибер-

преступностью не найдется – они содер-

жатся в отдельных статьях УК Швейца-
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рии. За несанкционированное получение 

компьютерных данных или несанкциони-

рованный доступ с помощью специального 

оборудования к системам обработки ком-

пьютерной информации влечет за собой 

штраф или лишение свободы до трех лет, а 

за импорт и распространение вредоносных 

программ, за вмешательство в обработку 

компьютерных данных, повлекшее за со-

бой передачу финансовых активов и при-

ведшее к убыткам, или сокрытие инфор-

мации о такой передаче влечет лишение 

свободы уже до 5 лет или штраф [4]. 

Благодаря таким компаниям, как 

Kudeski, Oneconsult, Infoguard, Omnisec и 

другие, Швейцария является мировым ли-

дером по квантовой криптографии. В 2018 

году была опубликована «Национальная 

стратегия по защите Швейцарии от кибер 

рисков», в которой наиболее полно рас-

крывается национальная безопасность: по-

вышение устойчивости и содействие меж-

дународному сотрудничеству, создание 

структур для кризисного менеджемента и 

др. Хотя стратегия и охватывает сферу ки-

бератак и защиты от них, она также связа-

на с такими важными документами о 

национальной безопасности Швейцарии 

как «Политика национальной безопасно-

сти Швейцарии от 2016 года», «Стратегия 

Федерального совета о дигитализации 

Швейцарии от 2018года», «Национальная 

стратегия защиты критической инфра-

структуры 2018-2022», а также интегриру-

ет в себя последние изменения в законе о 

разведке и законе о вооруженных си-

лах [8]. 

За последние годы остро встает вопро-

сы общей безопасности Швейцарии от ки-

беругроз. Швейцарии наиболее федерали-

зованное и децентрализованное государ-

ство, в связи с чем возникают трудности с 

обеспечение национальной безопасности и 

связи кантонами. Иногда такая децентра-

лизация воспринимается как вызов или 

даже угроза национальной безопасности 

страны, ведь, судя по вышеописанным 

данным, существует тенденция в сторону 

централизации кибербезопасности на фе-

деральном уровне. В связи с чем в Швей-

царии был создан Киберкомитет Феде-

рального совета, который состоит из феде-

ральных министров финансов, МОГЗС и 

Федерального министерства правосудия и 

полиции (ФМПП). Комитет заседает четы-

ре раза в году и проводит мониторинг в 

сфере выполнения всех предписаний по 

национальной кибербезопасности стра-

ны [8]. Сюда же входит уполномоченный 

по кибербезопасности и центр компетен-

ций кибербезопасности, куда входит МЕ-

ЛАНИ (MELANI). Это центр анализа и 

учета безопасности информации. 

Таким образом, можно проследить тен-

денции в повышение роли кибербезопас-

ности стран за последние 3-5 лет. Государ-

ства стараются наиболее полно и точно 

отразить все аспекты киберпреступности в 

законодательстве, причем приравнивается 

данные деяния к преступлениям, за кото-

рые положены строгие санкции. Несмотря 

на различия в национальной культуре, 

страны стремятся к международному со-

трудничеству в сфере кибербезопасности, 

что, несомненно, важно. Так как киберпер-

ступность в основном работает не в рам-

ках одной страны, а по всему миру в це-

лом. Благодаря международным актам о 

кибербезопасности, а также учреждению 

международных организаций по борьбе с 

кибертерроризмом, возможно снизить 

риск наступления таких атак в своей 

стране, а также принять меры по борьбе с 

киберугрозами в дружественных странах. 
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Аннотация. В данной статье анализируются основания уголовной ответственности 

за неоконченную преступную деятельность в современном уголовном законодательстве 

Российской Федерации, а также рассматриваются основные проблематические аспекты 

данных оснований. В данной работе подробно раскрываются теории неполного, общего и 

полного оснований, их особенности. В работе приводятся доказательства того, что ос-

нованием уголовной ответственности за приготовление и покушение является соверше-

ние деяния, которое содержит все признаки состава неоконченного преступления. 

Ключевые слова: неоконченное преступление, уголовное законодательство, уголовная 
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Характерные последствия неокончен-

ной преступной деятельности – прерыва-

ние подготовки к преступному деянию по 

обстоятельствам, которые не зависят от 

воли лица, происходящим до начала со-

вершения преступления и прекращение 

умышленных действий или бездействия 

лица, которые направлены на совершение 

преступления по не имеющим зависимо-

сти от воли лица обстоятельствам. 

Неоконченное преступление отличается 

от оконченного частичным воплощением 

умысла, в то время как, характеризуя 

оконченное преступление, Р.В. Килимбаев 

отмечает совпадение содержания объек-

тивной и субъективной сторон преступно-

го деяния [1]. 

Единое родовое понятие «неоконченное 

преступление» объединяет два вида не-

оконченных преступлений, одно из них 

прерванное – по обстоятельствам, не зави-

сящим от лица и оставленное, или добро-

вольно неоконченное. За оба вида пре-

ступной деятельности предусматривается 

уголовная ответственность, которая разли-

чается основаниями. 

В уголовном праве определение осно-

ваний уголовной ответственности можно 

считать юридической точкой опоры, или 

основой законности, на что указывает 

С.Н. Безуглый [2]. Под основанием пони-

мается достаточный повод, причина, кото-

рые оправдывают то или иное действие. В 

статье 8 УК Российской Федерации даётся 

определение основания уголовной ответ-

ственности, под которым подразумеваются 

деяния, содержащие все признаки состава 

преступления, которое предусмотрено УК 

Российской Федерации [3]. 

Основание уголовной ответственности 

коррелирует с принципами законности и 

конкретизирует их, на этот факт указывает 

А.Н. Игнатов. Чтобы возникли уголовные 

правоотношения, связанные с привлечени-

ем к уголовной ответственности лица, со-

вершившего противоправное деяние, дол-

жен быть в наличии состав преступления, 

а также факт совершенного лицом деяния, 

которое бы содержало бы в себе все при-

знаки состава преступления [4].  

Неоконченное преступление в основе 

своей трактовки содержит понятие пре-

ступления, оно раскрывается в ч.1 ст.14 и в 

ч.2 ст.29 УК РФ. Норма статьи 8 УК Рос-

сийской Федерации содержит выражение 

«предусмотренного настоящим Кодек-

сом», что свидетельствует о том, что за 

неоконченное преступление уголовная от-

ветственность наступает по статье УК Рос-

сийской Федерации, которая предусматри-

вает ответственность за оконченное пре-

ступление, но с учетом ссылки на статью 

30 УК Российской Федерации. Поэтому 

основание уголовной ответственности, ко-
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торое сформулировано в статье 8 УК Рос-

сийской Федерации относится к неокон-

ченному, и оконченному преступлениям в 

равной степени. 

В целом, существующие точки зрения 

по данному вопросу можно сгруппировать 

в несколько позиций. 

Первая – Б.С. Никифоров, 

З.А. Вышинская, А.Н. Трайнин считали, 

что «покушение можно фиксировать толь-

ко в случае наличия всех элементов соста-

ва рассматриваемого преступления, при-

чём исключить можно только послед-

ствия». Специфику покушения 

А.Н. Трайнин связывал с тем, что отсут-

ствие какого-либо из элементов состава 

преступления не является причиной 

устранения уголовной ответственности, в 

этом случае необходимо определить осо-

бое положение ответственности за не-

оконченное преступление [4]. 

Вторая точка зрения поддерживается 

В.Д. Ивановым, М.Д. Шаргородским, 

Н.Д. Дурмановым, В.Н. Кудрявцевым и 

связана с тем, что состав приготовления к 

определённому преступлению, покушения 

на определённое преступление всегда 

наличествуют в неоконченных преступле-

ниях [2]. Их признаки определяются по-

ложениями норм Общей и Особенной ча-

стей УК Российской Федерации, которые 

определяют виды неоконченного преступ-

ления. Различные составы преступления, 

имеющее конкретное преступное деяние, 

представляют собой формы одного и того 

же содержания. Поэтому приготовление и 

покушение – это самостоятельные составы 

преступлений. 

Третья точка зрения, связанная с опре-

делением основания уголовной ответ-

ственности за неоконченное преступление, 

соотносится с общественной опасностью 

приготовления и покушения и с виной ли-

ца. Юридическое выражение вины совер-

шившего неоконченное преступление лица 

заключается в противоправности и наказу-

емости. 

Для неоконченного преступления ха-

рактерен прямой умысел, который опреде-

ляет противоправность и наказуемость [4]. 

Такую точку зрения высказывает 

Т.Д. Устинова, итогом рассуждений явля-

ется определение сущности неоконченного 

преступления в умышленном создании 

преступником действий по причинению 

вреда тем объектам, которые находятся 

под охраной уголовного права.  

Проблематика наличия оснований уго-

ловной ответственности за неоконченное 

преступление состоит в том, что при со-

вершении таких преступлений часто воз-

никает сомнение относительно присут-

ствия оснований уголовной ответственно-

сти. Такая проблема возникает в связи с 

тем, что неоконченное преступление об-

рывается и остается недоведенным до 

конца, и при этом не все признаки состава 

обнаруживаются. Некоторыми учеными-

правоведами предполагается, что если нет 

всех признаков преступления, то нет и 

уголовной ответственности – например, 

такой точки зрения придерживается 

Н.Н. Килимбаев.  

Вследствие этого возникают законо-

мерные вопросы – распространяются ли 

тогда на приготовление и покушение по-

ложения статьи 8 УК РФ и законна ли во-

обще в таком случае уголовная ответ-

ственность, если усматриваются не все 

признаки преступного деяния в неокон-

ченном преступлении? На наш взгляд, по-

иск ответов на данные вопросы значитель-

но облегчил бы понимание положений и 

требований, которые перечислены в ст. 8 

УК РФ. 

Еще одна проблема возникает в отно-

шениях подчиненности – т.е. в конкурен-

цию вступают нормы с пересекающимся 

содержанием и объемом. В нашем случае 

конкурирующими в качестве общей и спе-

циальной выступают нормы об основании 

уголовной ответственности за оконченное 

преступление и нормы об основании уго-

ловной ответственности за неоконченное 

преступление. 

Так, ст. 8 УК РФ содержит общие нор-

мы об основании уголовной ответственно-

сти, в то время как в ст. 29-30 УК РФ со-

держат специальные нормы. Подобная 

конкуренция требует своего разрешения в 

уголовном праве, а именно, применению в 

данном случае будет подлежать специаль-

ная норма, т.е. вопрос об основаниях уго-

ловной ответственности следует решать 
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исходя из норм уголовного права, которые 

содержатся именно в ст. 29-30. 

Вопрос об уголовной ответственности 

за неоконченное преступление представ-

ляется в теории уголовного права тремя 

позициями: неполного, полного и общего 

состава преступления. 

Теория неполного состава подразумева-

ет под собой признание того, что назначе-

ние уголовной ответственности возможно 

вообще в отсутствие всех признаков в со-

вершенном деянии. Следовательно, исходя 

из этой теории, отсутствовать будет и уго-

ловная ответственность в целом. С данной 

позицией очень сложно согласиться, по-

скольку такая теория создает условия для 

нарушения принципа законности в уго-

ловном праве [2]. 

Теория полного основания предусмат-

ривает, что основанием уголовной ответ-

ственности за неоконченное преступное 

деяние служит совершения действия или 

бездействия, которое содержит все при-

знаки состава неоконченного преступле-

ния. Такой точки зрения придерживаются 

Ю.И. Скуратов и В.М. Лебедев, а также 

ряд других юристов-теоретиков. 

В данном случае очевидно преимуще-

ство именно теории полного основания, 

поскольку она не несет противоречий в 

отношении ст. 8 УК РФ. Также эта теория 

предусматривает нормы ст. 29-30 УК РФ в 

качестве норм, которые подразумевают 

видовые признаки для составов приготов-

ления и покушения. Также преимущество 

теории полного основания представляется 

наиболее логичной в сравнении с «теори-

ями-оппонентами», например, с теорией 

неполного состава, которая предлагает ис-

ключить уголовную ответственность за 

неоконченное преступление, ставя в ущерб 

норму о принципе законности в уголовном 

законе. 

Таким образом, в теории уголовного 

права существуют несколько взглядов, 

определяющих основания уголовной от-

ветственности за неоконченное преступ-

ление. Это теории неполного, общего и 

полного оснований. В целом, основываясь 

на выводах, следующих из судебной прак-

тики, основаниями уголовной ответствен-

ности за неоконченную преступную дея-

тельность выступают деяния, в структуре 

которых выделяются признаки состава 

преступления. Объективная опасность и 

общественная опасность является сущно-

стью неоконченного преступления. 
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