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К ВОПРОСУ О ИНТРОСПЕКТИВНОМ ФОРМИРОВАНИИ УБЕЖДЕНИЙ 

С.А. Грязнов, канд. пед. наук, доцент 

Самарский юридический институт ФСИН России 

(Россия, г. Самара) 

DOI:10.24412/2500-1000-2022-9-1-7-10 

Аннотация. Традиционно самоанализ определяется как способ получения убеждений о 

возникающих психических состояниях, поэтому считается, что он психологически и эпи-

стемически отличается от неинтроспективных процессов формирования убеждений. 

Одновременно с этим философы и ученые-когнитивисты указывают на ненадежность 

интроспективных отчетов в исследованиях сознания. В данной статье этот диссонанс 

объясняется разграничением безошибочных и информативных интроспективных убеж-

дений. 

Ключевые слова: психология, самонаблюдение, философия сознания, ментальный 

опыт, интроспективные суждения, защита от ошибок. 

Самонаблюдение (интерспекция) явля-

ется относительно современной концепци-

ей, которая заключается в эмпирической 

вере в то, что самопознание основано на 

внутреннем наблюдении, понимаемом как 

аналогичное наблюдению за внешним ми-

ром. Однако роль интроспекции в психо-

логических экспериментах вызывает спо-

ры. Некоторые философы, например, ос-

нователь научной экспериментальной пси-

хологии Вильгельм Вундт, рассматривали 

эту роль как ограниченную случаями, ко-

гда лабораторный контроль действительно 

позволял условиям внутреннего наблюде-

ния приблизиться к условиям внешнего 

наблюдения [1]. Другие философы, осо-

бенно в первой половине 20-го века, 

слишком оптимистично относились к воз-

можности интроспективного изучения 

сложных психических явлений, но бихе-

виоризм негативно отреагировал на такой 

«интроспективный оптимизм», исключив 

интроспективные данные из научной пси-

хологии. Их место занял «вербальный от-

чет», который рассматривался как объек-

тивная данность без какой-либо связи с 

разумом или сознанием. 

Считается, что интроспективные суж-

дения всегда безошибочны, например, «Я 

чувствую это». Безошибочность этого 

суждения проистекает из того факта, что 

оно чувствительно к ментальному состоя-

нию, о котором транслирует и не зависит 

от других источников знания – по этой 

причине оно защищено от ошибок в отли-

чие от обычных убеждений. Однако таким 

суждениям явно не хватает других аспек-

тов, к примеру, способности передавать 

точную информацию о нашем сознатель-

ном опыте. 

Взгляд на психологический процесс, 

стоящий за информативным самоанали-

зом, может дать свежее понимание потен-

циальных источников ошибок. Если усло-

вия успеха и неудачи интроспекции могут 

быть объяснены обычной теорией убежде-

ний, то неудачи вывода и рациональности, 

которые нарушают процесс формирования 

наших убеждений, также могут нарушить 

интроспективный процесс. Это имеет пря-

мое отношение к проблеме использования 

интроспективных отчетов в исследованиях 

сознания, поскольку означает, что к ин-

троспективным отчетам следует относить-

ся с определенной долей недоверия и осо-

знанием потенциальных влияющих факто-

ров. Обнаружение таких факторов прольет 

свет не только на интроспективные ошиб-

ки, но и на потенциальные патологические 

неудачи в формировании интроспектив-

ных убеждений. 

Следовательно, для того, чтобы убеж-

дение или суждение можно было квали-

фицировать как интроспективное в том 

смысле, в каком этот термин используется 

в современной философии сознания, оно 

должно соответствовать некоторым мини-

мальным критериям, а именно, относиться 
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к нашему собственному текущему или не-

давно прошедшему ментальному опыту и 

быть получено способом, специфичным 

для конкретного лица. В том случае, если 

убеждение не обладает этими чертами – 

оно не является интроспективным. Одна-

ко, если мы хотим использовать интро-

спективные суждения как меру сознатель-

ного опыта, то желательно, чтобы они 

имели и другие свойства, например, ин-

формативность и защиту от ошибок. По-

следнее является главной чертой интро-

спекции и происходит из картезианской 

идеи о том, что интроспективные сужде-

ния не могут быть ошибочными. Это мож-

но описать как интуицию – у каждого из 

нас есть уникальный доступ к собственно-

му опыту, и, следовательно, личная трак-

товка своих психических состояний [2]. 

Другими словами, каким бы ни было со-

держание опыта, суждение «Я чувствую 

это» будет истинным. Однако защита от 

ошибок – не единственная шкала для 

оценки наших интроспективных сужде-

ний. Еще одна важная особенность само-

наблюдения – это информативность. Тер-

мин «информативный» можно использо-

вать для обозначения интроспективных 

убеждений и суждений, которые мы при-

меняем для изучения и обмена информа-

цией о наших психических состояниях. 

Например, «Я чувствую острую боль в 

правой части головы», «Я чувствую нарас-

тающую тревогу». Информативность нуж-

на нам как для того, чтобы направлять 

собственные действия, так и для социаль-

ных отношений, чтобы иметь возможность 

делиться своими переживаниями и психи-

ческими состояниями с другими. 

Информативность интроспекции также 

крайне важна для исследовательских це-

лей. Интроспективный доступ помогает 

сформулировать гипотезы о работе нашего 

разума, которые затем можно проверить на 

основе эмпирических данных. Примером 

интроспективно сгенерированной гипоте-

зы, которая затем была подтверждена, яв-

ляется графемно-цветовая синестезия –

возникновение цветовых или фактурных 

ассоциаций на буквы, цифры и слова. Без 

интроспективных суждений было бы не-

возможно (или, по крайней мере, затруд-

нительно) сформулировать гипотезу, кото-

рую можно было бы эмпирически прове-

рить (что ассоциация цвета и числа – это 

перцептивный эффект, а не только мета-

форическое понятие). Неинформативное 

интроспективное суждение «Я чувствую 

это» не достигло бы того же результата, 

даже если оно исходило от синестетиче-

ского индивидуума, мысленно указываю-

щего на происходящее перцептивное пе-

реживание числа и цвета. 

Защита от ошибок и информативность 

являются непрерывными свойствами, а это 

означает, что интроспективные суждения 

могут различаться в зависимости от того, 

насколько они информативны и подверже-

ны ошибкам. Напротив, исключительность 

и безошибочность являются дихотомиче-

скими – они касаются только суждений на 

крайнем конце спектра защиты от ошибок. 

Следовательно, суждение «Я чувствую 

это» – безошибочно, но неинформативно, 

а суждение – «Я чувствую острую боль в 

правой части головы» весьма информа-

тивно, но возможно ошибочно. Большин-

ство суждений находятся между двумя 

крайностями и в разной степени выигры-

вают от обоих свойств. Думается, взаимо-

связь между информативностью и защитой 

от ошибок можно считать компромиссом. 

Информативность проистекает из нашей 

способности концептуализировать фено-

менальный опыт и интерпретировать его в 

силу своих фоновых убеждений. Как толь-

ко в интроспективный процесс вступает 

какая-либо концептуализация, фоновое 

убеждение или внешний фактор, интро-

спективное убеждение перестает опреде-

ляться исключительно сознательным опы-

том. При исключительности теряется и 

степень защиты от ошибки, поскольку ее 

истинность зависит не только от наличия 

психического состояния, но и от внешних 

факторов.  

«Я чувствую это», «Я чувствую нарас-

тающую тревогу», «Я чувствую острую 

боль в правой части головы» – это интро-

спективные суждения об одном и том же 

психическом состоянии. Однако исключи-

тельность и непогрешимость применимы 

только к первому суждению, в то время 

как второе и третье представляют собой 
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высокоинформативное убеждение, которое 

зависит от многих других допущений, фо-

новых убеждений и выводов. Безошибоч-

ность относится к очень ограниченному 

числу суждений, которые неадекватно 

представляют наш повседневный опыт ин-

троспекции и несут мало пользы для прак-

тических целей. Мы всегда правы, когда 

говорим – «Я чувствую это», тем не менее, 

когда мы добавляем различную информа-

цию, то можем ошибаться. 

Одним из современных авторов, изу-

чавших интроспективные суждения, не 

являющиеся исключительными мерами 

опыта, является Эрик Швицгебель. Он 

пришел к выводу, что большинство интро-

спективных убеждений включают не один 

изолированный интроспективный процесс, 

а множество. Согласно Швицгебелю, в 

обычных интроспективных суждениях 

«чистой интроспекции» не существует или 

она переплетена с неинтроспективными 

источниками знания таким образом, что 

изолировать ее невозможно [3]. Например, 

суждение «Я чувствую нарастающую тре-

вогу перед собеседованием о приеме на 

работу» включает в себя не только направ-

ление внимания на текущую феноменоло-

гию, но и задействует возможное социаль-

ное окружение, ментальное моделирова-

ние, самоформирование, умозаключения и 

другие источники и процессы. Такой раз-

розненный способ привлечения различных 

источников данных для формирования 

суждений о собственных психических со-

стояниях не будет основываться на уни-

кальном, обособленном когнитивном про-

цессе. 

Сам процесс формирования убеждений 

можно описать как способ осмысления 

уже существующего понятия (предше-

ственника). Например, небо покрыто ту-

чами – здесь мало информации, но она 

подкреплена верой в то, что метеорология 

– это наука, и ее предсказания погоды на 

основе скопления облаков, весьма надеж-

ны. Интерпретация предшественника во 

многом зависит от наших фоновых убеж-

дений и когнитивных предубеждений. По-

скольку наши убеждения и предубеждения 

оказывают сильное влияние на формиро-

вание и оценку гипотез-кандидатов для 

объяснения предшественника, существуют 

различные способы, которыми они могут 

привести нас к ошибкам (скопление туч не 

всегда означает, что будет дождь). Также 

стоит отметить, что процесс формирова-

ния убеждений может быть частично или 

полностью бессознательным. Например, 

мы смотрим на солнце на вечернем небе и 

формируем суждение – это закат. Однако 

отличить восходы и закаты, просто взгля-

нув на них мы не можем, потому что это 

убеждение эпистемически и причинно за-

висит от предшествующих убеждений, – 

мы знаем, сейчас вечер, а не утро, значит 

перед нами – закат. 

Таким образом, интроспективные убеж-

дения относительно собственных текущих 

визуальных переживаний не являются без-

ошибочными в том смысле, что не вклю-

чают в себя другие убеждения, которыми 

может обладать рассматриваемый субъект. 
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Abstract. The article describes the content of the study aimed at creating and testing the 

"Movement" methodology, which includes tasks that are solved in a visual-figurative form. In 

these tasks, an imaginary character moves around the playing field based on certain rules. It is 

required to find a route for moving this character from one point of the playing field to another 

in the required number of actions. The methodology is intended for younger students in order to 

determine how the tasks are solved: general, theoretical or private, empirical. Individual exper-

iments with fourth-graders showed the wide possibilities of the methodology in distinguishing 

children by the method of solution.  

Keywords: fourth-graders, "Movement" methodology, theoretical and empirical approaches 

to problem solving. 

 

1. Introduction. The Federal State Educa-

tional Standard of the NEO [6] states that the 

study of the primary school curriculum by 

younger students creates conditions not only 

for children to acquire knowledge, skills and 

abilities in basic academic subjects, but also 

opens up wide opportunities for children to 

form universal educational activities of vari-

ous character: cognitive, regulatory. commu-

nicative, personal and sign-symbolic.  

The subject of our study was the cognitive 

competence associated with the development 

of ways to solve problems of a search charac-

ter. The purpose of the study was to develop a 

methodology that allows determining the 

formation of the named cognitive competence 

among primary school graduates.  

In understanding the characteristics of 

ways to solve problems of a search nature, we 

relied on the concept of two types of cogni-

tive activity developed in the dialectical theo-

ry of knowledge (see, for example, [8]) and 

implemented in the works of V.V. Davydov 

(see, for example, [1]). 

According to these ideas, a person's 

knowledge of the surrounding world can be 

aimed at reflecting the internal connections of 

objects and phenomena (theoretical, meaning-

ful, reasonable knowledge) and at reflecting 

their external connections (empirical, formal, 

rational knowledge). 

In the first case, cognitive activity is effec-

tive, since its result is an understanding of the 

causes of changes in objects of knowledge. In 

the second case, cognitive activity is ineffec-

tive, since its result is only a description and 

ordering of the observed features of the 

change in cognizable objects. 

Based on these ideas about the two types 

of cognition, it was accepted (see, for exam-

ple, [1-4]) that the development by a person 

of ways to solve problems of a search nature 

in one case involves the allocation of signifi-

cant relations in conditions for achieving the 

desired result, otherwise such development is 

not related to the disclosure of significant re-

lationships. In the first case, the methods used 

can be characterized as meaningful, in the 

second case – as formal. 

Achieving a cognitive meta-subject result 

associated with the development by school-

children in the course of learning how to 

solve problems of a search nature involves the 

formation of a mental action of analysis, 

which is associated with the analysis of con-

ditions for obtaining the desired result. 

In some cases, such an analysis is imple-

mented as a formal analysis, which only di-

vides the proposed conditions into separate 

data - this is typical for a non-generalized, 

empirical method of solving problems of a 

search nature (see, for example, [1-4]). 
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In other cases, the analysis of conditions is 

connected not only with the selection of data 

and their relationships, but also, most im-

portantly, with the clarification of their role in 

a successful decision: which of them is essen-

tial and necessary, and which is insignificant 

and accidental. This is a meaningful, clarify-

ing analysis, serving as a condition for a gen-

eralized, meaningful way to solve search 

problems.  

The development of generalized ways to 

achieve the desired result is characterized by 

the ability to carry out a meaningful analysis 

of the proposed conditions, associated with 

the allocation of significant data relationships. 

As a result, all problems of this class are suc-

cessfully solved. The fact of unsuccessful so-

lution of one or more of them indicates the 

absence of a meaningful analysis and, there-

fore, the presence of a non-generalized way to 

solve the proposed problems.  

2. Materials and methods  

On the basis of ideas about the originality 

of different approaches to the analysis of the 

conditions of the proposed problems related 

to the same class, and the different ways of 

solving them associated with these approach-

es, requirements were developed for an exper-

imental situation designed to determine the 

nature (generalized or non-generalized) of the 

method of action when achieving the required 

result. 

First, the subject must be offered not one, 

but several problems to solve. Secondly, these 

problems must have a common principle of 

solution. Thirdly, their conditions must differ 

in external, directly observable features.  

Compliance with the above requirements 

makes it possible to determine when children 

use meaningful analysis in solving problems 

of the same type and when children use for-

mal analysis. As a result, it will be possible to 

characterize the formation of cognitive meta-

subject competence associated with the de-

velopment of methods for solving search 

problems.  

2.1. Characteristics of the "Movement" 

technique 

In accordance with the specified require-

ments, the "Movement" methodology was 

developed. The meaning of the tasks of this 

technique is to find a way to move an imagi-

nary character (“Rooster”) from one cell of 

the playing field to another according to the 

given rules and in the required number of 

steps (Fig.). 

 

 
Fig. Solution of a multi-pass problem 

 

Moving the "Rooster" on the cells of the 

playing field is subject to the following rules. 

The "Rooster" can move to neighboring cells 

either directly (i.e. horizontally or vertically) 

or obliquely (i.e. diagonally). At the same 

time, he can take no more than two identical 

steps in a row. This means that after two steps 

straight he takes a step obliquely and after 

two steps obliquely – a step straight.  
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Thus, “a rooster can alternate steps straight 

and oblique in different ways: a step straight - 

a step oblique, a step straight - two steps 

oblique, two steps straight - a step oblique, 

two steps straight - two steps oblique. There 

will be four options for alternating steps if 

you first take steps obliquely: a step obliquely 

- a step straight, a step obliquely - two steps 

straight, two steps obliquely - a step straight, 

two steps obliquely - two steps straight. 

 Here is how, for example, such a multi-

pass task: how can a "rooster" get from cell 

A9 to cell I1 (Fig. 1) in 10 steps? Solution: 

first, the “rooster” took two steps obliquely 

A9 - B8 - C7, then two straight steps C7 - C6 

- C5, a step obliquely C5 - D4, a step straight 

D4 - E4, a step obliquely E4 - F3, a step 

straight F3 - G3 and two steps obliquely G3 - 

H2 - I1.  

2.2. Types of tasks of the "Movement" 

technique 

Based on the rules for moving the "roost-

er", three types of problems were developed: 

multivariate, univariant and unsolvable.  

In multivariate problems, the solution has 

several successful sequences of steps. For ex-

ample, a task where you need to get from cell 

B2 to cell D2 in three steps has six successful 

solutions: 1) B2 - C2 - D3 - E2; 2) B2 - C3 - 

D2 - E2; 3) B2 - C3 - D3 - E2; 4) B2 - C2 - 

D1 - E2; 5) B2 - C1 - D2 - E2; 6) B2 - C1 - 

D1 - E2.  

In single-variant problems, the solution has 

only one successful sequence of steps. For 

example, a task where you need to get from 

cell A4 to cell D9 in five steps is solved as 

follows: A4 - B5 - C6 - C7 - D8 - E9.  

In unsolvable problems, there is no satis-

factory solution provided that the rules and 

the required number of steps are observed. 

For example, a task where you need to get 

from cell A1 to cell D4 in three moves. The 

fact is that the most probable sequences of 

three steps end in cells C4 or D3. And to get 

to cell D4, you need to take the fourth step.  

2.3. Content of individual experiments 

To test the "Movement" methodology, in-

dividual experiments were organized with 

fourth-grade students. The meaning of the 

experiments was to reveal the possibilities of 

the methodology in differentiating children 

according to the way they solve problems.  

The first task was a practice task, so that 

the children tried to use the rules for moving 

the “rooster”. To do this, a multivariate task 

was proposed in three steps: C1 - E4, which 

has three options for a successful solution: 1) 

C1 - C2 - D3 - E4; 2) C1 - D2 - D3 - E4; 3) 

C1 - D2 - D3 - E4.  

The second, third, fourth and fifth tasks 

were the main ones. They were proposed to 

determine the type of analysis of the condi-

tions of problems - theoretical, meaningful, 

associated with the allocation of significant 

relations, or formal, empirical, when signifi-

cant relations are not distinguished. Single-

variant problems were used as the main ones, 

which, despite the external difference in their 

specific conditions, had a common principle 

of solution.  

Each problem had to be solved in eight 

steps: in the first problem it was required to 

find the path from A1 to G9, in the second - 

from I2 to A8, in the third - from I9 to A3, in 

the fourth - from B9 to H1.  

The tasks differ in external features of the 

conditions (different initial and final cells), so 

that the specific steps of the "rooster" in the 

method of solving the previous task are not 

used in the next one.  

The general principle for solving all prob-

lems is that in each problem the sequence of 

eight moves includes six oblique moves and 

two straight steps: the first two steps and the 

last two steps must be performed obliquely.  

2.3.1. Conducting individual experiments 

The experiment with each of the 53 fourth-

grade schoolchildren was carried out as fol-

lows. The child is offered a sheet of paper on 

which a square cellular playing field was 

drawn (Fig. 1). 

Then the experimenter said: “Today we 

will solve interesting problems. Here, a 

square of cells is drawn on the sheet. Each 

cell in it has its own name from a letter and a 

number. For example, this cell, - (the experi-

menter points to the lower left corner), - is 

called A1. In this corner, - (the lower right 

corner is indicated), - there will be cell I1. 

Here there will be cell A9, - (indicates the 

upper left corner), and here - I9, - (indicates 

the upper right corner). Now I will point to 

different cells of the square, and you will say 

their names.  
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Along with this verification option, the ex-

perimenter also uses another one: he names 

different cells, and the student shows them on 

the playing field. After it becomes clear that 

the child confidently operates with the names 

of the cells of the playing field, he is told: “A 

magic“ cock ”walks along the cells of this 

square. He steps only into neighboring cells: 

up, to the side or down. And never jumps 

over the cage. For example, from cell B3 he 

can go directly to cell B2, or B4, or A3, or C3 

with one step.  

In addition, the "rooster" steps into neigh-

boring cells and obliquely. For example, from 

cell B3 he can get in one step obliquely into 

cell C4, or C2, or A4, or A2.  

The main rule of steps is that he can do no 

more than two identical steps in a row. If he 

took two steps straight, then he must take a 

step obliquely. For example, if he went from 

A1 to A2 and then to A3, then after that, he 

must take the third step obliquely - either to 

B4 or B2.  

And if the "rooster" took two steps in a 

row obliquely, then he must then take a step 

straight. For example, if from A1 he first 

went to B2 and then to A3, then he must take 

the third step directly: to cell A4 or to cell B3.  

Of course, the "rooster" can alternate one 

step at a time: a step straight - a step oblique-

ly - a step straight - a step obliquely, for ex-

ample: A1 - A2 - B3 - C3 - D4 - E4.  

He can also alternate one step and two 

steps, for example: straight step - two steps 

obliquely (A1 - A2 - B3 - C4) or oblique step 

- two steps straight (A1 - B2 - B3 - B4). But 

the main thing is that you cannot take three 

identical steps in a row.  

Let's now practice the "rooster" steps. How 

can he get from cell A1 to I9? ... What could 

be the first step?... What is the second 

step?...” In the course of a joint discussion, 

the children suggest different steps of the 

"goose" on the way to the specified goal, and 

the experimenter recalls the basic rule of its 

movements - "no more than two identical 

steps in a row."  

Then the experimenter says: “Let's solve 

such a problem. From cell B3 "" took three 

steps and hit the cell E2. Name the cells he 

walked on.  

That's right, he could first step into B3, 

then to D3, and then to E2. Write down this 

solution using the names of these cells,” – the 

child independently writes down a solution of 

three moves as follows: 1) C3, 2) D3, 3) E2.  

Then the experimenter offered to solve a 

control training problem, where in three 

moves it was required to find a way from cell 

B1 to cell E4.  

After solving this problem, the subject was 

asked to solve four main single-variant prob-

lems. In each problem, it was required to find 

eight moves. This was given 20 minutes. 

3. Results 

3.1. Distribution of children according to 

the method of solving problems 

Experiments with subjects made it possible 

to establish the following effective character-

istics of solving four main tasks.  

It turned out that 60.4% (32 out of 53 peo-

ple) solved the problems with the help of a 

theoretical, meaningful analysis and found a 

general principle for solving them.  

At the same time, observations of the ac-

tions of these children made it possible to dis-

tinguish two groups. The first group, T-1, in-

cluded "theorists" who discovered the general 

principle of solution on the basis of the first 

problem. The second group, T-2, included 

"theorists" who discovered the general princi-

ple of solution on the basis of the second 

problem. The T-1 group consisted of 43.7% 

of all "theorists", the T-2 group, respectively: 

56.6%.  

The rest of the subjects (39.6%) were una-

ble to perform theoretical analysis and find a 

general principle of solution when solving the 

main problems. They can be conditionally 

called "empiricists".  

Observations of the actions of "empiri-

cists" made it possible to distinguish three 

groups of subjects. The first group, E-1 

(28.5%), are “empiricists” who have solved 

two problems correctly. The second group, E-

2 (47.7%), are “empiricists” who have solved 

one problem correctly. The third group, E-3 

(23.8%), are “empiricists” who have not 

solved a single main problem.  

3.2. Features of solving problems by chil-

dren of different groups 

Along with the productive characteristics 

of problem solving noted above, the data of 
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observations of the process of solving prob-

lems by children of the above five groups are 

of great importance: T-1, T-2, E-1, E-2 and E-

3. 

Differences between these groups of sub-

jects already took place when solving the 

training problem. Thus, the subjects of groups 

T-1 and T-2 not only used one solution, but 

also offered two more options for successful-

ly solving this problem. Most often, these 

were, firstly, the option when the first two 

moves were oblique, and the third move was 

straight (i.e. C1 - D2 – E3 - E4), and, second-

ly, the options when the first move was 

straight, and the second and third are oblique 

(i.e., C1 - C2 - D3 - E4).  

When asked by the experimenter whether 

there were still possible options for success-

fully solving this problem, the subjects easily 

found the third variant of the sequence of 

three moves (from C1 to E4): in this case, 

moves of different types simply alternated 

(i.e., the first move was obliquely, the second 

is straight, the third is oblique: C1 - D2 - D3 - 

E4).  

The subjects of the E-1 group, as well as 

the "theorists", could independently find two 

options for solving the training problem. 

However, unlike the "theorists", they found 

somewhat different options.  

So, usually, as the first option, they found 

a sequence of three moves, in which moves of 

different types alternated like this: oblique, 

straight, oblique (C1 - D2 - D3 - E4). As a 

second option, they suggested a three-move 

sequence where the first move was straight 

and the other two were oblique (i.e., C1 - C2 - 

D3 - E4).  

At the same time, when the experimenter 

asked if there were still possible options for 

successfully solving this problem, the sub-

jects of the E-1 group most often found it dif-

ficult to answer and usually did not find a 

third option, when the sequence of three 

moves included oblique steps as the first two, 

and as the third - step straight (i.e. B1 - D2 - 

E3 - E4).  

The subjects of the E-2 group, in contrast 

to the subjects of the E-1 group, could not in-

dependently find any two variants of a suc-

cessful sequence of three moves in the train-

ing problem. Most often, they offered such a 

variant, which was associated with a sequence 

of three moves, in which moves of different 

types alternated as follows: oblique - straight 

- oblique (i.e. C1 - D2 - D3 - E4).  

When asked by the experimenter whether 

there were still possible options for success-

fully solving this problem, the subjects of this 

group could find with great difficulty only 

one more option: usually this option was as-

sociated with a sequence of three moves, in 

which the first move was straight, and the 

other two were obliquely (i.e. C1 - C2 - D3 - 

E4).  

The subjects of the E-3 group, just like the 

subjects of the previous group (i.e., the E-2 

group), were able to independently find only 

one variant of the sequence of three moves in 

the training task and, just like the subjects of 

the E-group, 2, this variant was most often 

associated with a sequence of three moves, 

where different types of steps alternated as 

follows: C1 - D2 - D3 - E4.  

When asked by the experimenter about 

whether there are still possible options for 

successfully solving this problem, the sub-

jects of this group could not find any other 

option.  

Even more significant differences in pro-

cedural characteristics between the groups of 

subjects T-1, T-2, E-1, E-2, E-3 were ob-

served when solving four main tasks, each of 

which, as noted, had one variant of a success-

ful solution, associated with a sequence of 

eight moves, where 1 and 2, 4 and 5, 7 and 8 

moves were performed obliquely, and 3 and 6 

straight.  

3.3. Characteristics of the solution of 

problem 1 by subjects of different groups 

3.3.1. Features of the behavior of the sub-

jects of the T-1 group 

Determination of the location of the initial 

and final cells was performed by the subjects 

of this group clearly and quickly. At the same 

time, they, as a rule, first touched cell A1 

with a pen, then cell I9. Then active gaze 

movements were observed from cell A1 to 

cell I9 for some time. This testified, in our 

opinion, that the children tried to remember 

the extreme points of the desired route.  

Then one part of the children of the T-1 

group performed three trial attempts of the 

solution, and the other part of the children of 
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the same group performed four trial attempts. 

For those children who limited themselves to 

three attempts, of which the third was suc-

cessful, it was characteristic that the first at-

tempt was completed. This means that the 

path from the start cell to the end cell was 

presented. However, due to the fact that not 

eight, but nine moves were made, this attempt 

was unsuccessful.  

The second attempt was then, as a rule, in-

complete. This means that the children usual-

ly performed four or five moves, after which 

it became clear to them that it would be im-

possible to meet eight moves.  

The third attempt, like the first one, was 

completed: here the children demonstrated a 

sequence of eight moves, with the help of 

which one can get from cell A1 to cell I9. 

Those children in whom the fourth trial at-

tempt was successful are characterized by 

some differences from the previous part of the 

children of the T-1 group. They expressed 

themselves in the fact that their second trial 

attempt was also completed and also unsuc-

cessful, since it included nine moves. The 

third attempt was incomplete, similar to the 

second attempt for the subjects of the first 

part of the T-1 group.  

3.3.2. Features of the behavior of the sub-

jects of the T-2 group 

The behavior of the subjects of the T-2 

group in the process of solving problem 1 dif-

fered from the behavior of the subjects of the 

T-1 group. Thus, the determination of the lo-

cation of the initial and final cells was per-

formed by the subjects of the T-2 group less 

clearly and less quickly than it happened in 

the subjects of the T-1 group. Having fixed 

the location of these cells, first by touching 

them with a pen and then with their eyes, the 

subjects of the T-2 group, like the subjects of 

the T-1 group, (although not as long as the 

subjects of the T-1 groups) measured the dis-

tance from A1 to I9 with their eyes.  

Then one part of the children of the T-2 

group (the first subgroup of T-2) performed 

four trial attempts of the solution before the 

fifth attempt became successful. The other 

part of the children (the second subgroup T-2) 

performed five trial attempts before the sixth 

attempt was successful. The unsuccessful na-

ture of the attempts that preceded the one 

where the problem was solved correctly was 

due to the fact that the children, in order to 

get from A1 to I9, performed not eight, but 

nine moves.  

It should be noted that the attempt imme-

diately preceding the final (successful) one 

was always incomplete: in the course of its 

implementation, usually four or five moves 

were performed. And all the initial trial at-

tempts (first, second and third) in the first 

subgroup T-2 and (first - fourth) in the second 

subgroup T-2 were completed.  

3.3.3. Features of the behavior of the sub-

jects of the E-1 group 

The behavior of the subjects of group E-1 

in the process of solving the first main prob-

lem differed from the behavior of the "theore-

ticians". As noted earlier, the subjects of the 

E-1 groups, unlike the subjects of the T-1 and 

T-2 groups, could not solve all the main tasks 

successfully: they successfully solved only 

two of the four main tasks - the first and 

fourth or the first and third or second and 

fourth. Thus, in some cases, the subjects of 

group E-1 coped with the first task, without 

solving the second, in other cases, on the con-

trary, they could not cope with the first task, 

but then correctly solved the second task.  

It should be noted that the successful solu-

tion of any task - the first, second, third or 

fourth - occurred in the subjects of group E-1 

randomly. This follows from the observation-

al data on the process of solving problems, 

according to which the behavior of the sub-

jects of this group did not differ much in situ-

ations of successful and unsuccessful solution 

of the same problem.  

The total number of trial attempts in the E-

1 group, regardless of whether the solution 

was successful or unsuccessful, reached seven 

to eight. All attempts were completed, i.e. 

children each time "passed" the path from the 

initial cell to the final one. It is important to 

note that the initial attempts - usually from 

the first to the fifth - as the first move (or 

even the first two moves) had a step straight, 

although sometimes there was a step oblique-

ly as the first move. The last three or four at-

tempts had as a first move, as a rule, a step 

obliquely.  

It should be noted that in the trial attempts 

of subjects E-1, there were a variety of op-
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tions for the ratio of steps of different types: 

alternating steps one at a time (oblique - 

straight - oblique - straight or, conversely, 

straight - oblique - straight - oblique), alter-

nating steps two and one (straight - straight - 

oblique - oblique), alternating steps two and 

two (oblique - oblique - straight - straight or 

straight - straight - oblique - oblique).  

Thus, the analysis of the process of solving 

problem 1 by the subjects of the E-1 group 

shows significant differences in the actions of 

the subjects of this group from the actions of 

the subjects of the T-1 and T-2 groups, who 

successfully solved all four main tasks.  

3.3.4. Features of the behavior of the sub-

jects of the E-2 and E-3 groups 

Observations of the actions of the subjects 

of groups E-2 and E-3 in solving problem 1 

show their significant similarity with the ac-

tions of the subjects of group E-1. As well as 

the subjects of the E-1 groups, the subjects of 

the E-2 and E-3 groups carried out a signifi-

cant number of trial attempts, seven, eight, 

and sometimes even nine, all attempts were 

completed, as the first move and often the 

first two moves, a straight step was used, the 

ratios of steps of different types were very 

diverse: oblique - straight - oblique, straight - 

oblique, straight - oblique - oblique,  

In general, consideration of the character-

istics of the actions of the test groups E-1, E-2 

and E-3 shows a significant commonality of 

the behavior of these children in the course of 

solving task 1 and the fundamental difference 

between such behavior and the behavior of 

the test groups T-1 and T-2 when solving the 

same task.  

Observations of children's behavior show 

that the differences noted above persist when 

solving the other three main tasks.  

4. Conclusion 

This study was devoted to solving an im-

portant problem for educational psychology: 

the development of a methodology designed 

to diagnose the method of solving problems 

in younger students.  

With two classes of primary school gradu-

ates, individual experiments were carried out 

using the new method of "Movement". As a 

result, it was shown that solving the problems 

of this technique allows differentiating chil-

dren according to the method of action to 

achieve the desired result.  

Some children solved problems in a gen-

eral way, which is associated with a meaning-

ful analysis of the conditions of the problems 

in order to highlight the essential relation-

ships in their conditions and discover the 

principle of solving a number of similar prob-

lems. This is the theoretical way.  

Other children solved problems in a pri-

vate way, which is associated with a formal 

analysis of the conditions of the problems, not 

aimed at highlighting essential relations in the 

conditions of the problems and at searching 

for the principle of solving a number of simi-

lar problems. This is the empirical way.  

Concluding the consideration of the results 

of the development and testing of the 

"Movement" methodology, designed to de-

termine the formation of cognitive compe-

tence associated with the development of 

methods for solving problems, it is necessary 

to note the new facts obtained in the study.  

First, observations of the actions of stu-

dents who carry out meaningful analysis in 

solving problems made it possible for the first 

time to identify two groups of children: in one 

group, subjects identify a general principle of 

solution when analyzing the content of the 

first task and when analyzing the content of 

the second task.  

Secondly. Observations of the actions of 

students who carry out formal analysis in 

solving problems made it possible to identify 

three groups of children: those who solved 

two problems, those who solved one problem, 

and those who did not solve a single problem.  

The results obtained in the study give rea-

son to believe that the developed methodolo-

gy "Movement" will allow more accurately 

than before to determine the formation of 

cognitive universal learning activities in 

younger students (in particular, among prima-

ry school graduates) related to the develop-

ment of ways for solving search problems by 

children.  

It should be noted that the knowledge ob-

tained in the study expands the ideas of de-

velopmental and educational psychology 

about the intellectual capabilities of primary 

school graduates.  



18 

- Психологические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 9-1 (72), 2022 

The established facts will allow the com-

pilers of curricula to make them more effec-

tive for creating conditions for the intellectual 

development of younger students. 

In further research, it is planned to study 

the possibilities of the “Movement” method-

ology to distinguish between younger stu-

dents by the method of solving problems in 

experiments with students from other grades 

of primary school - third, second and first. 
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ВОЗМОЖНОСТИ МЕТОДИКИ «ПЕРЕМЕЩЕНИЕ» 

В ОПРЕДЕЛЕНИИ ОСОБЕННОСТЕЙ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 
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Аннотация. В статье излагается содержание исследования, направленного на созда-

ние и опробование методики «Перемещение», включающей задачи, решаемые в наглядно-

образной форме. В этих задачах воображаемый персонаж перемещается по игровому 

полю на основе определенных правил. Требуется найти маршрут перемещения этого пер-

сонажа от одного пункта игрового поля до другого за нужное число действий. Методика 

предназначена для младших школьников с тем, чтобы определить, каким способом ре-

шаются задачи: общим, теоретическим или частным, эмпирическим. Индивидуальные 

эксперименты с четвероклассниками показали широкие возможности методики в разли-

чении детей по способу решения. 

Ключевые слова: четвероклассники, методика «Перемещение», теоретический и эм-

пирический подходы к решению задач. 
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Аннотация. В статье рассматривается особенности нарушений детско-

родительских отношений в семьях с детьми старшего подросткового возраста, подвер-

женных компьютерной зависимости, а также вопросы диагностики детско-

родительских отношений в семьях с детьми старшего подросткового возраста. Рас-

смотрены цель и основные задачи коррекции детско-родительских отношений в семьях с 

детьми старшего подросткового возраста, где есть проблема компьютерной зависимо-

сти у детей.  

Ключевые слова: диагностика, коррекция, зависимость, детско-родительские отно-

шения, дети старшего подросткового возраста. 

 

В большинстве семей, при переходе ре-

бенка в подростковый возраст, возникают 

проблемы, имеющие характер нарушения 

детско-родительских отношений. Данная 

проблема является актуальной и на прак-

тике: решение проблемы коррекции дет-

ско-родительских отношений в подростко-

вом возрасте является одной из сторон де-

ятельности педагога-психолога. Детско-

родительские отношения в подростковом 

возрасте обусловлены психологическими 

особенностями самих подростков: стрем-

лением к освобождению от опеки и кон-

троля со стороны взрослых, стремлением к 

самоутверждению в коллективе сверстни-

ков, потребностью в самостоятельности. 

Не гармоничные семейные отношения, 

неадаптивная модель семейного воспита-

ния, наличие патологических стилей вос-

питания у родителей являются основными 

причинами нарушений детско-

родительских отношений. В результате 

возрастает риск формирования различных 

форм девиантного поведения, к которым 

относят и различные формы зависимостей, 

в том числе и компьютерная, игровая, Ин-

тернет-зависимость. 

В ходе исследования нами было прове-

дено эмпирическое изучение особенности 

детско-родительских отношений в семьях 

с детьми старшего подросткового возрас-

та, подверженных компьютерной зависи-

мости на базе МАОУ «Школа №176» 

г. Нижний Новгород. В состав испытуе-

мых вошли ученики 7 класса в количестве 

20 человек, все испытуемые дети-

подростки в возрасте от 14 до 15 лет. 

Для выявления особенностей детско-

родительских отношений были подобраны 

такие методики, как: 

1. Тест-опросник «Аддиктивная склон-

ность» (В.В. Юсупов, В.А. Корзунин). 

Цель – выявить уровень риска склонности 

к зависимому поведению. 

2. Методика «Тест на выявление Интер-

нет-зависимости К. Янг». Цель – выявить 

уровень интернет-зависимости у подрост-

ков. 

3. Опросник «Подросток о родителях» 

(ADOR) Л.И. Вассермана. Цель – выявить 

особенности детско-родительских отно-

шений. 

По первым двум тестам было получено, 

что у 8 человек (40%) высокий уровень 

склонности к зависимому поведению и те 

же подростки показали высокую Интер-

нет-зависимость, у 10 человек (50%) – 

средний уровень склонности к зависимому 

поведению и те же подростки показали 

средний уровень Интернет-зависимости и 
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у 2 подростков низкий уровень склонности 

к зависимому поведению и те же подрост-

ки показали отсутствие Интернет-

зависимости (20%). 

Это говорит о том, что 40% подростков 

имеют компьютерную зависимость, т.е. 

они не умеют контролировать время, про-

веденное за компьютером или в Интерне-

те, использование компьютера и Интерне-

та начинают вызывать значительные про-

блемы в их жизни. Компьютер и Интернет 

заменяет им дружбу, общение между 

сверстниками происходит только в ло-

кальных сетях. Они поглощают время, си-

лы, у подростков появляется постоянная 

усталость, раздражительность, чувство 

эйфории и поднятого настроения происхо-

дит только тогда, когда они находятся в 

интернете. Интернет и компьютер погло-

щают энергию и эмоции до такой степени, 

что подросток оказывается неспособным 

поддерживать равновесие в жизни, полу-

чать удовольствие от общения с людьми, 

проявлять симпатии, увлекаться, вклю-

чаться в другие формы активности. Вре-

мяпровождение с близкими начинает раз-

дражать, ему не интересно что происходит 

вокруг, его волнуют только события, про-

изошедшие в Интернете. На этой стадии 

родители должны принять меры, необхо-

дима помощь психолога. 

50% детей – половина опрошенных 

подростков (50%), находятся на стадии, 

когда компьютер и Интернет занимает не 

основную, но значимую часть в их жизни. 

У подростков начинают возникать про-

блемы с родителями, а так же и в школе с 

учителями, потому что они перестают 

учиться.  

Только 2 подростка контролируют вре-

мя пребывания за компьютером и в Ин-

тернете, у них нет компьютерной и Интер-

нет-зависимости, они могут использовать 

компьютер и Интернет как для учёбы, так 

и для досуга, но и в реальной жизни они 

проводят значительную часть времени.  

С помощью опросника «Подростки о 

родителях» (ADOR) Л.И. Вассерман были 

выявлены факторы семейного воспитания, 

поведение, принятые установки в семье, а 

также методы семейного воспитания, опи-

сать межличностные отношения в семье.  

Было получено, что у 20% подростков 

высокий уровень автономности. Это озна-

чает, что у них сформировано понимание 

целостности своей личности; они знают 

свои способности и стремятся их реализо-

вать в практических действиях, у них есть 

глубокие знания и навыки хотя бы в одной 

области. Эти подростки имеют ориента-

цию на успех, они знают, какие шаги им 

надо предпринять, чтобы достичь нужной 

цели. Они могут брать на себя ответствен-

ность за принятие решений, за собствен-

ное поведение и действия. Кроме того, они 

имеют самостоятельный опыт планирова-

ния своих действий, умеют соотносить 

свои действия с требованиями общества.  

У 50% подростков выявлен средний 

уровень автономности, у них в целом 

сформировано понимание целостности 

своей личности; но они знают не все свои 

способности и не стремятся их реализо-

вать в практических действиях, у них нет 

достаточно глубоких знаний и навыков 

хотя бы в одной области. Они иногда мо-

гут брать на себя ответственность за при-

нятие решений, за собственное поведение 

и действия, однако они имеют недостаточ-

ный опыт планирования своих действий, 

не всегда умеют соотносить свои действия 

с требованиями общества.  

У 30% опрошенных подростков выяв-

лен низкий уровень автономности, что 

проявляется в неумении прогнозировать 

свои действия; неоднородность интересов 

и предпочтений. 20% подростков отметили 

такой показатель, как враждебность на 

низком уровне, 40% – отметили его на 

среднем уровне и 40% – на высоком 

уровне. 10% подростков отметили низкий 

уровень директивности своих родителей, 

60% подростков отметили, что директив-

ность родителей находится на среднем 

уровне, а 30% подростков отметили высо-

кий уровень директивности своих родите-

лей. 

20% подростков отметили у своих ро-

дителей низкий уровень непоследователь-

ности, 55% – средний уровень непоследо-

вательности родителей, и 25% подростков 

отметили высокий уровень непоследова-

тельности. 40% подростков отметили у 

своих родителей низкий уровень доброже-
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лательности, 50% подростков отметили, 

что их родители проявляют средний уро-

вень доброжелательности, 20% подростков 

отметили, что родители проявляют высо-

кий уровень доброжелательности. 

Таким образом, было получено, что 

многие подростки, которые показали вы-

сокую степень компьютерной и Интернет 

зависимости отметили у своих родителей 

высокую степень враждебности, дирек-

тивности, непоследовательности, недоб-

рожелательности, и отметили что сами 

имеют низкий степень автономности в се-

мье. 

Учитывая полученные результаты на 

констатирующем этапе опытно-

экспериментальной работы, для коррекции 

детско-родительских отношений нами бы-

ла разработана программа психолого-

педагогической помощи семьям с детьми 

старшего подросткового возраста, подвер-

женных компьютерной зависимости. 

Цель программы – снизить компьютер-

ную зависимость подростков посредством 

развития детско-родительских отношений. 

Задачи: 

1. Организовать совместную деятель-

ность несовершеннолетних и их родите-

лей, направленную на повышение уровня 

навыков избегания ситуаций, связанных с 

риском формирования зависимого поведе-

ния. 

2. Скорректировать и развить структуру 

личности несовершеннолетнего через 

обеспечение позитивного личностного 

развития и приобретения социальной ком-

петентности путем функционирования в 

условиях ТС. 

3. Осуществить комплекс психолого-

терапевтических мероприятий, направлен-

ных на дезактуализацию патологического 

влечения к играм, устранить психические 

и соматические нарушения, предотвратить 

срыв и рецидивы. 

4. Реорганизовать жизненную среду, 

восстановить семейные отношения, скор-

ректировать взаимоотношения несовер-

шеннолетнего с установленным диагнозом 

игровой или компьютерной зависимости с 

основными значимыми другими лицами, 

на основе работы, как с самим несовер-

шеннолетним, так и с его ближайшим со-

циальным окружением. 

5. Сформировать «антизависимые» 

установки в среде подростков, посред-

ством пропаганды здорового образа жиз-

ни. 

Программа состоит из четырёх блоков – 

диагностического, консультационного, 

коррекционно-развивающего и психолого-

профилактического. 

Формирующие воздействия программы 

осуществляется на основе следующих ме-

ханизмов: 

- сообщение информации – получение 

участниками в ходе групповой работы 

разнообразных сведений об основных 

проблемах, возникающих в детско-

родительских отношениях, информацион-

ный обмен между участниками группы 

(беседа, дискуссия);  

- альтруизм – возможность в процессе 

групповой работы оказывать бескорыст-

ную помощь друг другу, в результате 

участники тренинга приобретают навыки 

конструктивных детско-родительских от-

ношений; 

- механизм интерперсонального влия-

ния – возможность осуществлять обмен 

ценностями, эмоциями, мнениями, инсай-

тами, – это формирует у участников тре-

нинга положительное эмоциональное от-

ношение к друг другу и вырабатываются 

навыки межличностного общения и кон-

структивных детско-родительских отно-

шений; 

- механизм конфронтации – возмож-

ность осознавать свое мнение, свои ценно-

сти, свои слабые и сильные стороны в об-

щении, что обеспечивает обретение своей 

индивидуальности, осознание своих лич-

ностных качеств, своих ресурсов; 

- рефлексия – механизм самосознания, 

способность к осознанию и анализу само-

го себя с целью формирования личност-

ных качеств, которые способствуют раз-

витию навыков конструктивных детско-

родительских отношений. 

Во время реализации программы ис-

пользовались такие формы работы, как ро-

левые игры, упражнения, мини-лекции, 

дискуссии, беседы. 



22 

- Психологические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 9-1 (72), 2022 

В блоки вошли такие упражнения, ко-

торые способствуют формированию у де-

тей эмпатии и умения доверять друг другу, 

упражнения, которые способствуют вы-

страиванию адекватных отношений как в 

классе, так и в подростковой среде, так и в 

семье. Так же многие упражнения были 

направлены на снижение зависимости и 

проявлений аддиктивного поведения. В 

конце каждого занятия проводилась ре-

флексия. 

Ожидаемые результаты: улучшение 

детско-родительских взаимоотношений и 

адаптации семьи; повышение родитель-

ской компетентности; стабилизация эмо-

ционального состояния участников; сни-

жение психоэмоционального напряжения; 

повышение уровня креативности и творче-

ских способностей участников; повыше-

ние уверенности в себе и позитивной са-

мооценки. 

Таким образом, на основании анализа и 

обобщения теоретической литературы по 

теме исследования нами были выявлены 

особенности детско-родительских отно-

шений в семьях с детьми старшего под-

росткового возраста, подверженных ком-

пьютерной зависимости, подобраны мето-

дики для выявления уровня развития ком-

пьютерной зависимости детей, исходя из 

полученных во время диагностики резуль-

татов, разработана Программа психолого-

педагогической помощи семьям с детьми 

старшего подросткового возраста, подвер-

женных компьютерной зависимости. 

Библиографический список 

1. Адлер А. Практика и теория индивидуальной психологии. – М.: Наука, 2015. – 189 с. 

2. Федоров А.Ф., Власова И.А. Проблемы игровой компьютерной интернет-

зависимости у подростков // Молодой ученый. – 2013. – №5. – С. 785-787. 

3. Фельдштейн Д.И. Психологические аспекты изучения современного подростка. – М.: 

Инфра-М., 2018. – 188 с. 

4. Юсупов В.А., Корзун В.А. Психологическая диагностика зависимого поведения. – 

СПб.: Речь, 2017. – 244 с. 

 

 

DIAGNOSIS AND CORRECTION OF VIOLATIONS OF CHILD-PARENT  

RELATIONS IN FAMILIES WITH OLDER ADOLESCENT CHILDREN EXPOSED TO 

COMPUTER ADDICTION 

 

L.Y. Ivchenko, Graduate Student 

I.N. Dvornikova, Candidate of Psychological Sciences, Associate Professor 

N.I. Lobachevsky National Research Nizhny Novgorod State University, Arzamas Branch 

(Russia, Arzamas) 

 

Abstract. The article deals with the peculiarities of violations of child-parent relations in fam-

ilies with children of older adolescence, subject to computer addiction, as well as issues of diag-

nosis of child-parent relations in families with children of older adolescence. The purpose and 

main tasks of correction of child-parent relations in families with children of older adolescence, 

where there is a problem of computer addiction in children, are considered. 

Keywords: diagnostics, correction, dependence, child-parent relations, older adolescent chil-

dren. 

  



23 

- Психологические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 9-1 (72), 2022 

ОБ АДАПТАЦИИ ПЕРСОНАЛА К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СИТУАЦИЯХ 

 

А.М. Киселев, д-р пед. наук, доцент 

Академия права и управления Федеральной службы исполнения наказаний 

(Россия, г. Рязань) 

 

DOI:10.24412/2500-1000-2022-9-1-23-26 

 

Аннотация. Автор полагает, что адаптация к действиям в экстремальных ситуаци-

ях, в частности, вопросы эмоционально-волевой устойчивости, как никогда являются 

актуальными при организации занятий в системе служебной подготовки сотрудников 

правоохранительных органов Российской Федерации. Недостаточная методическая 

обеспеченность данного направления профессиональной подготовки персонала отрица-

тельно отражается на практике, в том числе в современной реальности функциониро-

вания отечественных правоохранительных и иных силовых структур. 
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Под адаптацией в широком смысле сле-

дует понимать не только приспособляе-

мость организма сотрудника к деятельно-

сти, например, в сложных климатических 

или географических условиях, но и нали-

чие у личного состава таких психологиче-

ских качеств, которые обеспечивают его 

способность выполнять служебно-боевые 

задачи в напряженных и опасных условиях 

и ситуациях [1]. Важнейшей дисциплиной, 

участвующей в процессе оптимизации 

адаптации сотрудников правоохранитель-

ных органов к деятельности в экстремаль-

ных ситуациях автор считает психологи-

ческую подготовку личного состава. 

Наиболее актуальными задачами психоло-

гической подготовки, применительно к 

действиям сотрудников в экстремальных 

ситуациях, являются формирование готов-

ности к преодолению опасностей и труд-

ностей служебно-боевой обстановки, а 

также выработка способности выдержи-

вать большие нервно-психические нагруз-

ки в конфликтных ситуациях, при дей-

ствиях среди большого числа разрушений 

и человеческих потерь [2]. 

Важнейшим требованием к психологи-

ческой подготовке является способность в 

формировании у личного состава основно-

го компонента адаптированности – эмоци-

онально-волевой устойчивости, заключа-

ющейся в умении противостоять опасно-

сти, выдерживать отрицательные эмоцио-

нальные и иные интенсивные воздействия, 

сохранять активность и результативность 

деятельности в экстремальных ситуациях.  

Вопросы адаптации к действиям в экс-

тремальных ситуациях, в частности, во-

просы эмоционально-волевой устойчиво-

сти, к сожалению, не нашли пока достой-

ного отражения в системе служебной под-

готовки сотрудников правоохранительных 

органов России. Недостаточная научная и 

методическая проработка вопроса отрица-

тельно отражается на практике: большин-

ство руководителей занятий имеют слабое 

представление о решаемой проблеме, по-

этому аспекты психологической подготов-

ки к действиям в экстремальных ситуаци-

ях не становятся предметом сознательных 

систематических усилий руководителей, а 

осуществляются, как правило, стихийно, 

при этом имеет место преувеличенное 

представление о значении отдельных ор-

ганизационных приемов, число которых 

обычно очень ограничено [3]. Эффектив-

ность проделанной работы определяется 

по-старинке: выполнением упражнений и 

нормативов в привычных условиях. Одна-

ко более надежным критерием выступает 

проявление приобретенных профессио-

нально-значимых качеств и навыков в 

сложных условиях и видах деятельности, 

сходных с выполнением профессиональ-

ных задач в экстремальных ситуациях. 
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Между тем, анализ многочисленных, 

еще с советских времен, исследований 

(Т.Т. Джамгаров, В.Г. Коневец, А.А. Нес-

теров, В.Л. Марищук, А.М. Столярен-

ко) [4, 5] показывает, что при помощи спе-

циально подобранных психологических 

приемов и методов можно совершенство-

вать адаптационные функции организма 

сотрудника, значительно увеличив его 

адаптационную и функциональную 

надежность. Заблаговременная специаль-

ная подготовка к действиям в экстремаль-

ных ситуациях, предполагающая к тому же 

моделирование ожидаемых трудностей, 

помогает сотруднику приспосабливаться к 

ним и сохранять оптимальную функцио-

нальную активность и результативность 

деятельности, то есть адаптироваться. 

В ходе проведенного автором экспери-

мента выявлено, что уже в начальный пе-

риод практических занятий по тактико-

специальной, физической и огневой под-

готовке под воздействием специальных 

психологических приемов и упражнений 

сотрудники испытывают существенные 

дополнительные нагрузки. Данное обстоя-

тельство определяет особую роль и особые 

возможности психолого-педагогических 

методов в оптимизации адаптации персо-

нала к действиям в экстремальных ситуа-

циях. Именно с их помощью на занятиях 

создаются модели экстремальных ситуа-

ций, в которых сотрудники действуют в 

обстановке, связанной с разумным риском, 

наличием физической и психологической 

напряженности, позволяющими формиро-

вать такой компонент адаптированности, 

как эмоционально-волевую устойчивость. 

Наши исследования проводились с кур-

сантами Академии ФСИН России в про-

цессе их начальной профессиональной 

подготовки. Все содержание эксперимен-

тальной программы было распределено с 

учетом этапов адаптации курсантов к дей-

ствиям в экстремальных условиях, кото-

рыми, без сомнения, явились для них 

условия пребывания в загородном учеб-

ном центре академии. На начальном этапе 

обучения методика проведения занятий 

имела тренировочную направленность с 

созданием определенного эмоционального 

тонуса и строилась по «принципу напря-

женности», что достигалось выполнением 

приемов и действий на занятиях с макси-

мальным напряжением физических и пси-

хических сил, интенсивностью световых и 

звуковых раздражителей, характерных для 

экстремальной ситуации, отсутствием до-

статочной информации и созданием дефи-

цита времени, выполнением учебных дей-

ствий в трудных погодных условиях, ак-

тивной длительной деятельностью в сред-

ствах защиты, необходимостью частого 

преодоления препятствий и заграждений. 

Широко применялся повторно-соревнова-

тельный метод в преодолении сложных 

сооружений, как отдельными курсантами, 

так и в составе учебных групп. 

На втором этапе осуществлялось даль-

нейшее усложнение обстановки при орга-

низации тренировочных занятий и реали-

зовывался «принцип внезапности», кото-

рый обеспечивался средствами имитации, 

применяемыми неожиданно и на незначи-

тельном, но безопасном, удалении от лич-

ного состава, созданием неисправностей и 

«выводом из строя» оружия, личного со-

става, быстротой смены вводных и обста-

новки, требующей от курсантов незамед-

лительных и активных действий, скрытной 

подготовкой и неожиданным применением 

различных препятствий и заграждений в 

момент активных действий личного соста-

ва, внезапным объявлением учебных тре-

вог, проведением практических занятий на 

незнакомой местности. 

На третьем, заключительном, этапе 

подготовка строилась по «принципу опас-

ности и риска», для создания которых 

применялись организационно-управлен-

ческие и психологические приемы, спо-

собствующие формированию реальной 

опасности в процессе занятий, например, 

выполнение различных маневров на высо-

те или узкой неустойчивой опоре, созда-

ние дефицита времени для отработки тех 

или иных действий, решение задач, 

направленных на преодоление длительных 

и эмоциональных напряжений, побужде-

ние обучаемых к повышенной ответствен-

ности за успех в решении той или иной 

практической задачи. То есть, использова-

лись приемы, учитывающие такие психо-

логические факторы, как мотивацию, от-
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ношение занимающихся к выполнению 

поставленных задач и направленные на 

создание всевозможных помех повышен-

ной степени сложности. 

Результаты исследования показывают, 

что опытный курс занятий с курсантами 

экспериментальной группы по программе, 

которая отличалась от обычной целена-

правленным этапным применением мето-

дических приемов психологического воз-

действия, позволил показать лучшие ре-

зультаты физической подготовленности, 

эмоционально-волевой устойчивости и 

профессиональной обучености к действи-

ям в сложной обстановке по сравнению с 

курсантами контрольной группы. Курсан-

ты экспериментальной группы проявили 

повышенную устойчивость при выполне-

нии учебно-служебных действий в услови-

ях, требующих высокого нервно-психо-

логического напряжения, а, следовательно, 

оказались более адаптированными к дея-

тельности в экстремальных ситуациях. 

Исследование, проведенное при органи-

зации занятий по формированию эмоцио-

нально-волевой устойчивости у курсантов, 

показало, что полученные результаты 

вполне могут использоваться и в процессе 

профессиональной подготовки других ка-

тегорий сотрудников правоохранительных 

органов, а психологическая подготовка 

должна стать тем неотъемлемым компо-

нентом комплексной подготовки к дей-

ствиям в экстремальных ситуациях, кото-

рый позволит оптимизировать процесс 

адаптации сотрудников к деятельности в 

сложной оперативной обстановке.  

Организация и содержание подобных 

занятий, специальный набор соответству-

ющих психологических средств имеют 

существенное значение для последующего 

успешного решения служебно-боевых за-

дач в сложной обстановке, характеризую-

щейся не одной, а множеством экстре-

мальных ситуаций. Наиболее благоприят-

ные возможности для оптимизации адап-

тации создаются при обучении и последу-

ющей тренировки такими упражнениями и 

действиями, которые связаны с элемента-

ми опасности, разумного риска, новизны, 

дефицита времени, длительного физиче-

ского и психического напряжения. Фор-

мирование эмоционально-волевой устой-

чивости, как одного их основных компо-

нентов адаптированности личного состава 

к деятельности в экстремальных ситуаци-

ях, необходимо осуществлять поэтапно, 

применяя целенаправленные психологиче-

ские приемы [6]. 

Систематичность и последовательность 

применения усложняющихся приемов в 

сочетании с неожиданными сильными 

эмоциональными воздействиями служат 

основными путями оптимизации адапта-

ции сотрудников правоохранительных ор-

ганов к действиям в экстремальных ситуа-

циях. 

Опыт участия сотрудников правоохра-

нительной системы Российской Федера-

ции в современных военных локальных 

конфликтах и специальных, в том числе 

контртеррористических (военных) опера-

циях показал, что личный состав право-

охранительных органов, независимо от их 

предназначения и технической оснащен-

ности, должен быть всегда готов к дей-

ствиям в сложной оперативной обстанов-

ке, в различных климатогеографических и 

погодных условиях, в экстремальных си-

туациях любой сложности. 
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Отношение к людям с ОВЗ постоянно 

менялось на всем протяжении развития 

социума. В современном обществе боль-

шое внимание уделяется интеграции детей 

с ограниченными возможностями здоровья 

в общеобразовательные учреждения. Ос-

новой этого процесса является готовность 

общества к переосмыслению отношения к 

людям, имеющим такой статус, с целью 

реализации их прав на предоставление 

равных с другими возможностями в раз-

личных областях жизни, включая образо-

вание. Актуальность рассматриваемой 

проблемы так же связана со стремитель-

ным ростом количества детей, имеющим 

статус ОВЗ.  

Образование детей с ОВЗ – многоком-

плексный процесс, который предусматри-

вает создание специальной коррекционно-

развивающей среды, обеспечивающей 

адекватные и равные условия с другими 

детьми, специальные образовательные 

стандарты, учитывающие особенности 

этих детей, программы лечения, обучение 

и воспитание, содействие социальной 

адаптации и коррекцию имеющихся нару-

шений развития. 

Бургасова Н.Е. полагает, что образова-

ние детей с ограниченными возможностя-

ми здоровья должно осуществляться в 

условиях инклюзии. Адаптация детей – 

процесс двусторонний, так как сама по се-

бе предполагает приспособление к нормам, 

ценностям и формам функционирования 

социума, но сам социум и среда также 

приспосабливаются к особенностям детей 

с ОВЗ с учетом их зоны развития. Так, для 

успешной адаптации помимо ресурсов ре-

бенка, необходимы еще изменения со сто-

роны системы, в которую они интегриру-

ются [2].  

Адаптация детей с ограниченными воз-

можностями здоровья имеет свои особен-

ности, например, необходимо понимать, 

что она является процессом более дли-

тельным, чем у детей с нормативным раз-

витием. Что связано со сниженным темпом 

формирования навыков, значимых для 

адаптации, социализации и обучения. 

Во многих исследованиях отмечается, 

что существует ряд факторов, влияющих 

на процесс и успешность адаптации детей 

с ОВЗ [1, 5]: 

- специфика нозологии нарушения; 
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- психофизиологические особенности 

каждого ребенка; 

- сниженное физическое здоровье; 

- психологические барьеры в общении 

со сверстниками; 

- ограниченность возможности приня-

тия участия в некоторых видах деятельно-

сти в соответствии с возрастом (игровая, 

учебная, трудовая, коммуникативная). 

Для успешной адаптации детей с ОВЗ к 

условиям общеобразовательной организа-

ции необходимо осуществлять целена-

правленную работу в нескольких направ-

лениях [3, 4, 5]. 

Одним из условий является реализация 

специальных психологических программ 

сопровождения, которые учитывает осо-

бенности и имеющиеся нарушения детей. 

Для обеспечения комфорта детей необхо-

димо соблюдения критерия доступности 

образовательной среды, включающей в се-

бя как педагогические, так и специальные 

требования к оборудованию и оснащению 

пространства. 

Повышает эффективность мероприятий, 

направленных на обеспечение адаптации, 

целенаправленная и системная работа с 

семьей. Задача семьи как микрогруппы за-

ключается в оказании поддержки ребенка 

на всех этапах вхождения в общество, со-

действии в развитии разных форм комму-

никации, освоении простейших бытовых 

навыков, а также в повторении и закрепле-

нии полученных школьных знаний, уме-

ний и навыков. Помимо этого, членов се-

мьи рекомендуют вовлекать в образова-

тельную и реабилитационную среду. 

Другим важным условием, содейству-

ющим адаптации ребенка, может стать ра-

бота с педагогами по формированию у них 

навыков и компетенций необходимых не 

только для обучения, но и для успешной 

коммуникации с детьми.  Педагог образо-

вательного учреждения так же оказывает 

воздействие на коррекцию социального 

опыта детей с особыми образовательными 

потребностями и на формирование меж-

личностных отношений в классе. 

Артюшенко Н.П. полагает, что успеш-

ной адаптации к общеобразовательному 

заведению у детей способствует привлече-

ние их к внеурочной деятельности, в част-

ности к спортивным секциям, музыкаль-

ным студиях и кружкам. Все это, по сло-

вам автора благоприятно сказывается на 

развитии коммуникации в группе, форми-

рованию коммуникативных навыков детей 

с ОВЗ, приобретении социального опыта 

взаимодействия, формировании мотивации 

к творчеству и познанию, и в целом, инди-

видуальному развитию лиц с ОВЗ в усло-

виях школы [1]. 

Индикаторами нарушенной адаптации 

детей могут быть следующие изменения в 

поведении детей: заторможенность, сни-

жение настроения, чувство страха, неже-

лание идти в школу. Для родителей, преж-

де всего, поведенческие изменения детей 

должны стать факторами повышенного 

внимания во время протекания процесса 

адаптации ребенка. 

Таким образом, эффективность адапта-

ции детей с ограниченными возможностя-

ми здоровья к условиям общеобразова-

тельной организации зависит не только от 

характера и степени имеющихся у них фи-

зических и психических нарушений, но и 

от эффективности адаптированных обра-

зовательных программ, программ психоло-

гического сопровождения, обучающих 

технологий, от отношения к таким детям 

педагогов, от образовательной среды, в ко-

торой находится ребенок с ограниченными 

возможностями здоровья. Именно поэтому 

необходимо организовать процесс соци-

ально-психологической адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья к 

общеобразовательному учреждению. 

Библиографический список 

1. Артюшенко, Н.П. Организация процесса включения детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья в образовательные учреждения // Школьный логопед. – 2011. – №1. – 

С. 5-24. 

2. Бургасова, Н.Е. Модернизация системы обучения детей с ОВЗ в условиях инклюзии / 

Н.Е. Бургасова, С.Ю. Танцюра // Логопед. – 2014. – №8. – С. 112-117. 

3. Боровик, С.С. Адаптация лиц с ограниченными возможностями здоровья в образова-

тельных учреждениях // Молодой ученый. – 2015. – №11 (91). – С. 1283-1285. 



29 

- Психологические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 9-1 (72), 2022 

4. Дмитриев А.А. О некоторых проблемах интегрированного обучения детей с особыми 

образовательными потребностями // Дефектология. – 2005. – №4. – С. 4-8. 

5. Лучинкина, И.С. Особенности адаптации детей с ОВЗ в условиях общеобразователь-

ной школы / И.С. Лучинкина, А.А. Кононова // Молодой ученый. – 2019. – №52 (290). – 

С. 237-240. 

 

 

FEATURES OF ADAPTATION OF CHILDREN WITH DIFFICULTY IN GENERAL  

EDUCATIONAL ORGANIZATION 

 

T.V. Reshetnikova1, Teacher-Psychologist 

A.V. Grusha2, Post-graduate Student 
1Municipal educational institution «Severnaya secondary school №1 of the Belgorod dis-

trict of the Belgorod region» 
2Belgorod State National Research University 
1(Russia, Severny) 
2(Russia, Belgorod) 

 

Abstract. The article presents a theoretical analysis of the features, factors and conditions for 

the adaptation of children with disabilities to the conditions of a general educational organiza-

tion, taking into account the characteristics of the disorder and the specifics of nosology. The 

features of the educational process, the participants of which are children with disabilities, are 

consecrated. The main directions of activity of specialists of a general educational institution are 

considered. Attention is drawn to the role of the family in the process of adaptation of a child 

with disabilities to school. The main indicators of disturbed adaptation are shown. The effective-

ness of certain types of psychological support for adaptation is discussed. 

Keywords: children, disabilities, adaptation, adaptation conditions, indicators of impaired 

adaptation. 

  



30 

- Психологические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 9-1 (72), 2022 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ КОНЦЕПТЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКИ ДЛЯ ОБЛАСТИ 

«ОТКЛОНЕНИЯ В ПОЛИЦЕЙСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

С.Ю. Чимаров, д-р ист. наук, профессор 

А.А. Алексеев, канд. соц. наук, доцент 

Санкт-Петербургский университет МВД России 

(Россия, г. Санкт-Петербург) 

 

DOI:10.24412/2500-1000-2022-9-1-30-32 

 

Аннотация. В статье представлена общая характеристика ряда теоретических кон-

цептов научной мысли зарубежных ученых, при ее обращении к предметному полю девиа-

нтного поведения личного состава органов внутренних дел. Акцентируя внимание на от-

дельных рекомендациях указанной группы ученых по профилактике девиантного поведе-

ния в правоохранительной среде, авторы выдвигают гипотезу о предопределенности 

эффективной работы обширного отряда руководителей, воспитателей и психологов си-

стемы МВД России, их пониманием значимости служебного труда каждого сотрудника 

и безусловности проявления внимания к его проблемам и жизненным потребностям. 

Ключевые слова: психология, девиантное поведение, воспитание, профилактическая 
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Отклоняющееся или девиантное пове-

дение личного состава органов внутренних 

дел в достаточной степени исследовано в 

научных трудах отечественных ученых, 

представляющих различные области науч-

ного знания, а сформулированные ими вы-

воды положены в основу ряда руководств 

и наставлений, содержащих свод ценных 

советов и направлений практической дея-

тельности по психологическому сопро-

вождению деятельности сотрудников. 

Вместе с тем, для профилактики девиант-

ного поведения представителей отмечен-

ной профессиональной корпорации важное 

значение имеют некоторые положения за-

рубежной научной мысли. К примеру, от-

дельные зарубежные исследователи пред-

полагают, что явление девиации в пове-

денческих моделях служащих полиции яв-

ляется эндемичной для полицейской куль-

туры во всем мире [1], другие свидетель-

ствуют о наличии лишь частных случаев 

отмеченного явления [2], третьи, на основе 

результатов проведенного опроса, сопря-

гают полученные оценки с характером по-

ведения полицейских и тем, по каким кри-

териям поведение полиции определяется, а 

также в зависимости от обследованных 

источников [3]. Некоторые ученые часто 

расходятся в своих суждениях относи-

тельно сущностных терминов девиантоло-

гии, используемых в определении откло-

няющегося поведения и оперируя много-

мерностью аксиологии исследуемого фе-

номена, тем не менее придерживаются 

единого основания в определении девиа-

нтного поведения служащих полиции, 

сводимого к формуле в виде «отклоняю-

щегося от нормы, нечестного, ненадлежа-

щего, неэтичного или преступного пове-

дения» [4, р. 4]. Важным направлением 

исследования феномена девиантного пове-

дения полиции представляется его изуче-

ние с позиций теории социального обмена, 

направленной на объяснение процессов, 

связывающих организационное отношение 

к сотрудникам с их профессиональной ра-

ботой. Данная теория основана на принци-

пе взаимности в отношениях между акто-

рами социального взаимодействия, при 

которых индивидуальные действия раз-

личных сторон основаны на анализе вза-

имных затрат и выгод. Именно в формате 

социального обмена сотрудники ожидают, 

что организация будет относиться к ним 

определенным образом, и адаптируют 

свои действия, основываясь на этом вос-

приятии и выполняя свои служебные обя-

занности в соответствии с ожидаемым.  

В этой связи, несомненный интерес 

представляет исследование, которое про-

вели американские ученые-специалисты в 
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областях социальных наук и уголовного 

правосудия Р. Хелферс, П. Рейнольдс и 

Дж. Маскали [5]. Данные авторы акценти-

руют внимание на вопросах взаимосвязи 

между восприятием организационной 

справедливости и использованием поли-

цией самозащитного поведения (англ. 

«self-protective behaviors, SPB»). 

Примечательно, что ведущим направ-

лением приложения выводов теории соци-

ального обмена к области полицейской 

деятельности и профилактике девиантного 

поведения служащих полиции выступает 

«организационное лечение». Исходя из 

логики суждений указанных специалистов, 

задача современной науки в определении 

рекомендаций по минимизации уровня де-

виации в поведении полицейских заклю-

чается в том, чтобы установить глубинные 

связи между между организационной 

справедливостью, воспринимаемой орга-

низационной поддержкой (англ. «perceived 

organizational support, POS»), воспринима-

емой организационной индифферентно-

стью (англ. «perceived organizational indif-

ference, POI») и «SPB».  

Наиболее распространенными вывода-

ми, в части определения типологии девиа-

нтного поведения, выступают констата-

ции, сводимые к выделению: а) производ-

ственного отклонения и б) собственно 

«SPB» [6, p. 4]. Первый тип девиации 

(производственное отклонение) основыва-

ется на признании действия фактора пред-

полагаемой организационной несправед-

ливости и означает преднамеренное сни-

жение профессиональной активности по-

лицейского, допускающего снижение тем-

па своего профессионального движения 

(англ. «traffic stops»). Второй тип девиации 

(«SPB») означает превентивные и защит-

ные действия, предпринимаемым руковод-

ством и должностными лицами для смяг-

чения возможных неблагоприятных дей-

ствий (например, дисциплинарных взыс-

каний или обоснованных жалоб граждан). 

Данный тип девиантного поведения выра-

жается в том, чтобы затаиться, принять 

дополнительные меры предосторожности, 

чтобы избежать надзорного и администра-

тивного контроля и может быть оценен в 

качестве средства защиты от предполагае-

мых необоснованных обвинений долж-

ностных лиц полиции в их неправомерных 

действиях. 

Резюмируя изложенное, мы приходим к 

следующим выводам: 

1. Учитывая в высшей степени дискре-

ционный характер работы полиции и тот 

факт, что полицейские часто выполняют 

свои обязанности при минимальном пря-

мом надзоре, существует потенциальное 

препятствие для надлежащей работы ряда 

сотрудников, допускающих в своей дея-

тельности некоторые поступки отклоняю-

щегося характера от нормативно-правовых 

установлений и требований к их нрав-

ственному поведению.  

2. Руководствуясь рядом положений и 

выводов, закрепленных в рекомендациях 

зарубежной научной мысли, важно обра-

тить внимание на обоснованность приме-

нения к личному составу органов внутрен-

них дел усиленного надзора и контроля в 

сочетании с более строгими дисциплинар-

ными методами, которые направлены на 

профилактику и сокращение нарушений со 

стороны отдельных сотрудников. Необос-

нованность принятия контролирующих 

мер и чрезмерное «увлечение» дисципли-

нарным воздействием на личный состав 

способствует снижению служебного (про-

изводительного) потенциала сотрудников, 

закономерной девиации их служебной по-

зиции от необходимого формата и более 

частому использованию своего самоза-

щитного поведения («SPB»). 

3. Системный характер и согласованные 

действия руководителей служебных кол-

лективов, личного состава воспитательных 

структур и психологических служб по 

проявлению подлинной заботы о каждом 

сотруднике органов внутренних дел пред-

определяют эффективность его деятельно-

сти, поскольку «обиженный» вниманием 

сотрудник воспринимают любое невнима-

ние к себе как выражение несправедливо-

сти, что в свою очередь, приводит к утрате 

сотрудником интереса к службе и его от-

клоняющегося поведения от предписан-

ных канонов. 

  



32 

- Психологические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 9-1 (72), 2022 

Библиографический список 

1. Punch M. Police Corruption and Its Prevention // European Journal on Criminal Policy and 

Research. – 2000. – Vol. 8. – P. 301-324. 

2. Miller J. Police Corruption in England and Wales: An assessment of current evidence // 

Home Office Online Report 11/03. – London: Home Office, 2003. – 47 p. 

3. Son I. S., Rome D. M. The prevalence and visibility of police misconduct: A survey of citi-

zens and police officers // Justice Quarterly. – 2004. – Vol. 7 (Issue 2). – P. 179-204. 

4. Porter L., Warrender C. A multivariate model of police deviance: Examining the nature of 

corruption, crime and misconduct // Policing and Society. – 2009. – Vol. 19 (Issue 1). – P. 1-45. 

5. Helfers R., Reynolds P.D., Maskaly D. Applying Social Exchange Theory to Police Devi-

ance: Exploring Self-Protective Behaviors Among Police Officers // Criminal Justice Review. – 

2018. – Vol. 44 (Issue 2). – P. 1-21. 

6. Reynolds P.D., Fitzgerald B.A., Hicks J. The expendables: A qualitative study of police of-

ficers’ responses to organizational injustice // Police Quarterly. – 2017. – Vol. 21 (Issue). – P. 3-

29. 

 

 

THEORETICAL CONCEPTS OF PSYCHOLOGICAL SCIENCE FOR THE FIELD OF 

«DEVIATIONS IN POLICE ACTIVITIES» 

 

S.Yu. Chimarov, Doctor of Historical Sciences, Professor 

A.A. Alekseev, Candidate of Sociological Sciences, Assosiate Professor 

St. Petersburg University of the Ministry of Internal Affairs of Russia 

(Russia, St. Petersburg) 

 

Abstract. The article presents a general description of a number of theoretical concepts of the 

scientific thought of foreign scientists, when it refers to the subject field of deviant behavior of 

the personnel of the internal affairs bodies.  Focusing on the individual recommendations of this 

group of scientists on the prevention of deviant behavior in the law enforcement environment, the 

authors put forward a hypothesis about the predetermination of the effective work of an exten-

sive group of leaders, educators and psychologists of the Russian Ministry of Internal Affairs, 

their understanding of the importance of the service work of each employee and the uncondi-

tional attention to his problems and life needs. 

Keywords: psychology, deviant behavior, education, preventive work, education, internal af-

fairs bodies. 

  

https://www.researchgate.net/journal/Policing-and-Society-1477-2728
https://www.researchgate.net/journal/Criminal-Justice-Review-0734-0168


33 

- Сельскохозяйственные науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 9-1 (72), 2022 

РАЗВИТИЕ И ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ВЕГЕТАЦИОННОГО ПЕРИОДА СОРТОВ 

СВЁКЛЫ СТОЛОВОЙ 

 

Е.И. Карандаева, бакалавр 

С.В. Жаркова, д-р с.-х. наук, доцент 

Алтайский государственный аграрный университет 

(Россия, г. Барнаул) 

 

DOI:10.24412/2500-1000-2022-9-1-33-35 

 

Аннотация. В статье представлены результаты исследований сортов свёклы столо-

вой в условиях лесостепи Приобья Алтайского края. Сорта различались по времени про-

хождения фаз вегетации. Пять из шести изученных сортов можно отнести к среднеспе-

лой группе с периодом вегетации 100-120 суток. Это сорта: Фурор – 101,5 суток, Хав-

ская – 102,5 суток, Фортуна – 103,5 суток, Красный шар – 109,5 суток, Мулатка – 103,5 

суток.  К группе раннеспелых сортов относится сорт Бордо 237 – 98,5 суток. 

Ключевые слова: свёкла столовая, сорт, фаза, вегетация, вегетационный период, про-

должительность, период, всходы. 

 

Жизнь современного человека неотъем-

лемо связана с овощными культурами. За-

падно-Сибирский регион – это регион со 

сложными погодными условиями, которые 

позволяют выращивать овощи в открытом 

грунте определённое время, ограниченное 

климатическими факторами региона.  

Свёкла столовая входит в группу ос-

новных овощных культур. В питании че-

ловека свёкла столовая имеет большое 

значение. Проведёнными многолетними 

исследованиями учёных многих стран ми-

ра было установлено, что ежегодное упо-

требление человеком этого овоща должно 

равняться не менее 7,2 кг. Причём в пищу 

рекомендуют употреблять не только кор-

неплоды, но и листья, и черешки листьев. 

Лечебные свойства свёклы не менее важ-

ны, чем пищевые. Как продукт регулиру-

ющий пищеварение, её включают в пище-

вой рацион лечебных диет. В настоящее 

время правительством России перед агра-

риями страны ставятся задачи, выполне-

ние которых позволит полностью обеспе-

чить население продукцией свёклы столо-

вой. Такая же задача стоит перед сибир-

скими овощеводами. Выполнение этой за-

дачи возможно при условии постоянного 

повышения культуры земледелия. Культу-

ра земледелия включает в себя ряд состав-

ляющих элементов, таких как адаптиро-

ванные к условиям выращивания и высо-

коурожайные сорта, минимизированное, 

точечное применение минеральных удоб-

рений, регуляторов роста и других агро-

технологических приёмов [1, 2]. 

Цель нашего исследования – дать оцен-

ку сортам свёклы столовой при формиро-

вании вегетационного периода. 

Условия, методы и объекты исследо-

ваний. Исследования провели в условиях 

лесостепи Приобья Алтайского края в 

2020-2021 гг. Хозяйство, в котором закла-

дывали опыты, расположено в подзоне 

чернозёмов обыкновенных.  Погодные 

условия в годы проведения исследований 

повлияли на сроки посева культуры. В оба 

года исследований в мае месяце стояла до-

статочно тёплая погода 16,8°С в 2020 г. и 

15,6°С в 2021 году – среднемесячный по-

казатель. Такая температура создавала 

благоприятные условия для теплолюбивой 

свёклы столовой. В 2020 году посев про-

вели 15 мая, в 2021 году 18 мая. Посев ве-

ли вручную. Расстояние в ряду между рас-

тениями 8-10 см с междурядьем 45 см. 

Норма высева 10-11 г/м2. Учётная делянка 

в опыте площадью 1,4 м2, в трёх повторе-

ниях.  

В качестве исследуемых сортов в опыт 

было взято 6 сортов свёклы столовой: 

Бордо 237, Фурор, Хавская, Фортуна, 

Красный шар, Мулатка. Сорт Бордо 237 – 

стандарт.  
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Исследования проводили согласно ре-

комендациям методических указаний [3, 

4]. 

Результаты исследований. Продолжи-

тельность вегетационного периода один из 

самых важных показателей, который вос-

требован производственником при выборе 

сорта. Причём вегетационный период сор-

та в условиях его возделывания может су-

щественно отличаться от данных в его 

описании. Это нормальное явление, пото-

му что погодные условия мест возделыва-

ния могут отличаться совсем незначитель-

но по каким-то показателям, но реакция 

сорта на эти различия может существенно 

влиять на его развитие, наступления фаз 

роста и на развитие сорта.  

Реакция сортов, которые мы изучали в 

течение двух лет, существенно различа-

лась по годам и по продолжительности те-

чения фаз роста растений в течение каждо-

го года исследований (таблица).  

В 2020 году погодные условия были 

благоприятными для развития растений в 

течение всего вегетационного периода. В 

первые декады мая прошли кратковремен-

ные дожди, благодаря которым семена бы-

ли посеяны во влажную землю, быстро и 

дружно проросли. Но реакция на условия 

была не одинакова и продолжительность 

прохождения периода «всходы – фаза ви-

лочки » колебалась от 6 суток (сорт Фу-

рор) до 9 суток у сорта Красный шар. В 

2021 году  из-за не достаточно влажной 

почвы  посев провели на три дня позже, 

чем в 2020 году, отрастание затянулось и 

незначительно увеличился срок протека-

ния периода «всходы – фаза вилочки», од-

нако сорт Фурор был и в этом году скоро-

спелее других сортов – 7 суток, у стандар-

та – 7 суток в 2020 году и 8 суток в 2021 

году. У сорта Фортуна время прохождения 

периода было одинаково в оба года – 8 су-

ток. Время прохождения периода увели-

чилось на 1 сутки у всех сортов в опыте. В 

среднем за два года период «всходы – фаза 

вилочки» в 2020 году был более быстроте-

чен. Его продолжительность составила 

7,5суток, что на 0,8 суток быстрее, чем в 

2021 году.  

Период «линька корня – начало образо-

вания корнеплода» более интенсивно про-

ходил в условиях 2020 года. Продолжи-

тельность периода в этом году была на 

двое суток быстрее, чем в условиях 2021 

года и составила соответственно 19,5 и 

21,5 суток. По быстроте начала образова-

ния корнеплода выделились сорта Фурор – 

16 суток и стандарт сорт Бордо 237 – 17 

суток.  Максимальное время прохождения 

периода у сорта Красный шар – 24 суток. 

В 2021 году у данного сорта продолжи-

тельность периода была такой же – 24 су-

ток. Наименьшее время на прохождение 

данного периода потребовалось сорту 

Бордо 237 – 19 суток. 

 

Таблица. Длительность межфазных периодов сортов, суток 

Сорт 

всходы – фа-

за вилочки» 

линька корня – 

начало образо-

вания корне-

плода 

рост, формиро-

вание листового 

аппарата и кор-

неплода 

начало форми-

рования корне-

плода – техни-

ческая спелость 

Продолжительность веге-

тационного периода, сутки 

* ** * ** * ** * ** * ** среднее 

Бордо 237, st. 7 8 17 19 39 42 32 33 95 102 98,5 

Фурор 6 7 16 20 41 44 34 35 97 106 101,5 

Хавская 8 9 19 22 38 43 31 35 96 109 102,5 

Фортуна 8 8 22 23 39 42 31 34 100 107 103,5 

Красный шар 9 10 24 24 41 44 33 34 107 112 109,5 

Мулатка 7 8 19 21 40 45 32 35 98 109 103,5 

среднее 7,5 8,3 19,5 21,5 39,7 43,3 32,2 34,3 98,8 107,5 103,2 
*2020 год;**2021 год. 

 

Период «формирование листового ап-

парата и корнеплода» различался по годам 

у сортов на 3-5 суток. Максимальное варь-

ирование показателя отмечено в неблаго-

приятном 2021 году оно составило от 42 

суток (сорта Бордо 237, Фортуна) до 45 

суток (сорт Мулатка). Минимальные пока-

затели в оба года исследований были по-
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лучены у сортов Бордо 237, Фортуна. 

Средний показатель по годам исследова-

ния в 2021 году превысил уровень 2020 

года на 3,6 суток. 

В 2021 году в период прохождения рас-

тениями периода «начало формирования 

корнеплода – техническая спелость» шли 

дожди, что способствовало удлинению 

данного периода на 2 суток относительно 

2020 года. Варьирование показателей в 

2020 году составило от 31 суток у сортов 

Хавская и Фортуна до 34 суток у сорта 

Фурор, стандарт – 32 суток. В условиях 

2021 года данный показатель был более 

стабилен у всех сортов на уровне 34-35 

суток, стандарт – 33 суток. 

За годы исследований вегетационный 

период варьировал от 95 суток (сорт Бордо 

237, 2020 г.) до 112 суток (сорт Красный 

шар, 2021 г.). Вегетационный период сор-

тов в 2020 году был менее продолжитель-

ный – 98,8 суток, чем в 2021 году – 107,5 

суток. Самый скороспелый в 2020 году 

был сорт стандарт Бордо 237 – 95 суток. 

На уровне стандарта сорт Фурор 97 суток. 

В 2021 году вегетационный период сортов 

увеличился, в сравнении с показателями 

2020 года, на 8,7 суток и составил 98,8 су-

ток в 2020 году и 107,5 суток в 2021 году. 

Самый скороспелый сорт в оба года ис-

следования – сорт стандарт Бордо 237. 

Длительность вегетационного периода 

сорта составила в 2020 году – 95 суток, в 

2021 году – 102 суток. 

Таким образом, в условиях лесостепи 

Приобья Алтайского края пять из шести 

изученных сортов можно отнести к сред-

неспелой группе с периодом вегетации 

100-120 суток. Это сорта: Фурор – 101,5 

суток, Хавская – 102,5 суток, Фортуна – 

103,5 суток, Красный шар – 109,5 суток, 

Мулатка – 103,5 суток. К группе раннеспе-

лых сортов относится сорт Бордо 237 – 

98,5 суток. 
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DEVELOPMENT AND DURATION OF THE GROWING SEASON OF TABLE BEET 

VARIETIES 
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Altai State Agricultural University 

(Russia, Barnaul) 

 

Abstract. The article presents the results of studies of table beet varieties in the conditions of 

the forest-steppe of the Ob region of the Altai Territory. The varieties differed in the time of the 

phases of vegetation. Five of the six studied varieties can be attributed to the middle-ripening 

group with a growing season of 100-120 days. These are varieties: Furor – 101.5 days, 

Havskaya – 102.5 days, Fortuna – 103.5 days, Red Ball – 109.5 days, Mulatto – 103.5 days. The 

Bordeaux variety 237 – 98.5 days belongs to the group of early-ripening varieties. 

Keywords: table beet, variety, phase, vegetation, growing season, duration, period, shoots. 
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Abstract. This study was conducted in 2021 to evaluate the growth and biochemical charac-

teristics of a number of different walnut genotypes collected from Ghazni, Afghanistan. The ex-

periment was conducted in a nested design with four replications. In this study, the genotypes 

namely Sanghe shamal Kabul, Kaghzie Qarabagh, Jaji ariob and Shahrestani were included. 

Based on the results of this study, Kaghzie Qarabagh genotype was evaluated in terms of im-

portant traits such as number of inflorescences, ease of kernel separation, wood bark thickness, 

Fruit ripening time and kernel size as a superior genotype among the four walnut genotypes. Al-

so, Jaji Ariob genotype was a weak genotype in terms of evaluated traits among genotypes. Re-

garding quantitative variables, the results of analysis of variance showed Fruit and kernel 

weight, kernel volume, Petiole length, fruit diameter and volume, Length to width ratio of fruit, 

phenol content, flavonoids and vitamin C were affected by different walnut genotypes. The high-

est fruit weight with an average of 55.57 gr was obtained in Kaghzie Qarabagh genotype and the 

lowest with an average of 43.9 gr was obtained in Shahrestani genotype. The highest kernel 

weight with an average of 26.97 gr was related to Kaghzie Qarabagh genotype and the lowest 

kernel with an average of 19.22 gr was related to Shahrestani genotype. In general, according to 

the results obtained from the evaluation of pomological and biochemical traits, Kaghzie 

Qarabagh genotype can be suggested as a suitable genotype for cultivation in Ghazni region. 

Keyword: genotype, morphological traits, walnut, yield and yield components. 

 

Walnut by the scientific name of Juglans 

spp belongs to the Juglandaceae family and 

genus Juglans. The genus Juglans has 21 spe-

cies all of which are edible and among these 

species the Persian walnut (Juglans regia L.) 

is known as the best walnut in terms of edible 

seed production and is widely cultivated in 

different parts of the world (McGranahan et 

al., 1998). All walnut species were native to 

temperate and subtropical climates 

(Eskandari, 2014). Walnut is one of the most 

important nut trees in the broad leaf group 

which is in 10 to 50 degrees north latitudes 

and has a high value in terms of edible seed 

production, forestry and valuable woody tree 

(Çaǧlarırmk, 2003). This tree has a multi-

purpose application so that it is cultivated in 

fruit growing because of its fruit, in pharmacy 

as a medicinal plant and in parks as an orna-

mental plant (Ebrahimi et al., 2009). Walnut 

has a high calorie level, rich nutrient compo-

sition and a special value in traditional Turk-

ish foods ((Gulcan Ozkan & M. Ali Koyuncu 

2005; Sen, 1986). The edible part of the wal-

nut is its kernel, which makes up about half 

the weight of the fruit. The walnut is un-

doubtedly rich in proteins, fats, minerals and 

energy. The amount of these substances is 

very high compared to other foods as well as 

other dry fruits (Maghsoodi et al,2018). Chi-

na, Iran, USA and Turkey have the highest 

cultivation area with respectively 390224, 

146565, 141640 and 111775 hectares. Af-

ghanistan with 2201 hectares cultivation area 

ranks 32nd (FAO, 2017). Due to mostly sexual 

propagation, there is a great deal of morpho-

logical and pomological variation in this fruit 

tree species around the world, and identifica-
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tion of valuable genotypes endemic to studied 

areas is vital for local growers as well as 

breeders (Mahmoodi et al., 2019). Morpho-

logical diversity resulting from the genetic 

diversity of a plant can be related to the ge-

netic interactions and environmental condi-

tions in which the plant grows. Therefore, 

morphological diversity can be considered as 

a guide for studying genetic diversity 

(Ebrahimi et al., 2015). The Turkish Standard 

Institute (TSI) established physical nut and 

kernel properties of walnut as quality criteria 

(Gulcan Ozkan & M. Ali Koyuncu 2005; 

Anonymous, 1990; 1991). In China, the wal-

nut breeding program is based on the identifi-

cation and collection of genotypes crosses, 

and imports of both cultivars and the rich 

germplasm's resources are widely used in 

breeding programs, and desirable genotypes 

based on early fruiting traits and high yield 

efficiency have been obtained (Wu et al., 

2010). In a study of diversity among native 

walnut genotypes in Iran, using morphologi-

cal traits and SSR markers, a high genetic di-

versity was revealed (Ebrahimi et al., 2011). 

In an attempt to diversity analysis of forest 

walnuts in Kyrgyzstan, Mammad Janov 

(2001) identified and evaluated the top walnut 

trees in Fars province and selected 101 trees 

with the desired characteristics. In order to 

identify genotypes with superior traits, differ-

ent walnut genotypes in Province of Fars in 

the Neyriz district were evaluated based on 

traits such as brain color, fruit shape, fruit end 

orifice, skin texture, and flesh of the brain, 

and finally the desirable genotypes were de-

termined (Ebrahimi et al. ,2009). In Afghani-

stan, there are a large number of endemic val-

uable walnut genotypes which have not been 

evaluated through a standard, scientific meth-

od. The war condition along with lack of 

strong scientific attitudes toward horticultural 

crops is the main reason in this regard. The 

current study, the first in its kind, was con-

ducted to evaluate and compare the important 

pomological and biochemical characteristics 

of some potentially superior walnut genotypes 

in Afghanistan. 

Materials and Methods: This study was 

conducted in 2021 to evaluate the growth and 

biochemical characteristics of a number of 

different walnut genotypes collected from 

Ghazni, Afghanistan. The experiment was 

conducted in a nested design with four repli-

cations. The genotypes studied in this study 

included Sanghe shamal Kabul, kaghzie 

Qarabagh, Jaji Ariob and Shahrestani. Differ-

ent walnut genotypes were collected after 

harvesting from Ghazni city in Afghanistan. 

The genotype collection areas included 

Qarabagh District, Zarsang, Qaliyaqul and 

Deh Seyed villages and the distance between 

these villages was approximately 2 to 3 Kil-

ometers. After collecting the samples, it was 

transferred to the post-harvest physiology la-

boratory of the department of Horticulture, 

faculty of Agriculture, Zanjan University. 

The studied traits include: Phenological 

and leaf characteristics such as leaf bud open-

ing time, leaf size, leaf length and width, time 

of emergence of male and female flowers; 

tree characteristics including growth vigor, 

growth habit, branch density, characteristics; 

Pomological features include roundness in-

dex, fruit bottom shape, fruit tip shape, meas-

ure tip protrusion, location of blade edges on 

longitudinal slit, blade edge protrusion on 

longitudinal seam, blade edge width on longi-

tudinal slit, depth gaps along the seam on the 

seam, the surface structure of the bark, the 

thickness of the bark as well as the fruit vol-

ume, fruit size and kernel to fruit ratio. Also 

traits such as fruit volume with graduated cyl-

inder, fruit size (length, width and diameter) 

with caliper(Colas), ratio of kernel to fruit 

with digital scale, measurement of manganese 

and zinc in the brain statistics studied with 

atomic absorption apparatus and potassium in 

the plant with apparatus flame photometer, 

phosphorus and nitrogen with apparatus spec-

trophotometer, total fat with apparatus Soak-

sule (AOAC, 1990), Total flavonoids (Rizik 

et al., 1998), total phenolics (Malick et al., 

1980), vitamin C (Bor et al., 2006), antioxi-

dant capacity were evaluated by DPPH meth-

od (Dehghan and Khoshkam, 2012). Data 

analysis of variance was performed using 

SAS 9.1.3 software and to compare the 

means, the least significant difference test at 

5% probability level (LSD) was used. The 

drawing was performed using Excel software.  

Results and discussion: Based on the re-

sults obtained regarding 4 walnut genotypes 

collected from Ghazni region of Afghanistan, 



38 

- Сельскохозяйственные науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 9-1 (72), 2022 

morphological traits in these 4 genotypes are 

different, which is the difference between ge-

netically related traits between these popula-

tions, which lead to the differentiation of 

traits. There were significant differences be-

tween the four genotypes of Sanghe shamal 

Kabul, kaghzie Qarabagh, Jaji Ariob and 

Shahrestani. Among the genotypes studied in 

this study, the genotype of kaghzie Qarabagh 

is based on the traits of number of inflores-

cences and fruits size for the kaghzie 

Qarabagh genotype with location of most 

fruit buds ( end of annual branches), shape of 

fruit or roundness index (low), the degree of 

tip protrusion(low), Surface structure of wood 

shell (little Grooves), Ease of kernel separa-

tion(Very comfortable), Shell thickness (very 

thin), Fruit ripening time (Medium to medi-

um), Kernel color (bright), Kernel size (big), 

leaf bud opening time (Medium), emersion 

time of male flower (Medium), Leaf fall time 

(Medium), Emersion time of  female flowers 

(Medium), Male flowers emersion time com-

pared to female flowers (protandry), tree 

growth habit (straight to semi-straight), 

branches density (dense to very dense) and 

tree growth (medium to strong). Kaghzie 

Qarabagh genotype according to all morpho-

logical traits was studied. This study is a su-

perior genotype compared to the other three 

genotypes. Based on quantitative traits in this 

study showed that the highest fruit weight 

with an average of 55.57 gr was related to ka-

ghzie Qarabagh genotype which of no signifi-

cant difference with Jaji Ariob and Sanghe 

shamal Kabul genotypes, the highest kernel 

volume with an average of 27.5 cm3 was re-

lated to Kaghzie Qarabagh which of course 

did not differ significantly from the genotype 

of Sanghe shamal Kabul. The highest fruit 

kernel weight with an average of 26.97 gr was 

related to the Kaghzie Qarabagh genotype. 

The highest fruit diameter with an average of 

1.275 mm was related to Kaghzie Qarabagh 

genotype, but there was no significant differ-

ence between the Sanghe shamal Kabul and 

Shahrestani genotypes, the highest fruit vol-

ume with an average of 97.5 cm3 was related 

to Kaghzie Qarabagh genotype which of 

course did not differ significantly from the 

Sanghe shamal Kabul genotype. The highest 

volume of fruit with an average of 1.4 mg/gr 

of fresh weight was related to Kaghzie 

Qarabagh, which of course had no significant 

difference with Jaji Ariob and Shahrestani 

genotypes. The highest fruit volume with an 

average of 1.92 mg / gr fresh weight was re-

lated to the Sanghe shamal Kabul genotype. 

Also, the highest amount of vitamin C was 

with 1.55. Mg / gr fresh weight was related to 

Shahrestani genotype. Kaghzie Qarabagh 

genotype has two very important traits in 

terms of marketability in walnuts, fruit weight 

and kernel weight, which had the highest val-

ues in Kaghzie Qarabagh genotype, which 

can lead to high yield in these genotypes. 

 

Table 1. Morphological characteristics of different walnut genotypes 

Genotypes FSVS FSLCL FS NMI SLL SCS 

Sanghe sha-

mal Kabul 
Trapezoidal Wide trapezoid Little Medium Oval Oval 

Kaghzei 

Qarabagh 
Trapezoidal Trapezoidal Big More 

Bark 

oval 
Oval 

Jaji Ariob Wide oval Wide trapezoid Medium Low Oval Spherical 

Shahrestani 
Wide trape-

zoid 
Seed egg Big Medium 

Wide 

oval 

Spherical 

chamfer 

 

The results of Table 1 showed that based 

on the shape traits of lateral leaflets (SLL), 

number of inflorescences (NMI), fruits size 

(FS), shape in length section corresponding to 

length dose (FSLCL), Shape in vertical sec-

tion on fruit seam (FSVS) and shape in cross 

section (SCS) for Sanghe shamal Kabul  geno-

type respectively (trapezoidal, wide trapezoid, 

little, medium, oval and oval), for Kaghzei 

Qarabagh genotype, it was trapezoidal, trape-

zoidal, big, more, bark oval and oval. Also, 

the mentioned traits for Jaji Ariob genotype 

were wide oval, wide trapezoid, medium, 

low, oval and spherical.  In the case of 
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Shahrestani genotype, the mentioned traits are 

wide trapezoid, seed egged, big, medium, 

wide oval and spherical chamfer respectively. 

Based on the traits studied in this table, the 

best genotype is related to Kaghzei Qarabagh. 

 

Table 2. Morphological characteristics of different walnut genotypes 
Genotypes DT SSTL Shell (SBL) Shell (R) FBL SSWS 

Sanghe shamal Kabul medium Apex sharp Level Less All over annual branches Many grooves 

Kaghzei Qarabagh Low Round Round Less End of annual branches Little grooves 

Jaji Ariob medium Level Level Medium All over annual branches medium  grooves 

Shahrestani Much Top sharp Edged Much All over annual branches Many grooves 

 

Based on the results of Table 2, the traits 

of most location fruit buds (FBL), shell 

(roundness index), Shell (The shape of the 

bottom of the fruit is perpendicular to the 

length), Shape of the shell tip is perpendicular 

to the length. The degree of tip protrusion and 

shell wood surface structure includes the fol-

lowing for the studied genotypes respectively 

Sanghe shamal Kabul  genotype, all over the 

one-year branches, Kaghzei Qarabagh at the 

end of the one-year branches, Jaji Ariob and 

Shahrestani genotypes in all over of the one-

year branches of fruit buds form. The amount 

of shell among the genotypes was respective-

ly such that Sanghe shamal Kabul and Ka-

ghzei Qarabagh have less roundness. The Jaji 

Ariob genotype was medium round and geno-

type Shahrestani has much round. Genotypes 

are studied based on look of Shell (the shape 

of the bottom of the fruit is perpendicular to 

the length) level, round, level and Edged. Re-

garding the Shape of the shell, tip is perpen-

dicular to the length respectively with Apex 

sharp, round, level and top sharp. Regarding 

the degree of tip protrusion, the genotypes 

respectively were medium, low, medium and 

much. Regarding the trait of Surface structure 

of wood shell for genotypes respectively were 

many grooves, little groove, medium groove 

and many grooves. Among these genotypes, 

the Kaghzei Qarabagh had more desirable 

characteristics. 

 

Table 3. Morphological characteristics of different walnut genotypes 

Genotypes Kernel color 

Fruit ripening 

time 

 

Shell two half past-

iness (Nut) 

Shell thick-

ness 

Ease of kernel 

separation 
Kernel size 

Sanghe shamal 

Kabul 
Very bright 

Early to medi-

um 
Much Medium Between Little 

Kaghzei 

Qarabagh 
Bright 

Medium to 

medium 
Very little Very thin Very comfortable Large 

Jaji Ariob Bright Medium to late Medium Medium Between Very small 

Shahrestani Dark Medium Much Thick Comfortable Medium 

 

The studied morphological traits of local 

walnut genotypes presented in Table 3 are in 

terms of Ease of kernel separation, Shell 

thickness, Shell two half pastiness (Nut), 

Fruit ripening time, Kernel color and Kernel 

size for Sanghe shamal Kabul  genotype were 

respectively Between, medium, Much, Early 

to medium, very bright and little. For the Ka-

ghzei Qarabagh, above-mentioned traits are 

very comfortable, very thin, very little, medi-

um to medium, bright and large. These traits 

were respectively for Jaji Ariob genotype Be-

tween, medium, medium, medium to late, 

bright and very small. In the Shahrestani gen-

otype, these traits respectively are comforta-

ble, thick, much, medium, dark and medium. 

Based on the mentioned characteristics for 

this group genotypes, Kaghzei Qarabagh gen-

otype seems to be a desirable genotype due to 

its suitable traits and large kernel. 
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Table 4. Morphological characteristics of different walnut genotypes 

Genotypes 

Emersion time 

of female 

flowers 

Leaf fall time 

Emersion time 

of male flow-

ers 

Leaf bud 

opening time 

Green cover 

durability 

Male flowers 

emersion time 

compared to fe-

male flowers 

Sanghe shamal 

Kabul 
Medium to late Late 

Soon or medi-

um 
Medium to late No durability Protandry 

Kaghzei 

Qarabagh 
Medium Medium Medium Medium Semi-durability Protandry 

Jaji Ariob Medium Medium 
Soon or medi-

um 
Medium Semi-durability Protandry 

Shahrestani Medium to late Late 
Soon or medi-

um 
Medium to late No durability Protandry 

 

Results of studies on morphological traits 

of different walnut genotypes in Table 4 for 

Green cover durability on the tree after fall-

ing, Leaf bud opening time, emersion time of 

male flowers, Leaf fall time, Emersion time 

of female flowers and Male flowers emersion 

time compared to female flowers for the 

Sanghe shamal Kabul  were no durability, me-

dium to late, soon or medium, late, medium to 

late ad Protandry respectively. The Kaghzei 

Qarabagh genotype respectively was Semi-

durability, medium, medium, medium, medi-

um and protandry. Also, for Jaji Ariob geno-

type was respectively semi-durability, medi-

um, soon or medium, medium, medium and 

protandry. In the case of Shahrestani geno-

type, the mentioned traits were respectively 

no durability, medium to late, soon or medi-

um, late, medium to late and protandry. Based 

on these results the genotype of Kaghzei 

Qarabagh was with a better genotype fol-

lowed by the Jaji Ariob genotypes. The mor-

phological characteristics of different walnut 

genotypes are also detailed in Table 5. 

 

Table 5. Morphological characteristics of different walnut genotypes 
Tree power 

growth 
Leaf shape Petiole color 

Leaves col-

or 

Tree growth 

habit 

Branch den-

sity 

Annual 

shoots color 
Genotypes 

Medium to very 

strong 
Oval dark green light green 

Semi straight 

to wide ten 

Dense to the 

middle 

Light coffee 

to arrow cof-

fee 

Sanghe shamal 

Kabul 

Medium to 

strong 
Wide oval dark green light green 

Straight to 

semi straight 

Dense to very 

dense 

Light coffee 

to arrow cof-

fee 

Kaghzei Qarabagh 

Strong to very 

strong 
Oval thin dark green light green 

Semi straight 

to wide ten 

Dense to 

open 

Light brown 

to blackish 
Jaji Ariob 

Strong to very 

strong 
Oval dark green light green 

Semi straight 

to wide ten 

Dense to 

open 

Light brown 

to dark yellow 
Shahrestani 

 

Based on these results, leaf shape, petiole 

color, leaf color, tree growth habit, Branch 

density, Annual shoots color and Tree power 

growth for the genotype of Sanghe shamal 

Kabul  respectively introduced the traits of 

oval, dark green, light green, Semi straight to 

wide ten, Dense to the middle, Light coffee to 

arrow coffee and medium to very strong. In 

the genotype of Kaghzei Qarabagh, these 

traits were respectively wide oval, dark green, 

light green, Straight to semi straight, dene to 

very dense, Light coffee to arrow coffee, and 

Medium to strong. This genotype is superior 

to the other three genotypes according to all 

the morphological traits studied in this study. 

But genotype of Jaji Ariob based on the men-

tioned traits were respectively oval thin, green 

dark, light green, semi-straight to wide, dense 

to open, Light brown to blackish and strong to 

very strong. Finally, about the genotype of 

Shahrestani, these traits respectively are oval, 

dark green, light green, semi-straight to wide, 

Dense to open, Light brown to dark yellow 

and strong to very strong. 

Quantitative traits examined in this re-

search 

 



41 

- Сельскохозяйственные науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 9-1 (72), 2022 

Table 6. Results of analysis of variance related to quantitative fruit traits of different walnut 

genotypes 

Source of change 
Degrees of 

freedom 
Fruit weight 

Kernel vol-

ume 
Kernel weight Petiole 

 3 68/10* 72/38** 74/45** 06/205* 

 9 42/24 67/4 12/1 11/55 

 - 61/90 80/8 59/4 49/5 
**, * and ns are significant at the level of 1 and 5% probability and non-significance, respectively 

 

The results have shown that there was a 

significant difference between different wal-

nut genotypes in terms of fruit weight at the 

level of 5% probability. The results of com-

paring the mean of this trait showed that the 

highest fruit weight with an average of 55.57 

gr was related to Kaghzei Qarabagh genotype 

which of course did not differ significantly 

from Jaji Ariob and Sanghe shamal Kabul 

genotypes and the lowest with an average of 

43.9 gr belonged to the Shahrestani genotype. 

There was a significant difference in terms of 

kernel volume at the level of 1% probability. 

The results of mean comparisons related to 

this trait showed that the largest kernel vol-

ume with an average of 27.5 cm3 related to 

Kaghzei Qarabagh, which of course did not 

differ significantly from the genotype of 

Sanghe shamal Kabul and the lowest amount 

with an average of 21.75 cm3 was related to 

the Shahrestani genotype which was not sig-

nificantly different from the Jaji Ariob geno-

type. There was a significant difference in 

kernel weight at the level of 1% probability. 

The results of mean comparisons related to 

this trait showed the highest kernel weight 

with an average of 26.97gr was related to the 

Kaghzei Qarabagh genotype and the lowest 

with an average of 19.22gr was related to the 

Shahrestani genotype. There was a significant 

difference in petiole length at the level of 1% 

probability. The results of mean comparisons 

related to this trait showed that the highest 

petiole length with an average of 143.5 mm 

was related to Jaji Ariob genotype but there 

was no significant difference between Ka-

ghzei Qarabagh and Sanghe shamal Kabul 

genotypes and the lowest with an average of 

126.00 mm was related to Shahrestani geno-

type. 

 

Table 7. Results of analysis of variance related to quantitative fruit traits of different walnut 

genotypes 

Source of change 
Degrees of 

freedom 
Fruit diameter Fruit volume Kernel diameter 

Distance two 

leaves 

Length to 

width ratio 

(fruit) 

Walnut genotypes 3 008/0 * 75/464** 003/0ns 89/10ns 045/0 ** 

Error 9 002/0 02/60 004/0 11/6 002/0 

Coefficient of Var-

iation (%) 
- 84/3 46/9 84/6 14/4 18/4 

**, * and ns are significant at the level of 1 and 5% probability and non-significance, respectively 

 

The results of the measured traits indicated 

that there was a significant difference be-

tween different walnut genotypes in terms of 

fruit diameter at the level of 5% probability 

(Table 7). The results of mean comparisons 

related to this trait showed that the highest 

fruit diameter with an average of 1.275 mm 

was related to Kaghzei Qarabagh genotype 

although there was no significant difference 

between Sanghe shamal Kabul and 

Shahrestani genotypes. And the lowest 

amount with an average of 1.175 mm was re-

lated to Jaji Ariob genotype. There was a sig-

nificant difference in terms of fruit volume at 

the level of 1% probability. The results of 

mean comparisons related to this trait showed 

that the highest fruit volume with an average 

of 97.5 cm3 was related to Kaghzei Qarabagh 

which of course did not differ significantly 

from the Sanghe shamal Kabul genotype. And 

the lowest amount with an average of 72.75 

cm3 was related to Jaji Ariob genotype which 

was not significantly different from the 

Shahrestani and Sanghe shamal Kabul geno-

types. The results of analysis of variance 

showed that there was no significant differ-
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ence between different walnut genotypes in 

terms of kernel diameter. Walnut did not dif-

fer significantly in terms of distance between 

two leaves. 

 

Table 8. Results of analysis of variance related to quantitative fruit traits of different walnut 

genotypes 

Source of change Degrees of freedom 
ratio of length to width 

(kernel) 

Ratio of length to 

width (leaf) 
Phenol Flavonoids Antioxidants 

Walnut genotypes 3 18/0ns 04/0ns 017/0 * 96/1 ** 001/0ns 

Error 9 23/0 04/0 002/0 004/0 001/0 

Coefficient of 

Variation (%) 
- 85/35 62/8 97/3 87/5 33/8 

**, * and ns are significant at the level of 1 and 5% probability and non-significance, respectively 

 

The Study indicated that there was a sig-

nificant difference between different walnut 

genotypes in terms of the ratio of length to 

width of the kernel  at the level of 1% proba-

bility.  The results of mean comparisons re-

lated to this trait showed that the highest  ratio 

of length to width of the kernel with an aver-

age of 1.275 % was related to Kaghzei 

Qarabagh and the lowest with an average of 

1.02 % was related to genotype of Sanghe 

shamal Kabul which was significantly differ-

ent from Jaji Ariob genotype. There was no 

significant difference in the ratio of length to 

width of the kernel and leaves. There was a 

significant difference in phenol at the level of 

1% probability. The results of mean compari-

sons related to this trait showed that the high-

est phenol with an average of 1.4 mg / gr 

fresh weight was related to Kaghzei Qarabagh 

which of course did not have a significant dif-

ference with Jaji Ariob and   Shahrestani gen-

otypes. The lowest amount with an average of 

1.25 mg / gr fresh weight was related to the 

genotype of Sanghe shamal Kabul. There was 

a significant difference in Flavonoids at the 

level of 1% probability. The results of mean 

comparisons related to this trait showed that 

the highest Flavonoids with an average of 

1.92 mg / gr fresh weight was related to the 

genotype of Sanghe shamal Kabul and the 

lowest with an average of 0.3 mg / gr fresh 

weight was related to Jaji Ariob genotype. 

The results of analysis of variance showed 

that there was no significant difference be-

tween different walnut genotypes in terms of 

antioxidant content. 

 

Table 9. Results of analysis of variance related to quantitative traits of different walnut geno-

types 

Source of 

change 

Degrees of 

freedom 
potassium Phosphorus Nitrogen Manganese zinc fat (%) t Vitamin C 

Walnut geno-

types 
3 08/180339ns 56/48996ns 7/ 81053ns 72/ 6ns 33/35ns 74/47ns 10/0 ** 

Error 9 36/82081 72/146945 28/102620 95/2 11/22 89/19 009/0  

Coefficient of 

Variation (%) 
- 87/6 23/4 00/3 66/12 81/6 54/6 37/7 

**, * and ns are significant at the probability level of 1% and 5% and non-significant, respectively 

 

The results of analysis of variance showed 

that there was a significant difference be-

tween different walnut genotypes in terms of 

vitamin C at the level of 1% probability. The 

results of mean comparisons related to this 

trait showed that the highest amount of vita-

min C with 1.55 mg / gr fresh weight was re-

lated to the Shahrestani genotype and the 

lowest with an average of 1.17 mg / gr fresh 

weight was related to the Kaghzei Qarabagh 

genotype. The results of analysis of variance 

also showed that there was no significant dif-

ference between different walnut genotypes in 

terms of fat percentage and nutrients. 

Final conclusion: The results of this study 

showed that the effect of treatment (differ-

ence between different genotypes of walnuts 

collected from Ghazni region) on all traits 

studied in this study except the number of 

fruit weight, kernel weight, diameter fruit and 
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kernel, the ratio of length to width of the ker-

nel and leaf and levels of flavonoids, phenol 

and vitamin C were significant. But other 

traits were not significant. Among the studied 

genotypes, Kaghzei Qarabagh genotype with 

an average of 55.57 gr per had the highest 

fruit weight and Shahrestani genotype with an 

average of 43.9 gr had the lowest fruit weight. 

The results of comparing the mean of this 

trait showed that the highest kernel weight 

with an average of 26.97 gr was related to the 

Kaghzei Qarabagh genotype and the lowest 

with an average of 19.22 gr was related to the 

Shahrestani genotype. The study also showed 

that the Kaghzei Qarabagh genotype in terms 

of effective traits such as the number of inflo-

rescences (high), ease of separation of the 

kernel (very comfortable), thickness of wood 

bark (very thin), ripening time (medium) and 

kernel size (large) is considered as a superior 

genotype among the 4 walnut genotypes un-

der study. Also, among the studied genotypes, 

each of the genotype has some attractiveness 

to choose in breeding issues to introduce a 

suitable cultivar, which in case of breeding, 

can aggregate the differences between traits 

in one cultivar appearance. Therefore, this 

research can be a way to introduce a new 

walnut cultivar. 
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ИЗУЧЕНИЕ ПОМОЛОГИЧЕСКИХ И БИОХИМИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ НЕКО-

ТОРЫХ ГЕНОТИПОВ ГРЕЦКОГО ОРЕХА (JUGLANS REGIA L.) ИЗ РЕГИОНА 

ГАЗНИ, ГАЗНИ-АФГАНИСТАН 

 

Мохаммад Тарик Дарвеш1 

Рохуллах Ниязи2 

Гулам Маруф Факири3 
1,2 Университет Пактика 

(Афганистан, г. Кандагар) 
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Аннотация. Это исследование было проведено в 2021 году для оценки роста и биохи-

мических характеристик ряда различных генотипов грецкого ореха, собранных в Газни, 

Афганистан. Эксперимент проводился по гнездовой схеме в четырехкратной повторно-

сти. В это исследование были включены генотипы, а именно Sanghe shamal Kabul, Kaghzie 

Qarabagh, Jaji ariob и Shahrestani. На основании результатов этого исследования генотип 

Кагзи Карабах был оценен с точки зрения важных признаков, таких как количество со-

цветий, легкость отделения ядра, толщина древесной коры, время созревания плода и 

размер ядра, как лучший генотип среди четырех генотипов грецкого ореха. Кроме того, 

генотип Jaji Ariob был слабым генотипом с точки зрения оцениваемых признаков среди 

генотипов. Что касается количественных переменных, результаты дисперсионного ана-

лиза показали, что разные генотипы грецких орехов влияли на вес плода и ядра, объем яд-

ра, длину черешка, диаметр и объем плода, соотношение длины и ширины плода, содер-

жание фенолов, флавоноидов и витамина С. Самая высокая масса плодов, в среднем 

55,57 г, была получена у генотипа Кахзи Карабах, а самая низкая, в среднем 43,9 г, была 

получена у генотипа Шахрестани. Самая высокая масса ядра, в среднем 26,97 г, была 

связана с генотипом Кахзи Карабах, а самая низкая масса ядра, в среднем 19,22 г, была 

связана с генотипом Шахрестани. В целом, по результатам оценки помологических и 

биохимических признаков, генотип Кагзи-Карабах может быть предложен как подходя-

щий генотип для возделывания в Газнинском районе. 

Ключевые слова: генотип, морфологические признаки, грецкий орех, урожайность и 

компоненты урожайности. 
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Аннотация: В статье представлены результаты исследований на сорте Ирень яро-

вой мягкой пшеницы в условиях лесостепи Приобья Алтайского края с целью выявления 

корреляции признаков продуктивности.  Полученные за два года исследований результа-

ты показали, что непосредственное сильное влияние на величину урожайности оказыва-

ют признаки масса зерна в колосе и масса 1000 зёрен. Высокая положительная корреля-

ция (r > 0,7)определена между признаками: урожайность и масса 1000 зёрен (r = 0,7222), 

масса зерна в колосе и масса 1000 зерен (r =0,8352), урожайность и масса зерна в колосе 

(r =0,9497). 

Ключевые слова: яровая пшеница, корреляция, признак, зерно, урожайность, высота 

растения, масса 1000 семян. 

 

Яровая пшеница – важная зерновая 

культура. Продукция, получаемая при 

воспроизводстве яровой пшеницы, имеет 

многоцелевое направление. Основной 

продукт – это зерно, которое используется 

на продовольственные и кормовые цели. 

Ежегодное получение зерна пшеницы в 

объёме достаточном для удовлетворения 

потребностей человека – важная и основ-

ная задача сельхозпроизводителей. 

Почвенно-климатические условия зоны 

возделывания в различной степени влияют 

на рост и развитие растений. Поэтому для 

эффективного производства сельхозпроиз-

водителю необходимо знать отзывчивость 

культуры или сорта на предлагаемые 

абиотические и биотические условия. Для 

уменьшения негативного воздействия на 

растения используют технологические 

приёмы, в агротехнологию вводят новые 

элементы, способствующие более полной 

реализации биологического потенциала 

растениями. Одним из таких наиболее эф-

фективным элементом является сорт [1, 2]. 

Для более эффективного использования 

сортов любой культуры, в том числе и 

яровой пшеницы производителю необхо-

димо знать характеристику используемого 

сорта, его отзывчивость на среду возделы-

вания и характер взаимодействия показа-

телей продуктивности при формировании 

урожайности. Взаимодействие показателей 

или корреляция показывает величину вли-

яния одного признака на другой или сте-

пень их связи [3]. В течение роста и разви-

тия растения формируют и приобретают 

большое количество характеризующих их 

признаков. Для того, чтобы их упорядо-

чить и выявить наиболее значимые из них 

учёными была разработана система, опре-

деляющая меру взаимодействия призна-

ков. Для расчёта такой зависимости ис-

пользуют коэффициент корреляции. В за-

висимости от того, значение корреляции 

отрицательное или положительное можно 

говорить об уровне и направлении влияния 

одного признака на другой. Знание взаи-

мосвязей количественных признаков даёт 

возможность производителям, селекцио-

нерам отрегулировать технологические 

моменты проводимых исследований или 

агротехнологических работ для увеличе-

ния их эффективности [4]. 

Цель исследования – выявить информа-

цию о корреляционной зависимости между 

хозяйственно ценными признаками у рас-

тений ярового мягкой пшеницы сорта 

Ирень.  
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Условия, методы и объекты исследо-

ваний. Для выполнения цели исследова-

ния на опытном поле Барнаульского луго-

пастбищного участка, опытного хозяйства 

ФГБНУ Федерального Алтайского науч-

ного центра агробиотехнологий в 2019-

2020 гг. был заложен опыт и проведены 

наблюдения. Объект исследования – сорт 

яровой мягкой пшеницы Ирень.  

Площадь делянки – 10 м2, норма высева 

500 шт. всхожих семян на 1м2. Повтор-

ность четырёхкратная, размещение деля-

нок систематическое (рисунок). 

 

 
Рисунок. Всходы пшеницы на опытном участке 

 

В течение вегетационного периода вели 

наблюдения, проводили учёты. Полевые 

исследования вели, руководствуясь мето-

дическими указаниями [5, 6].  

Для расчёта коэффициентов корреляции 

оценка в наших опытах проведена по клас-

сификации: при r < 0,3 связь является сла-

бой; при 0,3 < r < 0,5 – умеренной; при 0,5 

< r < 0,7 – значительной; при 0,7 < r < 0,9 – 

сильной; при r > 0,9 – очень сильной, 

близкой к функциональной [6]. 

Результаты исследований.  

Термин корреляция используется для 

описания взаимодействия признаков при 

развитии растений очень давно. Под кор-

реляцией понимают парную связь любых 

признаков, зная её направление можно по 

видимому признаку предсказать, как будет 

вести, и развиваться второй признак. Зна-

ние такой информации позволит с исполь-

зованием меньших затрат получить высо-

кую урожайность. 

 

Таблица. Расчет величины сопряженности между показателями структуры урожая и 

урожайностью, 2019-2020 гг. 

Признак 
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продуктивная кустистость 1,000       

высота растений, см -,3435 1,000      

длина колоса, см -,1563 -,2087 1,000     

кол-во зерен в 1 колосе, шт. ,0940 ,4077 ,1997 1,000    

масса зерна в колосе, г. ,2153 -,2150 ,4255 ,3701 1,000   

масса 1000 зерен, г ,2512 -,3835 ,2902 -,1211 ,8352 1,000  

урожайность, т/га ,2550 -,2371 ,4510 ,5129 ,9497 ,7222 1,000 
Порог достоверности: на уровне 5%:  R= 0,6319 
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В наших исследованиях для определе-

ния силы таких связей было взято семь 

признаков: продуктивная кустистость, вы-

сота растения, длина колоса, количество 

зерен в 1 колосе, натура зерна, масса 1000 

зёрен, урожайность (таблица). 

В результате проведённых расчетов бы-

ло выявлено, что взаимосвязь признаков 

различна по силе влияния. Были выявлены 

положительные и отрицательные корреля-

ции. 

Анализ взаимосвязей показал высокую 

положительную корреляцию (r > 0,7) меж-

ду признаками: урожайность и масса 1000 

зёрен (r = 0,7222), масса зерна в колосе и 

масса 1000 зерен (r = 0,8352), урожайность 

и масса зерна в колосе (r =0,9497). Значи-

тельный уровень зависимости выявлен у 

признаков количество зерен в 1 колосе и 

урожайность (r =0,5129), однако этот пока-

затели ниже порога достоверности R= 

0,6319 и не может применяться как обяза-

тельная зависимость.   

Умеренная сопряжённость отмечена 

между признаками: высота растений и 

продуктивная кустистость (r = 0,3435), ко-

личество зёрен в 1 колосе и высота расте-

ний (r = 0,4077), масса зерна в колосе и 

длина колоса (r = 0,4255), масса зерна в 

колосе и количество зёрен в колосе (r = 

0,3701), масса 1000 зёрен и высота расте-

ний (r = 0,3835), урожайность и длина ко-

лоса (r = 0,4510). 

Отмечена умеренная отрицательная 

корреляция между признаками: высота 

растений и продуктивная кустистость (r = - 

3435), масса 1000 зёрен и высота растений 

(r = - 3835).  

Таким образом, полученные за два года 

исследований результаты показали, что 

непосредственное сильное влияние на ве-

личину урожайности оказывают признаки 

масса зерна в колосе и масса 1000 зёрен.  
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Abstract. The article presents the results of research on the Iren variety of spring soft wheat 

in the conditions of the forest-steppe of the Ob region of the Altai Territory in order to identify 

the correlation of productivity signs. The results obtained over two years of research have shown 

that the signs of grain weight in the ear and the mass of 1000 grains have a direct strong influ-

ence on the yield value. A high positive correlation (r > 0.7) is determined between the charac-

teristics: yield and mass of 1000 grains (r = 0.7222), grain mass in the ear and mass of 1000 

grains (r =0.8352), yield and grain mass in the ear (r = 0.9497). 

Keywords: spring wheat, correlation, feature, grain, yield, plant height, weight of 1000 seeds. 
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Аннотация. Проведена оценка сортимента яровой тритикале владимирской селекции 

по признаку крупности семян – масса 1000 зёрен. Выявлены сорта, сочетающие высокую 

массу 1000 зерен с продуктивностью. В группе среднеранних форм наиболее крупным зер-

ном и высокой продуктивностью отличался сорт Аморе; в группе среднеспелых – сорта 

Норманн, Россика, Гребешок, Слово; в группе среднепоздних – сорта Кармен, Доброе и 

Даурен. Установлена генетическая обусловленность массы 1000 зерен по величине коэф-

фициента вариации признака у всех изучаемых сортов. Выделившиеся сорта рекомендо-

ваны для использования в качестве исходного материала в селекции на продуктивность и 

крупнозерность. 

Ключевые слова: яровая тритикале, сорт, сортономер, урожайность, масса 1000 зё-

рен. 

 

Для улучшения кормовой базы живот-

новодства и птицеводства большой прак-

тический интерес представляет новая пер-

спективная зерновая культура – яровая 

тритикале, обладающая, в сравнение с  

наиболее распространенными яровыми 

колосовыми культурами, более высокой 

потенциальной продуктивностью (8-

10 т/га) и экологической пластично-

стью [1, 2]. Однако широкому внедрению 

в производство яровой тритикале препят-

ствует малое количество районированных 

сортов и недостаточная проработка вопро-

сов селекции и семеноводства [3]. На 2022 

год в Государственном реестре селекцион-

ных достижений РФ к использованию до-

пущено 24 сорта яровой тритикале, из них 

10 сортов создано с участием Верхневолж-

ского федерального аграрного научного 

центра [4], по одному сорту допущено к 

использованию в Казахстане и Беларуси. 

Все сорта различаются по комплексу хо-

зяйственно-ценных признаков и обладают 

высокими пластичностью и адаптивно-

стью, что подтверждается широким ареа-

лом их районирования. Сортимент яровой 

тритикале владимирской селекции широко 

используется в качестве исходного мате-

риала для селекции новых сортов в раз-

личных регионах Российской Федерации, а 

также в Беларуси и Казахстане. Для повы-

шения эффективности селекции необхо-

димо постоянно пополнять признаковые 

коллекции на основе выделенных генети-

ческих источников [5]. Одним из таких ге-

нетически обусловленных признаков явля-

ется масса 1000 зерен, существенно влия-

ющий на продуктивность сортов. Кроме 

того, он характеризует технологические и 

посевные качества семян [6]. В связи с 

этим, цель исследований заключалась в 

сравнительной оценке сортов яровой три-

тикале владимирской селекции по призна-

ку масса 1000 зерен и выделение форм, 

сочетающих его высокие значения с про-

дуктивностью для использования в селек-

ционном процессе. 

Материалы и методы исследований. 

Полевые опыты закладывали в 2017-

2022 гг. на Опытном поле ВНИИ органи-

ческих удобрений и торфа, предшествен-

ник – чистый пар. Почва опытного участка 

супесчаная дерново-подзолистая, характе-

ризующаяся слабо кислой реакцией поч-

венной среды (pHсол. 5,6), содержанием гу-

муса (по Тюрину) 1,2%, подвижного фос-

фора Р2О5 (по Кирсанову) – 14 мг, обмен-

ного калия К2О (по Масловой) – 10 мг/100 
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г почвы.  Агротехника – общепринятая для 

яровых зерновых культур в регионе. 

Удобрения N90P60K90 вносились под ве-

сеннюю культивацию. Посев производили 

в оптимальные для культуры сроки селек-

ционной сеялкой ССФК-6. Площадь учет-

ной делянки каждого сорта 10 м2, повтор-

ность трёхкратная. Норма высева состав-

ляла 5,5 млн. всхожих семян на гектар. 

Объектом исследований выступали эко-

логически пластичные сорта яровой три-

тикале владимирской селекции (ФГБНУ 

«Верхневолжский ФАНЦ»): среднеранние 

– Амиго, Аморе; среднеспелые – Гребе-

шок, Ровня, Норманн, Слово, Россика; 

среднепоздние – Кармен, Заозерье, Доб-

рое, Даурен. Изучение сортов проводили в 

соответствии с Методикой государствен-

ного сортоиспытания сельскохозяйствен-

ных культур [7]. Массу 1000 зёрен опреде-

ляли согласно Международному стандарту 

ГОСТ 10842-89 зерно зерновых и бобовых 

культур и семена масличных культур. Ме-

тод определения массы 1000 зёрен или 

1000 семян. Статистическую обработку 

данных проводили по Доспехову [8]. 

Результаты и обсуждение. Во многих 

зерносеющих регионах страны большое 

значение уделяется показателю масса 1000 

зерен, который характеризует товарность 

зерна за счет крупности и выполненности. 

В наших исследованиях сортообразцы 

яровой тритикале владимирской селекции 

среднеранней, среднеспелой и средне-

поздней групп спелости проходили оценку 

по показателям масса 1000 зёрен и уро-

жайность как отдельно по изучаемым сор-

там, так и в пределах сформированных 

групп скороспелости (табл.). 

 

Таблица. Масса 1000 зёрен и урожайность сортов яровой тритикале по группам скоро-

спелости, средняя 2017-2022 гг. 

Сорта 

Масса 1000 зерен, г Коэффициент ва-

риации (V), 

% 

Урожайность, ц/га 
Коэффициент 

вариации (V), % 
min max средняя min max средняя 

Среднеранняя группа 

Амиго 37,7 44,2 40,4 7,38 1,80 3,96 2,47 41,16 

Аморе 38,1 44,6 41,9 7,84 1,67 4,56 2,69 48,12 

средняя 37,9 44,4 41,1 7,61 1,73 4,26 2,58 44,64 

Среднеспелая группа 

Гребешок 38,9 47,3 39,8 10,22 2,30 5,53 3,40 42,63 

Ровня 42,4 47,6 44,9 5,21 1,86 5,10 2,97 49,09 

Россика 37,6 47,7 42,1 11,67 2,40 5,16 3,20 41,23 

Слово 35,1 41,9 38,7 7,63 2,78 5,63 3,62 37,17 

Норманн 37,8 44,2 40,3 7,08 1,80 5,95 3,43 49,50 

средняя 38,4 45,7 41,2 8,36 2,22 5,37 3,30 42,64 

Среднепоздняя группа 

Кармен 38,7 49,2 42,5 10,97 2,00 5,32 3,29 43,36 

Доброе 37,7 46,1 42,1 10,75 2,77 5,56 3,48 39,92 

Заозерье 42,5 46,9 44,4 4,43 2,33 5,05 3,06 43,39 

Даурен 35,4 45,9 40,4 12,39 2,60 6,11 3,55 48,24 

средняя 38,6 47,0 42,3 9,63 2,42 5,51 3,34 40,25 

средняя по 

опыту 
38,1 45,4 41,5 8,53 2,12 5,05 3,07 42,51 

 

Результаты сравнительной оценки изу-

чаемого материала показали, что масса 

1000 зёрен по сортам варьировала в преде-

лах 35,1-49,2 г, коэффициент вариации 

признака в среднем по опыту составил 

8,53%. Минимальная масса 1000 зерен в 

среднем за пять лет наблюдалась у средне-

спелых сортов Гребешок (39,8 г), Слово 

(38,7 г), максимальная – у среднеспелых 

сортов Ровня (44,9 г), Россика (42,1 г), 

среднепоздних – Заозерье (44,4 г), Кармен 

(42,5 г), Доброе (42,1 г). Следует отметить 

незначительную или среднюю внутрисор-

товую вариабельность признака у всех 

групп спелости (4,43-11,67%), что указы-

вает на его генетическую обусловлен-
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ность. На величину массы 1000 зерен су-

щественное влияние оказывали климати-

ческие условия года. В засушливые годы 

(2019, 2021, 2022) и в год эпифитотии жел-

той ржавчины (2020) практически у всех 

сортов произошло снижение крупности и 

выполненности семян. Существенное 

снижение показателя признака наблюда-

лось у среднеспелого сорта Слово (35,1 г) 

и среднепозднего Даурен (35,4 г). 

Урожайность сортов в годы исследова-

ний варьировала в довольно широких пре-

делах от 1,67 до 6,11 т/га, средний коэф-

фициент вариации признака по опыту со-

ставил 42,51%, что указывает на его неод-

нородную совокупность. Урожайность 

сортов по опыту в среднем составляла 

3,07 т/га. Самая низкая продуктивность в 

годы исследования отмечалась у сортов 

среднеранней группы, в среднем 2,58 т/га. 

У сортов среднеспелой группы она была 

значительно выше 3,30 т/га, у сортов сред-

непоздней группы 3,07 т/га. Высокую 

урожайность все сорта сформировали в 

наиболее благоприятном 2017 году: сред-

неспелые – Норманн (5,95 т/га), Слово 

(5,63 т/га), среднепоздний Доброе 

(5,56 т/га). Минимальную урожайность в 

этих условиях показали сорта среднеран-

ней группы Амиго и Аморе (3,96 и 

4,56 т/га). В неблагоприятные по влаго-

обеспеченности годы резкое снижение 

урожайности отмечалось у сортов средне-

ранней группы. 

По результатам исследований были вы-

делены сорта, сочетающие высокие пока-

затели признака масса 1000 зерен и уро-

жайность: раннеспелый Аморе, среднеспе-

лые – Гребешок, Россика, Норманн, Слово, 

среднепоздние – Кармен, Доброе, Даурен.  

Заключение. Выявленные сортообраз-

цы яровой тритикале владимирской селек-

ции, сочетающие крупнозерность с высо-

кой продуктивностью, могут служить цен-

ным исходным материалом для создания 

новых высокоурожайных пластичных сор-

тов во всех зерносеющих регионах Рос-

сийской Федерации. 
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Abstract. An assessment of the assortment of spring triticale of the Vladimir selection on the 

basis of seed size – the mass of 1000 grains was carried out. Varieties combining a high mass of 

1000 grains with productivity have been identified. In the group of medium-early forms, the 

Amore variety was distinguished by the largest grain and high productivity; in the group of me-

dium-ripened varieties – Norman, Rossik, Grebnshok, Slovo; in the group of medium-late varie-

ties – Carmen, Dobroye and Dauren. The genetic conditionality of the mass of 1000 grains in 

terms of the coefficient of variation of the trait in all studied varieties has been established. The 

selected varieties are recommended for use as a starting material in breeding for productivity 

and coarse grain. 

Keywords: spring triticale, variety, variety number, yield, weight of 1000 grains. 
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Аннотация. В статье описаны переходы патогенных микробов в макроорганизм, 

которые нарушают его физиологический баланс и физиологическую функцию, что 

приводит к развитию инфекционного заболевания. В данном исследовании остановимся 

на наиболее важных видах вышеперечисленных заболеваний, это – сибирская язва. В 

Казахстане случай сибирской бури не редкость. Чаще всего регистрируются лишь 

единичные случаи эпидемии, однако при принудительном забое больных животных, при 

раздаче и использовании мяса заболевают люди. На основании данного исследования 

сделан вывод о необходимости изучения необходимость усиления эпизоотической, 

санитарно-эпидемиологической работы и интенсивной работы. 

Ключевые слова: зоонозные микроорганизмы, сибирская язва, инфекционные 

заболевания, патогенные микробы, эпидемия. 

 

По последним статистическим данным, 

количество зарегистрированных на терри-

тории республики Казахстан болезней жи-

вотных превышает 60. 18 из них – это бо-

лезни, которые могут передаваться от жи-

вотных к человеку и от человека к живот-

ным. Если обратиться к данным, то с 1990 

по 2010 год было зарегистрировано 350 

случаев, связанных с болезнью «сибирская 

язва». Кроме того, зарегистрировано 2600 

голов скота, потребляемого ежегодно [1]. 

В основном эти инфекционные заболе-

вания относятся к группе «Внешние ин-

фекционные заболевания», их классифи-

кация такова: 

1. Возбудителями 1-й и 2-й вспышек 

ящура, бешенства, герпеса являются виру-

сы. 

типы, вирусные гепатиты В, Д, С, вирус 

СПИДа (ВИЧ). 

2. Возбудитель – бактерии – сибирская 

язва, эризипелоид, столбняк, столбняк, со-

доку, мелиоидоз, хламидозы половых пу-

тей, трахому, газовую гангрену. 

Среди них основные свойства болезне-

творных бактерий, специфика их действия, 

что отражается локализацией возбудите-

лей в органах и тканях определенного ор-

ганизма, клиническими признаками ин-

фекционного процесса, механизмами вы-

деления и передачи микробов [4; 5]. 

Патогенность микроорганизмов, созда-

ние их экзо- и эндов, инвазивность (попа-

дание в организм хозяина, пассаж), обра-

зование капсульной связи, а также выде-

ление агрессинов (веществ, подавляющих 

защитные силы организма) тесно связаны 

между собой [3]. 

Переход патогенных микробов в макро-

организм нарушает его физиологический 

баланс и физиологическую функцию, что 

приводит к развитию инфекционного за-

болевания [1]. 

Если остановиться на наиболее важных 

видах вышеперечисленных заболеваний, 

то это: 

Сибирская язва – интенсивное зооноз-

ное инфекционное заболевание, возбуди-

тель которого передается по непрямому 

механизму, характеризующемуся преиму-

щественно развитием отека, лихорадки и 

отравления, а иногда и сепсиса, и относит-

ся к антропургической, особо опасной 

группе [4]. 

Сибирская язва встречается на всех 

континентах, но наиболее распространена 

болезнь в Азии, Африке и Южной Амери-
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ке, где развито скотоводство, распростра-

нены в эндемичных районах [3; 5]. 

В Азии случаи заболевания людей си-

бирской язвой чаще встречаются в Иране, 

Ираке и Турции. По данным ВОЗ, среди 

африканских стран Буркина-Фасо, Кения, 

Эфиопия, Танзания, Ангола и др. выделя-

ется по уровню эпидемии. 

В развивающихся странах эпидемиоло-

гия сибирской язвы возникает, когда люди 

ухаживают за животными, забивают их и 

т.д. если для нее характерно заражение в 

случаях, связанных с животными, то в 

экономически развитых странах ее эпиде-

миологические особенности связаны с за-

болеванием специалистов, которые в ос-

новном заражаются при переработке кон-

таминированного животного сырья, вво-

зимого из-за рубежа [2; 6]. 

В Казахстане, чаще всего регистриру-

ются лишь единичные случаи эпидемии, 

однако при принудительном забое боль-

ных животных, при раздаче и использова-

нии мяса заболевают несколько человек. В 

отдельных регионах страны зарегистриро-

вано более 3300 постоянно неблагополуч-

ных по сибирской язве точек, в том числе 

372 в Южно-Казахстанской области, 310 в 

Костанайской, 285 в Акмолинской области 

и др. За последние 40 лет самый высокий 

уровень эпидемий был зарегистрирован в 

Южно-Казахстанской (2,44 на 100 тыс. 

жителей), Жамбылской области -2,09, Се-

мейской области Восточно-Казахстанской 

-1,33 и Западно-Казахстанской -1,06 обла-

стей. Средняя скорость эпидемии за много 

лет составляет 0,79 [2; 6; 8]. 

Однако если взять показатели послед-

них лет, то можно увидеть, что уровень 

эпидемии сибирской язвы в республике 

снизился (табл. 1, рис. 1). 

 

Таблица 1. Распространенность сибирской язвы среди населения по республике 

Регион, название города 

2019 год 2020 год 

Интенсивный индикатор 

Все Дети до 14 лет Все Дети до 14 лет 

По республике 0,04 0,00 0,07 0,00 

Акмола 0,00 0,00 0,00 0,00 

Актобе 0,00 0,00 0,00 0,00 

Алматы 0,00 0,00 0,29 0,00 

Атырау 0,00 0,00 0,00 0,00 

Восточный Казахстан 0,00 0,00 0,00 0,00 

Жамбыл 0,00 0,00 0,00 0,00 

Западный Казахстан 1.13 0,00 0,00 0,00 

Караганда 0,00 0,00 0,00 0,00 

Костанай 0,00 0,00 0,00 0,00 

Кызылорда 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мангистау 0,00 0,00 0,00 0,00 

Павлодар 0,00 0,00 0,93 0,00 

Северный Казахстан 0,00 0,00 0,00 0,00 

Южный Казахстан 0,00 0,00 0,00 0,00 

г. Алматы 0,00 0,00 0,00 0,00 

город Астана 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Рис. 1. Распространение сибирской язвы в сельской местности по республике 

 

Из приведенной таблицы и диаграммы 1 

видно, что распространение сибирской яз-

вы по республике не отличается высоким 

уровнем, в том числе чаще всего она рас-

пространена в Алматинской, Западно-

Казахстанской и Павлодарской областях. 

Итак, из вышеприведенных данных мы 

выяснили, что в ряде регионов очаг эпи-

демии ликвидирован, и в них она не воз-

никает, и среди них показатель по Акмо-

линской области следующий (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Уровень распространения сибирской язвы в Акмолинской области 

 

Вывод, который мы делаем из данных 

данной диаграммы, является показателем 

своевременного и своевременного прове-

дения санитарно-эпидемиологических ме-

роприятий региона по предупреждению 

эпидемии сибирской язвы. То есть, чтобы 

увидеть аналогичные результаты и в дру-

гих регионах, мы подчеркиваем необходи-

мость дальнейшего усиления эпизоотиче-

ской, санитарно-эпидемиологической ра-

боты и интенсивной работы. 

В заключение, продовольственная неза-

висимость Казахстана является одной из 

стратегических задач в аграрном секторе 

экономики данного государства. Одним из 

требований реализации этой программы 

является сохранение поголовья животных 

и повышение их продуктивности. В связи 

с этим в ветеринарии и практике большое 

значение имеет изучение инфекционных 

болезней животных, в том числе молодня-

ка, среди которых особое место занимает 

сибирская чумка. 
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Abstract. The article describes the transitions of pathogenic microbes into a macroorganism 
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Аннотация. В статье рассматривается влияние глобальной коммуникационной сети 

Интернет на жизнь пользователей. Влияние Интернета настолько разносторонне, что 

его по праву называют «Всемирной паутиной». Приведена статистика, в которой опи-

сывается количество интернет-пользователей. Описаны положительные стороны при 

пользовании Интернета: поиск и обмен информацией, общение, дистанционное образова-

ние, упрощение бытовых услуг. Также рассмотрено и отрицательное влияние Интерне-

та на пользователя: недостоверная информация, мошенники, вирусные программы, ин-

тернет-зависимость. 
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Человечество за всю свою историю су-

ществования сделало немало открытий и 

изобретений, одним из таких является ин-

тернет. Какое же влияние он оказывает на 

жизни людей? Для того чтобы в этом 

разобраться, необходимо углубиться в его 

историю возникновения и дальнейшего 

развития. В конце 50-ых годов 20 века по-

сле того, как Советский Союз успешно за-

пустил искусственный спутник Земли, 

США всерьёз задумались о том, что им 

нужна безопасная и надёжная система пе-

редачи информации. Днем рождения ин-

тернета считается 29 октября 1969 года. В 

эту дату между двумя первыми узлами се-

ти ARPANET, которые находятся на до-

вольно большом расстоянии друг от друга 

(а именно 640 км), провели сеанс связи. И 

уже в 1973 году сеть смогла стать между-

народной. А в конце 90-ых годов появи-

лась возможность передачи по интернету, 

не только текстовой информации, но так-

же и графической и мультимедиа. 

На сегодняшний день мировая паутина 

представляет собой миллионы компьюте-

ров, которые связаны между собой при 

помощи различных каналов. Сейчас ин-

тернет является неотъемлемой частью 

жизни для людей любых возрастов. В ян-

варе 2021 года организациями We Are 

Social и Hootsuite был предоставлен отчет. 

Составители отталкивались от данных 

различных организаций. Информацию о 

населении планеты специалисты взяли у 

Организации Объединённых Наций. Всего 

на начало 2021 года на планете проживает 

7,83 млрд. людей. Утверждается, что ко-

личество интернет-пользователей по всему 

миру составляет 4,66 млрд. человек. Это 

59,5% от населения планеты. Социальны-

ми сетями же пользуются 4,2 млрд. чело-

век или 53,6% от населений. Пользовате-

лей мобильных телефонов больше – 5,22 

млрд. или 66,6% [1]. Как видно из стати-

стических данных, большая часть населе-

ния пользуется интернетом. Неудивитель-

но, ведь он значительно упрощает многие 

вещи. Но не стоит забывать, что кроме 

плюсов у него также есть и минусы [2]. 

Рассмотрим положительные стороны 

всемирной сети: 

1) Упрощение бытовых задач. Для со-

временного человека теперь является обы-

денностью, не выходя из дома оплатить 

коммунальные услуги, заказать продукты, 

одежду, записаться к врачу и многое дру-

гое. 

2) Мгновенный обмен информацией. В 

далеком прошлом, чтобы доставить сооб-

щение приходилось посылать гонцов, от-

правлять голубей, пользоваться дымовыми 

знаками и так далее, что являлось очень 

неудобным и занимало много времени. Но 

сейчас, с помощью новых технологий это 

занимает считанные секунды.  

3) Простой и удобный доступ к любой 

информации. Раньше, если возникала 

необходимость что-то узнать, нужно было 
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провести несколько часов в библиотеке, 

занимаясь поиском и чтением подходящей 

литературы. А сегодня нам достаточно 

ввести запрос в поисковую систему и мы 

сразу получим большое количество сайтов 

с интересующей нас информацией. 

4) Работа и обучение в онлайн режиме. 

Карантин в 2020 году принес много не-

удобств людям, так как нельзя было выхо-

дить на работы, в школы и университеты. 

И интернет в этой ситуации оказался по-

лезным помощником. Часть работы и обу-

чения перевели в дистанционный режим, 

что позволило не отставать от привычного 

темпа жизни. 

5) Общение с людьми из любой точки 

мира. С появлением интернета появилась 

возможность общаться на расстоянии с 

родственниками и друзьями, знакомится с 

людьми не только с других городов, но 

даже с других стран.  

6) Доступность. В 21 веке, почти всегда 

есть возможность воспользоваться Все-

мирной паутиной, ведь доступ к ней есть и 

в компьютере, и даже в мобильном теле-

фоне. 

Вот какими плюсами обладает интер-

нет. Без всех этих вещей современный че-

ловек уже не может представить свою 

жизнь. Но, чтобы мировая сеть не смогла 

принести людям вред, нужно знать о её 

минусах, и возможных рисках.  

Отрицательные стороны интернета: 

1) Легкодоступность информации. Это 

может являться не только плюсом, но и 

минусом. К примеру, школьник, вместо 

того, чтобы заняться изучением темы, и 

тщательной подготовкой, может просто 

скачать реферат и сдать его учителю. Это 

может привести к ухудшению образова-

ния, ведь если информацию так легко по-

лучить, возникает вопрос о необходимости 

её запоминания. А это в свою очередь вле-

чёт за собой отсутствие тренировки памя-

ти.  

2) Мошенники. На просторах интернета 

можно столкнуться с обманщиками, кото-

рые, выдавая себя за других людей, могут 

узнать личные данные, или снять деньги с 

банковских карт. Чтобы этого не произо-

шло, надо пользоваться только официаль-

но подтвержденными сайтами, и внима-

тельно следить, не взломали ли страницу 

человека, который вам пишет. 

3) Отнимает много времени. Всемирная 

паутина содержит много информации, ко-

торая привлекает, но не несёт в себе поль-

зы, таким образом можно потратить до не-

скольких часов «залипая» на различную 

информацию. Также из-за интернета воз-

никает сидячий образ жизни, и люди 

меньше проводят времени на свежем воз-

духе. 

4) Недостоверная информация. В сети 

находится много статей, фотографии и ви-

део. И достоверность всего нужно всегда 

проверять, находя достоверные источники.  

5) Вирусы. Скачивая, какие-либо файлы 

в интернете, вместе с ними можно устано-

вить и вирус, который нанесёт вред 

устройству. 

6) Возникновение интернет-

зависимости. Интернет-зависимость – это 

расстройство, при котором человек, посто-

янно нуждается в сети, и не может из нее 

выйти. Для того, чтобы такое не случи-

лось, необходима профилактика, а именно 

временами иногда отказываться от интер-

нета на несколько дней.  

Интернет для каждого человека может 

быть разным, на кого-то он может оказы-

вать негативное влияние, кому-то он мо-

жет быть настоящим помощником. Это 

каждый выбирает для себя самостоятель-

но. Главное не забывать, что помимо ин-

тернета существует и реальная жизнь, то-

гда он не сможет нанести негативные по-

следствия для людей. 
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Abstract. The article discusses the impact of the global communication network Internet on 

the lives of users. The influence of the Internet is so diverse that it is rightly called the "World 

Wide Web". Statistics are given, which describes the number of Internet users. The positive as-

pects of using the Internet are described: search and exchange of information, communication, 

distance education, simplification of household services. The negative impact of the Internet on 

the user is also considered: false information, scammers, virus programs, Internet addiction. 

Keywords: Internet, Internet-dependence, negative impact. 



60 

- Технические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 9-1 (72), 2022 

ПРИМЕНЕНИЕ МОБИЛЬНЫЙ КРАНОВ В РОССИИ 

 

Д.А. Жарков, студент 

Государственный университет морского и речного флота имени адмирала 

С.О. Макарова 

(Россия, г. Санкт-Петербург) 

 

DOI:10.24412/2500-1000-2022-9-1-60-63 

 

Аннотация. В данной статье проанализировано использование мобильных портовых 

кранов на портале и платформе, выявлены их преимущества по сравнению с рельсовыми 

и плавкранами. Рассмотрен опыт использования данного оборудования в портах, повы-

шение производительности обработки крупногабаритных грузов, а также обработки 

судов-контейнеровозов Дана оценка целесообразности применения мобильных кранов при 

проведении погрузочных работ. 
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Первый портовый мобильный кран по-

явился в 1949 году в Германии. В середине 

20 века, такое изобретение значительно 

облегчало работу порта в области грузо-

подъемных машин. Первым таким краном 

стал Liebherr, – немецкая машинострои-

тельная компания, основанная Гансом 

Либхером, является одной из ведущих 

компаний в наше время. В данной статье 

идет рассуждение о нужде, необходимости 

и выгоде мобильных кранов. 

Мобильные краны представлены двумя 

абсолютно разными моделями: на портале 

(рис. 1) и на платформе (рис. 2). 

 

 
Рис. 1. Мобильный кран на портале 

 

 
Рис. 2. Мобильный кран на платформе 
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Портальный кран широко применяется 

для погрузки и разгрузки в портах, его ос-

новные структуры состоят из подъемного 

механизма, рамы, механизма опорно-

поворотного устройства. Этот портальный 

кран является мобильным и полностью 

вращающимся. 

На платформе краны отличаются боль-

шей устойчивостью, он имеет 4 опоры, 

(решетчатая конструкция стрелы обеспе-

чивает максимальную устойчивость, что 

характеризует точность перемещения кра-

на и длительный срок эксплуатации. В от-

личие от крана на портале, этот тип имеет 

опорное основание в форме звезды, а так-

же уменьшает деформацию скручивания, 

которая напрямую воздействует на сталь-

ную конструкцию. 

Эффективность мобильных кранов ста-

ла очевидна уже в первые годы эксплуата-

ции. Мобильный кран был способен заме-

нить 2-3 рельсовых крана 

Краны также подразделяются на раз-

личную грузоподъемность: 

- Для подъема более тяжелых грузов 

используют краны с высокой грузоподъ-

емностью (до 400 тонн, пролетом между 

опорами до 80 м и высотой до 30 м.). 

- Для перевалки навалочных грузов, ме-

таллолома подходят краны (от 25 т до 29 т 

при вылете стрелы от 38-45 м); 

Такие краны подходят для строительно-

монтажных работ. 

Мобильные краны чаще всего распола-

гают на полосе вдоль причала для более 

быстрой обработки судна. 

Использование мобильного крана опре-

деляют по нагрузке на колесную ось шас-

си. Сравнивая колесные нагрузки с мо-

бильными кранами с нормативными 

нагрузками, можно отметить, что мобиль-

ные краны с шасси автомобильного типа 

могут быть использованы только на спе-

циализированных причалах для приема 

груза на ролл-трейлерах. 

Шасси крана должно обеспечивать его 

проезд в узких, затрудненных местах. При 

разработке крана, инженеры должны 

предусматривать возможность передвиже-

ния мобильного крана через железнодо-

рожные пути, а также обеспечить срок 

длительной эксплуатации в трудных усло-

виях. 

Важный аспект состоит в типе силовой 

установки крана, в ряде создания исполь-

зуют только гидропривод. Для мобильных 

кранов предпочтительнее использование 

гидропривода в связи с малыми габарита-

ми и высокой надежностью. 

Важно отметить экологичность этих 

кранов. По всему миру развивается тен-

денция создания не только мощной и вы-

носливой техники, но и экологически без-

опасной, с соблюдением низкого выброса 

в атмосферу газов и выхлопов. Среди мно-

гих мировых компаний особое внимание 

этому аспекту уделяет компания Liebherr. 

Погрузочные работы с низким уровнем 

выбросов осуществляется с помощью тех-

нологии гибридного привода. Она обеспе-

чивает значительное уменьшение объема 

устанавливаемого двигателя. 

Поскольку мы проживаем в Санкт-

Петербурге, стоит привести в пример порт 

«Бронка», в который 14 сентября 2019 г. 

на судне Trina был доставлен новый мо-

бильный кран Liebherr LHM 800 (рис. 3) 

грузоподъемностью 302 тонны. В данном 

порту это будет уже 2-й кран такого типа. 

Данный кран приобретен в рамках проекта 

по поддержанию производительности об-

работки крупногабаритных грузов, а также 

обработки судов-контейнеровозов. 
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Рис. 3. Мобильный кран Liebherr LHM 800 

 

Подводя итоги, хочется отметить 

огромное значение мобильных кранов раз-

ного типа, они облегчают работу портов в 

разы и в масштабах всей страны. Десятки 

портов уже 2-е десятилетие вводят в экс-

плуатацию данные машины разной грузо-

подъемности, разных размеров и массы. 

Грузоподъемность мобильных кранов мо-

жет быть выше грузоподъемности рельсо-

вых и плавкранов.  

Спрос на мобильные краны в наше вре-

мя значительно увеличивается с каждым 

годом, основными преимуществами кото-

рого является проходимость в узких ме-

стах и возможность использования его как 

на платформе, так и на колесах. 

Например, в Дудинском морском порту 

вместо плавкрана будут использовать мо-

бильные краны. Объясняется это более 

высокой производительностью и значи-

тельной экономией. К такому решению 

руководство пришло после размышлений 

о том, что во время весеннего паводка, 

снижаются темпы погрузки и разгрузки. 
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Аннотация. Обеспечение должного уровня защиты и безопасности являются важны-

ми вопросами в рабочей деятельности любой современной организации. В рамках данного 

исследования был осуществлено рассмотрение современных систем контроля и управле-

ния доступом. Системы данного рода являются одним из современных инструментов, 

применяемого для решения вопросов обеспечения безопасности – они позволяют ограни-

чить доступ к помещениям организации, контролировать передвижения сотрудников. 

Применение систем данного рода, еще и в совокупности с видеонаблюдением и сигнализа-

цией предоставляют организации существенное количество преимуществ. В статье 

приводится описание функционала современных СКУД, их типовой состав и варианты 

реализации, а также основные отечественные производители и их системы. В зависимо-

сти от требований касаемо охраны помещений или помещений организации, системы 

контроля и управления доступом могут иметь различный охват и состоять как из пары 

устройств, так и из целого комплекса оборудования, что трактуется потребностями 

организации, а также имеющимся бюджетом. 

Ключевые слова: СКУД, контроль и управления доступом, системы управления и кон-

троля доступом, обеспечение безопасности.  

 

Краткое описание системы контроля и 

управления доступом может быть пред-

ставлено как совокупность аппаратно-

технического обеспечения, объединенного 

посредством сети передачи данных, целью 

функционирования которых является:  

- защита территории и помещений ор-

ганизации от проникновения, а имущества 

от порчи или хищения; 

- осуществление контроля и учета при-

бытия и убытия персонала на рабочие ме-

ста, а также въезда и выезда транспортных 

средств; 

- идентификация лиц, которым разре-

шен доступ на охраняемую террито-

рию [1]. 

В первую очередь СКУД внедряют с 

целью обеспечения защиты организации, 

однако системы данного рода реализуют и 

ряд дополнительных возможностей:  

- выполнение учета рабочего времени 

персонала организации; 

- интеграция с бухгалтерскими систе-

мами для автоматизированного расчета 

заработной платы; 

- интеграция с пожарной и охранной 

сигнализацией для построение единого 

охранного периметра; 

- формирование базы данных и ведение 

журнала учета посетителей в организации.  

В том случае, когда СКУД объединяют 

с видеонаблюдения в организации имеется 

возможность совместить друг с другом 

возникновение определённых событий, 

например в случае открытия двери без 

ключа доступа система сделает запись в 

журнал событий, сохранит запись события 

в файл и в журнале сделает пометку с 

наименованием данного файла [2]. 

Принцип работы любой системы кон-

троля и управления доступом основан на 

считывании специального идентификатора 

посредством устройства-считывателя и 

управления специальными устройствами – 

калиткой, турникетом, дверью, воротами и 

т.д. Если карта будет успешно считана, то 

дверь откроется, а турникет будет разбло-

кирован, и сотрудник сможет пройти да-

лее. В противном случае ничего не про-

изойдет. И в обоих случаях будет выпол-

нена запись о возникновении события – 

как положительного считывания ключ-
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карты и пропуска её владельца, так и о по-

пытке проникнуть в охраняемое помеще-

ние или на территорию с неактивной или 

ошибочной ключ-картой.  

В зависимости от требуемого уровня 

обеспечения защиты помещений предпри-

ятия реализуемая СКУД может иметь раз-

ный уровень сложности касаемо её архи-

тектуры [3]. 

Для современных систем контроля и 

управления доступом может быть выпол-

нена классификация на основании не-

скольких различных критериев. Так, в за-

висимости от метода управления системой 

СКУД классифицируют как следующие 

виды:  

- автономные СКУД, представляющие 

собой самостоятельные устройства, раз-

мещаемые, как правило, в одной точке 

прохода. Это объединение считывателя и 

запорного механизма в одном корпусе, 

данные системы обладают ограниченной 

памятью на количество хранимых иденти-

фикаторов и чаще всего не имеют функци-

онала по ведению журнала возникающих 

событий. Применяются для защиты от-

дельных помещений, или входа в здание. 

- сетевые СКУД являются классической 

системой контроля и управления досту-

пом. Они предназначены для организации 

комплексной защиты – содержат в своем 

составе целый набор различных считыва-

телей и электромагнитных замков, объ-

единенных сетевыми подключениями с 

серверной платформой, на которую уста-

новлено специальное программное обес-

печение, управляющее системой и предо-

ставляющее возможность взаимодействия 

со СКУД оператору; 

- биометрические СКУД являются 

наиболее современными и технологичны-

ми, однако они не особо распространены 

по причине их высокой стоимости. 

В зависимости от используемого клю-

чевого идентификатора системы контроля 

и управления доступом классифицируются 

как: 

- бесконтактные, в которых использу-

ются Proxmity-карты, либо карты с нане-

сенным на них штрих-кодом. Данный ва-

риант организации считывателей в СКУД 

можно назвать более удобным для пользо-

вателей, по той причине, что при их ис-

пользовании карты не прикладываются к 

считывателям;  

- контактные – это СКУД, в которых в 

качества ключа доступа используются 

магнитные карты, либо так называемые 

«таблетки» в формате touch-memory бре-

лока со встроенным в них чипом запоми-

нающего устройства.  

Также существует отдельная классифи-

кация СКУД, согласно которой их подраз-

деляют на несколько классов:  

1. Класс I – Сюда относятся простейшие 

системы, в состав которых как правило, 

входит обычный электронный замок с за-

пирающим устройством. Системы данного 

класса обладают минимальным функцио-

налом, а процесс идентификации сотруд-

ников они могут сопровождать звуковыми, 

либо световыми сигналами.  

2. Класс II – к данному классу относятся 

уже одноуровневые, либо многоуровневые 

СКУД, в которых права посетителей могут 

быть настроены как на основании выдан-

ных им идентификаторов, так и на основа-

нии различных временных рамок. Данные 

системы могут функционировать как авто-

номно, так и посредством локальной вы-

числительной сети. В большинстве случа-

ев система функционирует по сети, а в ав-

тономный режим переходит автоматиче-

ски при потере связи либо при отключении 

электропитания.  

3. Классы III и IV – сюда относят высо-

коклассные сетевые СКУД, которые по-

мимо контроля и управления доступом ре-

ализуют функционал по учету рабочего 

времени, интегрируются с системами ви-

деонаблюдения и охранно-пожарной сиг-

нализации, используют сложные иденти-

фикаторы, а также обладают многоуровне-

вым взаимодействием [4]. 

На текущий момент на рынке СКУД в 

России можно выделить следующие гото-

вые программно-аппаратные решения:  

1. APACS 3000. 

2. Lyrix. 

3. Gate. 

4. PERCo. 

5. ИСО «Орион». 

6. Parsec. 

7. SIGUR. 
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8. IronLogic. 

9. Smartec. 

10. RusGuard. 

Конечный выбор системы как по клас-

су, так и по производителю в большинстве 

случае зависит от потребностей и требова-

ний к системе. Так, для домашнего ис-

пользования возможно использование 

простейшей автономной системы, для 

среднего офиса подойдут системы второго 

класса, а вот в случае крупной организа-

ции потребуются уже более продвинутые 

решения, интегрируемые в общую систему 

обеспечения безопасности.  

Говоря о системах контроля и управле-

ния доступом уже неоднократно отмечался 

тот факт, что это зачастую сложная систе-

ма, в состав которой входят различные 

устройства [5]. К их числу относятся: 

1. Контроллер – это центральное 

устройство, отвечающее за функциониро-

вание всей системы и входящей в её состав 

устройств. Непосредственно в нем хранят-

ся все идентификаторы, на основании ко-

торых контроллером будет принято реше-

ние о допуске владельца идентификатора 

на охраняемую территорию. В том случае, 

если СКУД обладает довольно обширным 

масштабом, допускается использование в 

ее составе сразу нескольких контроллеров, 

которые объединяются между собой по-

средством сети передачи данных. 

2. Исполнительные устройства в соста-

ве СКУД – это оборудование, управляемое 

контроллером. Устройства данного типа 

делят на две категории – устройства, мон-

тируемые на дверях, и устройства, монти-

руемые на проходах. Данные устройства 

являются механизмами, которые более 

всего подвержены износу в рамках работы 

СКУД, по причине чего требуют выполне-

ния не только настройки их работы, но и 

периодического технического обслужива-

ния. К данным устройствам относятся: 

- замки – монтируются на дверях. В 

СКУД чаще всего применяют электромаг-

нитные и электромеханические замки. Для 

первых характерно наличие механизма ав-

томатического открытия, по причине чего 

их чаще всего устанавливают на эвакуаци-

онных выходах. А вот электромеханиче-

ские замки обладают защитой от перена-

пряжения или отключения напряжения, 

что делает их более устойчивыми ко взло-

му; 

- защелки – электрические устройства, 

которые монтируются в дверях внутрен-

них помещений. В отличие от замков об-

ладают более низким уровнем защиты от 

взлома, и чаще всего могут быть открыты 

простым отключением электропитания; 

- ворота – преграждающее устройство, 

которое устанавливается на входе на охра-

няемую территорию. Чаще всего комплек-

туется считывателем; 

- турникет – устанавливается на входе в 

здание, либо непосредственно внутри зда-

ния в каком-то определенном проходе. 

Назначение данного устройства не столько 

в ограничении доступа, сколько для кон-

троля прохода сотрудников и посетителей 

на охраняемую территорию; 

- шлюзовые кабины – это специальные 

преграждающие устройства, которые чаще 

всего используются в организациях, в ко-

торых к безопасности предъявляются 

строгие требования; 

- барьеры – это преграждающие устрой-

ства, которые размещают на въезде на 

контролируемую территорию. Использу-

ются для ограничения и контроля доступа 

на охраняемую территорию транспортных 

средств.  

3. Идентификаторы – это устройства, в 

которых записывают специальный код до-

ступа. Визуально представляют собой бре-

лок, карту памяти или иной небольшой 

предмет, который выдается сотруднику, 

для которого был назначен записанный в 

идентификатор код доступа. Существует 

еще вариант, когда в роли идентификатора 

выступает специальный цифровой код, 

набираемые на цифровой панели доступа, 

либо в качестве идентификатора могут вы-

ступать определенные биометрические 

данные – отпечаток пальца, изображение 

сетчатки глаза и т.д.  

4. Считыватели – устройства, выполня-

ющие работу по считыванию кода из 

идентификатора и передаче его на кон-

троллер. В зависимости от используемых в 

системе идентификаторов могут быть ис-

пользованы и различные считыватели – 

начиная от простых считывателей магнит-



67 

- Технические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 9-1 (72), 2022 

ных карт и заканчивая сканерами сетчатки 

глаза или отпечатка пальца.  

5. Вспомогательное оборудование – это 

технические средства, которые применяют 

для обеспечения корректного взаимодей-

ствия между перечисленными выше эле-

ментами СКУД. Наиболее ярким приме-

ром данного оборудования являются кон-

верторы сигналов, блоки питания, датчики 

и т.д. Их использование обусловлено 

необходимостью обеспечения надежной и 

удобной работы СКУД. 

6. Программное обеспечение – это не-

обязательный компонент СКУД, однако 

оно существенно расширяет функционал 

СКУД в плане контроля работы оборудо-

вания системы, выполнения анализа со-

стояния устройств и оповещения ответ-

ственных сотрудников о различных про-

исшествиях [6]. 

В завершении необходимо отметить, 

что распространение систем контроля и 

управления доступом происходит доволь-

но активно. Эти системы используются не 

только в офисах, но и в жилых комплек-

сах, по той причине, что они являются до-

полнительным и достаточно надежным 

рубежом защиты от проникновения на 

территорию нежелательных лиц. А в сово-

купности с другими системами позволяет 

реализовать достаточно функциональную 

систему защиты и обеспечения безопасно-

сти. 
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work of any modern organization. Within the framework of this study, a review of modern access 

control and management systems was carried out. Systems of this kind are one of the modern 

tools used to solve security issues - they allow you to restrict access to the premises of the organ-

ization, control the movement of employees. The use of systems of this kind, also in conjunction 

with video surveillance and alarm systems, provide organizations with a significant number of 

advantages. The article provides a description of the functionality of modern access control sys-

tems, their typical composition and implementation options, as well as the main domestic manu-

facturers and their systems. Depending on the requirements regarding the protection of the 

premises or premises of the organization, access control and management systems can have dif-

ferent coverage and consist of both a pair of devices and a whole range of equipment, which is 

interpreted by the needs of the organization, as well as the available budget. 
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Аннотация. Изложено определение усредненной функциональной устойчивости сети 

многоканальной радиосвязи на основе отношения ее реальной пропускной способности к 

требуемой. Обоснован подход к оценке усредненной функциональной устойчивости сети 

в условиях воздействия деструктивных факторов. Представлен пример расчета на осно-

ве заданных интенсивностей вероятности перехода между состояниями сети с учетом 

изменения степени ее функциональных возможностей. 

Ключевые слова: сеть многоканальной радиосвязи, функциональная устойчивость, де-

структивные факторы, пропускная способность, событие пребывания сети. 

 

Актуальность задачи исследования 

В условиях воздействия деструктивных 

факторов (ДСФ) ухудшается функцио-

нальная возможность сети многоканаль-

ной радиосвязи (МКРС) по передаче ин-

формации, определяющаяся функциональ-

ной устойчивостью. Под функциональной 

устойчивостью будем понимать способ-

ность сети выполнять свои функции по пе-

редаче информации в условиях воздействия 

ДСФ [1, с. 10]. 

Зависимость функциональной устойчи-

вости от времени в условиях воздействия 

ДСФ имеет случайную характеристику за 

счет их стохастического характера и со-

держит шумовые компоненты (погреш-

ность оценки устойчивости). Поэтому при 

рассмотрении функциональной устойчиво-

сти сети одной из важных задач является 

выявление аномалий (особенностей изме-

нения функциональной устойчивости) и 

своевременное реагирование на их измене-

ние. Такая задача наиболее широко исполь-

зует традиционные методы статистическо-

го анализа случайных величин на основе 

теории вероятностей, временный анализ по 

Шеннону (time domain), частотный анализ 

по Фурье (Frequency Domain) и кратковре-

менный (оконный) быстрое преобразование 

Фурье [2, с. 24]. 

Постановка задачи 

Функциональная устойчивость опреде-

ляется как способность сети обеспечивать 

передачу требуемого объема информации 

с заданным качеством. Охарактеризуем ее 

текущее значение через степень соответ-

ствия этому требованию и выразим ее че-

рез коэффициент отношения реальной 

пропускной способности к требуемой: 

 

реальная

ф.у

заданная

С
K

С
= ,                                                                   (1) 

 

где ф.уK  – коэффициент функциональ- ной устойчивости сети; реальнаяС – реальная 

пропускная способность сети; 
заданнаяС – 
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заданная (техническая) пропускная спо-

собность сети. 

В соответствии с изменением степени 

функциональных возможностей сети сово-

купность ее состояний включает в себя [3, 

с. 35]: 

S1 – работоспособное, выполнение задач 

без ограничений (сеть устойчива);  

S2 – работоспособное, выполнение задач 

с ограничениями (сеть ограничено устой-

чива);  

S3 – неработоспособное, возможно вос-

становление работоспособности (сеть не 

устойчива); 

S4 – неработоспособное, восстановление 

сети нецелесообразно (сеть не устойчива). 

Под влиянием воздействия ДСФ проис-

ходит переход сети из одного состояния в 

другое состояние, соответствующее раз-

личным значениям функциональной 

устойчивости. Для их оценки необходимо 

определить вероятность пребывания в раз-

личных состояниях ( ), 1, 4ip t i = . 

В условиях неопределенности стратегии 

воздействия ДСФ проблема оценки функ-

ционирования сети МКРС сводится к за-

даче определения усредненной функцио-

нальной устойчивости в различных воз-

можных состояниях сети МКРС, которая 

наиболее приближена к истинному значе-

нию. При этом усредненная функциональ-

ная устойчивость сети может определяться 

суммой произведений вероятности пребы-

вания на коэффициенты функциональной 

устойчивости в различных состояниях: 

 

( )
4

ф.у ф.у

1

i

i

i

K p S K
=

=  ,    (2) 

 

где ф.уK – усредненная функциональная 

устойчивость; ф.у

i
K – коэффициент функ-

циональной устойчивости i-го состояния. 

С учетом погрешностей прогноза зна-

чения функциональной устойчивости 

предложена математическая модель ее 

временного ряда как случайной функции: 

 

( ) ( ) ( )ф.уs t K t t= + ,    (3) 

 

Таким образом, в условиях воздействия 

ДСФ функциональная устойчивость сети 

будет изменяться. При этом осуществляет-

ся управляющее воздействие на сеть 

МКРС, направленное на повышении 

функциональной устойчивости путем 

применения защитного ресурса. Данные 

функциональной устойчивости представ-

ляют собой временной ряд, получаемый в 

результате оценки различных состояний 

сети. 

Методика оценки усредненной функ-

циональной устойчивости 

Целью задачи исследования является 

определение усредненной функциональ-

ной устойчивости. 

Согласно формуле (2) задача определе-

ния усредненной функциональной устой-

чивости сводится к нахождению вероятно-

стей пребывания в различных состояниях 

при заданном значении функциональной 

устойчивости всех возможных состояний 

сети. 

В условиях воздействия ДСФ на задан-

ном промежутке времени сеть может 

находиться в любом состоянии из множе-

ства состояний   при 1, 2, 3, 4iS S i= = , с 

соответствующей им вероятностью пре-

бывания ( )ip t  Смены состояний сети 

можно описать непрерывной цепью Мар-

кова, представленной на рисунке 1. 

За счет применения защитного ресурса 

осуществляется переход сети из одного 

состояния в другое состояние, которое 

имеет наибольшее значение функциональ-

ной устойчивости. Качество перехода ха-

рактеризуется интенсивностью вероятно-

сти перехода состояния i j , в следствие 
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воздействия ДСФ и восстановления устой-

чивости, под воздействием которых про-
исходит переход системы из состояния iS  

в состояние 
jS . 

 

 
Рис. 1. Граф состояний сети МКРС 

 

Плотность вероятности перехода   определяется как предел отношения вероятности пе-

рехода из состояния в состояние   за малый промежуток времени t  [4, с. 27; 5, с. 64]: 

 

( )
0

lim
i j

i j
t

P t

t


 →


=


, 

 

где ( )i jP t  – вероятность того, что си-

стема, находившаяся в момент t в состоя-

нии iS , за время t  перейдет из него в со-

стояние 
jS . 

Следует, что при малом t  вероятность 

перехода ( )i jP t   (с точностью до беско-

нечно малых высших порядков) равна 

i j t  : ( )i j i jP t t   . 

В большинстве работ [6-9] плотность 

вероятности перехода приблизительно 

определяется обратным времени перехода 

между состояниями. При этом плотность 

вероятности перехода зависит от многих 

факторов, которые могут включать в себя: 

степень воздействия ДСФ, эффективности 

управления сетью с целью повышения 

устойчивости, количество защитного ре-

сурса и так далее. 

Оценку вероятностей пребывания в со-

стоянии будем осуществлять на основе си-

стемы дифференциальных уравнений 

Колмогорова [10, с. 82]. Выразим состоя-

ния сети через совокупность событий: 

Событие пребывания сети в момент 

времени t в состоянии 1S  может про-

изойти следующими способами: 

1.1. В момент t система уже была в со-

стоянии 1S , а за время t  не вышла из 

этого состояния. 

1.2. В момент t система была в состоя-

нии 2S , а за время t  перешла из него в 

1S . 

1.3. В момент t система была в состоя-

нии 3S , а за время t  перешла из него в 

1S . 

Вероятность (1.1.) найдем как произве-

дение вероятности ( )1p t  на условную ве-

роятность того, что система за время t  

не перейдет из 1S  ни в 2S , ни в 3S  и ни в 

4S . Так как события, находящиеся в пере-

ходе за время t  из 1S  в 2S , из 1S  в 3S  и 

из 1S  в 4S , несовместны, то вероятность 

того, что осуществится один из этих пере-

ходов, равна сумме их вероятностей, т.е. 

12 13 14t t t   +  +   (с точностью до 

бесконечно малых высших порядков).  

Вероятность того, что не осуществится 

ни один из этих переходов, равна: 

 

S1

Работоспос

обное

S2

Ограничено 

работоспос

обное 

S3

Ограничено 

нерабоспос

обное 

S4

Неработосп

особное 

12

21
32

31

24

14

13

34
23
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( ) ( )12 13 14 12 13 141 1t t t t     −  +  +  = − + +   

 

Отсюда вероятность (события 1.1.): 

 

( ) ( ) ( ) ( )1 12 13 14 1 12 13 141 1p t t t t p t t        −  +  +  = − + +      

 

Вероятность (1.2.) найдем как произве-

дение вероятности ( )2p t  на условную 

вероятность того, что система за время   

перейдет из 2S  в 1S : 

( )2 21p t t   

Вероятность (1.3.) найдем как произве-

дение вероятности ( )3p t  на условную 

вероятность того, что, система за время t  

перейдет из 3S  в 1S : 

( )3 31p t t   

Применяя правило сложения вероятно-

стей, получим: 

 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )1 1 12 13 14 2 21 3 311p t t p t t p t t p t t     +  = − + +  +  +    

( ) ( )
( )( ) ( ) ( )1 1

1 12 13 14 2 21 3 31

p t t p t
p t p t p t

t
    

+  −
= − + + + +


 

( ) ( )( ) ( ) ( )1 1 12 13 14 2 21 3 31

d
p t p t p t p t

dt
    = − + + + +  

 

Событие пребывания сети в момент времени t в состоянии 2S  может произойти сле-

дующими способами: 

2.1. В момент t система уже была в состоянии 2S , а за время t  не вышла из этого со-

стояния. 

2.2. В момент t система была в состоянии 1S , а за время t  перешла из него в 2S . 

2.3. В момент t система была в состоянии 3S , а за время t  перешла из него в 2S . 

Аналогично в п.1.1. получаем дифференциальное уравнение: 

 

( ) ( )( ) ( ) ( )2 2 21 23 24 1 12 3 32

d
p t p t p t p t

dt
    = − + + + +  

 

Событие пребывания сети в момент времени t в состоянии 3S  может произойти сле-

дующими способами: 

3.1. В момент t система уже была в состоянии 3S , а за время t  не вышла из этого со-

стояния. 

3.2. В момент t система была в состоянии 1S , а за время t  перешла из него в 3S . 

3.3. В момент t система была в состоянии 2S , а за время t  перешла из него в 3S . 

Аналогично в п.1.1. получаем дифференциальное уравнение: 

 

( ) ( )( ) ( ) ( )3 3 31 32 34 1 13 2 23

d
p t p t p t p t

dt
    = − + + + +  
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Событие пребывания сети в момент времени t в состоянии 4S  может произойти сле-

дующими способами: 

4.1. В момент t система была в состоянии 1S , а за время t  перешла из него в 4S . 

4.2. В момент t система была в состоянии 2S , а за время t  перешла из него в 4S . 

4.3. В момент t система была в состоянии 3S , а за время t  перешла из него в 4S . 

Аналогично в п.1.1. получаем дифференциальное уравнение: 

 

( ) ( ) ( ) ( )4 1 14 2 24 3 34

d
p t p t p t p t

dt
  = + +  

 

Математическая модель динамики изменения состояния сети МКРС в условиях ДСФ 

определяется системой дифференциальных уравнений Колмогорова: 

 

( ) ( )( ) ( ) ( )

( ) ( )( ) ( ) ( )

( ) ( )( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )

1 1 12 13 14 2 21 3 31

2 2 21 23 24 1 12 3 32

3 3 31 32 34 1 13 2 23

4 1 14 2 24 3 34

d
p t p t p t p t

dt

d
p t p t p t p t

dt

d
p t p t p t p t

dt

d
p t p t p t p t

dt

    

    

    

  


= − + + + +


 = − + + + +


 = − + + + +


 = + +


,  (4) 

 

Система уравнений (4) может решаться с помощью метода преобразования Лапласа, 

который позволяет преобразовать систему обыкновенных дифференциальных уравнений в 

систему линейных алгебраических уравнений. При этом с помощью метода преобразова-

ния Лапласа вместо вероятностей ( )ip t  необходимо поставить их изображения ( )€
ip z , а 

вместо производных ( ) ( )'

i i

d
p t p t

dt
=  – выражения ( ( ) ( )€ 0i izp z p− ). Тогда система 

дифференциальных уравнений (4) в преобразовании Лапласа записывается в виде системы 

алгебраических уравнений: 

 

( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

1 1 12 13 14 2 21 3 31

2 1 12 2 21 23 24 3 32

3 3 13 2 23 3 31 32 34

4 1 14 2 24 3 34

€ € € €0

€ € € €0

€ € € €0

€ € € €0

i

i

i

i

zp z p p z p z p z

zp z p p z p z p z

zp z p p z p z p z

zp z p p z p z p z

    

    

    

  

 − = − + + + +


− = − + + +


− = + − + +
 − = + +

,        (5) 

 

Вероятности ( )0ip  определяются начальными условиями. В результате решения си-

стемы алгебраических уравнений (5) определяются ( )€
ip z . Оригиналы ( )ip t  находятся с 

помощью обратного преобразования Лапласа. 

Пример расчета усредненной функциональной устойчивости 

В качестве примера зададим значения интенсивностей вероятности перехода между со-

стояниями: 
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12 0.01 = , 
23 0.01 = , 

34 0.01 = , 

13 0.02 = , 
24 0.02 = , 

14 0.02 = , 

21 0.1 = , 
32 0.1 = , 

14 0.1 = . 

 

Полученные результаты на основе метода преобразования Лапласа представляют собой 

вероятности пребывания в различных состояниях от времени: 

 

( ) 0.151 0.22 0.019

1 0.247 0.009 0.761t t tp t e e e− − −= − + ; 

( ) 0.219 0.151 0.019

2 0.133 0.277 0.144t t tp t e e e− − −= − + ; 

( ) 0.151 0.219 0.019

3 0.036 0.123 0.088t t tp t e e e− − −= − + ; 

( ) 0.151 0.219 0.019

4 0.003 0.005 1t t tp t e e e− − −= − − + . 

 

На рисунке 2 представлена зависимость изменения вероятности пребывания в различ-

ных состояниях сети МКРС. 

С учетом формулы (2) усредненная функциональная устойчивость определяется: 

 

( )
4

ф.у ф.у

1

i

i

i

K p S K
=

=   

( )

( )

( )

( )

10.151 0.219 0.019

ф.у

20.219 0.151 0.019

ф.у

30.151 0.219 0.019

ф.у

40.151 0.219 0.019

ф.у

0.247 0.009 0.761

0.133 0.277 0.144

0.036 0.123 0.088

0.003 0.005 1

t t t

t t t

t t t

t t t

e e e K

e e e K

e e e K

e e e K

− − −

− − −

− − −

− − −

= − + +

+ − + +

+ − + +

+ − − +

 

( )1 2 3 4 0.151

ф.у ф.у ф.у ф.у ф.у0.247 0.277 0.036 0.003 tK K K K K e−= − + + +  

( )1 2 3 40.219

ф.у ф.у ф.у ф.у0.009 0.133 0.123 0.005te K K K K−+ − + − − + ,   (6) 

( )1 2 3 4 40.019

ф.у ф.у ф.у ф.у ф.у0.761 0.144 0.088te K K K K K−+ + + − + . 

 

В качестве примера зададим значения функциональной устойчивости в различных со-

стояниях сети: 
1

ф.у 0.9K = ; 
2

ф.у 0.6K = ; 
3

ф.у 0.3K = ; 
4

ф.у 0.1K = . 

В соответствии с формулой (6) получим возможное значение усредненной функцио-

нальной устойчивости: 
0.151 0.219 0.019

ф.у 0.0672 0.0343 0.6977 0.1t t tK e e e− − −= + + + ,  (7) 
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Рис. 2. Зависимость вероятности пребывания в различных состояниях от времени 

 

С учетом (3) получим динамическое значение усредненной устойчивости от времени 

наблюдения (анализа состояния сети): 

 

( ) ( )0.151 0.219 0.0190.0672 0.0343 0.6977 0.1t t ts t e e e t− − −= + + + + , (8) 

 

Динамика изменения вероятности пре-

бывания в различных состояниях опреде-

ляется системой уравнений (4), решение 

которой позволяет находить зависимость 

значения устойчивости пребывания раз-

личных состояний от времени 

( ), 1, 4ip t i = . С учетом (2) и (3) значение 

усредненной функциональной устойчиво-

сти представлены в формуле (8) с шумо-

вым компонентом ( )t . 
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Abstract. The definition of the average functional stability of a multichannel radio network 

based on the ratio of its real throughput to the required one is presented. An approach to as-

sessing the average functional stability of a network under the influence of destructive factors is 

substantiated. An example of calculation based on the given intensities of the probability of tran-

sition between the states of the network is presented, taking into account the change in the de-

gree of its functionality. 
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Аннотация. Загрязнение промышленными и бытовыми стоками, использование удоб-

рений и пестицидов, отходы животноводства являются основными антропогенными 

факторами, оказывающими влияние на качество воды. Целью работы является сравни-

тельных анализ физических показателей качества (температуры, цветности, запаха, 

вкуса и привкуса, прозрачности) основных источников водоснабжения региона. Резуль-

таты показали, что у воды Пензенского водохранилища и реки Суры наблюдается повы-

шенная цветность. Температура только колодезной воды находится в пределах нормы. 

Остальные объекты исследования по всем показателям качества соответствуют нор-

мам, и могут быть использованы для обеспечения безопасного питьевого режима жите-

лей Пензенского региона. 

Ключевые слова: вода, физические показатели, анализ, качество воды. 

 

Загрязнение промышленными и быто-

выми стоками, использование удобрений и 

пестицидов, отходы животноводства яв-

ляются основными антропогенными фак-

торами, оказывающими влияние на каче-

ство воды [1]. Окружающий ландшафт 

Пензенской области испытывает серьез-

ные техногенные нагрузки, что непосред-

ственно влияет на объекты, находящиеся в 

черте города. 

Целью работы является сравнительных 

анализ физических показателей качества 

(температуры, цветности, запаха, вкуса и 

привкуса, прозрачности) основных источ-

ников водоснабжения региона. 

Объектом выступает вода следующих 

источников: 

- родниковая вода (деревенский родник, 

«Ключ здоровья», «Семь ключей»); 

- водопроводная вода (Пензенское во-

дохранилище и река Сура); 

- бутилированная вода. 

Точность анализа воды зависит от пра-

вильности отбора пробы. Отбирают пробы 

в склянки из бесцветного химически стой-

кого стекла, предварительно вымытые 

специальными средствами и обработанные 

дистиллированной водой [2]. 

При оценке качества воды учитывают 

такие физические показатели, как темпе-

ратура, цветность, запах, вкус и привкус, 

прозрачность. 

Определение температуры воды.  

Температуру в водопроводных и насос-

ных установках производят, погружая 

термометр в струю воды. В ряде определе-

ний термометр помещают в сосуд с водой. 

Определение цветности воды.  

Цветность природных вод – постоянная 

окраска, которая является нежелательным 

органолептическим показателем. Цвет-

ность чаще всего обуславливается наличи-

ем солей железа гуминовых кислот.  

Качественно оценку цветности прово-

дят, сравнивая с дистиллированной водой. 

Для этого отдельно исследуемую и ди-

стиллированную воду наливают в пробир-

ки из бесцветного стекла. Рассматривают 

при дневном освещении на фоне белого 

листа бумаги воду, на основании чего ука-

зывают наблюдаемый цвет. Количествен-

ную оценку цветности проводят по дихро-

мат – кобальтовой шкале. 

Определение запаха воды.  

Естественные запахи воды зачастую 

связаны с жизнедеятельностью и отмира-

нием населяющих ее организмов (водо-

рослей, высших растений, рыб). Искус-

ственные запахи возникают при попадании 

в водоем производственных сточных вод с 

примесями определенного запаха. 
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Качественную характеристику запаха 

проводят по соответствующим признакам. 

Интенсивность оценивают по пятибалль-

ной шкале. Для этого в колбу наливают 

исследуемую воду, сильно встряхивают, 

открывают, и сразу же отмечают характер 

и интенсивность запаха. 

Определение вкуса и привкуса воды.  

Вкус воды обуславливается присут-

ствием химических соединений марганца, 

железа, магния, натрия, а также продукта-

ми жизнедеятельности водных организ-

мов. Согласно СанПиН 2.1.4. 559-96 [3], 

различают четыре вида вкуса: кислый, со-

леный, горький, сладкий. Привкусами ха-

рактеризуются остальные вкусовые ощу-

щения. Количественную оценку интенсив-

ности вкуса определяют по дихромат – ко-

бальтовой шкале.  

Безопасную в санитарном отношении 

воду исследуют в сыром виде, остальную – 

после кипячения и последующего охла-

ждения. Характер и интенсивность вкуса 

определяют, набрав исследуемую воду в 

рот и держа, не проглатывая, некоторое 

время.  

Определение прозрачности воды.  

Прозрачные воды характеризуются от-

сутствием грубодисперсных взвешенных 

частиц, или содержанием их в незначи-

тельном количестве. Для таких вод опре-

деляется показатель качества воды, назы-

ваемый прозрачностью. Существуют два 

метода определения прозрачности воды. 

Определение исследуемых вод прово-

дилось по методу шрифта, основанного на 

нахождении максимальной высоты столба 

воды, через который просматривается 

стандартный шрифт Снеллена №3. Пре-

дельную высоту столба, через которую 

прочитывается шрифт, определяют, нали-

вая воду в цилиндр и изменяя количество 

воды.  

Результаты определения физических 

показателей качества воды основных ис-

точников водоснабжения региона пред-

ставлены в таблице. 

 

Таблица. Результаты определения физических показателей качества воды 

Источник 
Температу-

ра, °С 

Цветность Запах Вкус и привкус 
Прозрач-

ность 

Интенсив-

ность 

Единицы 

измере-

ния, гра-

дус 

Интенсивность 

Оцен-

ка, 

баллы 

Характер про-

явления 

Оцен-

ка, 

баллы 

Высота 

столба, см 

Деревенский 

родник 
7 очень малая до 25 

обнаруживает-

ся только 

опытным ис-

следователем 

1 

ощущается 

потребителем, 

но обнаружи-

вается при 

тщательном 

исследовании 

1 10 

Ключ здоро-

вья 
10 очень малая до 25 не ощущается 0 не ощущается 0 15 

Семь ключей 11 очень малая до 25 не ощущается 0 не ощущается 0 10 

Пензенское 

водохранили-

ще 

23 малая 
от 25 до 

50 

обнаруживает-

ся, если обра-

тить внимание 

2 

обнаруживает-

ся, если обра-

тить внимание 

2 21 

р. Сура 16 малая 
от 25 до 

50 

обнаруживает-

ся, если обра-

тить внимание 

2 

обнаруживает-

ся, если обра-

тить внимание 

2 25 

Бутилирован-

ная вода 
18 очень малая до 25 не ощущается 0 не ощущается 0 5 

 

Результаты показали, что у воды Пен-

зенского водохранилища и реки Суры 

наблюдается повышенная цветность, что 

связано с двумя факторами:  

- внутриводоемными биохимическими 

процессами; 

- низкоэффективными системами 

очистки сточных вод, сбрасываемых в во-

доемы Пензенской области. 
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Кроме того, температура только коло-

дезной воды находится в пределах нормы 

(7-12°С). Температура выше данного диа-

пазона утрачивает свою освежающую спо-

собность. 

Остальные объекты исследования по 

всем показателям качества соответствуют 

нормам ГОСТ 51232-98 «Вода питьевая», 

и могут быть использованы для обеспече-

ния безопасного питьевого режима жите-

лей Пензенского региона. 
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Abstract. Pollution by industrial and domestic wastewater, the use of fertilizers and pesti-
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and aftertaste, transparency) of the main sources of water supply in the region. The results 

showed that the water of the Penza reservoir and the Sura River has increased color. The tem-
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Аннотация. В работе исследованы вопросы ввода ложных сигналов и искусственных 

радионавигационных полей спутниковых радионавигационных систем в условиях инфор-

мационного воздействия. Предложены способы их обнаружения на основе измерения па-

раметров широкополосных сигналов и сигналоподобных помех в частотно-временной об-

ласти линейного пространства Гильберта, прогнозирования данных альманаха и мони-

торинга целостности радионавигационного поля. 

Ключевые слова: ложные сигналы, искусственные радионавигационные поля, спутни-

ковые радионавигационные системы, пропускная способность, информационное воздей-

ствие. 

 

В современных системах управления 

различных структур средства и комплексы 

навигационного обеспечения включены в 

информационный контур управления. 

Совместно с глобальной спутниковой свя-

зью они вносят неоценимый вклад в си-

стемы управления различных структур и 

позволяют многократно повысить их по-

тенциал [1, с. 5]. 

Включение навигационной информации 

в контур управления является важным и в 

тоже время ответственным фактором, так 

как требует от нее надежного и достовер-

ного обеспечения. Однако, радиолинии 

спутниковых радионавигационных систем 

(СРНС) крайне уязвимы к организованно-

му информационному воздействию, что 

может привести к снижению эффективно-

сти навигационного обеспечения систем 

управления, что подтверждается в разных 

конфликтах. Поэтому исследование спосо-

бов обнаружения ложных радионавигаци-

онных полей является актуальным вопро-

сом. 

Информационное воздействие на ап-

паратуру спутниковой навигации 

Информационное воздействие на аппа-

ратуру спутниковой навигации (АСН) 

пользователя возможно посредством ис-

кажения или уничтожения радионавигаци-

онной информации, радиоэлектронного 

подавления навигационных линий, а также 

введения ложной навигационной инфор-

мации или создания искусственных радио-

навигационных полей. При этом средства 

информационного воздействия будут 

стремиться создавать оптимальную поме-

ху при минимально возможных затратах 

мощности передатчика помех. Под опти-

мальной помехой будем понимать сигна-

лоподобную помеху, которая по структуре 

максимально близка к структуре радиона-

вигационного сигнала. В этом случае вли-

яние помехи будет зависеть не только от 

энергетических соотношений сиг-

нал/помеха на входе приемника АСН, но и 

от вида структуры помехи [1, 2, 3, с. 15]. 

Основной причиной эффективного воз-

действия на радиолинии является низкий 

уровень радионавигационного сигнала на 

входе приёмников и возможность создания 

передатчиком помех мощной помехи. 

Особенности информационного воздей-

ствия на АСН приведены на рис. 1. В си-

стему информационного воздействия 

должны входит подсистемы мониторинга, 

формирования и постановки оптимальных 

помех. Воздействие осуществляется, как 
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правило, с летно-подъёмных средств одно-

временно всех радионавигационных ли-

ний, находящихся в зоне подавления. 

 

АСН

Средства информационного 

воздействия

 
Рис. 1. Особенности информационного воздействия на аппаратуру спутниковой навигации 

 

В качестве оптимальной помехи в рабо-

те рассматривается имитационная, так как 

по структуре она приближается к опти-

мальной. Имитационные помехи могут ис-

пользоваться как ложные сигналы, а также 

для перегрузки каналов первичной обра-

ботки информации (блока поиска и захвата 

сигналов, следящие системы за парамет-

рами навигационных сигналов) с целью 

нарушения функционирования навигаци-

онного приёмника. Оптимальная помеха 

должна формироваться процессом, сход-

ным с навигационным сигналом (генера-

торным или ретрансляционным способом). 

Способы обнаружения ложных 

радионавигационных сигналов и 

искусственных радионавигационных 

полей 

Для защиты АСН от имитационных по-

мех вначале необходимо их обнаружить. В 

работе предложено три способа обнаруже-

ния имитационных сигналов, основанных на 

измерении параметров сигналоподобных 

помех в частотно-временной области ли-

нейного пространства Гильберта, на исполь-

зовании данных альманаха и алгоритмов 

прогнозирования движения навигационных 

космических аппаратов (НКА), а также на 

контроле целостности радионавигационного 

поля. 

Различимость структур радионавигаци-

онных сигналов и имитационных помех в 

частотно-временной области может быть 

определена в линейном пространстве 

Гильберта [1, 4]. В пространстве Гильбер-

та радионавигационный сигнал ( )s t  
 
дли-

тельностью Т можно представить в ком-

плексной форме  

 

0 0

( ) ( )

( ) [ cos( ) sin( )] [ sin( ) cos( )]k k k k k k k k

k k

s t s t

s t a t b t j a t b t
 

= =



=  +  +  −   .            (1) 

 

В общем виде выражение (1) можно записать 

 

( ) ( ) ( )s t s t js t= + ,                                                 (2) 

 

где s(t) – сигнал, сопряженный по Гильберту с сигналом s(t);  
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k = k0 = 2k/T – частотные составляющие спектра сигнала; 

0

2
( )cos( )

T

k ka s t t dt
T

=  ; 

0

2
( )sin( )

T

k kb s t t dt
T

=   – коэффициенты преобразования. 

 

Сигнал, определенный в виде (1) и (2), 

где вещественная и мнимая части сопря-

жены по Гильберту, называется аналити-

ческим. Мнимая часть отличается от веще-

ственного фазового сдвига на /2. Поэтому 

процедуру вычисления взаимосвязи пара-

метров сигналов и помех можно проводить 

на основе преобразования по Гильберту. 

Количественная оценка величины взаимо-

связи в частотно-временной области мо-

жет осуществляться с помощью коэффи-

циента взаимного различия (КВР) [1, 4]: 

 
2 2

2

0 п п

0 0

( ) ( ) ( ) ( )

T T

rqi rq qi rq qiL s t x t dt s t x t dt
     

= +    
     
  ,                       (3) 

 

где srq(t) – радионавигационный сигнал 

r-й структуры в радиолинии и принятый 

на q-ой частоте (канале) АСН, 

r{1,2,…,R}, R – общее количество ис-

пользуемых структур сигналов, 

q{1,2,…,Q}, Q – общее число каналов, 

используемых для приема сигнала, то есть 

srq(t) – это функция, определяющая струк-

туру передаваемого варианта сигнала в 

канале;  

xп qi(t) – некоторая детерминированная 

функция, характеризующая форму (струк-

туру) i -й помехи на длительности Т эле-

мента полезного сигнала в q-м канале при-

ема, i{1,2,…,N}, N – общее количество 

вариантов (структур) сосредоточенных 

помех, действующее на входе приемника; 

xп qi(t) – функция (помеха), сопряжен-

ная с xп qi(t) по Гильберту; 

L0 – некоторая постоянная, не завися-

щая от структуры используемых сигналов 

и воздействующих помех, определяемая из 

условий нормирования КВР и удобства 

расчетов. 

Таким образом, КВР безразмерная ве-

личина, которая определяет относительное 

перекрытие в частотно-временной области 

сигналов и помех. Чем меньше этот пара-

метр, тем меньше взаимное влияние 

структур srq(t) и xп qi(t).  

Значение КВР 2
rqi определяется огиба-

ющей двумерной функцией сигналов при 

trqi  0 и Frqi  0 на длительности сигна-

ла Т. Влияние каждого из этих параметров 

можно установить как сечение по одно-

мерной функции. В общем случае КВР для 

имитационной помех определяется при 

условии trqi  0 и Frqi  0 для каждого 

конкретного типа сигналов и помех. По-

этому их можно рассматривать как незави-

симые события. 

Временное сечение одномерной функ-

ции имеет вид: trqi  0, Frqi = 0. Характер 

изменения нормированной функции 2
0 rqi в 

зависимости от относительной временной 

(фазовой) расстройки f0trq при –

Т/2  trqi  Т/2 и фиксированной базе сиг-

нала показан на рисунке 2. 
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Рис. 2. Одномерная функция КВР во временной области 

 

Функция 2
0 rqi имеет область сильной 

взаимосвязи при |trq | < 1/Frq, т.е. при не-

больших задержках помехи относительно 

начала отсчета полезного сигнала. С уве-

личением широкополосности сигнала 

(FrqT >> 1) функция сужается, появляются 

максимумы и нули, которые зависят от 

кратности временной задержки помехи 

относительно сигнала. С увеличением по-

лосы частот сигнала Frq при постоянной 

скорости передачи полезного сигнала 

уменьшается ширина области сильной 

взаимосвязи сигнала и помехи и снижается 

уровень побочных максимумов. Наиболь-

ший из побочных максимумов соответ-

ствует trq  3/2Frq. Его величина не пре-

вышает 4% от уровня максимального, а 

остальные максимумы имеют еще мень-

шую величину.  

Влияние сдвига частот сигнала и поме-

хи frqi на 2
rqi или 2

0rqi наиболее просто 

можно установить по второму сечению 

trqi = 0,Frqi  0 двухмерной функции. 

Характер изменения четной, непериодиче-

ской функции 2
0rqi от Frqi при 

|Frqi| < 2/T  показан на рис. 3. Для значе-

ний |Frqi| < 1/T имеет область сильной 

взаимосвязи структур сигнала и помехи. 

Также наблюдаются нули при |Frqi| = k/T  

и побочные максимумы при 

|Frqi| = (k+0,5)/T. 

 

1

0,8

0.6

0.4

0.2

0

   -4/T     -3/T          -2/T       -1/T             0          1/T           2/T          3/T        4/T          

Frqi

 
Рис. 3. Одномерная функция коэффициента взаимного различия в частотной области 

 

Анализ параметров радионавигацион-

ных линии и линий радиоподавления по-

казывает, что частотная расстройка сигна-

ла и помехи является очень малой величи-

ной и поэтому КВР в частотной области 

стремится к 1. Временная задержка ре-

трансляционной помехи значительна, что 

снижает величину КВР. 
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В данном случае, термин «взаимное 

различие» сигналов и помех не имеет ста-

тистического смысла, а определяется в 

процессе приема. Поэтому КВР более со-

держателен, поскольку охватывает как 

случаи, когда сигнал и помеха различны 

по своей структуре, так и случаи, когда 

помеха является некоторой копией полез-

ного сигнала (имитационная помеха), от-

личающейся от сигнала, например, за-

держкой во времени t, значением средней 

частоты F и т. д. 

Искусственное радионавигационное по-

ле обнаруживается путем фиксирования 

имитационных помех в трех и более кана-

лах приема, а АСН сигнализирует об этом 

пользователя световым и звуковым сигна-

лом. 

Способ обнаружения ложных радиона-

вигационных сигналов на основе исполь-

зования данных альманаха и алгоритмов 

прогнозирования движения НКА предпола-

гает расчет времени моментов входа и вы-

хода радионавигационных сигналов в ша-

ровой сектор видимости НКА. Если НКА 

не входит в зону видимости, то принима-

ется решение о воздействии или навязыва-

нии ложного радионавигационного сигна-

ла. АПН принимает решение о ложном 

сигнале, который не используется в опре-

делении координат (частотный канал вы-

ключается).  

Выделим задачи предлагаемого метода. 

1. Для заданной зоны ввести геометри-

ческие характеристики топологии местно-

сти расположения АСН и произвести рас-

чет угла маски: 

 

( ) л

л

м arctg sin .
Н

R

 
  =   

 
                                          (4) 

 

где Hл – высота леса; Rл – расстояние от 

АСН до края леса; α – угол наблюдения 

НКА. Угол маски характеризует степень 

влияния препятствий и рельефа.  

2. Провести имитационное моделирова-

ние движения НКА на интересующем пе-

риоде времени T и в заданном районе с 

помощью данных альманаха и специали-

зированный программы для прогнозирова-

ния движения НКА в [1]. 

3. Вычислить для каждого НКА угол 

видимости {НКА(n(t))}; 

4. Сравнить расчетные и реальные па-

раметры углов маски и углов видимости и 

принять решение о ложном источнике ра-

дионавигационного сигнала. 

Таким образом, данный метод позволя-

ет обнаружить ложные радионавигацион-

ные сигналы с помощью расчета угла мас-

ки, алгоритмов прогнозирования движения 

НКА и данных альманаха. Для защиты от 

воздействия ложного источника необхо-

димо сформировать «0» диаграммы 

направленности приемной цифровой ан-

тенной решетки (ЦАР) в направление 

предполагаемого источника. 

Для идентификации имитационных по-

мех можно использовать процедуры кон-

троля целостности навигационного поля, 

позволяющие зафиксировать ситуации, 

когда радиосигналам СРНС нельзя дове-

рять. Надежным методом контроля це-

лостности СРНС является пеленгационный 

метод, основанный на анализе направле-

ний на источники навигационных сигна-

лов, получаемых путем пеленгации с ис-

пользованием, например, ЦАР. Суще-

ствующие алгоритмы принятия решения 

предполагают использование для каждой 

наблюдаемой группировки НКА своего 

оптимального по критерию Неймана-

Пирсона порога принятия решения. Реали-

зация таких алгоритмов связана с больши-

ми вычислительными затратами. Поэтому 

экономичнее применять алгоритм приня-

тия решения на основе фиксированного 

порога, не зависящего от вида наблюдае-

мой группировки НКА. 

Пеленгация может производиться, 

например, интерферометрическим мето-

дом, основанном на измерении разностей 

фаз сигналов от НКА, принятых на разне-

сенные в пространстве элементы ЦАР. В 

этом случае в качестве дополнительных 
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измеряемых параметров рассматриваются 

оценки пеленгационных параметров 

НКА – азимут изм и угол места изм, кото-

рые сравниваются с пеленгационными па-

раметрами расч и расч рассчитанными на 

основе эфемероидных данных. В случае, 

когда по тем или иным причинам знание о 

взаимном положение НКА и АСН является 

неверным, т. е. при нарушении целостно-

сти навигационного поля, полученные при 

расчете пеленгационные параметры расч и 

расч значительно отличаются от измерен-

ных изм и изм.  

Для решения навигационной задачи 

необходимо обрабатывать сигналы как 

минимум от четырех НКА. В реальных 

условиях количество радионавигационных 

сигналов определяется количеством види-

мых НКА в зоне расположения АСН (М –

 навигационных сигналов).  

Для решения навигационной задачи и 

принятия решения о наличии или отсут-

ствии целостности навигационного поля 

анализируются M – мерные выборки рас-

четных расч
j, расч

j
 (j = 1,…,M) значений 

углов азимута и угла места для всех M-

НКА и измеряемых изм
j, изм

j

 
значений тех 

же углов.  

Когда нарушение целостности навига-

ционного поля отсутствует (справедлива 

нулевая гипотеза H0), оценки (x0, y0, z0) ко-

ординат АСН близки к своим истинным 

значениям (xи, yи, zи), а расчетные расч
j, 

расч
j пелегационные параметры близки к 

измереннымизм
j, изм

j , т.е. их математиче-

ские ожидания совпадают: 

 

 ( ) (j) ( )

1 расч 1 изм 0μ μ μj jm m= = ,    ( ) ( ) ( )

1 расч 1 изм 0β β βj j jm m= = ,             (5) 

 

где 0
j, 0

j – истинные значения пелен-

гационных параметров j -го НКА относи-

тельно точки истинного положения.  

При этом математические ожидания 

 ( ) ( )

1 изм 1 измμ , βj jm m  и  ( )

1 измμ im , 

 ( )

1 измβ im ,  i, j = 1,…,M,  i  j  по различным 

НКА значительно отличаются между собой. 

В случае нарушения целостности нави-

гационного поля (справедлива гипотеза 

H1) значения математических ожиданий 

расчетных и измеряемых пеленгационных 

параметров для каждого НКА отличаются: 

 

 ( ) ( ) ( ) ( )

1 расч 2 1 1 измμ μ μ μj j j jm m=  = ,   ( ) ( ) ( ) ( )

1 расч 2 1 1 измβ β β βj j j jm m=  = .      (6) 

 

При этом значения математических ожиданий измеряемых пеленгационных парамет-

ров не зависят от номера НКА и равны одним и тем же значениям:  

 

 ( ) ( )

1 изм 1 изм 1μ μj im m = = ,  ( ) ( )

1 изм 1 изм 1β β βj im m= = , ( , 1,..., )i j M= , 

 

где 1и 1 – пеленгационные параметры 

источника помех относительно точки ис-

тинного положения АСН, а  (j)

1 расчμm  и 

 (j)

1 расчβm являются истинными значения-

ми пеленгационных параметров j-го НКА 

относительно точки, координаты который 

были получены в ходе решения навигаци-

онной задачи в условиях нарушения це-

лостности навигационного поля. 

Таким образом, используя данный спо-

соб можно обнаружить ложные радиона-

вигационные поля. Данный способ позво-

ляет определить ложное радионавигаци-

онное поле, когда источник имитирует 

сигналы всех видимых НКА, что является 

преимуществом по сравнению свыше 

представленными методами. 

Заключение 

Проведенные в работе исследования яв-

ляется одним из направлений обеспечения 
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навигационной безопасности систем 

управления различных структур. Результа-

ты работы могут использоваться для про-

ведения радиомониторинга ложных сигна-

лов и полей в пунктах контроля радиона-

вигационного поля и АСН при проектиро-

вания радионавигационных систем и ее 

элементов. Дальнейшим исследованием 

является оценка погрешности способов 

обнаружения имитационных помех и их 

эффективности. 
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Аннотация. Приведено описание чат-бота для технической поддержки пользовате-

лей в медицинском учреждении. Бот разработан на языке программирования Python, его 

интерфейс реализован в мессенджере Telegram. Приведена контекстная диаграмма и 

диаграмма декомпозиции функции «обработка обращения пользователя в чат-боте» в 

нотации IDEF0. Чат-бот используется для повышения эффективности работы отдела 

информационной безопасности в ГБУЗ Московской области «Домодедовская централь-

ная городская больница».  

Ключевые слова: чат-бот, мессенджер, медицинское учреждение, язык программиро-

вания Python. 

 

Информационное обеспечение в меди-

цинских учреждениях в современных 

условиях невозможно без широкого ис-

пользования современных информацион-

ных технологий, программных средств, 

баз данных и информационных систем.  

Сегодня в мессенджерах стремительно 

увеличивается количество специальных 

сервисов, называемых чат-боты. Они 

представляют собой программы, основной 

функцией которых является организация 

диалога с пользователем с помощью или 

предварительно заготовленных ответов, 

или фраз, сгенерированных с использова-

нием искусственного интеллекта [1].  

Классификация по назначению чат-

ботов весьма обширна: чат-боты для до-

ставок в магазинах, боты игровые, реклам-

ные, новостные, боты для консультации и 

поддержки клиентов в онлайн-банках и 

пр. [2]. 

Сегодня в медицинских учреждениях 

техническая поддержка пользователей 

компьютерной сети осуществляется, глав-

ным образом, при помощи сотрудников 

соответствующего отдела. Работы по реа-

лизации заявок на техническое обслужи-

вание осуществляются при помощи уда-

ленного подключения к рабочему месту, 

систем администрирования, консультации 

через мессенджеры или телефонные звон-

ки, личный визит специалиста. Для авто-

матизации решения задач в отделе инфор-

мационной безопасности ГБУЗ Москов-

ской области «Домодедовская центральная 

городская больница» был разработан 

Telegram-бот «Tesla».  

Проанализируем особенности обработ-

ки обращений пользователя в чат-боте с 

использование методологии IDEF0. На ри-

сунке 1 изображена контекстная диаграм-

ма концептуальной модели. Диаграмма 

декомпозиции функции «обработка обра-

щения пользователя в чат-боте» представ-

лена на рисунке 2. 

При проектировании программных 

средств очень важно грамотно выбрать 

язык программирования, который обеспе-

чит его полную функциональность. 
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Рис. 1. Контекстная диаграмма концептуальной модели «обработка  

обращения пользователя в чат-боте» 
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Рис. 2. Диаграмма декомпозиции функции «обработка обращения  

пользователя в чат-боте» 

 

Среди множества объектно-ориентиро-

ванных языков программирования наибо-

лее подходящим для разработки бота явля-

ется язык Python, который относится к вы-

сокоуровневым языкам программирования 

и имеет весь необходимый функционал 

для решения поставленной задачи. Он реа-

лизуется на собственной программной 

платформе Python, а также в интегриро-

ванной среде разработки программного 

обеспечения PyCharm. Интегрированная 

среда разработки PyCharm имеет следую-

щие преимущества: подсказки при созда-

нии кода; навигация в контексте; быстрое 

устранение ошибок; лёгкий рефакторинг 

кода – внутренние изменения программы 

без внешнего её изменения; выбор интер-

фейса, удобный для пользователя и пр. 

Интерфейс чат-бота размещен в мес-

сенджере Telegram. Telegram-боты имеют 

много уникальных возможностей: касто-

мизированные клавиатуры, дополнитель-
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ные интерфейсы для команд по умолча-

нию, внешнее связывание и специальные 

режимы приватности для групп [3]. С ко-

манды «/start» начинается работа чат-бота. 

Бот приветствует и отвечает сообщением 

«Какой у Вас вопрос?». Ответ на вопрос 

можно выбрать с помощью клавиатуры 

либо написать его вручную [4]. На рисунке 

3 приведен пример: выбрана одна из тех-

нических проблем и показано решение 

данной проблемы чат-ботом. 

 

 
Рис. 3. Команда «Проблема с принтером» 

 

К основным задачам разработанного 

чат-бота относятся: оказание технической 

поддержки пользователям медицинского 

учреждения; предоставление контактной 

информации; отправка электронных пи-

сем; оформление карточек пациентов ме-

дицинского учреждения; обучение персо-

нала и др. Чат-бот тестировался 3 рабочих 

дня, по истечении которых были собраны 

отзывы сотрудников медицинской органи-

зации (рис. 4). Большая часть сотрудников 

была полностью удовлетворена работой 

бота и скоростью ответа бота на запросы 

пользователей: минимальное время ожи-

дания – менее 1 секунды, максимальное – 

около 4 секунд. 

 

 
Рис. 4. Результат персонального тестирования бота 
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По итогам тестирования можно отме-

тить, что в период тестирования звонки в 

отдел информационной безопасности со-

кратились вдвое, а сотрудники ГБУЗ Мос-

ковской области «Домодедовская цен-

тральная городская больница», остающие-

ся на ночное дежурство, получили воз-

можность получить помощь даже в ночное 

время суток. 
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Аннотация. Каждый великий мыслитель имеет две жизни: одна – это творчество, 

развёртывающееся в рамках его существования, вторая – бытие его творческого насле-

дия, которое усваивается различными поколениями. На заре двадцатого века многими 

философами Ф.М. Достоевский воспринимался как учитель. В данной статье была пред-

принята попытка рассмотрения влияния философских идей Ф.М. Достоевского на миро-

вую литературу, на отечественную и западноевропейскую философскую мысль. 

Ф.М. Достоевский осмыслил проблему свободы духа человека, его нравственной сути, вы-

бора между добром и злом, что позволяет говорить о писателе как о предтече филосо-

фии экзистенциализма. 

Ключевые слова: философские взгляды Ф.М. Достоевского, истина, добро, свобода, 

красота, полифонизм, философия существования. 

 

Философская мысль является преемни-

цей и продолжательницей традиций рус-

ской классической литературы. В русской 

культуре художественное созерцание пе-

реходит в область философского осмысле-

ния и наоборот. Неисчерпаемость и глуби-

на творчества Ф.М. Достоевского тому 

подтверждение. За его сочинениями фило-

софскими по содержанию, как будто яс-

ными по форме и предельно глубокими, 

исчерпывающими по смыслу, остаётся не-

что ещё большее, что пока ещё не сказано. 

Ф.М. Достоевский – одна из вершин чело-

веческого гения. Тайны мастерства его 

изучали В. Соловьёв, Н. Бердяев, К. Леон-

тьев, В. Розанов, Л. Шестов, М. Бахтин и 

другие отечественные мыслители. 

В последние десятилетия девятнадцато-

го века характерной особенностью жизни 

Запада был расцвет позитивистских тен-

денций, проявляющихся не только в фило-

софии, но и в литературе, и других сферах 

искусства. Обращение к русской классике 

не было данью эстетической экзотике. 

Русская мода, всеобщее увлечение рус-

ским искусством, началась после 1912 го-

да, когда в Англии был опубликован пере-

вод К. Гарнеттом «Братьев Карамазовых». 

После первой Мировой войны европейцы 

и американцы стали считать Достоевского 

самым близким им современным худож-

ником, начинается культ Достоевского. 

Его творческое наследие оказало влияние 

на Т. Манна, О. Хаксли, Дж. Оруэлла, 

Ж.П. Сартра, М. Хайдеггера. Искренность, 

пронзительная правдивость, органическое 

единство этического и эстетического, 

добра и красоты и вся его манера повест-

вования далека от англо-саксонского мо-

рализаторства, французской фривольно-

сти, свободна от всякого дидактизма. 

В.В. Розанов подчёркивал, что беско-

нечная интимность романов писателя зна-

чительнее, выше, ценнее, благороднее его 

идей [4]. Тон Достоевского есть уникаль-

ное, загадочное чудо. Л. Шестов полагал, 

что великий русский писатель постиг ис-

тину: к свободе знание не приводит чело-

века, оно закрепощает его. В работе «До-

стоевский и Ницше» он сравнивает мыс-

лителя с Иваном Карамазовым и Расколь-

никовым, полагая, что они выражают под-

линные убеждения писателя: нет идеалов и 

истин, а тем, кто это постиг –всё позволе-

но [5]. Л. Шестов считал философию 

Ницше продолжением воззрений Достоев-

ского: нет отличий от добра и зла, любовь 

и сострадание есть слабость, мораль нужна 

лишь для «тварей дрожащих». Когда писа-

тель провозглашает высокие идеалы, 

утверждает, что самый забитый человек 
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называется «брат твой», он цинично лице-

мерит. 

Н.А. Бердяев говорил о себе как о ду-

ховном сыне великого писателя, творче-

ство которого он называл «словом о всече-

ловеческом» [2]. Ф.М. Достоевский спосо-

бен был пропустить через своих героев 

искания, переживания, противоречия соб-

ственного духа. Для него, как и для Н. 

Бердяева, главным пороком социализма 

было неверие в Бога, в свободу духа чело-

века. Религия социализма принимает все 

искушения, отвергнутые Христом в пу-

стыне: превращение камней в хлебы, со-

блазн социального чуда, соблазн царствия 

мира сего.  

Центральная тема произведений 

Ф.М. Достоевского, по Н.А. Бердяеву, – 

тема человека и его судьбы, особенно 

судьбы в свободе, переходящей в своево-

лие, в тот момент, когда человек восстал 

против объективного миропорядка, ото-

рвался от природы. Ф.М. Достоевский 

предупреждает: свобода иррациональна, 

безумна, ведёт к своеволию, а это путь ко 

злу, которое порождает преступление. До-

стоевский называет преступлением не 

только реальные злодеяния, но и тайные 

помыслы человека, мысленное пожелание 

смерти и несчастий другому. Такие пре-

ступления остаются скрытыми от суда, но 

не от совести. Бердяев показывает: писа-

тель отрицательно относится к теориям, 

объясняющим преступления социальными 

причинами, отрицающим обязательность 

наказание. По Достоевскому, такие идеи 

принижают глубину человеческой приро-

ды, свободу человеческого духа. Наказа-

ние неизбежно за каждое преступление. 

Муки совести тяжелее и ужаснее внешней 

кары закона. Не страх должен удерживать 

от преступления, не боязнь наказания, а 

собственная бессмертная природа челове-

ка, выражающаяся в совести.  

М.М. Бахтин утверждал, что полифони-

ческий роман Достоевского есть сочетание 

неслиянных голосов в незавершимом диа-

логе [1]. Сознание героев произведений 

писатель изображает изнутри, герои 

осмысливают мир, а не автор. До Достоев-

ского романы были монологичны. Он ло-

мает эту традицию: сталкиваются не аб-

страктные идеи в произведении, а созна-

ние живых людей – это непрерывный диа-

лог. Из 34 произведений Достоевского 23 

написаны от первого лица, чтобы главный 

герой мог сам сказать о себе правду. Его 

исповедь – это средство душевной гигие-

ны, способ самопознания, шанс выиграть 

сражение со смертью и разгадать тайну, 

так как человек есть тайна.  

Язык в произведениях Достоевского 

служит могучей творческой мысли писа-

теля. Слово – это не только фундамент, 

первооснова, на которой строятся романы 

Достоевского, но и ключ к сердцу и разу-

му читателя. Достоевский считал, что сло-

во есть великое дело, в нём сокрыта сила 

человеческого духа. Например, в записях к 

«Дневнику писателя» 1876 года он обра-

щается к рассуждениям, связанным с гла-

голом «образить». Это слово Достоевский 

слышал от каторжан, оно его поразило: 

«образить человека», то есть придать ему 

образ, восстановить в человеке образ че-

ловеческий, «огуманить». 

Нередко можно услышать: «Как сказал 

Достоевский, красота спасёт мир». Однако 

точных ссылок на источник почему-то не 

даётся или есть упоминание романа «Иди-

от», где эти слова используются в переска-

зе с явной насмешкой в адрес князя Мыш-

кина. Только в рукописях этого романа 

есть фраза: «Мир красотой спасётся». В 

такой формулировке меняется тональность 

фразы и обретается её подлинный смысл. 

Если мир возьмёт в качестве духовного 

спасения Красоту, обустроенность, нрав-

ственное и эстетическое совершенство – 

он сам спасётся. В романе «Братья Кара-

мазовы» ставится вопрос о глубоком кри-

зисе русской культуры, о нарушении гар-

монии, целостности в обществе, где красо-

та рассматривается в противоречии добру 

и морали [3]. Достоевского мучила про-

блема: может ли Красота склонять ко злу, 

будучи союзницей Добру? В Христианстве 

подлинная Красота неотделима от Истины 

и Добра. Человек стремится к Богу, со-

вершенствуясь не только в познании исти-

ны и делании добра, но и в творении кра-

соты. Не оттого человек служит добру, что 

боится Бога, а потому что любовь к Богу и 
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ближним есть радость и счастье, – считал 

Ф.М. Достоевский. 

Подводя итог, следует отметить, что 

осмысление коренных вопросов бытия 

придаёт творениям Достоевского особую 

философскую напряжённость: стремление 

к развитию индивидуальности героев про-

изведений нередко трансформируется в 

атеистическое своеволие, эгоизм, духов-

ную деградацию. Противоречивость, не-

предсказуемость человеческой природы, 

существование в самом неприметном че-

ловеке скрытых от него самого глубин, 

двойных желаний и мыслей, соотнесение 

добра и зла в мире, влияние этих сил на 

судьбы человеческие, – вот, что волнует 

писателя. Ф.М. Достоевский помогает по-

нять человека в его неоднозначности. Он 

уверен, что благородное и доброе в чело-

веке не исключает в нем стремления ко 

злу. За месяц до смерти он сформулирует 

принцип гуманистического творчества: 

найти человека в человеке. Поэтому твор-

чество Ф.М. Достоевского можно назвать 

философствованием экзистенциального 

типа, философией существования. 
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Аннотация. В данной статье предпринята попытка раскрыть понимание обще-

ственного идеала в творчестве яркого представителя философии всеединства 

С.Л. Франка. В связи с этим констатированы основные положения историософии рус-

ского философа, основания предложенного им социального идеала. Сделан вывод о том, 

что этот идеал есть идеал соборности. Результаты исследования могут быть исполь-

зованы для дальнейшего анализа идей русской религиозной философии. 

Ключевые слова: философия истории, метафизика, всеединство, общественный иде-

ал, соборность. 

 

Русская религиозная философия, как 

известно, обладает рядом особенностей, 

которые один из её известных историков – 

В.В. Зеньковский определял следующим 

образом. Она склонна к онтологизму, ан-

тропоцентризму, носит панморалистиче-

ский характер, обладает выраженной исто-

риософской направленностью [1, с. 15-16]. 

Последнее обусловливает необходимость 

обращения к анализу философии истории. 

Безусловно, философия истории, как тако-

вая включает в себя ряд разделов и эле-

ментов, среди которых понимание вопроса 

об общественном идеале занимает немало-

важное место. Собственно, от его истолко-

вания, во многом, зависит всё общее кон-

цептуальное историософское построение. 

Поскольку при этом философская мысль 

носит автороцентричный характер, по-

стольку есть смысл рассматривать подня-

тую проблему на конкретном примере со-

ответствующей философии истории. Цель 

работы заключена в выявлении интерпре-

тации общественного идеала, представ-

ленного в работах С.Л. Франка, как одного 

из выдающихся представителей русской 

религиозной философии. Кроме того, его 

философское творчество, в известной сте-

пени, являет собой магистральную фило-

софско-историческую «линию» в русской 

религиозной философии, так как у него 

определяются и факторы исторического 

процесса, конечная цель и вневременной 

смысл истории, то есть, всё то, что и со-

ставляет содержание религиозной версии 

философии истории. 

Общая характеристика философии 

истории С.Л. Франка 

Философия истории понимается С.Л. 

Франком как постижение некоторых об-

щих, неизменных, универсальных основ 

исторического бытия. Разумеется, как ре-

лигиозный мыслитель, он постулирует в 

качестве основной задачи этого раздела 

философского знания выяснение вечного 

смысла исторической реальности. Следо-

вательно, как показано, в частности, 

А.М. Хамидулиным, за всеми обществен-

но-историческими феноменами, по мысли 

С.Л. Франка, находится метафизическая 

реальность, а сама история устремлена к 

трансцендентальной божественной сущно-

сти [2, с. 22]. 

Отсюда смысл истории заключён в 

наличии некого универсального историче-

ского процесса, движущегося на основа-

нии осознания человеком коренного раз-

личия исторически должного и историче-

ски наличествующего. Ввиду того, что че-

ловечество отличается от природного мира 

наличием сознания, соответственно реаль-

ное долженствование в истории обуслов-

лено необходимостью рациональности 

действий. Рассмотрение движущих сил 

истории С.Л. Франком обладает некоторой 

эволюцией [2, с. 20]. В разные периоды 

своего творчества мыслитель понимал их 

несходно. Под таковыми ему виделись то 
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идеи, то страсти, то идея-сила, включаю-

щая и собственно идею и страсть [2, с. 20]. 

Для нашей работы важно, что эта идея свя-

зана с идеалом, а последний с ценностной 

сферой. 

Общественный идеал в понимании 

С.Л. Франка 

Общественный идеал, как следует из 

его современной интерпретации, есть 

«представление о наиболее совершенном 

общественном строе» [3, с. 169]. 

С.Л. Франк – представитель философии 

всеединства. Отсюда история есть богоче-

ловеческий процесс, обладающий рядом 

форм и ступеней реализации идеального 

общественного устройства. В более кон-

кретном выражении формирование иде-

ального социального состояния происхо-

дит путём «просветления» социальной ма-

терии идеей соборности. С.Л. Франк спе-

циально останавливается на констатации 

форм/сфер соборности. 

Во-первых, первичная и основная фор-

ма соборности – это брачно-семейное 

единство. Человек существует лишь через 

физиологическую связь с другими людь-

ми. Тем более, что как утверждает Библия, 

человек есть не просто человек, он есть 

мужчина и женщина, соединение которых 

«даёт» другого человека. Это есть косми-

ческая соборность, лежащая в основе фи-

зического бытия каждого человека. Ду-

ховно-соборное единство семьи есть ячей-

ка, из которой складывается общество. Из 

наличия семьи, как первой формы соли-

дарности следуют дальше ряд обществен-

ных связей из малых союзов (местных са-

моуправлений, профессиональных сою-

зов), из которых, в конечном счёте, слага-

ются государственный патриотизм и госу-

дарственное единство [4]. 

Во-вторых, к формам соборности отно-

сится религиозная жизнь. Причём все 

остальные общественные связи вырастают 

из этой религиозной связи и держатся на 

ней. Религия подобна Сущему в отноше-

нии существующего [4]. 

В-третьих, общность судьбы и жизни 

всякого объединённого множества людей. 

Как писал сам С.Л. Франк: «Уже в семье к 

единству происхождения и кровной связи 

присоединяется единство жизни, общность 

судьбы, радостей и лишений. Всякая иная, 

даже самая внешняя совместность жизни, 

труда и судьбы отлагается в душах ее 

участников как внутреннее единство, из-

нутри связующее и пронизывающее их. 

Уже совместное питание, еда от одного 

куска или питье из общей чаши, создает 

мистическое чувство внутреннего срод-

ства, что мы видим и в древнейших обы-

чаях братания, и в религиозном таинстве 

евхаристии и даже в современном свет-

ском обряде «чоканья». Работники в каж-

дом общем деле спаиваются между собой 

чувством товарищества, некой внутренней 

близостью; солдаты, участники одних и 

тех же походов и сражений, навсегда 

остаются братьями» [4]. 

Как подчёркнуто С.Н. Куриловым, ана-

лиз соборности приводит С.Л. Франка к 

выводу о четырёх аспектах соборности, 

отличающих её от других социальных фе-

номенов. Первый аспект – соборность есть 

единство «я» и «ты», вырастающее из пер-

вичного в данном отношении единства 

«мы». Второй аспект – соборное единство 

коренится в жизненном содержании самой 

личности, которое в основе своей – лю-

бовь. Третий аспект – любить можно толь-

ко индивидуальное, и потому соборность 

есть там, где можно усмотреть личностное 

начало. Четвёртый аспект – в соборности 

осуществляется сверхвременное единство 

человеческих поколений, когда прошлое и 

будущее живут в настоящем [5, с. 50-51]. 

Соборность как выражение идеала об-

ладает тройственным значением. В первую 

очередь, взаимопронизанность жизни лю-

дей определяет основу собственно инди-

видуальной жизни каждого субъекта. Да-

лее, соборность являет собой «духовное 

питание» личности, без которого личность 

испытывает обеднение, лишение, умале-

ние. И, наконец, соборное целое само есть 

живая личность в смысле конкретной ин-

дивидуальности существа [4]. 

Заключение. Таким образом, исходя из 

изложенного, можем сформулировать ос-

новной вывод. В философии истории 

С.Л. Франка в качестве общественного 

идеала принимается идеал соборности. 

Как отмечал в этой связи русский фило-

соф, «общество, как мы уже видели, есть 
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по самому существу своему обнаружение 

богочеловеческой природы человека. Ле-

жащая в его основе соборность есть выра-

жение любви как действия внутреннего 

сверхприродного и превозмогающего эм-

пирическую природу начала божественной 

правды; и обратно: лежащее в его основе 

начало правды, подчиненности человече-

ских страстей и природный стремлений 

воле и силе Божией необходимо выливает-

ся в любовь, во внутреннее всеединство 

человеческого бытия, вне которого невоз-

можна сама совместность и согласован-

ность жизни, эмпирически определяющая 

природу общества» [4]. 
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Аннотация. В данной статье раскрываются основы формирования американской 

идентичности, как понятия характеризующего мировоззрение американского народа. 

Исследуются идеи Лютера, оказавшие непосредственное влияние на возникновение явле-

ния американской исключительности. Анализируется внешний аспект проявления амери-

канской идентичности как прямое и косвенное отражение их ментальности. Идея из-

брания становится ключевой ценностью, нашедшей свое отражение посредством аме-

риканского мессианства.  
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При упоминании слова «идентичность» 

мы так или иначе представляем некоторую 

тождественность взглядов, мышления, 

убеждений, внешнего облика, характери-

зующие ту или иную социальную группу. 

Однако понятие идентичности возникло 

сравнительно в недавний период времени, 

и в темах научных дискуссий впервые по-

явилось именно в США. Таким образом, 

говоря об идентичности, это понятие часто 

ассоциируют именно с американкой иден-

тичностью.  

Процесс формирования американской 

идентичности складывался под воздей-

ствием многих факторов. Поскольку Аме-

рика – страна, созданная мигрантами, пре-

имущественно британского происхожде-

ния, этот факт не мог не оказать влияния 

на формирование американской идентич-

ности. Протестантизм, присущий боль-

шинству первых переселенцев, оказал ко-

лоссальное влияние на истоки зарождав-

шейся американской нации и ее менталь-

ности.  

Так Лютер, будучи основоположником 

протестантской веры, настаивает на том, 

что не стоит полагаться на институт церк-

ви и священников, поскольку их задачей 

является лишь донесение основ теологии. 

Таким образом, сторонники Лютера пыта-

лись всеми силами избавится от норм, 

налагаемых римской католической церко-

вью и стать независимыми и полностью 

избавиться от предписываемых принци-

пов, царящих нравов и законов. Все боль-

ше призывая верующих к избавлению от 

института церкви на земле, Лютер пропо-

ведовал и свято верил лишь в единствен-

ный постулат – «спасение только верою», 

не признания никаких других принципов и 

церковных атрибутов, а единственным ав-

торитетным источником для верующего 

должна, согласно его настойчивым призы-

вам, должна быть Библия, слово Божие – 

Sola scriptura. По сути дела, Лютер призы-

вал всех к полному подчинению от Sola 

fide, не признавая больше никаких инсти-

тутов и канонов. Итак, Лютер, несмотря на 

страх быть сожженным на костре как ере-

тик, выступает против старого церковного 

уклада и дает новое толкование Священ-

ного писания, которое «не требует от 

грешника ничего, кроме сердечного раска-

яния и решимости нести свой крест» [1; 

152]. 

Учения Лютера были продолжены в 

кальвинизме, где основным постулатом 

выступила идея призвания.  

Принцип «предопределения» или 

«predestination» является «вечным повеле-

нием Божиим», которым Он определяет 

то, что Он желает для каждого отдельного 

человека. «Он не создает всем равных 

условий, но готовит вечную жизнь одним 

и вечное проклятие другим» [2]. 
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Все больше веруя в свою независимость 

от Божественного решения и выбора, аме-

риканцы впадали во все более глубокую 

убежденность и зависимость от того, что 

они «the chosen people» (богоизбранный 

народ) и им позволено жить в соответ-

ствии с этим принципом: абсолютно не 

зависеть и не считаться с позицией других 

народов и поступать, руководствуясь лишь 

собственной выгодой. Такая интенция в 

отношении своей «избранности» Богом 

постепенно привела к понятию «американ-

ской исключительности», которую часто 

стали соотносить с понятием «американ-

ской идентичности».  

У мирового сообщества понятие амери-

канской идентичности формировалось не 

без непосредственного участия визуально-

го восприятия обычных американцев через 

голливудское кино. Так, популярные среди 

не только американского населения филь-

мы с «супергероями» демонстрируют 

сильную как в физическом, так и в мен-

тальном отношении личность. Фильмы та-

кого плана так или иначе презентуют 

именно американца как уникального во 

всех отношениях человека, способного 

выжить и победить так называемое «зло» 

во Вселенной. Данные сюжетные мотивы 

отражают сущность американской иден-

тичности, заключающуюся в ее идее «ис-

ключительности». 

Представитель американской нации 

Р. Томес так провозглашает национальную 

исключительность американцев, имею-

щую свой термин на языке оригинала 

«American exceptionalism», открыто и пря-

мо заявляя об их превосходстве над дру-

гими нациями: «Exceptionalism is not mere-

ly a rhetorical device. It is not just one con-

cept or argument, but an interwoven bundle 

of ideas that together represent an American 

creed or ideology. American exceptionalism 

implies a belief that the United States is 

unique among other nations – and, for some, 

even superior to others. Исключительность – 

это не просто риторический прием. Это не 

просто концепция или аргумент, а связан-

ный клубок идей, которые совместно 

представляют американское кредо или 

идеологию. Американская исключитель-

ность подразумевает веру в то, США уни-

кальны среди других наций – и даже стоят 

выше некоторых из них» [3]. 

Другим популярным жанром голливуд-

ского кинематографа являются фильмы-

катастрофы. Сродни кино с наличием «су-

пергероев», в качестве такого теперь толь-

ко выступает целая американская нация, 

оказавшаяся способной спасти целые го-

рода, страны и даже цивилизации. Такая 

сюжетная постановка вновь воздействует 

как на общественное сознание американ-

цев, так и остальных народов. В данном 

случае можно распознать не только идею 

американской исключительно, но и тесно 

взаимосвязанную с ней идею мессианства, 

присущую политическим кругам США. 

А. Галстян в своей статье «Американ-

ская исключительность: Мессианство и 

реальная политика» поэтапно раскрывает 

формирование идеи «исключительности 

американского народа» [4]. Америка пред-

ставляет собой яркий пример того, как ре-

лигиозная вера проложила свой опреде-

ленный вектор ведения как внутренней, 

так и внешнеполитической деятельности. 

Миссия Америки заключается в том, что 

она как бы является посредником для пе-

редачи человечеству некого «божествен-

ного плана». Многие политические деяте-

ли, включая президентов, упоминали идею 

«исключительности», при определении 

политического курса своего государства и 

оправдании тех или иных политических 

действий. В свое время президент 

Р. Никсон «официально заявил об амери-

канской исключительности, как об объек-

тивной необходимости для всего свобод-

ного мира» [4]. 

Цеханская К.В. говорит о том, что тезис 

«Что полезно Америке – угодно Богу», 

можно по-другому переформулировать в 

наше время – «Что полезно Америке – 

должно быть угодно всему человече-

ству» [5]. 

Данные высказывания являются под-

тверждением тому, что американцы явля-

ются глубоко мессианским народом, мис-

сия которого замешана на идее американ-

ской исключительности, дающей право 

транслировать свои ценности остальному 

человечеству. Данные ценности могут 

быть совершенно разного плана, начиная 
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от общеизвестных идеалов свободы и де-

мократии до пропаганды толерантности. 

Идеалы, заложенные первыми переселен-

цами на американском континенте, посте-

пенно формировали американскую иден-

тичность, что в настоящий момент опреде-

ляет ментальность и мировоззрение аме-

риканского народа.  
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Аннотация. В статье рассматривается проблема современной интерпретации «ори-

ентирования в мире» на фоне происходящих исторических событий, в которых оказалось 

российское общество. Рассматриваются вызовы, брошенные коллективному сознанию и 

возможный путь следования, который обозначен как «концепт искренности». Статья 

написана в большей степени в формате некоторого манифеста, обозначающего необхо-

димость поиска новых экзистенциалов. Автор стремится обозначить некоторую карту, 

или некоторую интерпретативную сетку, в которой может ориентироваться совре-

менная отечественная философия, особенно в вопросах социального, культурного и по-

литического взаимодействия. 
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Данная статья не претендует на обосно-

вание новой концепции. Скорее, на не-

большую экстраполяцию тех философских 

и культурных интуиций, которые имеют 

перспективу вылиться во что-то отдельное 

и полноценно существующее. 

Мы находимся на своеобразной точке 

пересечения, где вынуждены отказаться от 

привычных паттернов поведения, от при-

вычных ориентиров и идеалов. Речь идет о 

идеалах, позаимствованных извне, о тех, 

которые лишь искусственно, словно не до 

конца прижившийся орган работает в 

нашем обществе. 

На момент наступления СВО общество 

обнаружило свою способность к сплочен-

ности и консолидации, но всё же помимо 

этого обнажило ряд проблем, которые 

скорее служат симптомом принятия тех 

культурных паттернов, или даже атавиз-

мов, которые существенно отравляют 

жизнь как общества, так и отдельного ин-

дивидуума. 

Одним из подобных атавизмов можно 

считать современный европоцентризм. Да, 

безусловно, он не является чем-то катего-

рически довлеющим в наших культурных 

привычках, но буквально им пронизано 

всё наше миропонимание – наше подсо-

знательное смущение во всем «отече-

ственном», скрытой или открытой иронии 

по отношению к национальной уверенно-

сти в себе, в желании сменить географиче-

скую точку своего бытия, полагая что она 

изменит материальное и духовное поло-

жение. 

Ни для кого не будет не очевидным тот 

факт, что мы живем в весьма непростое 

время. Время, когда наша история подвер-

гается очередным испытаниям на проч-

ность. Сражения ведутся не только на поле 

боя, но и как однажды было сказано До-

стоевским она ведется в сердцах людей. 

Повторюсь – данная беседа не претендует 

на новизну своих высказываний. Скорее 

эта беседа об очевидном, но немного с 

другой стороны. 

Собственно, речь идет о нас самих. Речь 

идет о внутренней нехватке некоторого 

стержня, особого способа внутреннего 

идейного убеждения, даже речь не идет о 

принадлежности себя к какому-либо поли-

тическому дискурсу, а скорее о своей спо-

собности его принять и интерпретировать, 

мужественно согласившись со всеми воз-

можными последствиями. В экзистенци-

альной философии есть неплохая установ-

ка от Пауля Тиллиха, говорящая о «муже-

стве быть» в каждой ситуации, способ-

ность не терять своего собственного «я» в 

любых пограничных условиях. Она гово-

рит о том, что мы не вступаем в те или 

иные исторические события с легкостью – 

а скорее с необходимыми лишениями, но 

которые имеют потенциал к нашему внут-

реннему духовному преобразованию. Она 
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говорит о тяготах и терзаемых сомнениях, 

но в тоже время и о возможности Победы. 

Увы, русская общественность сейчас 

претерпевает самую абсурдную интерпре-

тацию западного либерального сознания. 

Этика двоемыслия (хотя многие находят 

произведения Оруэлла актуальными толь-

ко у нас) смогла извратить понимание 

возмездия до уровня мелочной территори-

альной агрессии. В этом отношении стано-

вится понятной относительность истории, 

как такой области знаний, где побеждают 

сохранившиеся документы и отснятые ма-

териалы, где побеждает категорическое 

утверждение истины посреди многочис-

ленных симулякров и фейков. Речь идёт, 

собственно, о СВО, где европейское со-

знание посреди огромнейшего количества 

фактов, обосновывающих необходимость 

этого процесса, где посреди огромного ко-

личества свидетельств (за восемь лет) – 

впереди всего идёт конструирование лож-

ного трагического нарратива, поскольку 

именно он выгоден для большинства. Это 

не тот трагический нарратив, который нам 

известен по окончанию Второй мировой 

войны, а скорее поставленный на конвейер 

процесс бесконечного тиражирования 

ложных фактов, преподнесённых в форма-

те ужасающей трагедии. 

Проблема состоит в том, что посреди 

огромного количества самых разнообраз-

ных источников информации мы местами 

потеряли основной курс. В силу огромного 

влияния интернет-ресурсов на людей, не 

обладающих базовым критическим мыш-

лением, мы имеем массы, руководствую-

щиеся исключительно эмоцией. Еще в 

«психологии масс» Гюстава Лебона можно 

было отметить тот факт, что по-

настоящему, человеческим сообществом 

можно руководить посредством умело 

проводимого эмоционального настроя, по-

скольку рациональные методы в основном 

рассчитываются для более непопулярных 

и малочисленных классов. И мы прекрасно 

видим, что с новыми технологиями коли-

чество ловушек, количество всяческих ри-

торических уловок поражает воображение. 

И на данные уловки имеется огромный 

спрос. И в зоне риска находится совер-

шенно любой человек. 

Но этот момент давно всем известен и 

самоочевиден, здесь мы наметили лишь 

основные пункты. Нам давно необходим 

поворот того фокуса зрения, к которому 

мы давно привыкли. Мы нуждаемся в ин-

троспекции, во взгляде вовнутрь. Возмож-

но, данная беседа будет чрезмерно уведена 

в философскую область, но, с другой сто-

роны, не нуждаемся ли мы в совершенно 

новой философии, философии отечествен-

ного порядка, позволяющую нам снова с 

уверенностью посмотреть на себя в зерка-

ло? Философия, со слов Бодрийяра являет-

ся наукой по созданию концептов и имен-

но сейчас мы остро нуждаемся в своем 

собственном фокусе. 

Любая философия в конечном итоге 

стремится на своё собственное определе-

ние критерия истины. В силу имеющихся 

общественных проблем, многолетней кри-

тики либерального мышления мы сталки-

ваемся со следующим вопросом: является 

ли истина исключительно коллективным 

состоянием? Может ли конвенция по ка-

кому-либо коллективному вопросу пре-

тендовать на исключительную дефиницию 

провозглашаемых истин и диктовать их 

оставшемуся «меньшинству»?  Либо мы 

должны отказаться от ряда общепринятых 

конвенций, особенно тех, которые искус-

ственно были навязаны нам извне? 

Мой посыл заключается в возвращении 

проекта просвещения и обоснования неко-

торого концепта, который я рискну обо-

значить как концепт искренности. Я хочу 

показать, что принцип разума может быть 

тем спасательным жилетом, возвращаю-

щим нас в колею «интенции в бесконеч-

ность», которую так отстаивал Шпенглер 

несмотря на всю пессимистичность неко-

торых его рассуждений. Мы воистину об-

ладаем той волей, способной не только к 

уничтожению, но и созиданию. 

Искренность, согласно словарю Ушако-

ва – обозначает чистосердечие или откро-

венность. Если развить данную установку 

в философском ключе можно говорить об 

искренности как способности человека 

быть открытым как по отношению к само-

му себе, так и по отношению к своему об-

ществу, желая стремиться к некоторой 

идеальной модели (У Бердяева, к примеру, 
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этой моделью служил «коммунион», у 

Ясперса – общее понимание экзистенци-

альной коммуникации, как особой формы 

взаимодействия Я – Другой). Искренность 

может как раз служить той «массовой» 

эмоцией, которая помимо рациональной 

части имеет возможность сплотить именно 

наш культурный фон, она может стать но-

вым кодом, в отличие от того же метамо-

дерна, который сможет написать совер-

шенно новую историю, в которой нет пут 

заимствованных интерпретативных сеток. 

В некотором смысле, это можно считать 

возвращением к истокам. Если обратиться 

к пониманию экзистенциальной коммуни-

кации — Ясперс сформулировал понятие 

коммуникации как процесс со-постижения 

экзистенций, особую ситуацию, которую, 

с точки зрения Ясперса, «нельзя проде-

монстрировать как пример и нельзя вос-

произвести, но каждая такая коммуника-

ция существует в своей абсолютной уни-

кальности. Она совершается между двумя 

самостями, которые суть только эти само-

сти, а не представители, и потому незаме-

стимы» [2, с. 43]. 

То, что я подразумеваю под «возвраще-

нием к истокам» не является отсылкой на 

традиционалистическую традицию евро-

пейской мысли. Скорее, это подразумевает 

под собой обоснование необходимости 

каждому определить проблему человека в 

исторической ретроспективе. У нас она 

категорически своя. 

Подобная установка уже имеет место 

быть, но на данный момент лишь в рамках 

построения трагических нарративов, в 

рамках травматических воспоминаний, ко-

торыми безусловно полна общечеловече-

ская история. Но наша история не только 

поле исследования для виктимологов, но и 

может заключать в себе смыслообразую-

щие интенции. Сейчас мы стоим на пороге 

значительных перемен, где каждый дол-

жен чувствовать потребность в создании 

некоторого «коммуниона» или идеальной 

модели общества, способной к созиданию 

и равноценной коммуникации.  

Современная массовая культура выра-

жает себя исключительно через виктимо-

логию. Симуляция правоборческого про-

цесса в отношении нацменьшинств, пред-

ставителей и ЛГБТ заранее формирует в 

себе образ предельно неприкосновенной 

жертвы, образ, который находится по ту 

сторону всякой возможной дискуссии. 

Свобода слова из широкого спектра воз-

можностей и веера вариаций словоизьяв-

ления превратилась в тоннель, в котором 

человек имеет с какой угодно скоростью 

двигаться к краю пропасти. Не отвлекаясь 

на многочисленные примеры, уже на дан-

ный момент можно сказать, что суще-

ствующая идеология виктимности направ-

лена исключительно на потакание де-

структивных желаний, в которых нет ме-

ста фаустовской интенции. Любая идея 

совершенства (которую зачастую пытают-

ся отобразить как следствие «объектива-

ции» и проч.) 

Мы постепенно приближаемся к тому, 

что в свое время было обозначено идеей 

"подпольного человека". Критика прогрес-

са, выступление за равные права совер-

шенно одинаковой в своей практически 

эпилептичной пестроте массе превращает 

человека фаустовской (в понимании 

Шпенглера) культуры в лишнего человека. 

Экзистенциальные ориентиры подверглись 

постмодернистской деструкции, низведе-

ны в ранг равноценных, а потому и одина-

ковым образом безразличных. Инверсия 

понимания подпольного человека заклю-

чается в том, что в данном случае "кукиш 

в кармане" должен показать человек, чьим 

жизненным ориентиром становится стрем-

ление к разуму. Внутренний протест, за-

ключающийся в нравственном противо-

борстве против концепции всеобщей цен-

ностной индифференции должен стать по-

стоянным ориентиром.  

Внутренний протест также должен за-

ключаться в том, что мы должны пере-

стать быть «подпольным человеком» и 

сбросить с себя оковы и нагромождения 

совершенно ненужного нам «хрустального 

дворца». 

На данный момент мы имеем довольно 

странную, всё еще воспринимаемую сме-

шанную культурную установку. Это дикий 

гибрид борьбы за экологию, равноправие и 

максимальное расширение правового поля, 

вектор которого направлен исключительно 

в сторону абсурда. Стремление сбросить с 
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себя все моральные и культурные установ-

ки, жажда эфемерного освобождения (во 

имя чего?) приводит не к постройке ново-

го общества и новым ценностям, а скорее 

приводит к возвращению первобытного 

человека Руссо. Айн Рэнд была исключи-

тельно права в подобного рода сравнении, 

так как она описывает полное снятие 

скрепляющего культурного фона (мораль-

ные ценности, стремление к рационализ-

му, идея прогресса как такового) без пере-

хода на качественно (именно качественно) 

новый уровень. Деградация становится 

синонимичной свободе. Эта пародия на 

гегельянскую концепцию развития ставит 

человечество на край пропасти и основная 

проблема заключается в данной извращен-

ной концепции свободы. Ее выражение 

заключается не в стремлении к бесконеч-

ному развитию, не в гуманистической 

установке развития всестороннего челове-

ка, а ровным счетом наоборот – свобода 

быть деградирующим, бесконечная воз-

можность для самодеструкции. Даже ро-

мантизация психических заболеваний 

служит явным тому примером. 

Радикализация ранее существующих 

веток борьбы за основные права преврати-

ла правоборческое движение в жалкую 

комедию. В самом либеральном, казалось 

бы, пространстве Европы и США бытует 

практически первобытный страх перед 

возможностью самой артикуляции альтер-

нативного мнения. Агрессивность жертв 

притеснения или как принято называть это 

«белого превосходства» практически явля-

ется идеалом оруэлловского двоемыслия, в 

котором жертва может быть нападающей, 

агрессивной, и выставляющей вместо 

здравой социальной позиции свои генита-

лии. Множество протестов выглядит 

именно как голая, в буквальном смысле 

этого слова, и ничем не подкрепленная 

манифестация. Символически это идеаль-

но подходит для уровня интеллектуально-

го базиса подобных движений.  

Небольшие майевтические процедуры, 

которые принимаются основными крити-

ками неолиберального движения в идей-

ном смысле мгновенно разбивают тезисы, 

утверждаемые их представителями. Но 

проблема заключается несколько в другом: 

в формате эмоционального отклика. Эмо-

ция может стать гораздо более губитель-

ной формацией распространения идеи, о 

чем еще в свое время говорил Гюстав ле 

Бон. Выражение своих идей неолибераль-

ные представители находят в самых при-

митивных, глубоко подсознательных и 

первобытных способах. Как говорил Леви-

Брюлль, первобытному обществу свой-

ственна совершенно иная «логика», они 

мыслят совершенно противоположно 

нашим рациональным способам осмысле-

ния действительности. Безусловно, срав-

нивать манифестации BLM и первобыт-

ную культуру полноценным образом будет 

некорректно, но общие принципы и факт 

того, что подсознательно эти паттерны в 

нас содержатся отрицать нет смысла, в по-

добного рода движениях интеллектуаль-

ный пласт человечества стёрся словно не-

значительный налет и что находится под 

ним – вызывает ужас даже у патологоана-

тома. 

В предисловии мы упомянули о том, 

что человек метамодернизма склонен к 

разрушению и переработке наследия куль-

туры в чудовищ инсталляции. В понятии 

метамодернизма присутствует один суще-

ственный изьян. Понимание его как новой 

искренности, аналогично существующей 

интеллектуальной (я бы сказала анти-

интеллектуальной) традиции не имеет со-

вершенно никакой референции. Деятель-

ность ради деятельности, искусство – не 

имеющее никакого символизма, противо-

поставляющее себя в принципе любой 

смысловой деятельности. Даже понятие 

нового ремесленничества себя прямо 

определяет как ремесло без производства, 

ремесло ради самого процесса. И в данном 

отсутствии целеполагания, отсутствия мо-

рального вектора искренность представля-

ет собой проявление пустого энтузиазма. 

Вернее, пустой разрушительности. 

Важным поворотом в понимании "но-

вой искренности" может возвращение к 

морали, манифестация проявления муже-

ства как способности противостояния 

окружающему абсурду. Одним из наибо-

лее знаковых тезисов Ноама Хомского яв-

ляется утверждение об ответственности 

интеллектуала, задачей которого является 
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отображение правды. Всеобщая и практи-

чески стадная покорность современного (в 

особенности, западного) общества трепе-

щет даже перед малейшей попыткой арти-

куляции своего негодования. Радикализа-

ция идей мультикультурализма привела 

скорее к обратному расизму, в котором 

личность теряется среди меньшинства, 

стремящееся не уничтожить саму идею 

неравенства, а скорее приобрести первен-

ство или новые привилегии. Уничтожение 

неравенства для данных сообществ тожде-

ственна с уничтожением отдельно взятой 

личности, которая будет иметь мужество 

сказать произносимым идеям «нет» даже 

при количественном превосходстве. С та-

ким же успехом можно считать гласом ис-

тины общий гогот толпы в доме умали-

шенных. 

И именно такая противоборствующая 

коллективному помешательству личность 

и должна являться символом метамодерна, 

если его понимать как формирование но-

вой культурной установки. Это человек 

фаустовской культуры, который находится 

в временных рамках технологического 

прогресса. Это отображение новой эпохи 

Просвещения, или же скорее – эпохой 

Возвращения. Теория Шпенглера весьма 

хорошо типизировала этот феномен и 

можно сказать, что интерпретация его 

идей актуальна и на данный момент. Но 

сейчас скорее имеют место быть аналогии 

с финальной стадией культуры (в частно-

сти, европейской культуры) – ее смерти. 

Любой человек является творцом как 

носитель разума, любой человек способен 

породить нечто оригинальное – будь это 

научный концепт или художественное 

произведение. Основная проблема в том, 

что феномен массы нивелирует личную 

инициативу, возникает иллюзия перенесе-

ния ответственности. На что-то великое 

способен некий абстрактный Другой, на 

которого переносится также и вся ответ-

ственность за ошибки коллективного ха-

рактера. Многочисленные жалобы на 

власть (самых противоположных течений, 

но совершенно идентичных по духу), по-

пытка принизить достоинства творческого 

человека во имя «обыденных» ценностей – 

являются попросту симптоматикой экзи-

стенциального кризиса, который стал не 

явлением отдельных персон, а общей со-

циальной болезнью. 

В нашем культурном коде описание 

протекающих социальных процессов мож-

но кратко обозначить как «новая шига-

левщина». Стремление к уничтожению 

всего, что связано с теорией прогресса, со 

всем что имеет так называемую «патриар-

хальную составляющую» (а в нее входит и 

дефиниция разума, формальной логики, 

стремления к совершенству и проч.) наце-

лено прежде всего на тотальное уничтоже-

ние античного идеала.  

Подавление любого гения, стремление к 

свободе через тотальное уравнение всех к 

пестрому, я бы сказала, пестрому до эпи-

лептического припадка большинству – вот 

новый лик социалистических воззрений. 

Во многих СМИ фигурирует такое поня-

тие как культурмарксизм, или либераль-

ный марксизм. 

Проблема социализма данного типа 

прежде всего заключается в выбранном 

векторе. Это социализм слабых, пародия 

на тот социализм, понимание которого 

присутствует у нас, тянущих отдельную 

личность, убивающий привычный нам ев-

ропейский идеал рационалистического че-

ловека в бездну как интеллектуальной, так 

и физической деградации. Ранее присущая 

нацеленность на труд, на построение иде-

ального общества (не отрицая ошибок 

данного дискурса) была более целепола-

гающей, чем этика повсеместного одобре-

ния. 

Этика повсеместного одобрения в це-

лом представляет собой нацеленность че-

ловека на изначальную деструкцию соб-

ственной ценностной интуиции. Воистину 

с декартовским сомнением, которым наде-

лили умалишенного он разлагает гумани-

стический идеал всесторонне развитой 

личности на отдельные составляющие, 

подвергаемые тщательной критике и со-

мнению. Сомнению в том, что совершен-

ство является совершенством, что разум 

предпочтительнее глупости, что спорт 

преимущественен перед гиподинамией и 

далее. Всё растворяется в котле культур-

ного разнообразия  
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Не будет новым указывать тот факт, что 

под шаблон меньшинства попадает рос-

сийское общество. Ему пытаются вменить 

вину за наличие собственных традиций, за 

неправильный мультикультурализм (наш 

исторический пример существования 

огромного количества народностей в 

СССР является концептуально противопо-

ложным, смею уверить). 

На данный момент у нас появился шанс 

окончательно ампутировать воздействие 

подобного образа мышления. Идея ис-

кренности может послужить картой, в ко-

торой человек может найти необходимый 

ориентир.  Все мои попытки уместить 

свою концепцию искренности в пределах 

рационально выверенной теории терпят 

крах, крах безусловный и предопределен-

ный в своей сущности. Как бы сказал Ален 

Бадью, и это было сказано в контексте фи-

лософской мысли, искренность бесшовна, 

искренность выражает квинтэсссенцию 

нашего морального самоощущения, жела-

ния открытия, разрушающего всю мнимую 

стройность порядка своей чистой непо-

средственностью. Но в данном случае ско-

рее уместно было бы говорить об интен-

ции искренности исключительно в рамках 

внутреннего опыта, в том, что развивал 

еще Августин. Это скорее идея, некоторая 

интенция, которая может существенно по-

мочь в нашем новом пути. 

Библиографический список 

1. Ясперс К. Философия. Т. 3. Метафизика. – М.: Канон+, 2011. 

2. Ясперс К. Философия. Т. 2. Просветление экзистенции. – М.: Канон+, 2011. 

3. Тиллих П. Мужество быть. // Перевод Т.И. Вевюрко 1952. В кн.: П. Тиллих. Избран-

ное. – М.: «Юрист», 1995. 

4. Хабермас Ю. Вовлечение другого. Очерки политической теории. – М.: Весь Мир, 

2011. 

5. Шатуновский И.Б. «Правда», «истина», «искренность», «правильность» и «ложь» как 

показатели соответствия/несоответствия содержания предложения мысли и действитель-

ности // Логический Анализ языка. Культурные концепты. 1995. 

6. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: в 4-х томах. – М.: Русс. 

яз., 1989. 

 

 

SINCERITY AS THE NEW COURSE 

 

M.N. Shesnyak, Graduate Student 

V.I. Vernadsky Crimean Federal University 

(Russia, Simferopol) 

 

Abstract. The article deals with the problem of the modern combination of "orientation in the 

world" on the prevalence of the main events that occur in Russian society. The challenges 

thrown to the collective consciousness and the possible path of following, which is defined as the 

"concept of sincerity", are considered. The article is written to a greater extent in the format of a 

manifesto, pursuing the goal of searching for new existentials. The author includes getting a 

map, or getting an interpretive network in which one can navigate the modern domestic philoso-

phy, especially at social, cultural and political communication. 

Keywords: existential communication, sincerity, SMO, courage. 



106 

- Филологические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 9-1 (72), 2022 

ФУНКЦИИ И ВИДЫ НАЗВАНИЙ КИНОФИЛЬМОВ 

 

М.А. Краснокутская, студент 

Волгоградский государственный университет 

(Россия, г. Волгоград) 

 

DOI:10.24412/2500-1000-2022-9-1-106-108 

 

Аннотация. В данной статье рассматриваются основные особенности видов назва-

ний кинофильмов, их вариативность и применение в повседневных коммуникативных си-

туациях. Рассматриваются основные функции названий фильмов и, как следствие, их 

влияние на потребителя. Актуальность работы определяется тем, что кинематограф 

продолжает развиваться, каждый год появляются новые киноленты с интересными 

названиями, каждое из которых стремится привлечь внимание зрителя и передать 

настрой фильма. 

Ключевые слова: фильм, название, функции названия, виды названий, художественный 

текст. 

 

Название, согласно Тураевой З.Я., за-

нимает ключевую позицию в тексте, кото-

рая цепляет и заинтересовывает читателя 

ввиду её противопоставления самому со-

держанию произведения. Название служит 

иллюстрацией множественности интер-

претаций, содержания в семантической 

структуре слова вариативных значений, не 

содержащихся в основном смысловом яд-

ре. В лингвистике название выступает в 

роли имени текста, с точки зрения семио-

тики название – первый знак текста [1]. 

А. Ламзина определяет название как не-

кую часть текста, которая является своего 

рода его идентификацией и раскрывает его 

тему, предмет или образ [2]. 

В своей работе «Заглавие: введение в 

литературоведение» А. Ламзина исследует 

функции названия фильма, а также его ви-

ды и приходит к следующему выводу: 

Основной функцией названия фильма 

является задача послужить причиной сю-

жету и, как следствие, развивать его пер-

спективы впоследствии. 

М.А. Кулинич в своей работе «Ещё раз 

о переводе названий» выделяет четыре ос-

новные функции, которые выполняет 

название фильма [3]: 

1. Сигнальная. Данная функция отвеча-

ет за привлечение внимание потребителя 

контента. Краткое и лаконичное название 

фильма в данном случае является как бы 

«сигналом», который привлекает потенци-

ального потребителя контента. 

2. Информативная. Данная функция 

передаёт зрителю главную идею фильма, 

дает представление о потенциальном сю-

жете 

3. Содержательная. Содержательная 

функция несёт общую, но, при этом, не 

менее важную информацию о фильме. 

Название фильма, каким бы оно ни было, 

несет информацию, что является первона-

чальной целью названия как части языка. 

В случае кинофильма, это первичная и по-

верхностная информация о сюжете. 

4. Тематизирующая. Данная функция 

позволяет нам, потребителям, сузить про-

исходящее для передачи, к примеру, глав-

ных героев фильма, а также отличает от 

других фильмов (сообщает о происходя-

щем, о персонажах, о месте действия и 

пр.). 

Выделяют также разные виды названий 

фильмов, М.А. Кулинич, например, 

утверждает, что все названия фильмов в 

индустрии можно разделить на три вида: 

1) Простые – состоят из одного слова; 

2) Двусложные – состоят из двух слов; 

3) Трёхсложные – состоят из трех слов 

и более [3].  

В работах некоторых исследователей 

можно также встретить термин фильмо-

ним, при описании названий фильмов [4]. 

Название фильма в своих функциях не-

многим отличается от названия художе-

ственного текста. Л. Черкасский объясняет 

это тем, что название обозначает тему, фи-
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лософское или социальное зерно, задет 

эмоциональный настрой, обозначает место 

и действие происходящих событий, а так-

же указывает на наиболее важную деталь в 

будущем повествовании, порой как бы об-

водя чертой масштабы сочиненно-

го…» [5]. Поэтому, мы можем сделать вы-

вод, что название фильма это что-то схо-

жее с заглавием художественного произ-

ведения, его изучение тесно связано с его 

статусом, спецификой его функций, фор-

мулировкой его содержания, идеи и клю-

чевой мысли, а также со сложностями его 

толкования и интерпретации, как главного 

элемента выступающего в связующей роли 

всего информационного организма филь-

ма. 

Название фильмов включает в себя ре-

кламную функцию и функцию воздей-

ствия. Они характерны достаточно лако-

ничной структурой и обнаруживают чер-

ты, присущие заглавиям как самостоя-

тельным речевым единицам. 

Название – это отражение киноленты, 

оно, как и другие имена собственные, вы-

деляет её в ряду других фильмов, при этом 

название содержит в себе определенные 

сведения о картине, в этом выражается 

еще одна характеристика заголовка, а так-

же ее функция - функция информативно-

сти [6]. 

Названия различны как по своей форме, 

так и по своему содержанию, соответ-

ственно, зритель может получать более 

или менее развернутую информацию о 

фильме. Название киноленты может быть 

сформулировано как одним словом, так и 

разнообразными словосочетаниями, пред-

ложениями или группами предложений. 

Названия культовых кинолент, которые 

выражены целыми предложениями, спустя 

время даже могут стать самостоятельными 

высказываниями, устойчивыми выражени-

ями, и употребляться в повседневной речи 

без связи непосредственно с сюжетом 

фильма, а исполняя роль устойчивого вы-

ражения, описывающего жизненную ситу-

ацию. 

Большое количество названий фильмов 

активно используется в рамках современ-

ной коммуникации, часть названий кино-

лент заняли важное место в лексико-

фразиологическом языковом фонде, став 

ввиду популярности фильмов спустя вре-

мя идиомами. 

Благодаря лаконичности названия 

фильмов получаются простыми для пони-

мания и запоминания, а их синтаксическая 

структура привносит эффект киновырази-

тельности и подразделяет названия филь-

мов на заглавия. 

Названия фильмов отличаются харак-

терными чертами, а именно лаконичной 

формой и знаковой природой. С точки 

зрения структуры они представляют собой 

названия словоформ, которые представле-

ны в виде существительных в именитель-

ном падеже или словосочетаний. Есть 

также случаи, в которых название фильма 

структурно представляет собой простое 

односоставное или безличное односостав-

ное предложения. 
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Аннотация. В данной статье автор проводит детальный анализ особенностей со-

временной немецкой рекламы. В центре внимания исследования находится рекламный 

текст и его лингвостилистические особенности в рамках немецкоязычной рекламы. Вы-

явлены основные стилистические приемы, которые наиболее эффективно способны при-

влечь внимание потребителя. Кроме этого, затронута тематика словообразовательных 

средств в немецкой рекламе, специфика рекламных слоганов немецкой рекламы, а также 

некоторые особенности перевода немецких рекламных текстов. 
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Реклама представляет собой значимую 

часть жизни современного общества. Фун-

даментом любой рекламы является текст, 

главной функцией которого является при-

влечение внимания потребителя к опреде-

ленному объекту. При этом в условиях 

глобализации реклама больше не ограни-

чивается локальным или национальным 

измерением, а выходит на международный 

уровень. В связи с этим изучение феноме-

на рекламы приобретает особую актуаль-

ность в лингвистических научных кругах. 

Поскольку любой язык представляет собой 

динамическую систему, подверженную 

изменениям, то не менее актуальным ста-

новится тематика языка рекламы и ре-

кламных текстов, которые в каждом языке 

имеют свою специфику как с точки зрения 

стилистики, так с позиции словообразова-

ния, перевода на другие языки и т.д. 

В современной немецкой рекламе на се-

годняшний день одними из наиболее рас-

пространенных и эффективных лингвости-

листических средств являются эпитеты, 

например, "Je zärter die Milka, desto lila die 

Pause" – "Чем нежнее Милка, тем фиоле-

товей пауза". Использование эпитетов поз-

воляет описать свойства и качества товара 

в более привлекательной форме. Не менее 

распространенные в языке немецкой ре-

кламе метафоры подчеркивает специфику 

товара и привлекает потребителя: "Red 

Bull verleiht Flügel" – "Рэд Бул подарит 

крылья". Благодаря персонификации това-

ру придаются определенные характери-

стики, которые способны привлечь ауди-

торию: "Schokolade mit Charakter" – "Шо-

колад с характером" [1]. 

На синтаксическом уровне следует про-

анализировать такой компонент реклам-

ных текстов как слоган. Это важный эле-

мент рекламы, который является ключе-

вым для эффективного привлечения вни-

мания потребителя. Как правило, реклам-

ный слоган представляет собой короткую 

и запоминающуюся фразу, которая должна 

"зацепить" внимание потребителя и побу-

дить к более подробному изучению това-

ра [2]. Эффективность слогану придается 

при помощи различных средств и приемов. 

Так, в слогане "Vichy. Weil Gesundheit auch 

Hautsache ist" – "Виши. Потому что здоро-

вье – дело кожи" обыгрывается фонетиче-

ское и орфографическое сходство слов 

"Hautsache" – "дело кожи" и "Hauptsache" – 

"главное (дело)", то есть стоит задача 

сформировать в сознании потребителя 

устойчивую ассоциацию между двумя 

словами. В результате закрепления такой 

связи слоган преобретает значение "Здо-

ровье – главное". 

Для усиления эффекта побуждения и 

более тесного взаимодействия с аудитори-

ей в рекламном тексте могут присутство-

вать побудительные предложения в виде 

прямого обращения к потребителю [3]. 
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Например, "Erleben Sie perfekten Komfort" 

– "Почувствуйте идеальный комфорт" и 

"Entdecke die Herbstneuheiten im Handel" – 

"Открой для себя новинки осени в торгов-

ле". Указанные примеры обеспечивают 

прямой речевой контакт с потребителем, а 

также позволяют проследить разницу 

между обращениями к разным целевым 

аудиториям. Так, в первом примере при-

сутствует вежливая форма обращения на 

"Вы" (Sie), что говорит о степени форма-

лизованности обращения с акцентом на 

взрослую аудиторию. В свою очередь во 

второй фразе используется обращение на 

"ты", что говорит о желании сократить ди-

станцию с потребителем, убрать "барьеры" 

и сделать диалог более неформальным, 

привлекая молодежную аудиторию. 

Из вышесказанного следует, что в 

структуре рекламы используемые лингво-

стилистические средства и приемы приме-

няются преимущественно в слоганах и 

подзаголовках. Этот факт объясняется тем, 

что человек в первую очередь обращает 

внимание именно на выделенные тем или 

иным образом фрагменты текста, что свя-

зано с особенностями человеческой пси-

хологии и процесса восприятия информа-

ции. Поэтому разнообразные лингвостили-

стические средства наиболее целесообраз-

но использовать именно в таких компо-

нентах структуры рекламы. Лингвостили-

стические средства призваны закрепить в 

сознании индивида определенные ассоци-

ации с рекламируемым товаром, стереоти-

пы и привлечь внимание к товару в це-

лом [4]. После этого, восприняв рекламное 

сообщение полностью, индивид уже дол-

жен быть нацелен на приобретение товара. 

Рекламный текст через свою стилистику 

и лексику должен отражать понятия, име-

ющие ценность в сознании целевой ауди-

тории. Это может быть доброта, надеж-

ность, практичность и т.д., например, 

"hervorragender Schlafkomfort" – "исключи-

тельное удобство для сна" или "perfekte 

Harmonie" – "совершенная гармония" [5]. 

Для придания дополнительной престижно-

сти товару в рекламе могут использоваться 

иностранные слова, в частности, англи-

цизмы: "digital" - "цифровой", "Design" – 

"дизайн". Среди образных языковых 

средств выразительности часто встречают-

ся такие как: аллитерация («Wenn Winzer 

Wunder wirken»), консонанс (повтор ко-

нечных согласных – «Nicorette statt 

Zigarette»), рифма ("Ende im Gelände"), по-

втор ("der Blubber-Blubber"), а также срав-

нение, ирония, игра слов и многие другие 

приемы для повышения эффективности 

рекламного текста. 

Таким образом, в языке современной 

немецкой рекламы применяются самые 

разнообразные лингвостилистические 

средства выразительности и приемы, спо-

собствующие выполнению основных 

функций рекламы: привлечение внимания 

целевой аудитории и побуждение потре-

бителя к приобретению рекламируемого 

товара. Первостепеннейшая роль в процес-

се построения коммуникации с аудиторией 

принадлежит рекламному слогану и дру-

гим частям рекламного текста, которые 

насыщены различными средствами выра-

зительности. 

В результате анализа ряда примеров 

немецкоязычных рекламных текстов было 

выявлено, что среди наиболее часто ис-

пользуемых лингвостилистических 

средств и средств выразительности выде-

ляются: эпитеты, метафоры, персонифика-

ция, аллитерация, консонанс, рифма, срав-

нение, ирония, игра слов и т.д. Ключевую 

роль играют в рекламном тексте слоганы и 

степень, с которой рекламный текст отра-

жает ценности, находящие отклик в созна-

нии целевой аудитории. Перевод реклам-

ных текстов является одной из наиболее 

комплексных сфер лингвистики. 
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Важной составной частью любого языка 

является терминологический аппарат, ко-

торый определяет лексическое содержание 

языка в той или иной сфере деятельности и 

коммуникации. Одной из наиболее быст-

роменяющихся отраслей в современном 

мире является научно-техническая сфера. 

Современный научно-технический про-

гресс, в виду невозможности его пребыва-

ния в рамках границ одного общества и 

языка, постепенно распространяется по 

всему миру, неся с собой также и новые 

научно-технические термины. Выработан-

ные в том или ином языке в ходе научно-

технического развития термины адапти-

руются и перенимаются иноязычными об-

ществами. Проанализируем специфику и 

адаптацию научно-технической термино-

логии на примере немецкого языка. 

Ядром терминологии, как одной из под-

систем языка, являются отдельные терми-

ны и терминологические словосочетания, 

которые тем или иным способом входят в 

научно-технический словарь конкретного 

языка. Существует два базовых способа 

пополнения терминологического словаря 

любого языка: заимствование термина из 

языка происхождения и создание термина 

на основе лексических единиц из соб-

ственного языка. Терминологические лек-

семы отличаются ограниченностью сферы 

применения (наука и техника), отсутству-

ем в них эмоционального окраса (в отли-

чии от общеупотребительной лексики) и 

смысловой однозначностью, что важно для 

точного описания реальности, объектов и 

явлений [1]. Конкретно научно-

техническим терминам характерна си-

стемность, а также отсутствие синонимов 

и омонимов. 

Со временем научно-технические тер-

мины выходят за рамки узкоспециализи-

рованного дискурса и входят в повседнев-

ную лексику, как, например, das Radio – 

радио, der Traktor – трактор, der Sauerstoff 

– кислород и другие. Одним из наиболее 

распространенных способов введения но-

вого термина в терминологический сло-

варь немецкого языка является аффикса-

ция. Данный способ адаптации научно-

технических терминов предполагает до-

бавление к корню производного слова 

определенной морфемы, имеющей грам-

матическое значение [2]. Таким способом 

формируются не только отдельные терми-

ны, но и целые группы родственных слов, 

например, der Abbau – выемка, демонтаж, 

aufbauen – монтировать, надстраивать, der 

Verbau – выступающая плоскость фасада. 

Кроме этого, для адаптации научно-

технических терминов к немецкому языку 

широко применяются аффиксоиды, пред-

ставляющие собой корневые морфемы 

греческих или латинских слов: mikron – 



113 

- Филологические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 9-1 (72), 2022 

малое (греч.) – das Mikroskop – микроскоп 

и другие. Помимо корней, могут также за-

имствоваться и другие морфемы, каждая 

из которых передает тот или иной смысл. 

В случае с приставкой trans – термин при-

обретает дополнительный смысл «через» 

или «за пределами», например, 

transmittieren – передавать. 

На сегодняшний день особо сильное 

влияние на немецкий язык оказывает ан-

глийский язык, из которого заимствуются 

отдельные термины. Заимствованные тер-

мины могут как иметь, так и не иметь эк-

вивалентов в немецком языке. Ярким при-

мером является заимствованное слово der 

Test, которое используется параллельно с 

немецкими эквивалентами die Erprobung, 

das Pruefen или другими в значении «ис-

пытание». Также существует английское 

заимствование das Conveyer (конвейер), 

немецкими эквивалентами которого явля-

ются das Fliessband, der Zubringer и дру-

гие [3]. 

Возможен также такой способ расши-

рения терминологического словаря как ме-

тафоризация. При таком способе происхо-

дит семантический выбор наименования 

на основе признакового, функционально-

го, предметного сходства разнородных 

объектов [4]. Метафоризация применяется 

при необходимости наречения ранее не 

номинированных понятий, как, например, 

слово der Arm, имея основное значение 

«рука», употребляется также в промыш-

ленной сфере в значениях «кронштейн», 

«стойка», «рычаг», «рукоятка» и т.д. 

Следует отметить, что требование к од-

нозначности трактовки научно-

технических терминов подразумевает 

внимательное отношение переводчика к 

контексту, в котором находится термин. 

Это связано с тем, что сами термины без 

контекста могут быть многозначными, что 

создает определенные сложности для пе-

реводчика [5]. Например, в немецком язы-

ке термин Antrieb в зависимости от тема-

тики текста может означать «привод, при-

водной механизм, передача», если речь о 

машиностроении, «двигатель, силовая 

установка, тяга, импульс» в авиации и 

космонавтике, а в общем значении – «по-

буждение, потребность, стимул, мотив, 

инициатива». Другой термин Maschine в 

разных областях означает «двигатель, ме-

ханизм, машина» (машиностроение), «са-

молет» (авиация), «компьютер, ЭВМ» 

(компьютерная техника) и общем значении 

– «инструмент, орудие». 

Таким образом, научно-техническая 

сфера является комплексной и сложной в 

контексте лингвистики и перевода. Осо-

бую сложность представляет система тер-

минов научно-технической отрасли. В 

рамках немецкого языка среди основных 

способов образования следует отметить 

заимствование терминов целиком или их 

корневых основ из других языков (англий-

ский, греческий, латинский) и создание 

термина на основе лексических единиц из 

собственного языка (аффиксация, метафо-

ризация и т.д.). При работе с текстами 

научно-технической тематики переводчи-

ку необходимо знать и учитывать много-

значность терминов и грамотно опреде-

лять контекст употребления термина, так 

как от этого зависит итоговый перевод 

слова. 

Библиографический список 

1. Алтыгулыева Я.А. Основные способы пополнения научно-технической терминоло-

гии в немецком и английском языках // Традиции и инновации в системе образования. 

Сборник научных статей. – Карачаевск, 2019. – С. 7-11. 

2. Саитова Г.Н. Особенности образования и классификации терминов в немецком языке 

// Вестник Башкирского университета. – 2015. – Т. 20. №2. – С. 591-594. 

3. Анисимова В.В. Особенности немецкой научно-технической терминологии // Акту-

альные вопросы лингвистики в современном профессионально-коммуникативном про-

странстве. IV межвузовская молодежная научно-практическая конференция. – 2015. – 

С. 178-180. 

4. Никишина С.Р. Особенности перевода немецкой научно-технической терминологии 

// Современные тенденции развития науки и технологий. – 2016. – № 1-9. – С. 78-80. 



114 

- Филологические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 9-1 (72), 2022 

5. Клёстер А.М., Шумайлова М.С. Проблема иноязычного заимствования в немецкой 

научно-технической терминологии // Омский научный вестник. Серия Общество. 

История. Современность. – 2018. – № 1. – С. 50-55. 

 

 

GERMAN SCIENTIFIC AND TECHNICAL TERMINOLOGY: CHARACTERISTICS 

AND FORMATION METHODS 

 

N.V. Samoteikina, Student 

Volgograd State University 

(Russia, Volgograd) 

 

Abstract. In this article the author analyses the scientific and technical terminological appa-

ratus of the modern German language. This topic is of current interest due to the constant accel-

eration of scientific and technological progress, along with which the language is developing 

and being supplemented with newer and newer terms and definitions. This process also applies 

to the German language, which is the most active in expanding and developing its terminological 

apparatus in the scientific and technical field. In this connection, the features and main ways of 

expanding German scientific and technical terminology at the present stage have been analysed. 

Keywords: German language, terminology, scientific and technical text, translation, adapta-

tion. 

  



115 

- Филологические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 9-1 (72), 2022 

ТВОРЧЕСТВО И.А. СУЗДАЛОВА-САПАЛААЙ СКАЗИТЕЛЯ – ОЛОНХОСУТА 

АБЫЙСКОГО УЛУСА 

 
Н.Ю. Туласынова1, канд. пед. наук, доцент 
А.Е. Черемкина2, учитель 
М.Г. Павлова1, магистрант 
1Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова 
2Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Абыйская средняя 

общеобразовательная школа имени д.т.н. Слепцова А.Е.» 
1(Россия, г. Якутск) 
2(Россия, с. Абый) 

 

DOI:10.24412/2500-1000-2022-9-1-115-119 

 

Аннотация. В статье рассмотрен якутский эпос Олонхо, который является сокро-
вищем народа, традицией, родословной, связью поколений, культурным кодом и истори-
ей. Духовный потенциал олонхо заключается в идеях планетарного единства и сплоченно-
сти людей срединного мира. Смысл всех свершений главных героев эпоса заключается в 
объединении своего этноса и достижении межнационального согласия, дружбы и со-
трудничества народов. Сегодня это одна из самых актуальных проблем мирового разви-
тия во всех точках земного шара. Целью данного исследования является творчество 
И.А. Суздалова – Сапалаай, сказителя-олонхосута, Айыы ойууна Абыйского улуса Респуб-
лики (Саха) Якутия. Объект исследования: олонхо и сказители Абыйского района Респуб-
лики (Саха) Якутия. Задачи исследования: составить список олонхосутов Абыйского 
района; раскрыть жизнь и творчество и проанализировать отрывок олонхо 
И.А. Суздалова. 

Ключевые слова: олонхо, олонхосуты, эпос, И.А. Суздалов. 
 
Введение. Олонхо – эпос, который за-

нимает одно из ведущих мест в традициях 
фольклора народов Якутии, ценный клад 
оставленный предками, уникальный код 
культуры и традиций. 25 ноября 2005 г. 
якутский героический эпос олонхо был 
провозглашен «Шедевром Устного Нема-
териального Культурного Наследия Чело-
вечества» в штаб-квартире ЮНЕСКО.  

Для якутского народа олонхо – это эн-
циклопедия мудрости, искусства и поэзии. 
Это музей, где собран весь алмазный фонд 
поэтического гения народа, все вершины 
духовного и материального творчества. В 
олонхо, как в фокусе можно видеть и чув-
ствовать силу очарования якутского слова. 
Кто мыслит образами и наделен способно-
стью понимать и постигать красоту и глу-
бину мысли народного гения, тот найдет в 
якутском олонхо гимн человеку, одержи-
вающему победу над чудовищными про-
тиворечиями природы и общества, стоя-
щему за коллектив, за народ, готовому да-
же принять смерть за свою высокую 
идею [3, с. 6]. 

Олонхо – это зеркало, отображающие 
древние традиции, мифологические и ре-
лигиозные верования, а также быт якут-
ского народа. В якутском эпосе олонхо от-
ражен богатейший жизненный опыт наро-
да, его находчивость, наблюдательность, 
меткость и образность восприятия дей-
ствительности, социальные отношения, 
мораль и взгляды. «На протяжении веков 
олонхо передавалось из поколения в поко-
ление, сохранив мысли исключительной 
глубины. Олонхо – явление весьма свое-
образное и неповторимое, его красота и 
прелесть заключаются в том, что оно 
изображает «детство человеческого обще-
ства», его сила и красота – в древности, в 
некой первобытности, в детской небыва-
лой наивности и в девственной чистоте и 
красоте восприятия» [6, с. 513]. 

Творцами олонхо, его исполнителями и 
хранителями были певцы – сказители, 
олонхосуты. Согласно преданиям, первым 
олонхосутом, родоначальником эпоса был 
Сээркэн Сэсэн, ставший одновременно и 
персонажем сказаний мудрый, старый со-
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ветчик героев. Это одно из древнейших 
имен эпических певцов наряду с создате-
лями древнегреческого эпоса - Гомером и 
русского – Баяном.  

Народная память сохранила большое 
количество имен олонхосутов начиная с 
XVII века: Т. Захаров – Чээбий, 
Н. Абрамов – Кынат, Д. Говоров, С. Пет-
ров, Е. Иванова, С.А. Зверев и др. Якут-
ский эпос-олонхо развивался и на крайнем 
севере Якутии, а в частности в Абыйском 
улусе, о чем свидетельствуют материалы и 
публикации в газетах и сборниках. По 
мнению исследователей Илларионо-
вой Т.В. и Дмитриевой О.Н. абыйские 
олонхо вошли в научную литературу во 
второй половине XIX в. Абыйский фольк-
лор изучали и собирали А.А. Саввин, 
П.М. Васильев, И.А. Худяков, Г.У. Эргис, 
В.В. Илларионов, П.Н. Дмитриев, Т.В. Ил-
ларионова и абыйские исследователи: 
Н.В. Слепцов-Абыйчанин, К.Н. Никулин – 
Куоста Хотугуурап, К.Т. Новиков.  

Абыйский фольклор был изучен фольк-
лористом А.А. Саввиным во время его 
фольклорной экспедиции. Согласно путе-
вым заметкам и отчетам, фольклорист ра-
ботал в Абыйском районе в 1939-1941 гг. 
встречался со сказителями, являлся свиде-
телем их деятельности. Он записал 1 олон-
хо, 2 сюжета олонхо, 27 сказок, 17 скоро-
говорок, 122 загадки, 11 пословиц. По све-
дениям информаторов, олонхо не было 
сильно развито в Абыйском улусе, в ос-
новном слушали сказителей олонхо Якут-
ского округа ("дойду дьоно") и соседнего 
Верхоянского улуса [1, с. 533]. 

Фольклорист отмечал, что жители 
Абыйского улуса и сказители называли 
олонхо "ырыалаах олоҥхо" (олонхо с пес-
ней). Данный факт также подчеркивал 
И.А. Худяков: "Якутская сказка неразлуч-
на с песней: "Скажи-спой сказку" (Ыллаа-
олоҥхолоо), – говорят сказочнику. И 
начинает сказочник "петь-говорить" целую 
эпопею, в которой упоминается множество 
событий, множество богов, дьяволов, ге-
роев, описания разных мест бывают чрез-
вычайно подробны до самых мело-
чей..." [1, с. 534]. 

А.А. Саввин в любом улусе составлял 
список талантливых исполнителей устного 
народного творчества: тойуксутов, певцов, 

шаманов, сказителей олонхо. Список та-
лантливых людей Абыйского улуса пред-
ставил председатель Абыйского наслега 
Рязанский. В список вошли сказители 
олонхо С.Н. Никулин (64 года), 
П.К. Потапов (47 лет), А.К. Ефимов (40 
лет)) [6, с. 1]. В наслеге Уолбут (Кенг-
Кюёль) проживают сказители И.А. Суз-
далов (53 года), П.Д. Садовников (52 го-
да) [5, с. 2], в список председателя наслега 
Майыар (Кэбэргэнэ) Хабарова вошли три 
сказителя олонхо: М.И. Черов, П.Ф. Нику-
лин, И.Ф. Никулин [5, с. 3]. В наслеге Му-
нурдаах (Сыаганнаах) проживают В.Е. Ам-
мосов (1892 гр.), М.Н. Слепцов (1894 г.р..), 
А.Н. Дохунаев (1910 г.р.), П.Т. Ильяхов 
(1882 г.р.), К.П. Чирков (1879 г.р.), Н.Н. 
Ильяхов (1893 г.р.), А.В. Аммосов 
(1918 г.р.), А.Р. Черов (1914 г.р.), Д.Р. Че-
ров (1900 г.р.) [5, с. 4].  

Согласно А.А. Саввину «героический 
эпос Абыйских якутов, как по своей худо-
жественности так и содержательности 
стоит гораздо ниже героического эпоса 
Верхоянских якутов. Зато здесь значи-
тельной ценностью отличается религиоз-
ный фольклор, как по своему внутреннему 
содержанию, так и по своей поэзии. Мест-
ный религиозный фольклор в религиозном 
фольклоре якутов занимает особое ме-
сто» [4, с. 14]. 

Якутский фольклорист, П.М. Васильев 
в своем отчете написал: «Всего по Абый-
скому району мною собрано: 1 олонхо 
(полный текст), 7 сюжетов олонхо, 1 отры-
вок из олонхо, 21 сказка, 15 алгысов (за-
клинаний), 27 текстов (частично не пол-
ных) народных песен-импровизаций, не-
сколько образцов чабыргах, около 70 
названий различных легенд, преданий, 
рассказов о старине [1, с. 533]. 

Из-за труднодоступности улуса многие 
фольклорные материалы не были напеча-
таны и подробно не изучены.  

И.А. Суздалов – Сапалаай: жизнь и 

творчество 

Иван Андреевич Суздалов - Сапалаай – 
(1882-1958) – белый шаман “Айыы 
ойууна”, сказитель-олонхосут, работал в 
колхозе. Он родился в Эльгетском улусе, 
ныне Абыйском, Уолбутском (Кенг-
Кюёль) наслеге, в бедной семье.  
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Жители вспоминали описательную 
песню Ивана Андреевича про себя: 

Иитиллибит ийэ сирбит 
Иирэ талах кытыллаах, 
Ирим-дьирим сүүрүктээх 
Индигиирбит биэрэгэр. 
Кэрэ, үтүө хатыңнар 
Кэккэлэһэ үүммүттэр. 
Кэрдэн ылан кээһимэң- 
Кэриэс тылбын этэбин. 
Сурулларым Суусталап, 
Уучча аатым Уйбаанчык, 
А5ам аата Өндүрэй, 
Сахам аата Сапалаай 
Внучка И.А. Суздалова, Татьяна Васи-

льевна Суздалова, о дедушке пишет, что 
он был очень добрым, отзывчивым, помо-
гал всем, чем мог, действительно был че-
ловеком – Богом. «Эһэм ортоку үрдүнэн 
уңуохтаах, сырдык хааннаах, бааһынай-
дыңы оҕонньор этэ. Өбүгэлэрэ Ал-
лайыаханан, Оһоогул күөлүнэн, Ураһалаах 
нэһилиэгинэн олоро сылдьыбыттар быһы-
лаах... Эһэм сүрдээх көрдөөх – нардаах, 
элбэх кэпсээннээх, дьон бары убаастыыр, 
сүбэлэтэр оҕонньордоро этэ” (Дед был ро-
стом выше среднего, светлых кровей. 
Предки были родом из Аллайховского 
улуса, жили вблизи озера Ожогино в Ура-
салаахском наслеге... Дедушка был очень 
жизнерадостным, общительным, уважае-
мым человеком. К нему многие приходили 
за советом и помощью). Жена 
И.А. Суздалова – Анастасия Максимовна 
Суздалова (Софронова), родом из Колым-
ских земель. В Абые они жили на берегу 
озера Ньалыым.  

И.А. Суздалов имел способности шама-
на, был “белым шаманом” “Айыы ойууна”, 
занимался народной медициной, лечил 
людей, в народе его называли “оҕонньор” 
(дедушка). По мнению В.А. Кондакова 
“Суздалов один из белых шаманов Абый-
ского района. Он научился искусству ша-
мана в Колымском округе. Это человек 
сорока пяти лет, здоровый, энергичный. 
Ударник и бригадир колхоза, семейный, 
средняк. Записал в Уолбуте несколько 
народных песен, а у Суздалова Ивана сю-
жеты нескольких мистерий, а также везе-
ния о белых шаманах» [2, с. 147]. Извест-
ный фольклорист А.А. Саввин успел запи-
сать ценные материалы «по культу белого 

шаманизма» из уст И.А. Суздалова, досто-
верно знавшего древние обряды «Кут ара-
арыы», «Айыы ыһыаҕа», «Айыыһыт», 
«Айыы ойууна», «Байанай алгыһа», «Кут 
сүүрдүүтэ» и другие. 

И.А. Суздалов в Абыйском улусе также 
известен как сказитель олонхо – олонхосут 
(олоҥхоһут). В молодом возрасте он в не-
которое время жил на Колыме. Там он по-
знакомился с известным олонхосутом 
Митрофаном Ивановичем Слепцовым – 
Остоойус. М.И. Слепцов являлся главным 
учителем И.А. Суздалова, у него он 
научился фольклору, сказительству олон-
хо. 

Список олонхо И.А. Суздалова:  
- “Үчүгэй үөтүлээн бухатыыр” – отры-

вок; 
- “Эрэйдээх-Буруйдаах Эр Соҕотох”; 
- “Бэс арыы кэтэҕинэн быстыбытын 

курдук Мэчинэ дьоруо аттаах Мэриэт 
Мэргэн”; 

- “Күөнэм Мэргэн”; 
Обычаи, предания (Сиэрдэрэ-туомнара): 
- Ыһыах ыһыы; 
- Ситии тардыы; 
- Дьөһөгөйү тардыы; 
- Ынах-сүөһү Айыытын тардыы; 
- Барыылаах тардыы; 
- Күөл, уу байанайыгар киирии; 
- Сылам Айыытын тардыы (Эрдэ хаары 

суох гынаары); 
- Былыты көтөҕүү (халлааны чэги-

эрдээри); 
- Ыарыыга кыырыы (алҕааһын); 
- Кут араарыы; 
- Кут сүүдүйүү; (матриалы Жирко-

ва Е.В.). 
Олонхо И.А. Суздалова – Сапалаай 

«Үчүгэй Үөтэлээн бухатыыр» полностью 
не изучено и не собрано. Мы имеем доступ 
только к одному отрывку, записанному 
фольклористом А.А. Саввиным 2 мая 1940 
года, текст был записан на 10 листах с 
двух сторон, на тот момент олонхосуту 
было 58 лет. 

Общие сведения по отрывку эпоса 
И.А. Суздалова – Сапалаай: 

1) Структура олонхо. Отрывок состоит 
из 590-650 строк. Согласно сюжету – это 
вступительная часть олонхо. Если срав-
нить с известными олонхо, олонхо Сузда-
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лова состоит из коротких предложений. В 
основном, одна строка имеет 3-4 слова.  

2) Действие эпоса происходит одновре-
менно в трех пространствах: верхнем, 
среднем и нижнем. Есть Айыы аймаҕа – 
среднее пространство; верхнее – Айыы, 
божества; нижнее- абаасы, злые духи.  

3) Герои эпоса: 
- Баай Харахаан Тойон оҕонньор 
- Лабыңхачаан оҕонньор  
- Баай Харахаан оҕонньор 
- Симэхсин Эмээхсин 
- Харахаан кыргыттара: 
- Ытык Сылайдаан 
- Күн Намырыына  
- Диэрэ Дэхси 
- Айыы бухатыыра 
- Абааһы уола, бухатыыра 
- Үөтэлэң Бухатыыр  
- Алый Тургуйа бухатыыр (упоминает-

ся) 
- Алый Туруйа бухатыыр (упоминается) 
- Дьэгэ-Бааба 
- Күннэли Мэргэн 
- Айыы Дьаргыл удаҕан 
- Ала Сылайдаан удаҕан 
- Күннэли Бэргэн 
В эпосе Сапалаайа упоминаются сле-

дующие животные (птицы, млекопитаю-
щие, насекомые): 

- Бухатыыр ата – конь богатыря  
- Сүөһү – ынах – корова, сылгы – ло-

шадь, биэ, убаһа (разновидность лошади) 
- Атыыр оҕус – бык 
- Ооҕуй оҕус, ааҕый – паук 
- Нэк тугут кыыл – олень 
- Барыллыа – беркут (вид орла) 
- Суор – ворон 
- Далан өксөкү кыыл – двуглавый орел 

(эпический персонаж) 
- Кугас кулун – серый = коричневый 

жеребёнок  
- Кугас торбос- серый = коричневый те-

ленок  
- Кытылак – стерх 
- Мохсоҕол кыыл – сокол-сапсан 
- Хахай – лев 
В отрывке рассказывается как Айыы 

бухатыыра (Богатырь Айыы- верхнего 
пространства) идет спасать девушку от 
Абааһы бухатыыра (Богатырь злых духов, 
жителя нижнего пространства). По пути в 
нижний мир он встречает разных живот-

ных, людей и Айыы (божества). В нижнем 
мире сражается с Абааһы бухатыыр и спа-
сает девушку.  

Олонхо И.А. Суздалова проповедует 
такие высокие ценности как брак, патрио-
тизм, самоотверженность, вера в свой 
народ, уважение к минувшим временам. 
Как и во всех эпических произведениях, 
структура и сюжет эпоса И.А. Суздалова 
соответствует структуре и сюжету якут-
ского олонхо. 

Заключение. Для любого народа самой 
первой ступенькой в его развитии и росте 
являются народные песни, его эпосы. 
Якутское олонхо обширно, глубоко, язык 
его высокохудожествен. Якутское олонхо 
– эпос древний, чрезвычайно богатый и 
сильный, вобравший в себя многовековые 
мысли, жизнь и эпосы многих народов. 
Самое ценное в песне, олонхо – это сила 
языка, его образность, красочность. 

Олонхо действительно существовало в 
Абыйского районе, а сказители были ве-
ликими людьми, просветителями своей 
родной земли. Они оставили бесценный 
материал, самое главное, историю для ны-
нешних и будущих поколений. Абыйский 
фольклор изучали, собирали А.А. Саввин, 
П.М. Васильев, И.А. Худяков, Г.У. Эргис, 
Н.В. Слепцов-Абыйчанин, К.Н. Никулин - 
Куоста Хотугуурап, К.Т. Новиков, 
В.В. Илларионов, П.Н. Дмитриев, 
Т.В. Илларионова и др. Благодаря фольк-
лористам, исследователям вышло несколь-
ко книг и сборников, только благодаря 
данным исследователям мы узнаем о 
фольклоре крайнего севера, а именно 
Абыйского улуса. 

И.А. Суздалов-Сапалаай – олонхосут, 
имел дар шаманизма, был белым шаманом. 
Многие старейшины поселения вспоми-
нают его как человека мирного, доброго и 
великого. Олонхо И.А. Суздалова как и 
олонхо других северных районов, несо-
мненно, представляет собой более, ста-
ринную примитивную форму якутского 
героического эпоса. В нем четко выраже-
ны легендарные и сказочные элементы, 
оно более богато обрядами.  

В перспективе требуется проанализиро-
вать творчество олонхосутов Абыйского 
улуса РС(Я), провести лингвистический 
анализ олонхо И.А. Суздалова. Олонхо се-
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верных районов могут быть более надеж-
ным источником для научного исследова-

ния вопроса о генезисе якутского олонхо. 
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Abstract. The article considers the Yakut epic Olonkho, which is the Yakut nation’s treasure, 

a tradition, genealogy, generational bridge, cultural pattern and history. The spiritual potential 

of olonkho lies in the ideas of planetary unity and cohesion of the people of the world. The mean-

ing of all the achievements of epic’s main characters is to unite the ethnos and achieve inter-

ethnic harmony, friendship and cooperation of peoples. Today, this is one of the most topical is-

sues of world development in all parts of the world. The purpose of this study is to present the 

work of I.A. Suzdalov – Sapalai, the storyteller, olonkhoteller, Aiyy-oiyyn of Abyiskyi region of 

the Republic of Sakha (Yakutia). The object of study: olonkho and storytellers of Abyiskyi region 

of the Republic of Sakha (Yakutia). The tasks of the study: to compile a list of olonkhotellers of 

the Abyiskyi region; to reveal the life and creativity and analyze the extract of olonkho by I.A. 

Suzdalov.  
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Аннотация. Практическое исследование «народных проблем» российскими граж-

данскими интеллектуалами в 1870-х годах было уникальным. Под руководством группы, 

чтобы дать возможность русскому народу узнать о революции и принять участие в ней, 

а также создать равноправное общество, гражданские интеллектуалы запустили дви-

жение, которое в основном разделено на два практических пути: один – подстрекать 

людей к бунту и свержению старой системы для создания новой системы; другая заклю-

чается в том, чтобы дать людям возможность иметь полное представление о культуре 

и революции посредством равноправных обменов и образования. Первый путь не может 

найти выхода из-за непонимания реального авантюризма и утилитаризма людей, в то 

время как второй путь терпит неудачу из-за неспособности эффективно общаться 

между интеллектуалами и народом. 

Ключевые слова: культурная память, образ, русская литература, интеллигенты. 

 

«Хождение в народ»: от теории к 

практике. 

В 70-м поколении 19-го века, с группа-

ми Лаврова, Бакунина и Чайковского в ка-

честве руководства, гражданские интел-

лектуалы начали изучать, как приблизить-

ся к народу и внедрить его дремлющую 

силу в реальную жизнь. Они больше не 

ограничиваются обсуждением народных 

проблем в интеллектуальном кругу, и 

начали надеяться на связь с народом. По-

сле этого на исторической сцене офици-

ально появилось масштабное движение 

«Хождение в народ». Наблюдая за движе-

нием Хождение в народ, мы должны также 

обратить внимание на сложность и внут-

ренние различия в идеях и действиях 

гражданских интеллектуалов, вместо того, 

чтобы впадать в противоположную пози-

цию «интеллигенты-люди». 

Гражданские интеллектуалы в начале 

1870-х годов унаследовали концепции 

«деревенского общества» и «земли и сво-

боды» предыдущего поколения граждан-

ских интеллектуалов, основанные на мо-

рализме, и далее предложили интеллекту-

алам максимально сократить дистанцию с 

народом. Лавров предложил, чтобы интел-

лектуалы одинаково воспитывали народ, в 

то время как Бакунин издал лозунг Хож-

дение в народ. Своим призывом эти два 

теоретика открыли новый период в отно-

шениях между гражданской интеллиген-

цией и народом. Прежде всего, Лавров 

конкретно и слегка продемонстрировал 

огромный разрыв между интеллектуалами 

и народом и указал, что интеллектуалы 

должны овладеть оружием критики, от 

поддержания критического мышления 

лично до просвещения людей и оказания 

им помощи в формировании критического 

мышления, с целью улучшения социаль-

ной атмосферы, а затем поощрения крити-

ческого мышления. Людей участвовали в 

революции и защищать свои собственные 

интересы. 
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В историческом письме в 1869 году 

Лавров с грустью писал: Для того, чтобы 

дать возможность нескольким мыслителям 

говорить о человеческом прогрессе в сво-

их собственных исследованиях, люди за-

платили высокую цену… Однако следует 

удивляться не тому, что за прогресс не-

скольких человек была заплачена высокая 

цена, а тому, что за него была заплачена 

такая высокая цена и сделано так мало. 

Поэтому интеллектуалы обязаны исполь-

зовать знания и идеи, которыми обмени-

ваются за счет большинства людей, чтобы 

спасти этих людей от страданий. Несо-

мненно, мышление Лаврова унаследовало 

морализм гражданской интеллигенции 19 

века и 60-х годов, но это больше не было 

закрытой теоретической конструкцией. 

Его взгляд был направлен на отношения 

между интеллигенцией и народом и на то, 

какую позицию должны занимать интел-

лектуалы в процессе освобождения наро-

да. И почти в то же время Бакунин так пи-

сал. 

В «Нескольких словах молодым рус-

ским братьям» он прямо превратил мыш-

ление в действие, и интеллектуальный 

элемент должен Хождение в народе посе-

ять семена «деревенского общества» как 

идеи в сердцах людей. Бакунин твердо ве-

рит, что души Расина и Пугачева будут 

заменены в 70-х годах 19 века. Активиза-

ция среди гражданской интеллигенции, 

для «Российского государства народа», 

оно больше не ожидает получить новое и 

истинное «я» сверху. 

Вместо этого я надеюсь получить такую 

свободу снизу, то есть по тому пути, по 

которому ее вел Щепан Расин...... Между 

народной Россией и официальной Россией 

открыто готовится новый кровавый кон-

фликт и новая борьба не на жизнь, а на 

смерть, и она уже приближается. 

Бакунин присвоил статус героического 

лидера этой «борьбы не на жизнь, а на 

смерть» новому поколению гражданских 

интеллектуалов, одинокому борцу Расину.  

Будет заменен, “на смену ему придет 

неизвестная, неиерархическая армия мо-

лодых людей. Теперь они разделили радо-

сти и печали с народом, и общая мысль и 

цель объединили их с народом”. Он сказал 

этой группе молодых интеллектуалов: 

Хождение в народ. Ваше поле битвы, ваша 

жизнь и ваша наука находятся там. Учи-

тесь у людей, как служить им и как 

наилучшим образом. 

Блестяще выполняйте народное дело... 

Следует помнить, друзья, что интеллекту-

альная молодежь не должна быть народ-

ными учителями, филантропами и само-

державными лидерами, а только пови-

вальными бабками народного самоосво-

бождения. Они должны объединять силы и 

усилия народа. 

После того, как прозвучал призыв Хож-

дение в народ, первая крупно-масштабная 

группа популистской гражданской интел-

лигенции – Чайковский. Группа возникла 

в начале 1870-х годов. В период Группы 

Чайковского идеи популистской граждан-

ской интеллигенции находились в периоде 

неполной дифференциации. Поэтому со-

знание морализма, реалистическая тактика 

Нечаева и анархический энтузиазм Баку-

нина слились во всеобъемлющее целое в 

членах группы Чайковского. В этом смыс-

ле группа Чайковского является не только 

пионером движения, но и важным источ-

ником развития гражданской интеллиген-

ции. В самом начале группа Чайковского 

состояла из Ма Дилемма Просвещения 

Народной проблемы: практическое иссле-

дование русской гражданской интеллиген-

ции в 1870-х годах. 

Г. Натансона была основана в Петер-

бурге в октябре 1869 г. После ареста 

Натансона за революционную деятель-

ность в ноябре 1871 г. Николай Васи Фак-

тическим лидером группы стал Риевич 

Чайковский. Эта группа состоит из группы 
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храбрых, сильных и заслуживающих дове-

рия гражданских интеллектуалов. Хотя 

библиотеку, где они находятся, часто 

называют «Якобинским клубом», они со-

знательно поглотили группу ишуджин. 

И уроки Нечаева, преисполненные ре-

шимости устранить макиавеллистский 

темперамент этих предшественников, пы-

тающихся замедлить ход революционной 

деятельности и сделать. 

Это более систематично. В развитии 

группы Чайковского первое и наиболее 

очевидное изменение заключается в мора-

лизме, который пронизывает их филосо-

фию. Они больше не пристрастились к ма-

киавеллиевским заговорам или восхвале-

нию элитных революционеров. 

Что касается целей, то достаточно пола-

гаться на следующие идеи, чтобы направ-

лять всю их деятельность: долг, который 

интеллектуалы должны народу как обра-

зованному классу. Под влиянием «Исто-

рического письма» Лаврова группа Чай-

ковского подняла статус «знания и мора-

ли» на беспрецедентный уровень. Они все-

гда напоминали себе о так называемом 

«первородном грехе» интеллектуалов и о 

том, что люди для интеллектуалов должны 

учиться знаниям.  

И труд, и кровь, и слезы были оплаче-

ны. Таким образом, второе значительное 

изменение в группе Чайковского, которая 

унаследовала дух «покаяния и благород-

ной семьи», по сравнению с ее предше-

ственниками в 19 веке и 60-х годах, за-

ключается в том, что они, наконец, полны 

решимости работать главным образом на 

уровне осведомленности людей, особенно 

в политике. Чтобы улучшить ситуацию, 

они разработали пропагандистский план 

под названием «Книжный бизнес (Книж-

Ное Дело)» и представили ряд классиче-

ских социалистических книг, таких как 

«Теория капитала» Маркса и «Состояние 

российского рабочего класса» Фрейров-

ского. Гражданские интеллектуалы прохо-

дят чтение. 

Читая эти книги, я узнал более глубоко 

и всесторонне о ряде проблем в россий-

ском обществе того времени, особенно о 

выживании фермеров и их основных при-

чинах. Исходя из этого, группа Чайковско-

го еще раз подчеркнула важность дей-

ствий, то есть революционная деятель-

ность по улучшению жизни фермеров мо-

жет только глубоко проникнуть в жизнь 

фермеров. 

По сравнению с опозданием «испове-

дующихся дворян» группа Чайковского 

действительно открыла эпоху «хождения в 

народ». В более позднем втором поколе-

нии. От Общества земли и свободы до 

Партии народной воли, есть их неизглади-

мые тени. Взяв за основу группу Чайков-

ского, гражданские интеллектуалы начали 

массово «мигрировать» в народ. Это зна-

менитое в истории движения 

Зародившись между 1874 и 1876 года-

ми, она началась с «лета безумия», в ходе 

которого более 3000 гражданских интел-

лектуалов связались с народом по различ-

ным каналам. Это закончилось масштаб-

ными санкциями, такими как «Судебный 

процесс над 193 людьми». В то же время 

мы должны понимать, что широкое дви-

жение «иди в народ» не ограничивалось 

масштабной великой миграцией с 1874 по 

1876 г. Связанные с этим усилия и практи-

ка гражданской интеллигенции были пол-

ностью подавлены арестами и тюремным 

заключением в стиле ловушки царского 

правительства, но продолжались до 1881 

года, пока им не удалось убить царя Алек-

сандра II и они по-настоящему не обнару-

жили свои собственные серьезные проти-

воречия. В течение почти десяти лет граж-

данские интеллектуалы перешли от теоре-

тического конструирования к гражданской 

практике. Первоначально это была актив-

ная попытка выйти из замкнутого про-

странственно-временного тела морализма, 
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но в процессе они неоднократно натыка-

лись на стену. Что касается причин прова-

ла движения гражданской интеллигенции 

«Иди к народу» в 19 веке и поколении 70-х 

годов, то общее объяснение обычно фоку-

сируется на недостатках неспособности 

общаться между интеллектуалами и наро-

дом. Хотя это утверждение в целом не от-

клоняется от общее направление проблем 

гражданской интеллигенции и народа. 

Это касалось поверхности, игнорируя 

глубокие внутренние разногласия граж-

данской интеллектуальной группы. Эти 

различия не позволяют легко определить и 

оценить «70-летнее поколение». 

Первый практический путь: использо-

вание элитарности народом. 

Сложные дилеммы и расплывчатые об-

разы гражданских интеллектуалов в кон-

кретном историческом контексте в основ-

ном вызваны непоследовательностью пу-

тей внутри их групп. У всех них есть же-

лание разрушить старую систему и прине-

сти равенство, свободу и счастье русскому 

народу. Однако, по вопросу «Как отно-

ситься к народу», они разделены на мно-

жество лагерей. В целом, эти формирова-

ния можно грубо разделить на два типа 

путей. Среди них путь элиты «на благо 

народа» трансформировал нечаевизм, пре-

вратив изолированную революционную 

группу, которая игнорирует власть народа, 

в элитистскую группу, которую все еще 

возглавляет небольшое количество актив-

ных и интригующих людей. интеллектуа-

лов, и использует или даже обманывает 

людей как средство. Этот путь представ-

лен Долгушиным и Ткачевым. Хотя у них 

есть фундаментальные различия в пони-

мании политического истеблишмента по-

сле революции, их методы относительно 

последовательны. Хотя эта элитарная ли-

ния гражданских интеллектуалов фокуси-

руется на использовании людей в качестве 

основного метода, она специфична и 

сложна. Социальная ситуация и трудная 

практика плавного прогресса привели к 

тому, что «народная власть», которая в их 

глазах обладает большим потенциалом и, 

как ожидается, будет единой, существует 

только в их воображении. 

Возьмите А.В. части гражданской ин-

теллигенции во главе с Долгушиным после 

разгрома нечаевской группировки начала 

народную пропаганду, смешанную с «ин-

тригами и ложью». Конечно, их пропаган-

да включала в свое видение людей как 

сущностей, тем самым привнося Нечаеву 

«Игнорирование людей» превратилось в 

«использование людей». Карьера Долгу-

шина началась в Сибири и, наконец, нача-

лась с местной «сибирской деревни». 

«Общество» превратилось в «неболь-

шую группу из 22 человек», созданную в 

1872 году. Как думает большинство лю-

дей, группа Долгушена неразрывно связа-

на с Нечаевым. Хотя Нечаев посеял семена 

популизма в сердцах Долгушена и его по-

следователей, в отличие от нечаевцев, 

члены группы Долгушена активно удовле-

творяют реальные потребности фермеров в 

теории и практике, например, выступают 

против требования к фермерам выкупать 

землю за деньги, призывая к равному рас-

пределению земли, требуя открытия фер-

мерских школ и протестуя против системы 

обязательной военной службы. В теорети-

ческом тексте и практике Нечаева основ-

ная часть революции – это только интел-

лектуалы, и это должна быть только элит-

ная интеллигенция, в то время как в Дол-

гушене есть две основные группы: интел-

лектуалы и народ. 

Однако кажущиеся искренними ориен-

тированные на людей действия фракции 

Долгушина по-прежнему являются идео-

логическим корнем интеллектуального 

элитаризма, то есть интеллектуалы долж-

ны руководить народом и даже использо-

вать его, что и заложило основу для появ-

ления Ткачева и его блонкизма. Долгушен 

писал целенаправленные пропагандист-
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ские статьи «К русскому народу» и «К ин-

теллигенции» для двух основных револю-

ционных тем – народа и гражданской ин-

теллигенции. «К русскому народу» начи-

нается с Евангелия от Матфея и относится 

к крестьянам как к «братьям», которые 

страдают вместе. Более того, вся статья 

использует множественное число от пер-

вого лица «мы» и «братья», намереваясь 

создать стиль проповеди и агитации в сти-

ле религиозного документа, в то время как 

слово «мы» стремится объединить граж-

данскую интеллигенцию и народ в один 

лагерь и создать атмосферу сообщества, 

чтобы максимизировать подразумеваемых 

читателей этой статьи, "людей" в статье, 

понять волю интеллектуалов сопереживать 

им и осознать, что только объединив уси-

лия с интеллектуалами можно было бы по-

ставить себя в тот же лагерь. Несправед-

ливость, которая тяготила на протяжении 

сотен лет, была полностью устранена. Од-

нако в статье «К интеллигенции», опубли-

кованной сразу после этого в журнале «К 

русскому народу», Долгушин определил 

интеллигенцию как «образцовых родите-

лей», а народ – как их детей, которых 

срочно нужно просветить. Интеллигенция 

должна «заниматься воспитанием детей, 

чтобы они могли стать людьми с новый 

взгляд на мир». С одной стороны, люди, 

которые хотят, чтобы им привили револю-

ционные убеждения, а с другой стороны, 

интеллектуалы, которые стремятся обно-

вить почву общества. На самом деле граж-

данские интеллектуалы просто не могут 

принимать во внимание и то, и другое од-

новременно. В бурном движении «иди к 

людям» время обычно очень ограничено. 

Многие идеальные стратегии не могут 

быть полностью реализованы в течение 

нескольких месяцев, полугода или даже 

года и могут быть осуществлены только 

точечно. Таким образом, «Элита Долгуше-

на инициатива» интеллектуалы ведут лю-

дей требует, чтобы интеллектуалы выби-

рали между своим собственным лидер-

ством и волей народа. Ткачев является ре-

презентативной фигурой вышеупомянуто-

го «большинства людей, выбирающих ин-

теллектуальное лидерство». Он выступал 

за то, чтобы небольшое число элитных ин-

теллектуалов контролировало большин-

ство людей, и при необходимости для до-

стижения цели можно было использовать 

методы обмана и использования, чтобы 

максимизировать. 

Объедините силу народа и извлеките 

ресурсы для достижения деревенского со-

циализма как можно быстрее. Революция 

уже начнется в народе, просто с неболь-

шим руководством вы можете разжечь 

пожар в прериях. Теоретическая логика 

Ткачева самосогласованна. Из того неот-

ложного момента, когда российское госу-

дарство и система деревенского общества 

оказались на перепутье, он сделал вывод, 

что революция должна быть осуществлена 

немедленно, и должна быть использована 

разрушительная революционная сила 

внутри народа, но только народная. 
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Аннотация. В связь с различиями в истории развития, географической среде, жизнен-

ных обычаях и психологических состояниях разных национальностей, разные националь-

ности по-разному понимают одни и те же объективные вещи. С точки зрения культурно-

го коннотативного значения слов, эта статья изучает национально-культурное значение 

фразеологий, содержащих “орёл” в русском и китайском языках. Путём сопоставления 

заметить сходства и различия, анализировать особенности национальной истории, 

национального способа мышления, национальных обычаев и образа жизни, отражённые в 

слове «орёл» в русском и китайском языках, чтобы понять их различные национальные 

особенности и национальные культуры. 
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Культурное коннотативное значение 

слова является основным понятием линг-

вокультурологии. Учёные считают, что 

культурное коннотативное значение слова 

является частью самого слова, которое яв-

ляется эмоциональным и ассоциативным 

значением, добавленным к его значению, и 

имеет цвет оценки национальной культуры 

и эмоций. Таким образом, культурное кон-

нотативное значение делится на два типа: 

стилистическое коннотативное значение и 

национально-культурное коннотативное 

значение [1]. Эта статья в основном анали-

зирует слово орёл в русских и китайских 

фразеологизмах с точки зрения нацио-

нально-культурного коннотативного значе-

ния. Национально-культурное коннотатив-

ное значение относится к придаточному 

значению, ограниченному национальной 

культурой (то есть не выраженному в фор-

ме слов), и имеет особую культурную и 

историческую ассоциацию в определенной 

национальной культурной области [2]. 

(Культурная семантика, 2000, 115) Фразео-

логизмы, анализируемые в данной статье, 

являются фиксированными фразами, 

сформированными в языке через длитель-

ного использования и уточнения, которые 

происходят из мифических басен, историй, 

поэзий и поговорок. 

Понятие “орёл” в русском и китай-

ском языках 

Выражения “орла” на русском языке 

включают “орёл”, “сокол” и “ястреб”. Эта 

статья в основном исследует национально-

культурное коннотативное значение “орла” 

и “сокола”. Понятие “орла/сокола” в рус-

ском словаре «Толковый словарь русского 

языка» заключается в следующем: 

Орёл:1. Крупная сильная хищная птица 

сем. ястребиных с изогнутым клювом, жи-

вущая в гористых или степных местно-

стях. 2.перен. О гордом, смелом, сильном 

человеке. 

Сокол:1. Хищная птица, отличающаяся 

быстрым парящим полётом. 2.переч. В 

народной словесности ясные, зоркие [3]. 

Объяснение “орла” в «Словаре совре-

менного китайского языка», составленном 

отделом редактирования словаря Институ-
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та языка китайской академии обществен-

ных наук, заключается в следующем: 

Орёл: Семейство птиц, обычно отно-

сится к птицам рода орла, имеющих крюч-

коватый верхний клюв, короткую шею, 

длинные волоски на ногах и длинные ост-

рые когти на пальцах ног. Свирепый, охо-

тящийся на мелких зверей и других птиц. 

Есть много видов, таких как ястребы-

тетеревятники, ястребы-перепельцы, орлы 

и т.д. [4]. 

Путём сопоставления понятия “орёл” на 

русском и китайском языках, можно уви-

деть, что русская и китайская националь-

ности одиноково понимают характеристи-

ки внешнего вида и жизненные привычки 

орла; и разница заключается в том, что 

выражение “орла” на русском языке имеет 

несколько слов, и имеют переносное зна-

чение. 

Сходство культурного коннотативно-

го значения “орёл” в русском и китай-

ском языке 

“Орёл” используется для описания об-

раза человека 

1. Слово “орёл” используется в качестве 

положительного значения для описания 

могучего мужества, храбрости и стойкости 

человека, а также для описания человека с 

амбициями и талантливыми и в основном 

позитивные образы людей. 

Например, на русском языке: 

(1) Вперёд, орлы! (орёл - герой, бога-

тырь) 

(2) Сердце соколье, а смельство воро-

нье. 

На китайском языке: 

(1) 鹰扬虎视(летит как орёл, выглядит 

как тигр.): Здесь орёл - мощный человек. 

(2) 鹰撮霆击(как орёл, схвативший пи-

щу, гром гремит.): орёл - грандиозный раз-

мах. 

(3) 

母鸡只能飞上墙头，雄鹰却能飞上蓝天。(

Курица может летать только к стене, а орёл 

может летать на небо.) Орёл - человек с 

большими способностями. 

Фразеологизмы на русском и китайском 

языках выражают могучий и величествен-

ный образ орла. Величие и мужествен-

ность орла являются одним из самых зара-

зительных духовных элементов и симво-

лом благородства и величия. Кроме того, 

орлы также используются в китайском 

языке для описания амбициозных талан-

тов, например, фразеоло-

гизм“鹰击长空”(орёл поражает небо) озна-

чает, что орёл летит в огромном небе; так-

же фразеологизм“如鹰在笼”(как орёл в 

клетке) означает, что стремления не откро-

ется. 

2. “Орёл” используется в отрицательном 

смысле для описания жестокости и ковар-

ства людей, а также для тех, кто высоко-

мерный и презрительный. 

Например, на русском языке: 

(1) Смотреть соколом. Смотреть с гор-

достью,высокомерие. 

(2) Двубровый орёл. Ироническое об-

ращение к человеку. 

(3) В рубашечке с орлами. Обозначает 

грубую, вульгарную и неприличную моло-

дежь; нувориш и некультурный чело-

век [5]. 

На китайском языке: 

(1) 鹰视狼顾: описывает острый взгляд 

и жестокость человека. 

(2) 放秃尾巴鹰: это означает, что кредит 

был получен или похищен, а капитал и 

прибыль были полностью потеряны. 

(3) 老鹰不吃窼下食: плохой человек не 

совершает преступления там, где он жи-

вёт [6]. 

Таким образом, что использование “ор-

ла” для описания людей на русском и ки-

тайском языках очень распространено, и 

его позитивное символическое значение 

относится к героическим, сильным и та-

лантливым людям; а негативное символи-

ческое значение в основном используется 

для описания жестокости, жадности и ко-

варства людей. 
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“Орёл” используется в качестве 

названия авиаций и самолётов 

Орёл является самым высоким летаю-

щим, свирепым и острым повелителем 

неба среди птиц. Когда орёл ловит добычу, 

он обычно расправляет крылья и летит вы-

соко, а затем внезапно летает вниз, чтобы 

поймать добычу быстро. Это также причи-

на, по которой китайский и русский наро-

ды используют орла в качестве названия 

авиаций и самолётов. 

При использовании этого значения в 

русском языке часто используется слово 

“сокол”, что означает ясный сокол, желез-

ная птица (имеет в виду самолёт, пилот и 

т.д.). Например: 

(1) гордые соколы нашей страны 

(2) Римские орлы – знамена римских 

легионов (серебряные изображения орла 

на высокой ручке). 

В области авиации, радио и космоса 

русские часто используют “орёл” в каче-

стве кода экипажа. 6 августа 1961 года с 

космодрома Байконур был запущен косми-

ческий корабль “Восток-2”. Код космонав-

та Г.С. Титов – “Сокол”. Поддерживая 

связь с землей, космонавты скажут: «Я со-

кол, я сокол, все в порядке на космическом 

корабле, и я чувствую себя хорошо». После 

успешно завершил задачу, “космический 

сокол” стал героем Советского Союза [7]. 

Это также часто используется в китай-

ском языке для обозначения самолётов, 

например, коды китайских боевых сомолё-

тов: 歼教-7山鹰，L-15猎鹰，A-4天鹰и так 

далее. 

Различия в культурном коннотатив-

ном значении “орёл” в русском и китай-

ском языке 

Уникальное культурное коннотатив-

ное значение “орла” в русском языке 

С древних времён орёл занимает глав-

ное место во всех аспектах жизни русского 

народа, и любовь к орлам отражалась во 

все периоды и области. Поэтому орёл стал 

национальной птицей России. “Орёл” за-

нимает важное место в русской нацио-

нальной культуре. В русских культурных 

обычаях люди особенно знакомы с при-

вычками и особенностями орла, и в рус-

ском языке появился большое количество 

пословиц и поговорок об орле, которые 

имеют богатые символические значения. 

1. Символ России 

В России есть такую пословицу – орёл 

является всем птицам птица, символом си-

лы и символом страны. На гербе России 

изображен двуглавый орёл, символ един-

ства российского государства. Двуглавого 

орла Россия получила в наследство от Ви-

зантии [8]. Двуглавый орёл одновременно 

следит за западными и восточными грани-

цами России. Благодаря Ивану III птица 

получила крест в одну лапу и меч – в дру-

гую. Крест символизировал принадлеж-

ность православному христианству, а меч 

демонстрировал намерение защищать не-

зависимость Руси. Две головы орла венча-

ла одна шапка Мономаха – символ само-

державия. Чуть позже грудь орла начала 

закрываться иконой с Георгием Победо-

носцем. Одна голова двуглавого орла 

смотрит на запад, а другая – на восток, 

символизируя единство двух континентов 

и союз народов [9]. 

2. Символизирующий христианские ис-

тины 

Орёл – символ Вознесения и Воскресе-

ния. Он олицетворяет Христа, глядящегося 

во Славу Божью. В Библии орёл означает 

величие и всемогущество Бога. Орёл, не-

сущий жертву – знак победы высокого над 

низким, со змеей в клюве обозначает три-

умф Христа над Сатаной, с распростерты-

ми крыльями — Божественное вдохнове-

ние, послание небес и духовную силу. Его 

образ воплощает божественную любовь, 

справедливость, храбость и веру, и он — 

один из четырёх зооморфных образов 

Апокалипсиса [10]. 

3. Для описания роли и положения че-

ловека в России часто используются пого-
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ворк “орёл в орле”, “трудовая инспекция в 

орле” или “деловой орёл”. 

4 В разговорном языке также отражает-

ся фольклорное значение “орла”, напри-

мер, вопрос при метании жребия – “Орёл 

или решка?” значит какой стороной упадёт 

монета?  

Уникальное культурное коннотатив-

ное значение “орла” в китайском языке 

1. Символ бога войны 

В древней армии орёл символизировал 

бога войны. В «Ши-Цзин» есть стихи: 

«牧野洋洋,檀车煌煌...维师尚文,时维鹰扬». 

Здесь орёл символизирует силу солдат и 

победу войны [11]. В этом смысле “орёл” 

используется для описания храбрости и 

радикальности, например, следующие сти-

хи на китайском языке выражают это зна-

чение: 

(1) 鹰击天风壮,鹏飞海浪春.——

司马光«之美举进士寓京师范此诗寄之» 

Опишите людей как радикальных. 

(2) 苍鹰独立时,恶鸟不敢飞.——

唐·孟郊«上河阳李大夫» 

На китайском языке также есть выраже-

ния “ястребы” и “голуби”. Обычно люди, 

которые любят решать политические и ди-

пломатические вопросы радикальными и 

жесткими средствами, относятся к ястребу.  

2. “Культура орла” 

В природе выживаемость птенцов орлов 

очень низкая, что может быть связано с 

привычками кормления орла. Орёл родил 

четыре или пять маленьких орлов одно-

временно, поскольку их гнёзда высоки, 

поэтому пища, возвращённая с охоты, 

кормила за один раз только одного орла, и 

способ кормления орла не соответствует 

принципу равенства, жестокий орёл есть 

много, а тощий орёл голодает без еды, и 

самый жестокий орёл выживает, так что из 

поколения в поколение орлы становятся 

все сильнее и сильнее. Исходя из этого, 

производит современную корпоративную 

культуру – “Культура орла”, которую ши-

роко используется в предприятиях с 2006 

года, и является культурной грамотно-

стью, которую многие предприятия поощ-

ряют своих сотрудников.  

В настоящее время в рыночной эконо-

мике пропагандируется “Культура орла”, и 

в основном представлены такими компа-

ниями, как Лянь Сян, И Ли, TCL, Пин Ань, 

Гуан Мин, Си Чжилан и др. Например, 

культурные изменения, проведенные кои-

пании TCL в 2006 году в рамках проекта 

“возрождения орла”, подразделяют талан-

ты на категории: новые выпускники колле-

джа как молодые орлы, зарубежные талан-

ты как летающие орлы, кадры среднего 

уровня как элитные орлы и старшие руко-

водители как хищные орлы, в результате 

подразделяются на план детского орла, 

план летящего орла, план элитного орла и 

план хищного орла. Таким образом, про-

блему нехватки талантов восполняет и во-

площает в себе широкую и глубокую кон-

нотацию “культуры орла” и духовные ха-

рактеристики непрерывного самосовер-

шенствования. 

3. Прогнозирование погоды 

Китайские народы часто используют 

хищников для оценки погоды и растение-

водства, что отражает китайскую народ-

ную культуру. Например, в древнекитай-

ском научном шедевре «Нон Сан Ди Яо» 

хищники использовались в качестве фено-

логических инструкций, они были такими: 

«Цзин Чжэ--орёл превращается в горлицу, 

Сяо Шу--орёл начинается искренним, Чу 

Шу--орёл это жертва птицы.» В народе 

циркулируют такие пословицы: “Орёл ле-

тает на дерево рано утром, а погода туман-

ная”; “Орёл ловит фазана, это должно быть 

хорошая погода” и так далее [12]. 

Выводы. Сравнивая национально-

культурные коннотативные значения “ор-

ла” в русском и китайском языках, мы мо-

жем лучше понять историю, обычаи, эмо-

циональную мораль и духовную культуру 

нации. Культурное коннотативное значе-

ние “орла” в русском и китайском языках 
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имеет как некоторые сходства, так и свои 

национальные особенности. Позитивный 

образ орла на русском и китайском языках 

способствует национальному духу и наци-

ональному характеру. По сравнению с кон-

нотативным значением национальной 

культуры “орла” на китайском языке, она 

более уничижительна, главная причина в 

том, что народ Хань ориентирован на гар-

монию и влияние конфуцианства на “доб-

рожелательность и доброту”. Некоторый 

уничижительный цвет должен быть добав-

лен к такому могущественному хищнику; 

Россия считает “орла” символом страны, 

большинство из которых позитивны в 

сердцах людей, имеют статус культурного 

тотема и тесно связаны с духом людей. 

Можно видеть, что разные национально-

сти имеют разные личности и способы 

мышления, эволюция народных обычаев 

также различна, и сопутствующее значе-

ние национальной культуры слов также 

различно. 

Культурное коннотативное значение 

“орла” русской и китайской национально-

стей отражается в областях военной, поли-

тической, религиозной и гуманистической 

идеологии. Культурный дух “орла” спо-

собствует национальному темпераменту и 

отражает дух величия.  Понимая различ-

ные проявления культурного коннотатив-

ного значения “орла” в русском и китай-

ском языках, обнаруживая сходства и 

сравнивая их уникальные особенности, мы 

можем хорошо понять различные нацио-

нальные особенности и духовные конно-

тации двух народов, а также лучше содей-

ствовать межкультурному общению. 
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Аннотация. Данная статья посвящена анализу туристических слоганов в контексте 

территориального брендинга на материале французского языка. Рассматриваются и 

анализируются такие понятия как «бренд территории», «туристическая дестинация» и 

«туристический слоган». Выявлены основные отличительные черты, характерные для 

слоганов. Приводятся примеры русскоязычных и франкоязычных слоганов, где выявляют-

ся основные языковые средства, влияющие на привлекательность и популярность. 
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Каждая страна стремится создать свой 

собственный, уникальный бренд, опреде-

ленный имидж, репутацию, благодаря ко-

торой она станет узнаваемой. Бренд – это 

восприятие товара покупателем, в свою 

очередь бренд территории – это представ-

ление окружающего мира о конкретной 

дестинации. Плохая репутация или ее от-

сутствие может являться серьезным пре-

пятствием для территории, пытающейся 

оставаться актуальной на международной 

среде. Государство без бренда имеет труд-

ности в привлечении экономического и 

политического внимания. Туристический 

слоган является инструментом для созда-

ния визуального образа территории, ока-

зывающего непосредственное влияние на 

перевод. В процессе межкультурной ком-

муникации визуальный образ помогает 

идентифицировать рекламу и, таким обра-

зом, сам слоган играет второстепенную 

роль. При переводе важны не только зна-

ния конкретного языка, но и знания мента-

литета, культуры, поведения потенциаль-

ного получателя. 

В XXI веке наметилась проблема, свя-

занная с конкурентной борьбой между 

странами и их территориями. В связи с 

этим перед городами и регионами стоит 

задача найти способ, чтобы выделиться 

среди конкурентов. Бренд территории – 

это единство репутации и идентичности, 

которые помогают противостоять в конку-

рентной борьбе. Т.Ю. Махортова трактует 

бренд территории как показатель ее узна-

ваемости, это метод позиционирования в 

рамках региона, страны или всего мира. 

Основная задача брендинга – это продви-

нуть дестинацию в информационном про-

странстве, сделать ее узнаваемой, при-

влечь финансовые ресурсы, транслировать 

события за пределы региона [1]. Чтобы 

продвигать бренд, необходимо разработать 

прозрачную и узнаваемую систему иден-

тификации, базирующуюся на фирменном 

стиле и, кроме того, сформировать ряд ас-

социаций, культурных или имиджевых, 

относящихся к территории [2]. 

Для создания и продвижения террито-

риального брендинга, несомненно, глав-

ную роль играют образ и репутация ту-

ристской дестинации, а именно туристиче-

ский бренд, являющийся понятным, при-

влекательным, узнаваемым для туристов, 

отражающим значимые и главные пара-

метры какой-либо территории [3]. 

Важной составляющей мировой эконо-

мики в последние годы является туризм, 

быстрое развитие которого обуславливает 

интерес к лингвистическому анализу тури-

стического дискурса и его прагматической 

составляющей как возможности повысить 

интерес к туристической дестинации. 

Впервые термин «туристическая дестина-

ция» появился в середине 1980-х гг. и был 

введен датским ученым Н. Лейпером [4].  

Перспектива и уверенность выражаются 

в успешном бренде-слогане той или иной 
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дестинации. В бренде-слогане находят от-

ражение культурно-языковые ценности в 

соответствии с заданными ориентирами. 

Не менее важен лингвистический компо-

нент туристического дискурса. По мнению 

американского исследователя Грехама 

Данна, средством манипуляции и социаль-

ного контроля в туризме является язык: 

именно языковые формы, целью которых 

является позитивное моделирование ре-

альности, привлекают внимание потенци-

альных туристов к туристической дести-

нации. Эти языковые формы создают из 

малоизвестного направления привлека-

тельный и уникальный туристический 

объект, который необходимо посетить. 

Другими словами, путешествие начинает-

ся в тот момент, когда турист знакомится с 

текстами о туристической дестинации и 

создаёт образы этой местности. Положи-

тельный и привлекательный образ дести-

нации создаётся при помощи текстов ту-

ристического дискурса, направленных на 

выполнение основной задачи брендирова-

ния регионов. 

Слоган играет значимую роль в бренди-

ровании территории. Ожидается, что сло-

ган должен быть доступным для широкого 

круга получателей, легко запоминающим-

ся, выразительным и оригинальным, а 

также вызывать интерес у потенциального 

потребителя. Безусловно, привлекательное 

оформление рекламных объявлений играет 

важную роль для привлечения потребите-

лей, но не менее важны стилистические и 

языковые средства, влияющие на попу-

лярность рекламируемого товара или 

услуги. Языковое оформление влияет на 

эффективность пропагандистской кампа-

нии, в свою очередь успешность зависит 

от того, сможет ли слоган сформировать 

определённое отношение потребителя к 

бренду. 

Нельзя не отметить, что в наши дни 

наблюдается активное развитие туристи-

ческой отрасли и туристического брендин-

га во всем мире и Франция не является ис-

ключением. Ранее было упомянуто, что 

туристические слоганы выполняют опре-

деленные функции в туризме, поэтому 

очень важно правильно донести информа-

цию до получателя на ПЯ. Так, например, 

частое использование императивных форм 

глагола, усиливающих динамичность ре-

кламного обращения, относится к наибо-

лее важным признакам туристических сло-

ганов. У переводчика не возникает труд-

ностей в переводе подобных слоганов на 

французский язык, все передается при по-

мощи повелительного наклонения: 

 

Оригинал Перевод 

Разбуди внутреннего путешественника! [5] Réveillez le voyageur en vous! 

Позволь себе эксклюзивный отдых! [6] Laissez-vous des vacances exclusives! 

Vivez plus qu'un week-end [7] Отдыхайте дольше выходных 

 

Стоит обратить внимание на категорию 

вежливости и ее выражение в каждом язы-

ке: в русском языке обращение во 2 л. ед. 

ч. делает слоган более ярким и привлека-

тельным, во французском языке важно со-

хранить категорию вежливости и обраще-

ние во 2 л. мн. ч. 

Что же касается художественных 

средств, эпитет наиболее часто встречает-

ся в туристических слоганах. Эпитет – это 

вид тропа, художественное, образное 

определение. В широком смысле эпитет 

представляет из себя помимо прилагатель-

ного, определяющего существительное, 

еще и существительное-приложение, а 

также наречие, метафорически характери-

зующее глагол. Наблюдать данное стили-

стическое средство можно в следующих 

слоганах: 

 

Оригинал Перевод 

Architecte de vos moments privilégiés [8] Творец Ваших особенных моментов 

Коллекция солнечных туров [9] Collection de circuits solaires 
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При переводе данный стилистический 

прием не вызывает затруднений и его уда-

ется сохранить. 

Еще один стилистический прием, кото-

рый можно встретить как среди русско-

язычных, так и среди франкоязычных сло-

ганов это антитеза. Антитеза – это прием, 

основанный на сравнении двух противо-

положных явлений, обстоятельств, обра-

зов, понятий или признаков, а для проти-

вопоставления чаще всего используются 

антонимы. Данная стилистическая фигура 

создает наиболее резкий контраст проти-

вопоставляемым вещам, создавая в созна-

нии получателя яркие и четкие образы: 

 

Оригинал Перевод 

Вы заслужили отдых, а мы – доверие всего 

мира [10]. 

Les vacances sont pour vous, la confiance du 

monde est pour nous. 

 

Можно наблюдать, как клиенты (Вы) 

противопоставляются специалистам тури-

стической сферы (мы). Перевод и ориги-

нал выполняют одну и ту же доминантную 

функцию, и данный стилистический прием 

удается сохранить при переводе. 

Наиболее редкой стилистической фигу-

рой, встречающейся в слоганах, является 

эпифора. Эпифора – это повторение одних 

и тех же звуковых сочетаний, слов, слово-

сочетаний, речевых конструкций в конце 

фразы для усиления выразительности: 

 

Оригинал Перевод 

Для хорошего отдыха нужна хорошая ком-

пания. Компания «Инна тур» [9] 

La bonne compagnie est nécessaire pour de 

bonnes vacances. Belles vacances avec l'agence 

de voyage "Inna Tour". 

 

В данном примере хорошо видно, что 

данная стилистическая фигура сохраняет-

ся, однако происходит изменение субъект-

но-объектных отношений и повторяется 

единица «хороший отдых». Можно счи-

тать оправданным данное переводческое 

решение, поскольку эти изменения позво-

ляют сделать слоган более выразитель-

ным.  

Существует еще один стилистический 

прием, который является наиболее слож-

ным для перевода – это игра слов: 

 

Оригинал Перевод 

Выбирай САМ! [11] Choisissez une agence de voyage 

"SAM"! 

 

В данном слогане используется игра 

слов, базирующаяся на том, что название 

компании САМ созвучно наречию сам. 

Основная задача, которая стоит перед пе-

реводчиком при переводе игры слов, это 

сохранение и формы, и содержания. Тем 

не менее, зачастую переводчику прихо-

дится жертвовать формой, поскольку до-

стичь абсолютно точного перевода воз-

можно лишь в виде исключения. В пере-

воде смысл слогана удалось сохранить, 

однако игра слов при этом была утеряна. 

Таким образом, территориальный брен-

динг, направленный на получателей, 

включает в себя слоган – яркий и мотиви-

рующий. Многоаспектность – это основ-

ная особенность слогана, однако в процес-

се перевода важнейшей задачей является 

сохранение смысла, поэтому переводчики 

прибегают к стратегии передачи содержа-

ния, а не создания нового средства экс-

прессии в отношении туристических сло-

ганов.  
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Для сообщения инертному телу перио-

дических возвратно-поступательных дви-

жений требуется затрата соответствующим 

образом изменяющейся энергии. Это обу-

словлено тем, что тело обменивается энер-

гией с приводом. 

Целью работы является создание ос-

циллятора, не нуждающемся в обмене 

энергией с приводом. 

В классических осцилляторах свобод-

ные синусоидальные колебания сопровож-

даются обменом энергии между его эле-

ментами, имеющими противоположный 

характер реактивности [1-3]. 

В пружинном маятнике груз обменива-

ется энергией с пружиной. 

В электрическом колебательном конту-

ре катушка индуктивности обменивается 

энергией с конденсатором. 

Известны колебательные системы, в ко-

торых груз или пружина обмениваются 

энергией с катушкой индуктивности или 

кондесатором [4-6].  

Все указанные колебательные системы 

по существу являются биреактивными, а 

именно: m-k, L-C, m-L, m-C, k-L, k-C. 

Свободные синусоидальные колебания 

могут возникать при взаимной трансфор-

мации каких угодно физических видов 

энергии [7]. 

Это обстоятельство является побуди-

тельным мотивом создания осциллятора, в 

котором свободные синусоидальные коле-

бания сопровождаются трансформацией 

кинетической энергии инертного элемента 

в кинетическую же энергию другого 

инертного элемента. Элементы с другим 

характером реактивности в таком осцилля-

торе отсутствуют. 

Такой осциллятор по существу является 

монореактивным, а именно: m-m. 

Актуальность исследования определя-

ется тем, что периодические процессы 

имеют повсеместное применение [8-10]. 

 

Синтез осциллятора 

производится на основе трех предпосы-

лок. 

Первое. Осциллятор состоит из двух 

одинаковых по массе грузов. 

Второе. Грузы совершают синусои-

дальные перемещения 

 

( )1 1sinx A=  +  , 

( )2 2sinx A=  +  . 
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Здесь 1 2,x x  – перемещения инертных элементов, A  – амплитуда,   – изменяющаяся 

фаза колебаний, 1 2,   – начальные фазы колебаний. 

 

Третье. Суммарная энергия осциллятора со временем не изменяется 

1 2W W const+ = . 

 

Из второй и третьей предпосылок следует 

 
2 2

1 2

2 2

m dx m dx
const

dt dt

   
+ =   

   
, 

( ) ( )2 2

1 2cos cos const +  +  +  = . 

 

Из второго выражения следует, что 

 

1 2
2


 +  =  . 

 

Эта формула дает возможность определить конфигурацию монореактивного гармони-

ческого осциллятора, которая представлена на рисунке. 

 
Рис. 1. Монореактивный гармонический осциллятор 

 

Анализ осциллятора 

Допущения. К инертным элементам внешние силы не приложены. Масса соединитель-

ного элемента равна нулю. Потери на трение отсутствуют. 

В соответствии с рисунком перемещения инертных элементов имеют вид: 

 

                                                            
1 cosx l=  ,                                                     (1) 

                                                       2 cos
2

x l
 

= −  
 

.                                               (2) 

 

Текущая фаза   наилучшим образом подходит на роль обобщенной координаты.  

Рассматриваемая механическая система обладает одной степенью свободы, поэтому, 

соответственно, уравнение Лагранжа второго рода принимает следующую форму:  
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d T T
Q

dt

  
− = 

  
. 

 

Так как активные силы равны нулю, то обобщенная сила тоже равна нулю 

0Q = . 

Суммарная кинетическая энергия системы равна 

 
2 2 2 2 2

2 2 2 2 21 2 sin cos
2 2 2 2 2

m dx m dx ml ml ml
T

dt dt

   
= + =  +  =    

   
. 

 

Отсюда следует 

 

0
T
=


, 

2T
ml


= 


, 

2 0
d T

ml
dt

 
=  = 

 
. 

 

Это дифференциальное уравнение имеет элементарное решение 

 

1

d
C

dt


= , 1 2C t C = + . 

 

Постоянные интегрирования С1 и С2 находятся с учетом начальных условий 

0(0) = , 

 

0(0)
d

dt


=  .                                                   (3) 

 

Отсюда следует 

1 0C =  , 2 0C =  . 

С учетом установленных величин перемещения инертных элементов (1) и (2) приобре-

тают вид: 

                                                      ( )1 0 0cosx l t=  +  ,                                             (4) 

                                                   2 0 0cos
2

x l t
 

= − −  
 

.                                         (5) 

Если исходное положение первого инертного элемента равно 

1 10(0)x x= , 

то 

10
0cos

x

l
 = , 

10 20
0 arccos arcsin

x x

l l
 = = . 

Если исходная скорость второго инертного элемента равна 
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2
20(0)

dx
v

dt
= , 

то 

( )0 0 0 20cos 0l v  +  = , 

                                                        20 10
0

10 20

v v

x x
 = = − .                                                 (6) 

С учетом полученных выражений перемещения инертных элементов и их скорости 

можно записать в виде: 

                                            
20 10

1

10

cos arccos
v x

x l t
x l

 
= + 

 
,                                         (7) 

                                          
10 20

2

20

cos arcsin
2

v x
x l t

x l

 
= + − 

 
,                                     (8) 

10 10 10
1

20 20

sin arcsin
v v x

v l t
x x l

 
= − + 

 
, 

20 20 20
2

10 10

cos arccos
v v x

v l t
x x l

 
= − 

 
. 

 

Заключение. В монореактивном (m-m) 

гармоническом осцилляторе инертные 

элементы могут совершать свободные си-

нусоидальные колебания, которые сопро-

вождаются трансформацией кинетической 

энергии инертного элемента в кинетиче-

скую же энергию другого инертного эле-

мента. 

В положении, при котором 0 =  энер-

гия первого инертного элемента равна ну-

лю. При этом энергия второго элемента 

имеет максимальное значение. В следую-

щий момент времени первый элемент при-

обретает ускорение за счет кинетической 

энергии второго элемента, скорость кото-

рого начинает уменьшаться. 

В соответствии с выражениями (3) – (8) 

в монореактивном (m-m) гармоническом 

осцилляторе могут возникать свободные 

гармонические колебания любой заданной 

частоты, которая определяется исключи-

тельно начальными условиями. 
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Аннотация. В 11-ти летнем цикле Солнечная активность выражена числами Вольфа. 

Разница между показателями в динамике временного ряда представляет чередование 

амплитуд, которые представляют собой вариации Солнечной активности. Методом до-

левых тенденций были выявлены взаимозависимые вариации Солнечной активности, ко-

торые отражают антагонизм противодействия между факторами Солнечной систе-

мы. 

Ключевые слова: солнечная активность, вариации ритма активности, формы анта-

гонизма, гелиоцентрическая нестабильность. 

 

Солнечная цикличность представляет 

периодические изменения в Солнечной 

активности (СА) с длительностью около 

11 лет [1]. Для объяснения подобной пери-

одичности в возникновении пятен обычно 

используется теория Солнечного дина-

мо [4]. 

Активность Солнца подвержена перио-

дическим изменениям, в годы максимума 

активности Солнце ярче, чем в годы ми-

нимума. Некоторые исследователи скло-

няются к мнению, что основой активности 

являются внутренние механизмы. Анализ 

их данных показывает, что в ядре скорость 

вращения Солнца вокруг своей оси значи-

тельно выше, чем на поверхности. А не-

устойчивость в подавлении турбулентной 

теплопроводности магнитного поля может 

служить одним из механизмов формиро-

вания Солнечных пятен [3, 4, 11]. 

Другие исследователи утверждают, что 

11 летний цикл и более долговременные 

циклы, связанные с периодическим пропа-

данием активности Солнца на период не-

сколько десятков лет, можно объяснить 

возникновением резонансных влияний 

центробежных сил, возникающих при эл-

липтическом движении планет вокруг 

Солнца. Показано, что возникающие силы 

гравитации определяются не массой тел, а 

ускорением вихря среды и суммарной мас-

сой элементарных частиц взаимодейству-

ющего физического тела [6]. 

Вторая точка зрения выглядит логичнее. 

Но, нужно учитывать и то, что планеты 

вращаются вокруг своей оси, а некоторые 

имеют один или несколько спутников, ко-

торые обращаются вокруг планет. Пояса 

астероидов и метеоритов так же обраща-

ются вокруг Солнца. Так же Солнечная 

система обращается вокруг центра галак-

тики, вместе с которой осуществляет свой 

путь во Вселенной [1]. Весь этот набор 

центробежных сил, взаимодействуя с об-

щим центром тяжести, вызывает наруше-

ние динамического равновесия, в резуль-

тате которого проявляется нестабильность 

процессов Солнечной активности. 

Факторы, влияющие на изменение СА в 

11-ти летних циклах, безусловно, изменя-

ют и число Солнечных пятен (чисел Воль-

фа). В динамике временного ряда 11 лет-

него цикла СА присутствует чередование 

амплитуд повышенной и пониженной ак-

тивности, а разница между ними в дина-

мике временного ряда представляет вариа-

бельность ритма активности (рис. 1). 

Множество факторов внешнего и внутрен-

него характера влияют на этот ритм [5], 

вот почему за многовековую историю 

наблюдения за СА в его цикличности не 

выявлено схожих форм в тенденциях и 

формах активности. 

Замедление и учащение ритмов актив-

ности связывают так же с эпохами «пони-

женной» и «повышенной» СА. В 11-ти 

летнем цикле выделяют ветви роста и спа-
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да СА, которые так же имеют различия. 

Отмечено, что продолжительность ветвей 

спада более значительна в динамике 

большинства циклов [3]. 

Исследования методом долевых тен-

денций амплитуд прироста и спада в гар-

монике временного ряда (ритмах активно-

сти) позволили выявить большую СА в 

ветвях роста, чем в ветвях спада. Причем, 

в «повышенной» эпохе эта активность 

выше в два раза, что подтверждает факт 

повышения нестабильности процессов са-

морегуляции СА в этот период [8, 9]. 

Как показывают графики (рис. 1) в вет-

вях роста и спада ритм СА наблюдается 

чередование амплитуд. Возможно, эти 

тенденции характеризуют антагонизм в 

саморегуляции динамического равновесия.  

Ядро – единственное место на Солнце, в 

котором энергия и тепло получается от 

термоядерной реакции, остальная же часть 

звезды нагрета этой энергией. Силами, ре-

гулирующими активность термоядерных 

реакций в ядре Солнца, имеющего 

наибольшую долю веса, возможно, может 

выступать взаимодействие планетарных 

центробежных сил с общим центром тяже-

сти Солнечной системы [6]. 

В действительности, во всех враща-

тельных движениях центробежная сила 

первична, вызывая растяжение, упругую 

деформацию, разрыв или разрушение свя-

зей, опор, а центростремительная - есть не 

что иное как сила реакции этих связей. 

Итак, центробежная и центростремитель-

ная силы обусловлены вихрем среды, 

имеющим различно направленный вектор 

градиента скорости [2]. 

В данной работе представлены резуль-

таты исследований взаимозависимых тен-

денций ритмической активности, которые, 

возможно, отражаютантагонизм противо-

действия факторов регулирующих Сол-

нечную активность. 

 

 
Рис. 1. Динамика Солнечной активности по числу солнечных пятен 

 

Методы исследования.Разложение динамической вариабельности на показатели доле-

вых тенденций (ДТ) приведены в схеме.  

Схема последовательных вычислений: 

∆± = Ci+1 – Ci.  Выделение амплитуд                                                 (1) 

Bi= (pi + pi+1) + π /Arccos∠𝛼.      Доля прироста                                     (2) 

By= Bi — hst .         Выбор стандарта                                                     (3) 

ДУУij = Ву + Ву+1.      Доля условного участия                                    (4) 

ДУАij = ДУУij / n – 1   Доля условной активности                              (5) 

КЕ = ДУУ *  ДУА.      Кумулятивная емкость                                       (6) 

РДС = 1/ [√ Σ(ДУУi – ДУУj)2/n – 1].    Резерв динамического сопряжения      (7) 

Вх = √ (Вji – ОРинт)2.     Выбор тенденции гармоник                            (8) 

НВх= Вх + Вх+1.      Накопительная вариабельность                             (9) 

КЕ-2 = ДУУх *  ДУАх.      Кумулятивная емкость - 2                                       (10) 

ДСА=[(НВi + НВj)/НВj]–[(НВi + НВj)/НВi].    

Диапазон   системных антагонистов  (ДСА)                                         (11) 

Р = limm/n.Вероятность исхода (12) 
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На первом этапе, в динамике СА между 

предыдущим и последующим показателя-

ми определяется  величина амплитуды ак-

тивности (формула-1), ряд которых пред-

ставляет гармонику. Свойства гармоники, 

как показывают исследования [10], допол-

няют статистику накопительной вариа-

бельности (НВ). Из рисунка (рис. 2) мы 

видим, что гармоника (ОР) вариабельна по 

отношению к тенденции СА (НАТ), но, в 

22 и 23 циклах ее динамика различается. 

 

 
Рис. 2. Форма дуг (пассивная и активная) возрастающей и убывающей солнечной актив-

ности в динамике временного ряда (НАТ) и ее гармоника (ОР) 

 

Различаются так же и показатели нату-

ральных величин СА (НАТ), выраженные 

в показателях Долевой Тенденции (ДТ), 

которые состоят из двух дуг. Первая, про-

гнутая дуга характеризует тенденции НВ 

восходящей ветви, а выпуклая дуга – тен-

денции НВ нисходящей ветви [3]. 

Тенденция доли в форме дуг характери-

зует свойства НВ. Накопительные тенден-

ции в системе скользящих координат 

(формула-2) определяют двухкомпонент-

ную зависимость, которая состоит из тен-

денции формы и тенденции итогового 

накопления. Графики дуг (рис. 2) отража-

ют особенности итогового накопления, ко-

торое может быть или возрастающим, или 

убывающим, а сам процесс накопления 

может идти или активно или пассивно 

(рис. 3). 

В дальнейшем удаление ДТ стандарта 

(формула-3) дает горизонтальное разме-

щение ряда СА в Декартовой системе ко-

ординат (рис. 2). 

 

 
Рис. 3. Формы накопительной тенденции 

Выпуклая дуга – активная, прогнутая дуга – пассивная. 

 

На следующем этапе последовательные 

амплитуды в динамическом ряде гармони-

ки, имеющие знак (+), выбираются и фор-

мируются в отдельный динамический ряд. 

В системной регуляции этот ряд будет ха-

рактеризовать влияние факторов, способ-

ствующих повышению СА. А, выделенные 

амплитудные значения, имеющие знак (–), 

будут характеризовать факторные влия-

ния, которые уменьшают СА. Следует от-

метить, что как в восходящей, так и в нис-

ходящей ветви СА (рис. 1), наблюдается 
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поочередное то увеличение, то снижение 

показателя числа СА. 

Двухкомпонентную зависимость тен-

денции формы и тенденции итогового 

накопления в возрастающей ветви 11 лет-

него цикла будет характеризовать пассив-

но-возрастающую тенденцию (рис. 2), а в 

убывающей ветви будет представлять 

формы активно-убывающей тенденции.  

В результате разделения ряда СА на до-

полнительные ряды мы получаем ряды 

уровневой иерархии, где натуральный ряд 

СА представляет 1-й уровень иерархии, 

гармоника – 2-й уровень, а выделенные из 

гармоники ряды, состоящие из (+) и (–) 

амплитуд, ряды 3-го уровня. Дальнейшее 

разделение гармоники рядов 3-го уровня 

дает дополнительные ряды 4-6 уровней.  

Данный подход в разделении целого и 

изучении свойств его частей в методоло-

гии элементаризма и холизма позволяет 

выделить возникновение форм противоре-

чий, которые составляют взаимозависи-

мость и взаимоотрицание противополож-

ностей [7]. 

Зависимость тенденции формы и тен-

денции итогового накопления [10] опреде-

ляется по представленной таблице 1. Убы-

вающее (возрастающее) накопление может 

иметь две формы активности: или актив-

ную, или пассивную. Например, если 

накопительная вариабельность показате-

лей в восходящей ветви 11 летнего цикла 

СА [3] находится в отрицательной зоне (то 

есть ниже изолинии), то такая зависимость 

будет пассивно-возрастающей (Рис.2, про-

гнутая дуга, НАТ). Если накопительная 

вариабельность в нисходящей ветви пока-

зателей СА будет находится выше изоли-

нии, то такая зависимость будет активно-

убывающей (рис. 2, выпуклая форма дуги, 

НАТ). 

 

Таблица 1. Определение форм антагонистических взаимодействий 
Накопительная 

вариабельность 

Тенденция формы Итог накопления 

активная пассивная возрастающий убывающий 

Активно-возрастающая +  +  

Пассивно-возрастающая  – +  

Активно-убывающая +   – 

Пассивно-убывающая  –  – 

 

Результаты исследований и их об-

суждение. Как мы видим из графика 

(рис. 2) гармоника по отношению к обще-

му ряду имеет достаточно самостоятель-

ную тенденцию, что говорит о неизвест-

ных нам факторах влияющих на изменение 

СА. 

Используя холистический подход, нами 

из гармоники были выбраны в отдельные 

ряды показатели, имеющие положитель-

ный и отрицательный знак. Долевая тен-

денция (ДТ) этих рядов представлена на 

рисунке 4. 

 

 
Рис. 4. Вариабельность амплитудных рядов (В(+) возрастающего и У(–) убывающего) вы-

бранных из гармоники (ОРинт, 2-й уровень иерархии) 

 

Тенденция ряда положительных и отри-

цательных амплитуд в целом характери-

зуют процесс возрастающей (В(+)) и убы-

вающей (У(–)) СА (рис. 4). Графики 22 и 
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23 циклов показывают большие различия 

между ними в тенденциях и формах, кото-

рые мы приводим к единым расчетным 

показателям (табл. 2). Из таблицы мы ви-

дим, что показатели кумулятивной емко-

сти (КЕ, 3,21) 23 цикла выше показателей 

22 цикла. Показатели В(+) и У(–), как мы 

видим (рис. 4), содержат тенденции гар-

моники для которой характерна, так же 

как и для временного ряда, пассивно-

возрастающая и активно-убывающая тен-

денции (рис. 2). 

 

 
Рис. 5. Из динамических рядов 3-го уровня удалена тенденция гармоники 

 

Удаление этой тенденции (Вji – ОРинт) 

позволяет получить динамическую взаи-

мозависимость между возрастающей и 

убывающей тенденциями СА (рис. 5). Из 

графиков видно, что в 22 цикле величина 

активно-возрастающей тенденции (форму-

ла-9) значительно выше тенденции пас-

сивно-убывающей (табл. 2, РНВ+ 0,68, РНВ– 

0,32), в 23 цикле различия в диапазонах 

тенденций значительно ниже (Табл.2, РНВ+ 

0,58, РНВ– 0,42). 

 Кумулятивная емкость (КЕ-2, 

табл. 2;1,77;–0,25) также подчеркивает 

большую нестабильность между динами-

ческими процессами в 22 цикле (рис. 6). 

 

 
Рис. 6. Накопление (КЕ-2) активно- возрастающих (В(+)) и пассивно-убывающих (У(–)) 

тенденций в динамических рядах 3-го уровня иерархии 

 

Нахождение возрастающих амплитуд 

(Рис.6,В(+)) в положительной зоне систем-

ных координат говорит об активно-

возрастающих тенденциях, а нахождение 

убывающих амплитуд У(–) в отрицатель-

ной зоне о пассивно-убывающих тенден-

циях (табл. 1). Преобладание в антагониз-

ме доли активно-возрастающих тенденций 

(В(+)) указывает на их доминирующую 

роль в повышении СА [2, 4, 6]. 
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Таблица 2. Антагонизм в динамике первичных признаков (1-3 уровень) 
ТЕНДЕНЦИИ долевые показатели 22 цикл 23 цикл 

Тенд-ция СА КЕ 2,04 8,04 

гармоника КЕ 0,08 3,21 
Возраст.(+) КЕ-2 1,77 1,95 

Убывающ.(–) КЕ-2 –0,25 –1,00 
Возраст.(+) нв+ 1,47 1,72 

Убывающ.(–) нв– 3,11 2,40 
Возраст.(+) 

 

РНВ+ 

 

 

0,68 0,58 

Убывающ.(–) РНВ– 0,32 0,42 
(В+)  + (У–) Σнв 17,2 21,7 
(У–) –(В+) 

 

ДСА 1,63 0,68 

 

Показатель КЕ-2 В 22 (1,77 и -0,25) и 23 

(1,95 и -1,00) циклах характеризует анта-

гонизм между активно-возрастающей и 

пассивно-убывающей тенденциями 

(Табл.1). Диапазон между этими формами 

в 22 цикле (1,63) значительно превосходит 

показатель 23 цикл (РНВ+0,68), что, соот-

ветственно, указывает на преобладающее 

влияние активно-возрастающей тенденции 

в 22 цикле (Рис.5 и 6). В антагонизме 23 

цикла мы наблюдаем большее равновесие 

сил, которое, однако, сопровождается 

большим диапазоном амплитудных вариа-

ций (Σнв21,7,КЕ-21,95 и –1,00). 

Дальнейшее разделение амплитудных 

рядов 3-го уровня иерархии (рис. 4 В(+) и 

У(–)), имеющих тенденции гармоники, на 

дополнительные ряды 4-го – 6-го уровней 

позволило получить вторичные признаки 

возрастающих и убывающих тенденций 

(рис. 7 и 8). 

 

 
Рис. 7. Вторичные признаки возрастающих 2в+,+ и убывающих 2у+,– тенденций в дина-

мике 3-го уровня иерархии (рис. 4 В(+)) 

 

После выделения дополнительных ам-

плитудных рядов все последующие вы-

числения показателей долевых тенденций 

вновь повторяются (формулы 2-12). Полу-

ченные формы вторичных признаков поз-

волили выявить признак взаимозаменяе-

мости тенденции формы и тенденции ито-

гового накопления (Рис.7 и 8). Так, напри-

мер, первоначальная дуга пассивно-

возрастающей тенденции (Рис.7 2в+,+), в 

дальнейшем заменилась активно-

возрастающей формой, а противоположная 

ей активно-убывающая тенденция, наобо-

рот, приобрела пассивную форму (рис. 7 

2у+,–). 

Более выраженные характеристики вза-

имозаменяемости вторичных признаков 

мы наблюдаем в антагонизме активно-

убывающей 2у(–,–) и пассивно-

возрастающей 2в(–,+) тенденции, которые 

во второй половине переходят в другие 

зоны графика изменяя форму на активно-

возрастающую 2в(–,+) и пассивно–

убывающую тенденции 2у(–,–) (рис. 8). 
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Рис. 8. Вторичные признаки возрастающих 2в(–,+) и убывающих 2у(–,–) 

тенденций в динамике 3-го уровня иерархии (рис. 4 У(–)) 

 

Таким образом, антагонизм между воз-

растающими и убывающими тенденциями 

вторичных признаков имеет взаимозаме-

няемые активные и пассивные формы, ко-

торые различны во временных интервалах 

как для 22, так и для 23 одиннадцати лет-

ного цикла СА (рис. 8). 

Сама принцип итогового накопления, 

как явление, достаточно широко распро-

странено в природе [5], но, для того, чтобы 

выделить его в динамике временного ряда, 

необходимо измерение накопительной ва-

риабельности в показателях долевой тен-

денции (табл. 3), которая в итоге и опреде-

ляет форму взаимозаменяемости дуг 

(рис. 2 и 3). 

 

Таблица 3. Антагонизм в динамике вторичных признаков (4-6 уровень) 
Тенденции 22 цикла СА Тенденции 23 цикла СА 

возрастающие(+) Убывающие (–) возрастающие(+) Убывающие (–) 

КЕ 2(+,+) 

КЕ 2(+,–) 

2,63 

–2,01 

КЕ 2(–,+) 

КЕ 2(–,–) 

0,09 

–0,01 

КЕ 2(+,+) 

КЕ 2(+,–) 

6,86 

–5,40 

КЕ 2(–,+) 

КЕ 2(–,–) 

1,06 

–0,73 

НВ  (+,+) 

НВ  (+,–) 

1,90 

2,11 

НВ  (–,+) 

НВ  (–,–) 

2,07 

1,93 

НВ  (+,+) 

НВ  (+,–) 

1,90 

2,11 

НВ  (–,+) 

НВ  (–,–) 

2,09 

1,92 

РНВ+,+ 

РНВ+,– 

0,53 

0,47 

РНВ–,+ 

РНВ–,– 

0,48 

0,52 

РНВ+,+ 

РНВ+,– 

0,53 

0,47 

РНВ–,+ 

РНВ–,– 

0,48 

0,52 

ΣНВ 28,5 ΣНВ 23,4 ΣНВ 45,9 ΣНВ 27,3 

ДСА 0,21 ДСА 0,14 ДСА 0,21 ДСА 0,17 

 

Из таблицы мы видим, что между вто-

ричными признаками, как показывает диа-

пазон системных антагонистов (ДСА), в 

возрастающих тенденциях (табл. 3, ДСА; 

0,21 и 0,21) антагонизм между факторами 

более активен, чем в тенденциях убываю-

щих (ДСА; 0,14 и 0,17). 

Величина накопительной вариабельно-

сти (НВ) вторичных признаков представ-

ляет своеобразные весы равновесия в анта-

гонизме между парами воздействующих 

признаков (2в+,+ и 2у+,–) и между (2в–,+ и 

2у–,–). 

Кумулятивный показатель (КЕ-2) в таб-

лице указывает на преобладание в антаго-

низме или пассивной (х,–), или активной 

формы (х,+), где второй знак  говорит о 

форме. Для 22 и для 23 цикла характерно 

преобладание активных форм (КЕ-2 

2,63;0,09;6,86;1,06) как для возрастающих, 

так и для убывающих тенденций. Следует 

отметить большую активность возрастаю-

щих тенденций (КЕ-2 2,63 и 6,86) в дина-

мике 22 и 23 цикла СА. 

Выводы.  

1. В динамике временного ряда 11-ти 

летнего цикла СА определяется числами 

Вольфа. Взаимозависимость СА ветвей 

роста и спада в цикле может оцениваться 

показателями форм долевых тенденций. В 

результате исследований было установле-

но, что на 1-м уровне иерархии в 22 и 23 

цикле антагонизм проявляется между тен-

денциями, имеющих пассивную и актив-

ную формы (рис. 2). 

2. Выделение из временного ряда СА 

возрастающих и убывающих амплитуд да-

ет нам показатель вариации ритма актив-



148 

- Физико-математические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 9-1 (72), 2022 

ности (2-й уровень иерархии). Долевые 

тенденции в отобранных амплитудных ря-

дах представляют 3-й уровень иерархии. 

Антагонизм в этих рядах проявляется ак-

тивно-возрастающей и пассивно-

убывающей тенденциями (рис. 5). 

3. Дальнейшее разделение амплитудных 

вариаций возрастающей и убывающей 

тенденции дает антагонизм в динамике 

вторичных признаков. В парах возраста-

ющей и убывающей активности проявля-

ется антагонизм противодействия между 

внешними и внутренними факторами Сол-

нечной системы, которые влияют на вари-

абельность ритма Солнечной активности. 

Было установлено, что в возрастающих 

тенденциях антагонизм более активен, чем 

в тенденциях убывающих. 

4. Признак взаимозаменяемости отра-

жает состояние временного доминирова-

ния между активным и пассивным накоп-

лением, между возрастающим и убываю-

щим накоплением. 
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Аннотация. В данной статье представлен сравнительный анализ качества и безопас-

ности одноразовой посуды из полимерных материалов (ОПП), проведенный в 2012 году, а 

затем в 2021 г. Рассмотрен исторический аспект становления производства одноразо-

вой посуды, контактирующей с пищевыми продуктами и распространение всеобщего ее 

применения. Исходя из природы и условий получения полимерных материалов для изго-

товления ОПП приводятся факты небезопасного ее использования. Показано, что более 

усовершенствованные методы производства современной ОПП позволили создать и бо-

лее безопасные изделия из пластика. Для подтверждения качества и безопасности об-

разцов ОПП разных российских производителей был проведен анализ с интервалом в 9 

лет органолептических, гигиенических и санитарно-химических показателей. Полученные 

результаты подтвердили как качественность, так и безопасность, а также огромное 

значение ОПП для современного человека. 

Ключевые слова: одноразовая полимерная посуда, природа и состав пластика, поли-

этилен высокой плотности, полипропилен, полистирол, полиэтилентерефталат, поливи-

нилхлорид, производители, деструкция, запах, привкус, миграция, формальдегид. 

 

Современные медиаресурсы загружены 

материалами о полимерах, пластике и о их 

«прекрасных» свойствах. Но среди таких 

материалов достаточно информации и об 

исследованиях, подтверждающих негатив-

ные свойства изделий из различных поли-

меров, в том числе о нанесении природе 

необратимого вреда, о проблемах утилиза-

ции использованных полимерных изделий. 

Мы не претендуем на последнюю инстан-

цию в нашем исследовании, но данное вы-

борочное исследование позволяет в опре-

делённой степени подтвердить либо опро-

вергнуть множество хвалебных и негатив-

ных отзывов о полимерных изделиях, в 

частности одноразовой посуды из полиме-

ров (пластика). Таким образом объектом 

данного исследования является одноразо-

вая посуда из полимеров (пластика). 

Мир одноразовой пластиковой посуды 

(ОПП) прочно вошёл в нашу жизнь, и мы 

уже не представляем как обходиться без 

неё. С чем связано такое «засилье» нашего 

производства и быта этим лёгким, мягким 

и твёрдым, стойким ко многим внешним 

факторам (температуре, химреактивам, 

СВУ, солнечному излучению и пр.), к пи-

щевым компонентам материалом. Можно 

объективно и долго приводить факты, до-

казывающие столь активную «прописку» 

ОПП в нашей жизни. 

Попробуем сначала обратиться к «кор-

ням» этого феномена в истории. ОПП 

впервые появилась, как известно, на севе-

роамериканском континенте. Случилось 

это примерно сто лет назад, когда амери-

канский студент Хью Мур из-за грязной и 

негигиеничной посуды в месте «общепи-

та», и дабы не использовать её свернул из 

плотной бумаги конус, используя его для 

напитка. Затем молодой человек написал 

гневную статью об этом, чем сподвиг всю 

общественность резонировать ему в такт, 

возмущаясь состоянием гигиены в местах 

«общепита» [7]. Этот в свою очередь по-

ступок Х. Мура вдохновил предпринима-

теля Лоуренса Луэллена создать более со-

вершенную конструкцию типа одноразо-

вой чашки, чем бумажный конус [7]. 

Именно Л. Лоуэллен стал первым пред-

принимателем, реализующим пока бумаж-

ную ОП, которая хоть и использовалась, 

но имела ряд недостатков. Мировая про-

мышленность тем временем не стояла на 
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месте и бурно развивалась. Через несколь-

ко десятилетий появились технологии 

производства полимеров с нужными свой-

ствами, которые можно было использовать 

для производства ОП – это полиэтилен 

(ПЭ, РЕ), полипропилен (ПП, РР), поли-

стирол (ПС, PS) и мн. др. Но именно РЕ и 

основные РР стали основными для произ-

водства ОП, так как по своим свойствам 

эти полимеры были устойчивы к действию 

высоких температур, а PS проявлял еще и 

высокую прочность в отличии от поли-

пропилена. Первым промышленным про-

изводителем ОПП стал Уильям Дарт, ко-

торый начал первым выпускать ОП в 1950-

х годах, а в 1960 г. он создал компанию 

Dart Containen Corporation. Компания на 

сегодняшний день контролирует третью 

часть американского рынка по производ-

ству ОПП. Конечно, в мире сегодня мно-

гие государства имеют десятки произ-

водств по выпуску как ОПП, так и сотен 

других изделий из пластика [7]. 

Надо отдать должное «завоеванию» 

пластиком множества направлений в про-

мышленном производстве. ОПП востребо-

вана была не только по причине   негигие-

ничности общепитов, так называемых 

фаст-фудовских мест питания, но и мно-

гими другими уникальными свойствами. 

Она была удобна при использовании на 

отдыхе на природе, в поездках, ее можно 

было использовать для холодных и горя-

чих напитков, а также в качестве тарелок 

для первых и вторых блюд. 

Россия также не осталась в стороне от 

производства ОПП и др. изделий, но про-

изводство ее началось примерно с середи-

ны 1990-х годов. 

Чем же так хороши полимерные мате-

риалы? Материал, из которого изготавли-

вали ОП, а это в первую очередь полипро-

пилен, обладал рядом отличных свойств: 

легко формовался в любую форму, был 

легким, но относительно прочным, выдер-

живал приличный интервал температур от 

−30 0С до примерно +130 0С и в целом был 

эстетичен [8]. 

Современная ОП изготавливается как из 

полипропилена, так из полиэтиленатере-

фталата (РЕТ), полистирола и вспененного 

полистирола (ВСПС), полиэтилена высо-

кой плотности (ПЭВП, PEHD). Они в це-

лом инертны, благодаря своей природе, 

нетоксичны, поэтому нашли свое приме-

нение повсеместно. Ряд марок полимеров, 

из которых производится ОП после ис-

пользования можно перерабатывать, а это 

большой экологических плюс. Но так ли 

уж безобиден пластик на самом деле, тем 

более соприкасающийся с пищевыми про-

дуктами? 

Как известно пластик как исходный ма-

териал довольно хрупкий и неустойчивый 

к действию низких и высоких темпера-

тур [7, 8]. Поэтому в производстве пласти-

ка для придания ему противоположных 

свойств вышеперечисленным, т.е. быть 

прочным, устойчивым к температурному 

режиму, добавляют стабилизаторы, кото-

рые и придают ему эти свойства. Практика 

тем не менее показывает, что не все так 

просто при эксплуатации ОПП с пищевы-

ми продуктами.  Пищевые продукты со-

держат множество компонентов, влияю-

щих на миграцию токсических веществ из 

пластика, особенно такой процесс интен-

сивно проходит при нарушении целостно-

сти поверхности (царапины, сгибы, сколы 

и пр.). Кроме того, на миграцию токсинов 

влияют составляющие пищевых продуктов 

(жиры, кислоты, спирты и пр.), так как 

действуют они как экстрагенты [7, 8]. Тем 

более действие как низких, так и высоких 

температур усугубляет все выше перечис-

ленные процессы как повышая скорость 

миграции, так и вызывая деструкцию ис-

ходного полимера, так называемую «лом-

ку». Какие токсические вещества могут 

образоваться при деструкции полимера, 

при воздействии других внешних факто-

ров? Это прежде всего зависит от природы 

самого полимера. Так, возможно образо-

вание, например, формальдегида, образу-

ющегося при неправильно эксплуатации 

изделий, соприкасающихся с пищей, из 

полиэтилена высокой плотности, полиэти-

лентерефталата, поливинилхлорида, поли-

пропилена, полистирола, меламина [3, 6, 

7]. Следующие не менее вредные и опас-

ные вещества − это фталат (из РЭТ), ви-

нилхлорид (из ПВХ), бисфенол А (из ПВХ, 

поликарбоната, из смеси пластиков), сти-
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рол (из ПС), метанол (из ПЭВП). Каждый 

из перечисленных компонентов наносит 

существенный вред организму человека, 

обладая канцерогенностью, мутагенно-

стью, аллергентностью, приводит к бес-

плодию, вызывают заболевания ЦНС и пе-

риферической, нарушают обмен веществ и 

мн. др. негативные последствия вплоть до 

смертельных исходов [7]. 

Таким образом, целью данного неболь-

шого исследования является сравнитель-

ный анализ (проверка) качества и, соответ-

ственно безопасности, используемых че-

ловеком повсеместно в быту ОПП. Это бо-

лее чем актуально на сегодняшний день в 

связи с увеличением количества таких из-

делий, сменой и увеличением числа про-

изводителей в разных регионах России 

(вплоть до минипрозводств), порой агрес-

сивной рекламой, а вместе с этим увели-

чился спрос на эти одноразовые изделия. 

Первое исследование образцов ОПП 

проводилось в 2012 г. следующих произ-

водителей: АО «Диапазон» (г. Москва, ра-

ботает с1947 г., образец №1), 

ООО «Дипласт» (г. Тверь, работало с 

2010 г., образец №2), компания «РоссПак» 

(г. Новосибирск, работает с 1997 г., обра-

зец №3), компания «Пластик ДВ» 

(г. Владивосток, работает с 1998 г., обра-

зец №4). Второе сравнительное исследова-

ние проводилось в 2021 г. с образцами тех 

же производителей, кроме ООО «Дипласт» 

(образцы приобрести было невозможно из-

за ухода этого производителя с рынка). 

Вместо образцов ООО «Дипласт» были 

исследованы образцы компании «Поли-

мерхолдинг» (г. Тверь, образец №5), а 

также добавлены для исследования образ-

цы компании «Мир одноразовой посуды 

Сибири» ХОЛС ООО ТД «МОПС» 

(г. Барнаул, работает с2005 г., образец 

№6), Фабрика одноразовой посуды 

«ФОПОС» (г. Новосибирск, работает с 

2003 г., образец № 7). Для исследования 

приобретались в розничной торговле об-

разцы стаканов на 200-250 мл. Образцы 

были как из прозрачного полимера, так и 

матовые, не окрашенные, так и окрашен-

ные (белые, зеленые, коричневые, синие, 

красные) все без рисунков. Внешний 

осмотр показал, что все образцы находи-

лись в отличном состоянии, не наблюда-

лись ни складки, ни трещины, ни проколы, 

ни какие-либо другие дефекты. Маркиров-

ка ОПП в РФ законом не регламентирует-

ся, поэтому не все изделия имели марки-

ровку. Из имеющихся данных почти все 

образцы изготовлены из полипропилена 

(ПП), но имелись наряду с образцами из 

ПП всех производителей и образцы из по-

лиэтилентерефталата (№6), и полистирола 

(№1 и 2). 

Были проведены следующие испытания 

по методикам ГОСТ Р 50962-96: стойкость 

к горячей (п. 5.5), миграция красителя 

(стойкость красителя к протиранию по 

п. 5.6), химическая стойкость (п. 5.7); ги-

гиенические показатели такие как запах, 

привкус, изменение цвета и прозрачности 

водных вытяжек исследуемых образцов, 

количество миграции вредных веществ, 

мигрирующих в модельные среды 

(п. 5.15) [2]. Для сравнения полученных 

результатов использовали нормативные 

показатели, представленные в соответ-

ствующих таблицах с учетом всех измене-

ний в этом же документе. Кроме того, 

провели дополнительно ряд испытаний, в 

том числе и гигиенические, по ГОСТ 

22648-77 [1]. В частности, органолептиче-

ские (п.1.2, 1.3, 1.4 а; п. 2) − запах и при-

вкус. Для проведения данного испытания 

готовили водные вытяжки согласно основ-

ного полимера каждого образца (п. 1.5.1, 

1.5.3, 1.5.5, 1.6.1). Санитарно-химические 

свойства, в частности количество выделя-

ющегося формальдегида, определяли ко-

лориметрическим методом в водных вы-

тяжка (п. 3.7) [1]. 

Органолептические свойства (гигиени-

ческие; запах, привкус, изменение цвета и 

прозрачности) являются субъективными, 

так как не имелось в наличии эталонных 

образцов для сравнения. Для более объек-

тивной оценки таких свойств была при-

глашена группа дегустаторов из числа 

обычных потребителей, ознакомленная с 

методикой проведения закрытой дегуста-

ции и оформления результатов в виде про-

токола. Для всех были подготовлены вы-

тяжки и контрольная вода. В первую оче-

редь определяли запах, во вторую очередь 
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привкус, в третью цвет и прозрачность. 

Интенсивность запаха и привкуса выража-

ли в баллах согласно информации в табли-

це ГОСТ 22648-77 п. 2.2. За результат ис-

пытания принимали среднее арифметиче-

ское интенсивности запаха и привкуса, по-

лученное от каждого дегустатора и округ-

ляли до целого числа. Согласно данным 

ГОСТ Р 50962-96 в таблице 1а п. 3.8.1 и 

ГОСТ 22648-77 с. 31 ни один из полиме-

ров ОП не должен придавать водопровод-

ной воде постороннего запаха и привкуса 

выше 1 балла. Результаты представлены в 

таблице 1. Согласно нормативных требо-

ваний цвет вытяжек не должен изменяться. 

Они должны оставаться прозрачными. 

 

Таблица 1. Результаты органолептических испытаний 
Номер 

образца 

Запах Привкус Норма в баллах 

ГОСТ 22648-77 2012 год 2021 год 2012 год 2021 год 

1 2 0 2 0 

Не выше 1 

2 1 - 0 - 

3 0 0 1 0 

4 - 0 - 0 

5 - 0 - 0 

6 - 0 - 0 

7 - 0 - 0 

 

Как видно из полученных результатов 6 

образцов прошли испытания, тогда как об-

разец 1 не соответствовал требованиям ги-

гиенических показателей в 2012 г., но в 

2021 г. этот показатель соответствовал 

нормативным требованиям. И хотя показа-

тели являются субъективными, тем не ме-

нее именно они являются очень важными 

для обычных потребителей, использую-

щих в своем быту ОП для оценки качества 

данного вида изделий. Стойкость к горя-

чей воде, миграцию красителей, химиче-

скую стойкость и стойкость к загрязнению 

определяли по методикам ГОСТ Р 50962-

96 [2]. 

Стойкость к горячей воде определяли 

при температуре 70±5 0С для всех образ-

цов, хотя только два производителя указа-

ли в описании исследуемых образцов их 

устойчивость к высоким температурам: 

это №5 (от -30 до 130 0С) и №6 (до 70 0С). 

Тем не менее, все образцы выдержали 

испытание: вода внутри в 6 стаканах не 

окрасилась, образцы не деформировались 

после остывания, но один из образцов №1 

красного цвета слегка окрасил воду в ис-

пытании 2012 г., но в испытаниях 2021 г. 

соответствовал гигиеническим требовани-

ям. Стоит отметить, что образцы 1 и 2 не-

сколько дольше других оставались более 

мягкими, но через 3-4 минуты эта «мяг-

кость» исчезала. 

Определение миграции красителя вы-

полняли пятикратной протиркой цветных 

образцов белой хлопчатобумажной тканью 

смоченной предварительно водой с темпе-

ратурой 30-40 0С, белые изделия протира-

ли тканью чёрного цвета при тех же усло-

виях. Все образцы показали отличные ре-

зультаты стойкости красителя в изделиях. 

Химическую стойкость определяли по-

гружением образцов в 1%-ный раствор ук-

сусной кислоты температуры 60±5 0С с 

экспозицией 10 мин. Все образцы показали 

высокую химическую стойкость (окраска 

раствора не изменилась, раствор оставался 

прозрачным, осадка не наблюдалось). 

Также провели испытание на стойкость к 

мыльно-щелочным растворам (раствор пи-

тьевой соды 1%-ный и туалетного мыла 

1%-ный, нагретые до 60±5 0С) с экспози-

цией 20 мин. По окончании выдержки ис-

пытуемые образцы не набухли, не дефор-

мировались, растворы не окрасились у 6 

образцов, кроме 1 (красного цвета) только 

в испытаниях 2012 г. 

Завершающим испытанием по санитар-

но-химическим показателям было прове-

дение определения формальдегида в вод-

ных вытяжках исследуемых образцов ста-

канов по ГОСТ 22648-77 п. 3.7 [1]. Сущ-

ность метода заключалась в способности 

солянокислого фенилгидразина образовы-

вать с формальдегидом в присутствии 

окислителя окрашенный продукт. Чув-
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ствительность метода 0,1 мг/дм3, а относи-

тельная погрешность 10%. Сначала была 

приготовлена стандартная шкала проб 

формальдегида в пробирках с его массой 

0; 0,0003; 0,0005; 0,0007; 0,001; 0,002; 

0,005 мг (п. 3.7.3). Одновременно были 

подготовлены анализируемые пробы всех 

образцов согласно методике. Фотометри-

рование стандартных растворов и проб 

проводили на фотоэлектроколориметре 

КФК 3-01 при длине волны 520 нм в кюве-

тах с толщиной оптического слоя 1 см. В 

качестве нулевого раствора использовали 

дистилированную воду. Определяли опти-

ческие плотности контрольных и рабочих 

проб в двух повторностях, расхождение 

между которыми не должно было превы-

шать 0,01. По полученным данным по-

строили градуировочный график (графи-

ческим способом в 2012 г. для трех образ-

цов) и при помощи MS Excel в 2021 г., где 

по оси ординат откладывали значения оп-

тической плотности, а по оси абцисс кон-

центрацию формальдегида в пересчете на 

1 дм3 вытяжки. По градуировочному гра-

фику определяли содержание формальде-

гида в исследуемых образцах. Согласно 

нормативным требованиям (ГОСТ Р 

50962-96, таблица 1а) содержание фор-

мальдегида в исследуемых вытяжках не 

должно превышать 0,1 мг/дм3. Получен-

ные результаты представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2. Содержание формальдегида в образцах ОПП (стаканы) 

Номер образца 
Основной полимер 

образцов 

Содержание формальде-

гида мг/дм3 

Содержание формальде-

гида мг/дм3 
Норма по ГОСТ Р 

50962-96 в мг/дм3, 

не более 2012 год 2021 год 

1 PP, PS 0,150 0,001 

0,1 

2 PS 0,031 - 

3 PP 0,001 0,001 

4 PP - 0,021 

5 PS - 0,011 

6 PET, PP - 0,004 

7 PP - 0,006 

 

Таким образом, по полученным резуль-

татам проведенных сравнительных испы-

таний образцов ОПП (один вид − стаканы) 

по органолептическим, гигиеническим и 

санитарно-химическим показателям мож-

но сделать следующие выводы: 

1. В целом все образцы показали отлич-

ные результаты по всем видам испытаний 

как в 2012 г., так и в 2021 г. Следователь-

но, все производители строго соблюдают 

принцип производства качественных и 

безопасных одноразовых полимерных из-

делий. 

2. Один образец (1) компании «Диапа-

зон» в 2012 г. показал не лучшие результа-

ты, в том числе по содержанию формаль-

дегида, но в 2021 г. эти образцы отвечают 

всем нормативным требованиям качества 

и безопасности. 

3. Исследуемые образцы ОПП, не про-

ходившие испытания в 2012 году оказа-

лись по всем показателям отличными из-

делиями, которые обыватель без страха 

может использовать в любых бытовых 

условиях. Кроме того, производители об-

разцов, проходивших испытания в 2012 г., 

как видно по результатам испытаний усо-

вершенствовали качество производимой 

ОПП. 
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Аннотация. Автором исследования затрагивается вопрос полноценности регулирова-

ния потребительских отношений, складывающихся на фоне практического учета прин-

ципов соблюдения прав потребителя, а также интересов представителей предпринима-

тельской сферы. Основным вопросом исследования стал вопрос оценки состояния прав 

потребителей и эффективности их защиты в такой сфере, как жилищно-коммунальное 

хозяйство. Автор делает акцент на том, что основными причинами столь частого 

нарушения прав потребителей в указанной сфере, по сути, является ни сколько слабость 

законодательного внимания, а сколько невостребованность разработанного для таких 

видов отношений механизма их защиты со стороны самого гражданина. Отдельно уде-

лено внимание тому, что управляющие кампании нарушают прав граждан в этом вопро-

се осознанно, однако, в юридической практике выявление таких фактов по-прежнему но-

сит проблемный характер. 

Ключевые слова: потребитель, управляющая кампания, злоупотребление, обязанно-

сти, жилищно-коммунальное хозяйство, судебная практика. 

 

Сфера потребительских отношений уже 

давно является предметом пристального 

внимания со стороны исследователей. По 

большей части такие исследования затра-

гивают предметно только вопросы защиты 

участников отношений и по сути направ-

лены на правовое оттачивание тех норма-

тивных положений, которыми указанная 

сфера затрагивается. Между тем, с пози-

ции приведенных точек зрения и выводов 

сегмент потребительских отношений, 

прежде всего с точки зрения оценки их 

фактического влияния на иные социаль-

ные взаимосвязи, пока еще не приобрел 

каких-либо совершенных форм; часть во-

просов напрямую отражена в законах и 

иных источниках, часть – формируется 

самостоятельно за счет развития преце-

дентной практики. Поэтому, вполне зако-

номерно то, что совершенным подобное 

правовое регулирование назвать нельзя. 

На основании чего, участникам потреби-

тельского рынка приходится предприни-

мать активные действия, направленные на 

восстановление своего положения: тратить 

время, материальный ресурс, но, что самое 

главное, порой самим разбираться с уста-

новлением понимания «качественная 

услуга», и требовать, что указанный стан-

дарт приобрел свое перманентное дей-

ствие. Отдельное внимание к такому во-

просу формируется там, где услуги явля-

ются обязательной мерой, направленной 

на сбор средств, предусмотренных дей-

ствующим законодательством. В частно-

сти, проблемы создания в сфере ЖКХ 

определенного лекала, правоустанавлива-

ющего уровень упомянутой качественно-

сти уже давно перешли в разряд наиболее 

острых. 

Так, исследования социологического 

характера показали, что граждане посто-

янно указывают на просчеты в работе 

управляющих компаний, при этом конста-

тируют то, что в случае необходимости 

осуществления правовой защиты соб-

ственных прав в сфере ЖКХ, им прихо-

диться сталкиваться с целым пластом нор-

мативных документов, положения кото-

рых либо противоречат друг другу, либо 

являются неполными с точки зрения их 

возможного применения к конкретной си-

туации [1]. 
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В свою очередь, Законом Российской 

Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О за-

щите прав потребителей» (далее по тексту 

– Закон) [2], принятым еще в 1992 году, 

введены в действие положения, которыми 

определяется гражданско-правовая ответ-

ственность исключительно за оказание 

услуг ненадлежащего качества. В частно-

сти, статьей 29 указанного Закона преду-

смотрены последствия, когда исполнитель 

услуги выполняет её с нарушениями. При 

этом этой же нормой введен порядок, 

предусматривающий возможность для по-

требителя – самостоятельно определять 

меру санкции, по своему усмотрению тре-

бовать устранения недостатков выполнен-

ной работы, а также возмещения понесен-

ных им расходов по устранению недостат-

ков предоставленной услуги самостоя-

тельно (самолично). Отдельным фактором 

санкционной логики является то, что по-

требитель независимости от размера и ви-

да оказанной услуги вправе просить 

уменьшения размера её оплаты. 

Тем не менее, в контексте построения 

тактической модели защиты своих прав, 

потребители ЖКХ услуг нередко сталки-

ваются с тем, что в указанном формате 

правового регулирования имеется ряд 

недочетов, и прежде всего, эти недочеты 

проявляются в тех вопросах, где стандар-

тизация качества услуги выходит на пе-

редний план. Предпосылками к такому по-

ложению дел, прежде всего, стало то, что 

ЖКХ, как сфера потребительского интере-

са, является сегментом еще одного вида 

отношений – предпринимательских. А это, 

как мы хорошо понимаем, накладывает 

особенный социальный отпечаток на со-

знательное желание его участников – са-

молично определять объем и качество 

предоставляемой услуги, что как след-

ствие приводит к конфликту интересов, и 

последующим разногласиям. 

Еще одной причиной правовой неопре-

деленности в данном вопросе является то, 

что уровень правовой грамотности и соот-

ветственно правовой культуры еще очень 

низок. В России пока еще не сформиро-

вался тот «западный» стандарт поведения 

(реагирования) со стороны граждан, когда 

они безоговорочно и безапелляционно 

требуют восстановления своих прав, вне 

зависимости от объема негативных по-

следствий. 

Как справедливо отмечает 

А.А. Феофанов, социально-правовая ак-

тивность граждан – есть основа формиро-

вания правового государства, и, наверное, 

единственным показателем того, что об-

щество действительно верит в закон как в 

средство эффективного социального регу-

лирования. Однако, в сфере ЖКХ к числу 

наиболее актуальных проблем можно как 

раз отнести низкий уровень правового со-

знания и правовой культуры, подчас гра-

ничащие с нигилизмом и инфантилиз-

мом [3]. 

Действительно, как показывает практи-

ка, граждане, не стремясь понять, каким 

именно образом выстроена система право-

вой идентификации их потребительских 

качеств, а также, не учитывая собственные 

возможности в вопросах эффективности 

защиты и влияния (необходимости) такой 

защиты на общее положение дел в сфере 

коммунального хозяйства, по большей ча-

сти инертно следят за тем, как негативный 

фон от некачественных услуг неумолимо 

растет, и в конце концов приводит к тому, 

что управляющие кампании уходят от от-

ветственности, но и применяют встречные 

санкции в виде штрафов за неоплату услуг 

и посредственно выполненных работ. 

Примером таких разногласий можно 

назвать споры, когда потребитель сталки-

вается с вопросом предоставления ему тех 

видов коммунального обеспечения, кото-

рые в соответствии с законом являются не 

просто обязательными, но и жизненно 

важными. Так, в одном из споров об 

уровне температуры горячей воды, судом 

разрешался спор, который затрагивал 

необходимость её поддержания [4]. Как 

показал ход производства, в целом судом 

был сделан правильный вывод о том, что 

качество такой услуги должно определять-

ся специальным нормативным докумен-

том, с одной стороны устанавливающим 

сам уровень, с другой выявляющим грани-

цы между качеством и его отсутствием в 

предоставленной услуге. Однако, на прак-

тике, потребителям не удалось доказать 

тот факт, что управляющая кампания не в 
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полной мере выполняла требования уста-

новленных предписаний, поскольку в 

примененном источнике нет указаний на 

то, что потребитель вправе самостоятельно 

проводить замеры уровня температуры в 

трубах отопления и подвода воды, а также 

предоставлять их в официальные органы 

без согласования с обслуживающим хо-

зяйствующим субъектом. 

Данный прецедент стал, по сути, образ-

цом для развития пагубной практики, ко-

торая стала, носит «выгораживающий» ха-

рактер, и создала немало пересудов в сре-

де юристов относительно того, а каковы 

права потребителя, если он даже не может 

полноценно контролировать качество 

предоставленной ему услуги. При этом что 

такая услуга является обязательной. 

Так, рядом исследователей подчеркива-

ется, что положения вышеупомянутого За-

кона по части предоставления именно 

коммунальных услуг необходимо выде-

лить в отдельное направление (институт) 

правового регулирования, что будет соот-

ветствовать соблюдению конституционно-

сти (ст. 57 Конституции РФ [5]) в вопросе 

эффективной защиты прав и свобод граж-

дан, а также послужит проводником для 

наиболее эффективных принципов оценки 

деятельности тех, кто указанные услуги 

предоставляет. Автором диссертационного 

исследования «Организационно-

экономическое развитие сферы жилищно-

коммунальных услуг в малых муници-

пальных образованиях» 

Н.В. Проваленовой особо подчеркивается 

значение услуг ЖКХ в качестве объекта 

правового регулирования. Также дается 

последовательная оценка того, что уровень 

их качества напрямую зависит от того, 

насколько предметно и всеобъемлюще из-

ложены права участников отношений важ-

нейшей социальной сферы, в том числе и 

по, части их дифференциации [6]. Кроме 

всего прочего, исследователь предлагает 

ввести не просто четкое правовое распре-

деление, тем самым конкретизируя при-

знаки не качественности услуг подобного 

типа, но и по сути исключить государство 

и муниципальные власти из числа тех, кто 

может (или должен) определять требуе-

мую стандартизацию. Примером такого 

положения дел является законодательный 

подход государства Норвегии, где стан-

дарты качества услуг в сфере ЖКХ, с уче-

том разных социальных претензий и норм 

права, генерируются непосредственно са-

мими сторонами [7]. 

Представляется, что изменение право-

вой парадигимы приведет к качественным 

изменениям в рассматриваемой сфере, од-

нако, выделение указанного направления 

правового регулирования в отдельное с 

уклоном на потребительский взгляд к 

сложившейся ситуации может повлечь за 

собой негативные деформационные по-

следствия, прежде всего, связанные с пе-

рекосом интересов потребителя и государ-

ства в целом. На наш взгляд, необходимо 

коррелировать нормативные положения 

таким образом, чтобы их последующее 

применение не мешало выполнению соци-

альных задач по обеспечению населения 

необходимыми ресурсами, и соответ-

ственно позволяло более эффективно, 

прежде всего, для самого потребителя, 

факты злоупотребления своим положени-

ем со стороны хозяйствующих субъектов. 
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Аннотация. В статье исследуется сущность и содержание судебной системы Рос-

сийской Федерации. С целью ее полного и всестороннего изучения на основе сформулиро-

ванных признаков российской судебной системы осуществляется анализ понятия «судеб-

ная система», определяются ее содержательные элементы, исследуется внутренняя 

структура.  

Ключевые слова: судебная система, российская судебная система, судебная власть, 

органы судебной власти, признаки судебной системы. 

 

Российская Федерация (далее – РФ) в 

соответствии со ст. 1 Конституции РФ 

провозглашена правовым государством. 

Одним из признаков правового государ-

ства является функционирование в стране 

независимой и самостоятельной судебной 

системы, которая, в свою очередь, будет 

обеспечивать правовую защиту граждан и 

публичных интересов. Согласно принятой 

в 2012 году Федеральной целевой про-

грамме «Развитие судебной системы Рос-

сии на 2013-2024 годы», «судебная систе-

ма как механизм государственной защиты 

имеет большое значение в любом право-

вом государстве. Исполняя роль обще-

ственного арбитра, она защищает одно-

временно все сферы деятельности, регули-

руемые правом» [1]. 

Очевидно, что законодатель акцентиру-

ет большое внимание на создание в России 

такой судебной системы, которая бы соот-

ветствовала заявленным целям и стандар-

там. Указанное подтверждается, в том 

числе, тем фактом, что на территории гос-

ударства действует Федеральный консти-

туционный закон (далее – ФКЗ) от 

31.12.1996 N 1-ФКЗ «О судебной системе 

РФ». Как указывается в Пояснительной 

записке, принятие этого нормативно-

правового акта (далее – НПА) обусловлено 

необходимостью обеспечения правового 

регулирования важнейших вопросов судо-

устройства, создания условий для незави-

симого осуществления конституционного, 

административного, гражданского и уго-

ловного судопроизводства действующими 

в РФ судами [2]. 

Несмотря на это, ни в одном из указан-

ных НПА, иных правовых документах не 

содержится легальной дефиниции понятия 

«судебная система», не приведены его со-

держательные элементы, не раскрывается 

его внутренняя структура. Исходя из это-

го, представляется, что для целей исследо-

вания судебной системы России необхо-

димо, прежде всего, определиться, что под 

ней понимается, какова ее содержательная 

характеристика. 

Отметим, что в период «до революции» 

в российской юридической науке опреде-

ление понятия «судебная система» не ис-

пользовалось. Преимущественно, правове-

ды использовали понятие «судебная 

власть». Последнее, при этом, приравни-

валось отдельными учеными к судебному 

решению [3; с. 39]. В современной россий-

ской юридической науке существует не-

сколько подходов и мнений относительно 

содержания исследуемого понятия. Анализ 

указанных мнений позволил выделить не-

сколько основных подходов к пониманию 

судебной системы, а именно: 

1. Судебная система – совокупность 

определенных «судебных органов», каж-

дый из которых является отдельным 

функциональным звеном, которые в сово-

купности друг с другом образуют единое 

целое – судебную систему. Мнения авто-

ров, придерживающихся данного подхода, 

могут расходиться относительно отнесе-
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ния того или иного субъекта к числу таких 

«органов» [3; с. 39]. 

Между тем, указанный подход идет 

вразрез с существующей позицией россий-

ского законодателя, которая хоть и не 

прямо указывается в текстах НПА, однако 

следует из анализа правового регулирова-

ния в целом. В частности, хотя суды, орга-

ны судейского сообщества, органы управ-

ления судебной системой и являются од-

ним из основополагающих элементов су-

дебной системы России, само по себе 

отождествление судебной системы исклю-

чительно с лицами, отправляющими пра-

восудие, без указания базовых идей, прин-

ципов, целей ее существования – ошибоч-

но. Такой подход не учитывает идеологи-

ческие и функциональные особенности 

рассматриваемого понятия, чем уменьшает 

его значение для развития общества. 

На наш взгляд, наиболее удачной явля-

ется точка зрения А.В. Никитиной. По 

мнению этого автора, структура судебной 

системы состоит из таких элементов, как 

принципы ее организации, органы управ-

ления судебной системой, органы судей-

ского сообщества, судейский корпус, со-

стоящий не только из действующих судей, 

но и судей в отставке, присяжных и арбит-

ражных заседателей, а также совокупность 

разнообразных связей и отношений между 

данными элементами.  

В вопросе определения содержания су-

дебной системы есть и иные подходы, в 

которых авторы делают больший акцент 

не на его структурном содержании, а на 

его функциональное значение. Так, 

например, по мнению С.К. Рамазановой, 

судебная система – единая организацион-

ная форма органов правосудия, направ-

ленная на решение задач судопроизвод-

ства и осуществление судебной власти на 

территории государства [4; с. 338]. 

Преимуществом указанного определе-

ния, на наш взгляд, является то, что оно 

прямо указывает цель создания и суще-

ствования судебной системы, а именно ре-

ализация задач судопроизводства и осу-

ществления судебной власти. Между тем, 

данная дефиниция не учитывает все мно-

гообразие структурных элементов, кото-

рые в совокупности составляют судебную 

систему, ограничивая ее содержание 

включением исключительно органов пра-

восудия. 

Изучение текстов Конституции России, 

а также других НПА, регулирующих об-

щественные отношение в области постро-

ения в России судебной власти, показыва-

ет, что судебная система отображена в них 

путём закрепления перечня и определения 

статуса судебных органов, установления 

основ обеспечения единства судебной си-

стемы, принципов построения судебной 

системы [5; с. 2]. То есть, российский за-

конодатель представляет исследуемое по-

нятие как единую систему, состоящую из 

следующих элементов: принципы, на ко-

торых строится судебная система, непо-

средственно судебные органы. 

Среди признаков судебной системы 

России можно выделить следующие: су-

дебные органы являются важнейшим и ос-

новным элементом российской судебной 

системы; многофункциональность; иерар-

хичность; единство и целостность судеб-

ной системы; самостоятельность судебной 

системы [3; с. 41]. 

Учитывая вышеизложенное, россий-

скую судебную систему можно обозначить 

как систему, состоящую из федеральных 

судов и судов субъектов РФ, иных субъек-

тов, деятельность которых связана с осу-

ществлением судебной власти, объединен-

ных единством задач, принципов органи-

зации и деятельности по осуществлению 

правосудия.  

Поскольку центральным элементом 

российской судебной системы является 

судебные органы, представляется необхо-

димым более детально изучить существу-

ющую в России структуру и систему су-

дебных органов. Согласно части 2 статьи 4 

Федерального конституционного закона от 

31.12.1996 N 1-ФКЗ «О судебной системе 

РФ» в РФ действуют федеральные суды, 

конституционные (уставные) суды и миро-

вые судьи субъектов РФ, составляющие 

судебную систему РФ [6]. 

Действующими законодательными ак-

тами установлено, что к федеральным су-

дам относятся: Конституционный Суд РФ, 

Верховный Суд РФ, кассационные суды 

общей юрисдикции, апелляционный суды 
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общей юрисдикции, верховные суды рес-

публик, краевые, областные суды, суды 

городов федерального значения, суды ав-

тономной области и автономных округов, 

районные суды, военные суды, арбитраж-

ные суды округов, арбитражные апелля-

ционные суды, арбитражные суды субъек-

тов, специализированные суды, суд по ин-

теллектуальным правам.  

К числу судов субъектов РФ, в частно-

сти, относятся нижеследующие: конститу-

ционные (уставные) суды субъектов РФ, 

мировые суды. 

Заключение. При таких обстоятель-

ствах, изученная нами теоретическая ин-

формации о понятии, общей характери-

стики современной судебной системы, 

позволяет сформулировать следующие 

наиболее значимые выводы:  

В настоящее время на доктринальном 

уровне не сформулировано единообразно-

го подхода к пониманию сущности поня-

тия «российская судебная система», что, 

отчасти может быть обусловлено отсут-

ствие легально закрепленного ее опреде-

ления. Так, сторонники первого (узкого) 

подхода склонны рассматривать ее как со-

вокупность судебных органов, осуществ-

ляющих свои функции на территории рос-

сийского государства, в то время как сто-

ронники второго (широкого) подхода, 

напротив, склонны под данной категорией 

охватывать принципы правосудия, органы 

отправления правосудия, а также всю со-

вокупность судебных правоотношений. 

На наш взгляд, второй из представлен-

ных в доктрине подходов представляется 

чрезмерно широким, не позволяющим до-

стоверно и точно дать определение рос-

сийской судебной системе: фактически он 

охватывает собой все элементы, на кото-

рых базируется механизм реализации су-

дебной власти, что, в свою очередь, не-

обоснованно подменяет понятия. В виду 

этого, под категорией «российская судеб-

ная система» нами предлагается понимать 

совокупность судебных органов (феде-

ральных судов и региональных судов), 

действующих на территории российского 

государства, выступающих в роли един-

ственно допустимого органа отправления 

правосудия и реализации судебной власти, 

что близко к ее пониманию сторонниками 

первого из концептуальных подходов. 

На современном этапе российская су-

дебная система состоит из федеральных 

судов и мировых судей. К числу первых 

относятся Конституционный, Верховный 

суды, а также апелляционные и кассаци-

онные суды общей юрисдикции, суды 

субъектов федерации, районные суды, во-

енные суды, арбитражные суды округов, 

апелляционные арбитражные суды, арбит-

ражные суды субъектов РФ, специализи-

рованные суды, Суд по интеллектуальным 

правам и конституционные (уставные) су-

ды. 
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Процесс формирования судебной си-

стемы в России – длительный и достаточ-

но сложный процесс, который носит пер-

манентный характер [1; с. 125]. Россия по 

созданию эффективной независимой су-

дебной системы прошла серьезный путь, 

однако ее реформирование продолжается 

и по сегодняшний день [2; с. 13]. В рамках 

изучения реформирования судебной си-

стемы России в постсоветский период ин-

терес представляет период реформирова-

ния судебной системы, начиная с 1991 го-

да – года распада Советского союза и 

начала формирования России как самосто-

ятельного государства [3; с. 9]. 

Существует несколько точек зрения от-

носительно деления судебной реформы в 

современной России на этапы. Один из 

подходов заключается в делении периода 

реформирования на 4 этапа в зависимости 

от принятых правовых актов, определяю-

щих вектор реформирования [4; с. 50]. 

Сторонники другой точки зрения считают, 

что этапы судебного реформирования су-

дебной власти следует определять в зави-

симости от изменений, которые вносятся в 

правовые акты, регулирующие деятель-

ность судебной власти. На наш взгляд, 

следует согласиться с мнением, что за пе-

риод существования постсоветской России 

произошло 4 этапа реформирования су-

дебной системы. Каждый из указанных 

этапов сопровождается принятием про-

граммного правового акта, который фик-

сирует, во-первых, основные цели и задачи 

реформирования, а во-вторых, устанавли-

вает период, в течение которого планиру-

ется закончить процесс реформирова-

ния [4; с. 50]. 

С целью более детального изучения су-

дебной реформы, проводимой в Россий-

ской Федерации (далее – РФ) в постсовет-

ский период, необходимо рассмотреть 

каждый из этапов судебного реформиро-

вания в отдельности. 

1 этап (1991-2001 гг.). Первым доку-

ментом, определяющим направления ре-

формирования российской судебной си-

стемы, стала Концепция судебной рефор-

мы РСФСР, разработанная в 1991 г. В ней 

были сформулированы основные пробле-

мы судебной власти, правосудия, реко-

мендации по реформированию судов, 

следствия, прокуратуры и адвокатуры – 

всех стадий уголовного процесса. Именно 

начиная с даты принятия этого правового 

акта принято считать начало проведения 

первого этапа реформирования судебной 

системы в России. Окончанием данного 

периода можно считать 20 ноября 2001 го-

да – дата принятия программного доку-

мента на следующий период преобразова-

ний судебной системы - Постановления 

Правительства РФ «О федеральной целе-

вой программе «Развитие судебной систе-

мы России» на 2002-2006 годы». Исследу-

емая Концепция стала основой всей зако-

нотворческой деятельности постсоветской 

России [5; с. 107]. 
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Согласно Концепции в качестве основ-

ных мероприятий, которые будут проведе-

ны в рамках реформирования судебной 

системы, указаны следующие: осуще-

ствить реформу законодательства, реали-

зовать реформу судебной власти, изменить 

действующую судебную систему, преоб-

разовать институт Прокуратуры, внести 

изменения в организацию следственного 

аппарата, и другие мероприятия, касаю-

щиеся института адвокатуры, уголовного 

процесса, суда присяжных и так далее [6]. 

Принято считать, что следующий шаг в 

развитии судебной системы – принятие 

Закона союзного назначения от 

26.06.1992 г. «О статусе судей», где впер-

вые приняты меры, направленные на до-

стижение одной из целей Концепции – 

обеспечение независимости судей [7; 

c. 692]. В развитие Концепции 5 декабря 

1991 г. внесены изменения в Уголовный 

кодекс РСФСР, а также приняты законы 

«О введении судебного контроля за закон-

ностью и обоснованностью заключения 

лиц под стражу и продления сроков со-

держания под стражей» от 23 мая 1992 г. и 

«О статусе судей в РФ» [7; с. 693]. В ок-

тябре 1993 г. принимается Кодекс чести 

судьи. Принятие данного кодекса засвиде-

тельствовало тот факт, что в приоритете 

отныне находятся не только вопросы со-

циальной защиты судей, но и квалифици-

рованный состав судейского корпуса [8; 

с. 9]. 

12 декабря 1993 года Россия принимает 

Конституцию, которая стала важнейшим 

документом не только для судебной си-

стемы России, но и для правовой системы 

страны в целом. 31 декабря 1996 г. утвер-

ждается Уголовный кодекс РФ. Одновре-

менно с этим принимается Федеральный 

конституционный закон «О судебной си-

стеме РФ», принятый на базе Конституции 

РФ [7; с. 692]. В декабре 1998 г. принима-

ется Федеральный закон «О мировых су-

дьях в РФ». Принятие данного закона по-

влекло распространение института миро-

вых судей на всю территорию Российской 

Федерации [5; с. 108]. 

Подводя итоги первому этапу судебно-

го реформирования судебной системы, 

следует отметить, что не все те идеи, кото-

рые были заложены в Концепции, на прак-

тике действительно реализовались, в связи 

с чем, итог первого этапа судебной рефор-

мы не оправдал возлагаемых на него ожи-

даний. Причины такой неудачи описаны в 

Постановлении от 30 января 2001 г. «О 

ходе судебной реформы в РФ и перспекти-

вах развития судебной системы». В каче-

стве таковых указывалось, что истинными 

причинами незавершенности судебной ре-

формы являются ненадлежащее законода-

тельное обеспечение деятельности судов, 

несоответствие процессуальных процедур 

Конституции Российской Федерации и фе-

деральным законам, недостаточная чис-

ленность судей и аппарата судов [9]. 

2 этап. (2002-2006 гг.). Следующий 

этап судебной реформы сопровождается 

принятием Федеральной целевой про-

граммы «Развитие судебной системы на 

2002-2006 годы», ставшей фундаментом 

для судебного реформирования судебной 

системы рассматриваемого периода изме-

нений. Рассматриваемая целевая програм-

ма так же содержала перечень мероприя-

тий, выполнение которых, по мнению ре-

форматоров, позволило бы достичь целей 

реформирования. В частности: повысить 

авторитет судебной власти; решить про-

блему кадрового обеспечения судебной 

системы; усовершенствовать существую-

щее материально-техническое обеспечение 

судов; и иные мероприятия, прямо не по-

именованные в настоящем перечне [10]. 

В рамках заявленных мероприятий бы-

ло принято достаточно большое количе-

ство правовых актов, которые имели важ-

ное значение не только для дальнейших 

преобразований в области судебной вла-

сти, но и для судебной системы в принци-

пе. Так, например, в марте 2002 года 

утверждается Федеральный закон от 14 

марта 2002 г. «Об органах судейского со-

общества в РФ». Указанным актом опре-

делены основные задачи органов судей-

ского сообщества, к числу которых отне-

сены задачи по совершенствованию су-

дебной системы в целом и судопроизвод-

ства в частности; обеспечению защиты ин-

тересов судей; принятие участия во всех 

сферах организации судебной деятельно-

сти; контроль за соблюдением судьями тех 
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требований, которые на них возлагаются 

действующим законодательством. Кроме 

этого, определен так же и перечень орга-

нов судейского сообщества [11]. 

В рассматриваемый период реформы 

судебной системы утратил силу принятый 

в период первого этапа реформирования 

Кодекс чести судьи РФ. Между тем, вза-

мен утратившего силу документа утвер-

ждается новый правовой акт – Кодекс су-

дейской этики. Одновременно с этим ре-

шается вопрос о необходимости разработ-

ки и утверждения федеральной целевой 

программы на 2007-2012 годы. Отметим, 

что доводы, прозвучавшие на этом Ше-

стом Всероссийском съезде судей, кото-

рые обосновывали необходимость приня-

тия новой целевой программы, для Прави-

тельства РФ были достаточно убедитель-

ны, в связи с чем, осенью 2006 года утвер-

ждена новая Федеральная целевая про-

грамма «Развитие судебной системы Рос-

сии на 2007-2011 годы» [8; с. 14]. 

Таким образом, рассматриваемый этап 

реформирования стал самым непродолжи-

тельным этапом из всех этапов реформи-

рования судебной системы в постсовет-

ской России. На наш взгляд, данный пери-

од преобразований можно считать пере-

ходным, поскольку за такой довольно ко-

роткий срок если и удалось провести ряд 

мероприятий, направленных на достиже-

ние целей реформирования, то масштабно 

отследить результаты изменений не пред-

ставилось возможным. 

3 этап (2007-2012 гг.). В сентябре 2006 

года высшим органом исполнительной 

власти утверждается новая целевая про-

грамма судебной реформы – «Развитие су-

дебной системы на 2007-2013 годы». К 

числу основных мероприятий данного пе-

риода можно отнести: обеспечение откры-

тости и прозрачности правосудия; созда-

ние подразделений по приему заявлений и 

обращений граждан (приемных); проведе-

ние на постоянной основе общественного 

мониторинга качества работы судов, обес-

печение последовательного перевода су-

дов из арендуемых зданий и помещений в 

здания, находящиеся в федеральной соб-

ственности и передаваемые арбитражным 

судам и Судебному департаменту при 

Верховном Суде РФ в оперативное управ-

ление; обеспечение жильем судей и работ-

ников судебной системы. Важнейшим ме-

роприятием, проведенным в рассматрива-

емый период, стало создание Судебным 

департаментом при Верховном Суде РФ и 

введение в действие в 2007 году уникаль-

ной системы – ГАС «Правосудие».  

В 2012 году в Москве состоялся Вось-

мой Всероссийский съезд судей. В резуль-

тате проведенной работы съезд принял 

Постановление «О состоянии судебной 

системы РФ и основных направлениях ее 

развития». Согласно положениям принято-

го документа неотъемлемой частью про-

цесса демократизации в России является 

реализация мер по повышению качества 

отправляемого правосудия, а также по со-

вершенствованию системы судопроизвод-

ства [12; с. 20]. 

Таким образом, итогами третьего этапа 

судебной реформы являются: значитель-

ное увеличение численности судей, увели-

чение размера заработной платы судей и 

бюджета, выделяемого на создание для 

судов условий предоставления материаль-

ных и технических ресурсов. Кроме этого, 

реализовываются заявленные в Программе 

планы по строительству и приобретению 

жилья не только для судей, но и для ра-

ботников аппарата суда, осуществлены 

работы по автоматизации работы судов, 

возрос уровень доверия населения по от-

ношению к судебной системе и качество 

осуществляемого правосудия [12; с. 155]. 

4 этап (2013-2024 гг.). В сентябре 2012 

года Правительством РФ принимается но-

вое Постановление от 27 декабря 2012 

№1406, которым утверждается четвертый 

по счету программный документ, задаю-

щий вектор развития судебного реформи-

рования судебной системы – Федеральная 

целевая программа «Развитие судебной 

системы на 2013-2024 гг. 

Основными мероприятиями, выполне-

ние которых планировалось в рамках вы-

шеуказанного программного документа, 

стали: обеспечение таких условий, кото-

рые бы позволили отправлять правосудие, 

исполнять судебные решения и осуществ-

лять судебно-экспертную деятельность 

должным образом; проведение информа-
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тизации судебной системы путем исполь-

зования в работе судов современных ин-

формационных технологий, автоматизиро-

ванных систем, создания условий для от-

крытости и доступности информации о 

деятельности судов; повышение качества 

работы, выполняемой судами; совершен-

ствование технологий в системе арбитра-

жа; создание и ведение единого банка дан-

ных судебных экспертиз и экспертных ор-

ганизаций и другие. 

21 июня 2013 г., выступая на Петер-

буржском международном экономическом 

форуме, Президент РФ предложил объ-

единить в единый судебный орган Вер-

ховный Суд РФ и Высший Арбитражный 

Суд РФ и внести соответствующие по-

правки в Конституцию РФ. 7 октября 

2013 г. Президент РФ внес в Государ-

ственную думу проект «Закона РФ о по-

правке к Конституции РФ о Верховном 

Суде РФ и прокуратуре РФ», которым 

Высший Арбитражный Суд упразднялся, а 

его полномочия и штатная численность 

судей передавались Верховному Суду РФ. 

21 ноября 2013 г. Государственная дума 

РФ приняла законопроект об объединении 

Верховного Суда и Высшего Арбитражно-

го Суда во втором чтении [8; с. 20]. Нельзя 

так же проигнорировать принятие в 2015 

году Кодекса об административном судо-

производстве. Указанный Кодекс стал 

первым в России кодексом администра-

тивного судопроизводства (далее – КАС 

РФ), который стал одним из завершающих 

этапов создания административного судо-

производства в России [13; с. 57]. Многие 

из правовых норм, регламентирующих 

процесс, практически без изменений пере-

несены из ГПК РФ в новый процессуаль-

ный документ – начиная с предъявления 

административного искового заявления и 

заканчивая исполнением судебных актов. 

Из АПК РФ были также заимствованы не-

которые правила. Между тем, в КАС РФ 

есть и совершенно новые положения [4; 

с. 53]. 

Рассматривая вопрос о реформировании 

судебной системы, нельзя не отметить по-

правки в Конституцию, принятые в ходе 

Всероссийского голосования в 2020 году. 

Ряд поправок коснулся и судебной систе-

мы. В частности, принятие поправок в 

Конституцию, повлекло за собой внесение 

изменений в следующие нормативно-

правовые акты: ФКЗ «О судебной системе 

Российской Федерации», ФКЗ «Об арбит-

ражных судах в Российской Федерации», 

ФКЗ «О военных судах Российской Феде-

рации», ФКЗ «О судах общей юрисдикции 

в Российской Федерации», ФКЗ 

«О Верховном Суде Российской Федера-

ции», Закон РФ «О статусе судей в Рос-

сийской Федерации», ФЗ «Об органах су-

дейского сообщества в Российской Феде-

рации» и Кодекс административного судо-

производства РФ. 

Анализируя четвертый этап реформи-

рования судебной системы, нами сделан 

вывод о том, что этот этап реформирова-

ния является, наверное, вторым по значи-

мости после первого этапа судебной ре-

формы. Связываем мы это с тем, что пер-

вый этап начался после распада СССР и 

все изменения, которые принимались, бы-

ли направлены на создание качественного 

нового государства с совершенно другой 

идеологией. Соответственно, даже самые 

незначительные или не полностью удав-

шиеся преобразования внесли огромный 

вклад в будущее развитие судебной систе-

мы. Ни второй, ни третий, ни четвертый 

этапы реформирования не являются 

настольно масштабными, чтобы считать 

их важнее, чем первый этап. Тем не менее, 

среди последних трех этапов судебной ре-

формы, на наш взгляд, наиболее значимым 

является последний. Итоги четвертого 

этапа реформы подводить еще рано, по-

скольку он будет считаться оконченным 

только в 2024 году, однако уже сейчас 

можно оценить масштаб и качество осу-

ществляемых в рамках последнего периода 

реформирования преобразований.  

Заключение. Таким образом, в ходе со-

вершенствования существующей судебной 

системы было пройдено четыре этапа ее 

реформирования. К числу основных ито-

гов первого этапа судебного реформиро-

вания можно отнести принятие Конститу-

ции РФ, утверждение Уголовного кодекса 

РФ, принятие ФЗ «О мировых судьях в 

Российской Федерации», разработка и 

принятие Кодекса чести судьи. Второй 
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этап судебного реформирования стал са-

мым непродолжительным этапом из всех 

этапов реформирования судебной системы 

в постсоветской России. На наш взгляд, 

данный период преобразований можно 

считать переходным, поскольку за такой 

довольно короткий срок если и удалось 

провести ряд мероприятий, направленных 

на достижение целей реформирования, то 

масштабно отследить результаты измене-

ний не представилось возможным. Итога-

ми третьего этапа судебной реформы яв-

ляются: значительное увеличение числен-

ности судей, увеличение размера заработ-

ной платы судей и бюджета, выделяемого 

на создание для судов условий предостав-

ления материальных и технических ресур-

сов. Кроме этого, реализовываются планы 

по строительству и приобретению жилья 

не только для судей, но и для работников 

аппарата суда, осуществлены работы по 

автоматизации работы судов, возрос уро-

вень доверия населения по отношению к 

судебной системе и качество осуществля-

емого правосудия. К числу достижений 

четвертого этапа реформирования можно 

отнести увеличение уровня информатиза-

ции судебной власти, принятие Кодекса об 

административном судопроизводстве, 

принятие поправок в Конституцию РФ в 

2020 году, внесение изменений в ряд си-

стемообразующих правовых актов в обла-

сти регулирования судебной власти.  

Бесспорно, в ходе совершенствования 

существующей судебной системы на каж-

дом этапе преобразований были допущены 

некоторые ошибки, в том числе осуществ-

лялось чрезмерное реформирование, кото-

рые не позволили достичь всех целей ре-

формирования. Тем не менее, за период с 

распада СССР по настоящее время проде-

лана действительно большая работа, кото-

рая позволила создать эффективную си-

стему судебной власти. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются виды источников гражданского пра-

ва, дается их классификацию и подробная характеристика. Характеристика позволит не 

только применить системный подход в рамках настоящего исследования и рассмотреть 

взаимосвязи между различными нормативными правовыми актами, но и даст возмож-

ность выделить особенности и назначение каждого из видов. Наиболее практически 

применимой является классификация, основанная на юридической силе источников граж-

данского права. Представляется необходимым более подробно рассмотреть каждый из 

существующих видов источников гражданского права. 

Ключевые слова: источник права, федеральные законы, гражданское законодатель-

ство, Конституция, Гражданский кодекс РФ. 

 

Согласно классификации, выделяют 

следующие источники современного 

гражданского права: 

1) Конституция Российской Федерации; 

2) международные договоры и нормы 

международного права; 

3) Гражданский кодекс РФ; 

4) иные федеральные законы, которые 

направлены на регулирование гражданско-

правовых отношений; 

5) подзаконные акты Президента Рос-

сийской Федерации, Правительства Рос-

сийской Федерации, министерств и иных 

органов исполнительной ветви власти; 

6) нормы обычаев [1, с. 133]. 

Конституция Российской Федерации 

является основным законом Российской 

Федерации, который закладывает базовые 

нормы и основы функционирования госу-

дарства. Сфера гражданско-правовых от-

ношений не является исключением: Кон-

ституция определяет ключевые начала и в 

данном случае. 

Так, отдельного внимания заслуживает 

статья 8 Конституции: данная норма уста-

навливает характер единства всего эконо-

мического пространства. Данный критерий 

предполагает, что на всей территории Рос-

сийской Федерации функционирует еди-

ная валюта (в данном случае, рубль), об-

щие условия оборота товаров, работ и 

услуг (без ограничений, не предусмотрен-

ных законодательством), единая норма-

тивная правовая база функционирования 

экономики. Формирование таких общих 

условий и создает рассматриваемый кри-

терий [2]. 

Следующим источником гражданского 

права являются договоры международного 

характера и нормы международного права. 

Данный вид источника выделен на основе 

того факта, что Российская Федерация яв-

ляется стороной ряда международных до-

говоров и соглашений.  

Такие источники права регламентируют 

гражданско-правовые отношения, возни-

кающие между российскими субъектами 

(гражданами, российскими юридическими 

лицами) и иностранными субъектами, 

определяют правовой статус участников, 

особенности заключения и исполнения 

сделок. Особенностью данного источника 

является тот факт, что для его введения в 

действие необходимо проведение проце-

дуры ратификации, которая относится к 

ведению Государственной Думы [3, 

с. 220]. 

Не менее важным источником граждан-

ского права является и гражданское зако-

нодательство, во главе которого находится 

ГК РФ [4]. Данный факт обусловливает 

следующую особенность правопримене-

ния: при наличии противоречия между 

нормами ГК РФ и нормами иных феде-
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ральных законов, применять следует 

именно нормы ГК РФ. В то же время сам 

кодекс может указывать на урегулирован-

ность определенных вопросов другими за-

конами, и в таком случае применять необ-

ходимо положения указанных законов. 

Таким образом, ГК РФ является норма-

тивным правовым актом, который охваты-

вает своим регулированием большую ча-

стью правоотношений, относящихся к 

группе гражданско-правовых. Он преду-

сматривает как нормы общего характера, 

так и специального. 

Безусловно, система источников граж-

данского права и, в частности, граждан-

ское законодательство, были бы неполны-

ми с точки зрения регламентации без иных 

федеральных законов, которые более по-

дробно разъясняют отдельные аспекты 

гражданско-правовых отношений. По этой 

причине российское законодательство 

включает в себя и множество иных норма-

тивных правовых актов, которые можно 

отнести к источникам гражданского права. 

Федеральный закон от 4 мая 2011 года 

№99-ФЗ «О лицензировании отдельных 

видов деятельности» [5]: данный акт 

направлен на регламентацию правоотно-

шений между органами власти и юридиче-

скими лицами (а также индивидуальными 

предпринимателями), возникающими в 

связи с необходимостью получения специ-

ального разрешения для реализации ряда 

видов деятельности, порядок получения 

такого разрешения, требования к субъек-

там и так далее [6, с. 173]; 

Федеральный закон от 16 июля 1998 го-

да №102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недви-

жимости)» [7]: более подробно регулирует 

обязательство, возникающее из данного 

договора, особенности его заключения, 

исполнения, порядок государственной ре-

гистрации и так далее [8, с. 165]. 

Безусловно, приведенные законы явля-

ются малой частью всего гражданского 

законодательства, однако демонстрируют 

его обширность и стремление законодате-

ля дать правовое регулирование всем важ-

нейшим сферам гражданско-правовых от-

ношений. 

Свое значение имеют и подзаконные 

акты в сфере гражданского права. Как от-

мечалось, данные акты представлены в ви-

де указов Президента Российской Федера-

ции, Постановлений Правительства Рос-

сийской Федерации, актов иных исполни-

тельных органов. Данные источники пра-

ва, как правило, разъясняют более узкие 

сферы гражданского права или отдельные 

вопросы правоприменения. Таким обра-

зом, данный вид источников носит более 

локальный характер, однако также облада-

ет чертой нормативности. 

Последним источником гражданского 

права является обычай. Для понимания его 

назначения в правовом регулировании 

следует отметить, что под обычаем в дан-

ном случае понимается сложившаяся и 

широко используемая в конкретной сфере 

предпринимательской (или иной) деятель-

ности, не закрепленная в законодательстве 

норма поведения [9, с. 180]. При этом 

важно понимать, что обычай в граждан-

ском праве не должен противоречить все-

му остальному законодательству, регули-

рующему гражданско-правовые отноше-

ния. Таким образом, для признания обычая 

в качестве источника гражданского права 

необходимо наличие следующих критери-

ев: 

1) он должен быть сложившимся, то 

есть устойчивым в своем содержании и в 

тех правилах, которые он содержит; 

2) он должен быть широко применяе-

мым, то есть многократно используемым 

широким кругом лиц в конкретной сфере 

деятельности; 

3) не должен быть закреплен в законо-

дательстве как правовая норма, поскольку 

после этого перестает носить правовую 

природу обычая; 

4) не должен противоречить граждан-

скому законодательству и иным норма-

тивным правовым актам. 

Обычаи, как правило, регламентируют 

те сферы гражданско-правовых отноше-

ний, которые не урегулированы законода-

тельством и которые сложились исходя из 

практики существования таких правоот-

ношений в обществе. Именно в этом факте 

и проявляется значение обычая. 

Таким образом, для рассмотрения си-

стемы источников гражданского права бы-

ла рассмотрена их классификация, которая 
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основывалась на юридической силе каж-

дого из приведенных видов. 

Каждому из приведенных видов была 

дана подробная характеристика, что поз-

волило рассмотреть сферу их действия и 

назначение, структурные особенности, 

юридическую силу. Аналогичным образом 

были рассмотрены конкретные примеры 

каждого из видов, что позволило теорети-

ческий вопрос о классификации проанали-

зировать в более практическом разрезе. 
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Аннотация. В данной работе рассматривается вопрос законодательного регулирова-

ния юридической ответственности за нарушение прав при использовании искусственного 

интеллекта. Автор указывает на необходимость разработки соответствующих норма-

тивно-правовых актов, регулирующих применение технологии искусственного интеллек-

та для дальнейшего развития данной отрасли. В результате исследования автор прихо-

дит к выводу о необходимости законодательного разграничения ответственности субъ-

ектов, применяющих искусственный интеллект в правоотношениях, а также разработ-

чиков, собственников и операторов системы искусственного интеллекта в случае причи-

нения вреда, а также определить возможные способы возмещения такого вреда посред-

ством таких способов, как создание компенсационных фондов, дополнительное страхо-

вание ответственности и т.д. 

Ключевые слова: искусственный интеллект, юридическая ответственность, сделки с 

использованием искусственного интеллекта, правовое регулирование, причинение вреда. 

 

Одной из важных задач в правовом ре-

гулировании создания и использования 

технологий искусственного интеллекта 

является развитие и законодательное 

определение института юридической от-

ветственности.  

Совершенствование правового регули-

рования деятельности искусственного ин-

теллекта невозможно без установления 

мер ответственности субъектов правоот-

ношений. 

Как указано в Концепции развития ре-

гулирования в сфере технологий искус-

ственного интеллекта и робототехники, 

утверждённой распоряжением Правитель-

ства РФ от 19.08.2020 № 2129-р 21, 

«…реальный уровень развития технологий 

искусственного интеллекта и робототех-

ники не предполагает кардинальных изме-

нений в регулировании института юриди-

ческой ответственности, однако требует 

постепенной доработки его отдельных 

элементов…» [2, 4]. 

Так, рассматривая ответственность 

субъектов правоотношений, необходимо 

учитывать не только общие положения 

гражданского законодательства, но и спе-

циальных правил, таких как «три закона 

робототехники» А. Азимова: 

1) Действия (бездействия) робота долж-

ны быть безопасны для человека; 

2) Подчинение робота командам чело-

века при условии соблюдения первого за-

кона; 

3) Забота робота о своей безопасности 

при условии соблюдения первого и второ-

го законов. 

Такие принципы легли в основу право-

вой оценки поведения робота. 

Как указывает, С. Наделла, «искус-

ственный интеллект разработан с целью 

помощи человечеству, уважая при этом 

достоинство последнего, а не для его за-

мены» [9]. 

Стоит отметить, что в научной литера-

туре существуют различные подходы к 

возможности привлечения к ответственно-

сти за работу искусственного интеллекта.  

Так, П.М. Морхат выделяет три вида 

ответственности, такие как: 

- ответственность разработчика про-

граммного обеспечения робота; 

- ответственность пользователя робота; 

- ответственность самого интеллекту-

ального робота [8]. 
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Нельзя не согласиться с мнением иссле-

дователя, так как разграничение ответ-

ственности лиц в данных правоотношени-

ях должно носить взаимный характер.  

Однако, на сегодняшний день разделять 

ответственность искусственного интеллек-

та и лиц, являющихся разработчиками ли-

бо пользователями программы в правоот-

ношениях нецелесообразно, поскольку си-

стема искусственного интеллекта не явля-

ется субъектом гражданских правоотно-

шений, а значит, не обладает не право- не 

дееспособностью. 

При этом, на современном этапе разви-

тия правового регулирования искусствен-

ного интеллекта формирование института 

юридической ответственности.  

Стоит отметить, что применение мер 

гражданско-правовой ответственности до-

пускается при отсутствии вины субъектов 

в случаях, если она предусмотрена норма-

ми законодательства, а также условиями 

договора. Немаловажным фактором явля-

ется сама возможность применения раз-

личных форм ответственности, таких как: 

− ответственность производителя перед 

потребителем за качество товара (услуги) 

− ответственность за вред, причинен-

ный деятельностью, создающей повышен-

ную опасность для окружающих 

− смешанная ответственность при сов-

местном причинении вреда; 

Вышеуказанные конструкции возможно 

применять при установлении правового 

регулирования правоотношений с приме-

нением систем искусственного интеллекта. 

В научной литературе выделяют пред-

договорную, договорную и внедоговорную 

ответственность. 

Применительно к искусственному ин-

теллекту, в целях установления причинно-

следственных связей и понимания пред-

сказуемости действий в сложных сценари-

ях на современном этапе активно совер-

шенствуется внедоговорная ответствен-

ность. 

Причинение вреда возникает при не-

определенности правового положения си-

стемы искусственного интеллекта, при де-

легировании самостоятельного участия в 

обороте, в непредсказуемости принятых 

решений. 

По мнению, Лаптева учитывая выше-

указанные обстоятельства, возможно вы-

делить условия, при соблюдении которых 

к лицу подлежит применение ответствен-

ности: риск, принятие недостаточных мер 

предосторожности при создании, владении 

и использовании систем искусственного 

интеллекта [7]. 

В связи с тем, что искусственный ин-

теллект при заключении сделок применя-

ется сторонами правоотношений добро-

вольно и только как инструмент, а не са-

мостоятельный субъект правоотношений, 

то именно стороны подлежат юридической 

ответственности в случае правонаруше-

ний. В частности, при заключении сделок 

должны быть соблюдены требования зако-

нодательства о форме, существенных 

условиях сделки [5]. 

Относительно применения специальных 

норм, регулирующих гражданско-право-

вую ответственность, то в отношении лиц, 

применяющих искусственный интеллект, 

применяются общие положения о действи-

тельности и недействительности сделок, 

общие положения об обязательствах. 

Так, заключение сделки с помощью ис-

кусственного интеллекта, равно как и лю-

бой другой сделки не должны нарушать 

требования ст.10, ст.168 ГК РФ, а также 

специальных законов, таких как Закон об 

ООО, об АО, о банкротстве и др. 

Международный опыт правового регу-

лирования юридической ответственности 

предлагает концепцию применения ответ-

ственности за вред, причинённый искус-

ственным интеллектом.  

Так, в рамках концепции ЕС предлага-

ется дифференцированный подход к от-

ветственности, зависящий от типа ИИ: 

безвиновная ответственность для высоко-

рисковых систем искусственного интел-

лекта и виновная – для всех иных [6]. По 

критерию возможности применения име-

ющегося нормативного правового регули-

рования к случаям вреда, причиненного 

системами искусственного интеллекта 

возможны следующие подходы: 

- ответственность за вред, причиненный 

источником повышенной опасности; 



176 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 9-1 (72), 2022 

- ответственность за причинение вреда 

вследствие недостатков (дефектов) про-

дукта; 

- безвиновная ответственность за вред, 

причиненный чрезвычайно опасной дея-

тельностью; 

- применение по аналогии норм об от-

ветственности за вред, причиненный жи-

вотными. 

В частности, между роботами и живот-

ными можно обнаружить некоторое сход-

ство. Например, и роботы. и животные мо-

гут действовать независимо от своих вла-

дельцев, воспринимать окружающую об-

становку и осуществлять действия в зави-

симости от нее. 

- применение по аналогии норм об от-

ветственности за вред, причиненный ра-

ботниками. 

Кроме того, предлагается вводить мо-

дель дополнительного и обязательного 

страхования для тех случаев, когда лицо, 

привлекаемое к ответственности опреде-

лить сложно. Например, когда вред при-

чинён в режиме автопилотирования бес-

пилотным автомобилем. В таких случаях 

обязательное страхование позволяет поз-

воляет компенсировать ущерб, причинен-

ный пострадавшей стороне. 

Одним из примеров, иллюстрирующих 

возможный подход к разрешению вопро-

сов ответственности за вред, причиненный 

системами искусственного интеллекта, яв-

ляется дело об аварии беспилотного авто-

мобиля компании Uber, поскольку оно 

представляет интерес правовыми послед-

ствиями для компании Uber и водителя 

(оператора).  

Так, высокоавтоматизированный авто-

мобиль компании Uber, во время соверше-

ния поездки в автономном режиме в тем-

ное время суток, допустил наезд на пеше-

хода, в результате которого пешеход скон-

чался. На компанию Uber не были возло-

жены какие-либо меры ответственности, 

однако в отношении оператора в настоя-

щее время ведется расследование [10]. 

Так, например, если система искус-

ственного интеллекта является контроли-

руемой и человек обязан осуществлять 

контроль ее действий, то в случае причи-

нения вреда в результате халатных и не-

правомерных действий оператора, допу-

стимо привлекать к ответственности про-

изводителя, разработчика или иных лиц, 

участвовавших в создании системы искус-

ственного интеллекта, именно оператора. 

Стоит согласиться с мнением Лапте-

ва В.А., который указывает, что ответ-

ственным лицом за работу искусственного 

интеллекта должен признаваться его вла-

делец.  

При этом также в перечень лиц, при-

влекаемых к ответственности необходимо 

включать лиц, фактически причинивших 

вред. 

В частности, по аналогии с п.2 ст.1079 

ГК РФ владелец искусственного интеллек-

та может доказать, что объект выбыл из 

его обладания в результате противоправ-

ных действий других лиц.  

В таком случае ответственность возла-

гается на лицо, противоправно завладев-

шее им. 

В случае виновного поведения владель-

ца в противоправном изъятии этого источ-

ника из его обладания ответственность 

может быть возложена как на владельца, 

так и на лицо, противоправно завладевшее 

источником повышенной опасности. То 

есть дается правовая оценка поведению 

каждого участника правоотношения. 

Вместе с тем, в отношении предприни-

мательское деятельности, привлечение к 

ответственности не должно зависеть от 

виновности лиц.  

В предпринимательской деятельности 

участников рынка с использованием ис-

кусственного интеллекта наступление от-

ветственности не должно зависеть от 

наличия либо отсутствия вины. Речь идет 

о предпринимательско-правовой ответ-

ственности (п. 3 ст. 401 ГК РФ). 

Освобождение субъектов предпринима-

тельской деятельности от ответственности 

за работу искусственного интеллекта мо-

жет быть только в случаях наступления 

обстоятельств непреодолимой силы. 

Стоит отметить, что устройства, обла-

дающие системой искусственного интел-

лекта, в силу ст. 139 ГК РФ признаются 

движимым имуществом. 

Однако в силу п. 38 постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 
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23.06.2015 № 25 «О применении судами 

некоторых положений раздела I части пер-

вой Гражданского кодекса Российской 

Федерации» допускается признание не-

движимостью ряда машин, прочно связан-

ных с землей, перемещение которых без 

несоразмерного ущерба их назначению 

невозможно [3]. 

В спорных ситуациях на квалификацию 

будут оказывать влияние качественно-

технические характеристики объекта.  

Данное обстоятельство является суще-

ственным при установлении владельца и 

пользователя искусственным интеллектом. 

Вероятно, робот сможет иметь как учет-

ный номер (движимое имущество), так и 

быть в структуре кадастрового номера не-

движимого имущества.  

Вместе с тем, к лицам, привлекаемым к 

ответственности, ввиду случающегося от-

сутствия технической возможности вла-

дельца осуществлять воздействие на ис-

кусственный интеллект, а также предуга-

дывать его поведение, необходимо отно-

сить создателей конкретной искусственно-

го интеллекта. 

В данном вопросе можно использовать 

аналогию с некачественной продукцией, в 

частности – искусственного интеллекта. 

Так, в силу ст. 1095 ГК РФ вред, причи-

ненный жизни, здоровью или имуществу 

гражданина либо имуществу юридическо-

го лица вследствие конструктивных, ре-

цептурных или иных недостатков робота 

либо программного комплекса ЭВМ, а 

также вследствие недостоверной или не-

достаточной информации об искусствен-

ном интеллекте, подлежит возмещению: 

1) продавцом или 2) изготовителем, неза-

висимо от их вины и от того, состоял по-

терпевший с ними в договорных отноше-

ниях или нет [1]. 

Выбор ответственного лица, к которому 

будут предъявляться претензии, остается 

за потерпевшим (п. 1 ст. 1096 ГК РФ, п. 35 

Постановления Пленума Верховного Суда 

РФ от 28.06.2012 № 17 «О рассмотрении 

судами гражданских дел по спорам о за-

щите прав потребителей».  

Таким образом, можно выделить сле-

дующую систему принципов для последу-

ющего правового регулирования ответ-

ственности в сфере искусственного интел-

лекта: 

- ответственность за причинение вреда 

системами с искусственного интеллекта 

должны нести «традиционные» субъекты 

права. 

- основным ответственным должно яв-

ляться то лицо, с кем ассоциирован риск 

операционного использования, или лицо, 

являющееся непосредственным выгодо-

приобретателем от использования систе-

мы. 

- пользователь системы искусственного 

интеллекта подлежит ответственности за 

выбор технологии, не соответствующей 

задаче, а также за нарушение правил по 

использованию, контролю и техническому 

обслуживанию системы. 

- производитель несет ответственность 

за вред, причиненный недостатками си-

стемы искусственного интеллекта, полу-

ченными во время производства системы. 

- разработчик и производитель обязаны 

обеспечивать соответствие проекта и пра-

вил разработки задачам, полное раскрытие 

информации о системе искусственного ин-

теллекта, недопустимость рекламы или 

распространения иной информации, вво-

дящей в заблуждение потенциальных 

пользователей. 

- при использовании системы возможно 

применение ответственности без вины в 

тех случаях, когда такая система с искус-

ственным интеллектом может квалифици-

роваться как источник повышенной опас-

ности и когда это не противоречит приро-

де отношений. 

- высокая степень автономности искус-

ственного интеллекта не может служить 

основанием для уменьшения ответствен-

ности разработчиков, производителей. 

- если разработчик обладает большей 

степенью контроля над функционировани-

ем системы, чем производитель, собствен-

ник или пользователь данной системы, это 

должно увеличивать ответственность раз-

работчика за причинение вреда. 

- технологии должны предусматривать 

доступ к операционным данным системы 

искусственного интеллекта, которые поз-

воляют установить причину инцидента и 

ответственное лицо. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема злоупотребления процессуальными 

правами в гражданском судопроизводстве. В ходе рассмотрения данной проблемы авто-

ры приходят к выводу, что предусмотренные законодателем правовые нормы, способ-

ствующие противодействию недобросовестному поведению лиц, участвующих в деле, не-

достаточны. Авторы предлагают свою правовую модель, которая будет способство-

вать более эффективному воспрепятствованию злоупотребления процессуальными пра-

вами. 
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Проблема злоупотребления процессу-

альными правами является актуальной в 

связи с тем, что недобросовестное поведе-

ние участников процесса участилось, о 

чем свидетельствуют многочисленные 

примеры из правоприменительной дея-

тельности. Так, обзор судебной практики 

по гражданским делам Свердловского об-

ластного суда за 2018 год (утв. Президиу-

мом Свердловского областного суда 

12.02.2019) [1] свидетельствует о том, что 

различные злоупотребления процессуаль-

ными правами, а также гражданские про-

цессуальные правонарушения причиняют 

существенный вред общественным отно-

шениям, складывающимся в сфере граж-

данского судопроизводства, поскольку они 

затрагивают права и интересы участников 

процесса. Причиненный вред выражается 

в необходимости дополнительных затрат 

времени, материальных средств и психи-

ческих и физических сил для установления 

действительных обстоятельств дела и раз-

решения на их основе заявленных требо-

ваний. 

Под злоупотреблением процессуальны-

ми правами следует понимать особую 

форму гражданского процессуального 

правонарушения, то есть умышленные не-

добросовестные действия участников 

гражданского процесса, сопровождающие-

ся нарушением условий осуществления 

субъективных процессуальных прав и со-

вершаемые лишь с видимостью реализа-

ции таких прав, сопряженные с обманом в 

отношении известных обстоятельств дела, 

в целях ограничения возможности реали-

зации или нарушения прав других лиц, 

участвующих в деле, а также в целях вос-

препятствования деятельности суда по 

правильному и своевременному разреше-

нию и рассмотрению гражданского дела, 

влекущие применение мер гражданского 

процессуального принуждения [2]. 

Мотивами злоупотреблений процессу-

альными правами могут быть: стремление 

причинить вред деловой репутации своему 

оппоненту, намерение умышленно затя-

нуть судебное разбирательство для того, 

чтобы передвинуть по времени момент 

принятия неблагоприятного для себя ре-

шения и т.д. 

Гражданский процессуальный кодекс 

РФ (далее – ГПК РФ) [3] включает в себя 

специальные нормы, которые направлены 

на воспрепятствование злоупотреблению 

правом, это статьи 99, 150, 159 ГПК РФ. 

Правом требовать применения к недоб-

росовестному лицу мер гражданского про-

цессуального принуждения обладает лицо, 
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участвующее в деле, его представитель, а 

также суд может применить их к наруши-

телю по собственной инициативе. 

Является или нет конкретное действие 

добросовестным, суд решает, опираясь на 

принцип добросовестности, который за-

фиксирован в статье 1 Гражданского ко-

декса РФ [4], так как на сегодняшний день 

нет четких правил и критериев такой 

оценки. 

Однако выявить и доказать недобросо-

вестное поведение достаточно сложно по 

той причине, что в настоящее время в про-

цессуальной доктрине не разработаны 

конкретные подходы к данному явлению: 

его сущности, признакам, исходя из кото-

рых, можно однозначно признать соответ-

ствующее поведение лица злоупотребле-

нием.  

В качестве примера недобросовестного 

использования процессуальными правами 

можно привести Апелляционное опреде-

ление Верховного суда Республики Мор-

довия от 05.02.2015 по делу № 33212/2015. 

Истец требовала от ответчика возврата де-

нежных средств, переданных по неподпи-

санному договору. Истец утверждала, что 

со стороны ответчика это неосновательное 

обогащение. Но суд установил, что ис-

пользование ответчиком денежных 

средств было возможно из-за наличия уст-

ной договоренности между сторонами о 

заключении договора о партнерстве. От-

ветчик использовала денежные средства в 

интересах обеих сторон. Суд усмотрел 

факт злоупотребления правом, так как ис-

тец предъявила необоснованный иск в це-

лях получения выгоды. Суд отказал истцу 

в защите принадлежащего ему права. Иск 

был признан необоснованным и удовле-

творен не был [5]. 

Еще одним примером может служить 

решение Ленинского районного суда 

г. Саранска от 24.09.2014 по делу 

№ 23816/2014. В данном деле ответчик от-

казался выдать истцу акт осмотра транс-

портного средства и копии калькуляции 

независимой экспертизы. Действия ответ-

чика суд расценил как злоупотребление 

правом, выразившееся в нарушении прав и 

интересов истца [6]. 

Таким образом, злоупотребление про-

цессуальными правами – это недобросо-

вестное и ненадлежащее использование 

лицами, участвующими в деле, принадле-

жащих им процессуальных прав, которые 

внешне соответствуют требованиям граж-

данских процессуальных норм, но на са-

мом деле не связанные с действительным 

намерением обеспечить защиту (восста-

новление) оспариваемых (нарушенных) 

прав, а совершенные с корыстным или 

личным мотивом, и влекущие причинение 

процессуального вреда другим участникам 

процесса и воспрепятствующие деятельно-

сти суда для справедливого и своевремен-

ного разрешения дела. 

Злоупотребление процессуальными 

правами наносит существенный урон пра-

восудию и эффективности юридисдикци-

онной деятельности, приводит к наруше-

нию прав участников процесса, подрыву 

авторитета и значимости судебной власти. 

В качестве вывода к вышеизложенному 

хотелось бы предложить законодателю 

следующее: посвятить отдельную главу в 

ГПК РФ проблеме злоупотребления про-

цессуальными правами и раскрыть в ней 

понятие, признаки данного явления, опре-

делить классификацию злоупотреблений 

процессуальными правами, а также регла-

ментировать ответственность за процессу-

альную недобросовестность. Указанные 

предложения будут способствовать выне-

сению законного и своевременного судеб-

ного решения, реализации права на эффек-

тивную судебную защиту, уменьшению 

количества необоснованных исков. 
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of persons participating in the case are insufficient. The authors propose their own legal model, 

which will contribute to more effective prevention of abuse of procedural rights. 
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Аннотация. В данной статье обозначается проблема фальсификации доказательств 

с признаками «интеллектуального подлога» в арбитражном процессе. Осуществлен ана-

лиз процессуальных норм, регламентирующих порядок рассмотрения заявления о фальси-

фикации доказательств. Рассмотрена позиция судов и обобщена судебная практика в 

отношении фальсификации доказательств с признаками «интеллектуального подлога». 

Предметное мнение Верховного суда относительно темы статьи направлено на исследо-

вание материальной фальсификации доказательств, оставляя без должного внимания 

«интеллектуальный подлог», что является нарушением целей правосудия. 

Ключевые слова: банкротство, оспаривание сделок, интеллектуальный подлог. 

 

Признание недействительными сделки 

должника является одним из самых рас-

пространенных и эффективных мероприя-

тий, направленных на выявление недобро-

совестного поведения должника и форми-

рование конкурсной массы. 

Так согласно сведениям опубликован-

ных АО «Интерфакс» по результатам про-

цедур, применявшихся в деле о банкрот-

стве за период с 2017 по 2021 гг. количе-

ство принятых, рассмотренных и удовле-

творенных заявлений о признании сделок 

недействительными увеличивалось еже-

годно на 25%. К примеру, количество при-

нятых заявлений о признании сделок 

должника недействительными в 2017 г. 

составило 7 101 сделка, в то же время в 

2021 г. их уже составило 17 061, что со-

ставляет 240% от показателей 2017 г. [5]. 

Общие правила рассмотрения и основа-

ния подачи заявлений об оспаривании сде-

лок должника изложены в главе III.1. 

Оспаривание сделок должника, вне зави-

симости от основания недействительности 

сделки, согласно ч. 1 ст. 9, ч. 1, 2 ст. 65 

АПК РФ рассмотрение таких споров осу-

ществляется в рамках состязательности 

сторон и распределения бремени доказы-

вания. В ходе участия в таких спорах ар-

битражный управляющий сталкивается с 

предоставление ответчиком или самим 

должником фальсифицированных доказа-

тельств, а именно письменных доказа-

тельств и иных документов, имеющих зна-

чения для рассмотрения спора. 

В своем постановлении Пятнадцатый 

Арбитражный Апелляционный суд по делу 

№А32-19749/2020 от 25.01.2022 г., кор-

ректно высказался: “под фальсификацией 

доказательств надлежит понимать искаже-

ние фактических данных, являющихся ве-

щественными или письменными доказа-

тельствами, в том числе внесение в доку-

менты заведомо ложных сведений (их 

подделка, подчистка), уничтожение веще-

ственных и иных доказательств, составле-

ние полностью поддельного доказатель-

ства. Предметом фальсификации могут 

быть как официальные документы, так и 

письменные доказательства, исходящие от 

частных лиц. 

Фальсификация письменных и веще-

ственных доказательств может произво-

диться в различных формах: 

1) путем интеллектуального подлога, 

предполагающего изначальное составле-

ние (создание) доказательства, не соответ-

ствующего по содержанию действитель-

ности, ложного по существу; 

2) путем материального подлога, озна-

чающего изменение изначально подлинно-

го доказательства путем удаления части 

сведений и (или) дополнения его сведени-

ями, не соответствующими действитель-

ности [6]. 
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Под интеллектуальным подлогом под-

разумевается подготовка и подписание 

формально и материально верного доку-

мента, являющегося доказательством не 

отражающее содержание действительно-

сти юридически значимых действия отно-

сительно предмета спора. Иными словами 

предоставление в материалы дела доказа-

тельств ложных по существу [3]. 

Анализ вышесказанного показывает, 

что заявление о фальсификации доказа-

тельств с признаками «интеллектуального 

подлога» подается в рамках ст. 161 АПК 

РФ. Юридически значимые действия за-

тронутые таким заявлением расценивают-

ся как публичное правонарушение, позво-

ляющие арбитражным судам в порядке 

ст. 71 АПК РФ назначать судебную техни-

ческую, или почерковедческую экспертизу 

или вызвать свидетеля, который смог бы 

предоставить сведения относительно 

спорного доказательства [4]. 

Однако стоит отметить, что при подаче 

арбитражным управляющим заявления о 

фальсификации доказательства с призна-

ками «интеллектуального подлога», ар-

битражные суды зачастую прибегают к 

переквалифицированию такого заявления 

в несогласие заявителя со сведениями, со-

держащимися в оспариваемых доказатель-

ствах.  

Данный вывод находит свое подтвер-

ждение в определении Конституционного 

Суда Российской Федерации от 22.03.2012 

№ 560-О-О закрепление в процессуальном 

законе правил, регламентирующих рас-

смотрение заявления о фальсификации до-

казательства, направлено на исключение 

оспариваемого доказательства из числа 

доказательств по делу. Сами эти процессу-

альные правила представляют собой меха-

низм проверки подлинности формы дока-

зательства, а не его достоверности [7]. 

Так, например в деле № А75-5384-26/20 

финансовый управляющий обратился в 

арбитражный суд Ханты-Мансийского ав-

тономного округа – Югры с заявлением о 

признании недействительной сделки, вы-

разившейся в признании незаконных пла-

тежей совершенных в отношении заинте-

ресованного лица. 

Ответчиком были представлены при-

ходно-кассовые ордера, подтверждающие 

возврат денежных средств. Финансовым 

управляющим в суд направлено возраже-

ние, в котором просит исключить из мате-

риалов дела доказательства представлен-

ные приходно-кассовыми ордерами, в свя-

зи недопустимостью данных доказа-

тельств, заявление об оспаривании сделки 

просит удовлетворить. Суд расценил заяв-

ленное ходатайство об исключении из ма-

териалов дела в качестве доказательств 

представленные квитанции к приходным 

кассовым ордерам, как заявление о фаль-

сификации [8]. 

Стоит отметить, что факт наличия под-

писанных и корректно оформленных при-

ходно-кассовых ордеров не является не-

оспоримым доказательством передачи де-

нежных средств. Данное мнение подтвер-

ждается определением Верховного суда 

РФ от 14.10.2021 г. № 305-ЭС21-4104 из 

которого следует, что в ситуации, описан-

ной управляющим, факт выполнения об-

ществом субподрядных работ не мог под-

тверждаться лишь доказательствами, ис-

ходящими от лиц, чей документооборот 

поставлен под сомнение ввиду явного 

несоответствия открытым данным и кре-

дитору следовало представить документы 

полученные от третьих лиц [9]. 

Верховный суд РФ по делу № 305-

ЭС21-9462 от 09.11.2021г. определил, что 

совершение платежа в наличной форме 

является законным способом расчетов 

(пункт 1 статьи 140 Гражданского кодекса 

Российской Федерации) и само по себе не 

свидетельствует о подозрительности такой 

операции, особенно в ситуациях, когда 

плательщиком выступает физическое ли-

цо. Вместе с тем в силу особенностей об-

ращения наличных денежных средств до-

стоверная верификация факта совершения 

такой операции зачастую затруднительна, 

что может повлечь возникновение у не-

добросовестных лиц желания сфальсифи-

цировать соответствующие документы. По 

этой причине судебной практикой по де-

лам о банкротстве выработаны критерии, 

позволяющие устранить сомнения в факте 

совершения платежа (в частности, пункт 

26 постановления Пленума Высшего Ар-
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битражного Суда Российской Федерации 

от 22.06.2012 № 35 «О некоторых процес-

суальных вопросах, связанных с рассмот-

рением дел о банкротстве») [10]. 

В частности, в этих целях может быть 

выяснено финансовое состояние платель-

щика (позволяло ли оно передать должни-

ку сумму в заявленном размере), проведе-

на экспертиза подлинности и давности 

подтверждающего платеж документа, вы-

яснены обстоятельства, при которых со-

вершался платеж, и т.д. Суд вправе вклю-

чить в предмет доказывания любые сведе-

ния, которые позволят пролить свет на 

спорные обстоятельства, устранить имею-

щиеся у суда убедительные сомнения в 

реальности операции и принять обосно-

ванное решение. 

Принимая такие судебные решения, 

Верховный Суд Российской Федерации 

осуществляет попытки разрешения про-

блематики относительно фальсификации 

доказательств с признаками «интеллекту-

ального подлога», не путем легализации 

данного понятия, а посредством влияния 

на процесс доказывания формируя повы-

шенные требования. 

К числу прочего в подтверждение тако-

го довода необходимо указать, что анализ 

предметного мнения указанного в Поста-

новлении Пленума Верховного Суда РФ 

№46 от 23.12.2021 «О применении Арбит-

ражного процессуального кодекса РФ при 

рассмотрении дел в суде первой инстан-

ции» показало, что Верховный суд Рос-

сийской Федерации, очевидно делает 

уклон на материальную фальсификацию, 

оставляя без должного внимания «интел-

лектуальный подлог», что логично являет-

ся нарушением целей правосудия. 
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Аннотация. В данной статье исследуется сравнительно новый для российского зако-

нодательства вид сбора – курортный сбор, введённый в соответствии с Федеральным 

законом №214-ФЗ «О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструкту-

ры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае» от 

29.07.2017. Характеризуется правовая природа данного сбора, исторический аспект его 

введения, а также общие законодательные положения, регулирующие его начисление, 

сбор и перечисление в бюджет.  

Ключевые слова: налог, сбор, курортный сбор, налоговое право, федеральное законо-

дательство. 

 

Современный этап развития рыночных 

механизмов в России взывает к жизни все 

новые и новые финансовые, организаци-

онные, правовые и иные инструменты, 

способствующие позитивному развитию 

рыночных отношений. Важное место в че-

реде перечисленных феноменов, на наш 

взгляд, принадлежит налогам и сборам. В 

этом плане следует констатировать, что в 

теории налогового права практически об-

щепризнанно, что налоги и сборы выпол-

няют фискальную, регулирующую, рас-

пределительную и контрольную функции. 

В этой связи представляется, что опти-

мальная система налогов и сборов являет-

ся эффективным механизмом воздействия 

на экономику страны и поступательное 

развитие рынка. Именно поэтому одной из 

основных задач государства является вы-

работка конструктивных правовых меха-

низмов регулирования процессов форми-

рования бюджетов всех трех уровней 

бюджетной системы России. Для оптими-

зации организационно-правового воздей-

ствия на систему налогов и сборов в Рос-

сийской Федерации вполне обоснованным 

представляется использование института 

правового эксперимента. С учетом заяв-

ленной темы считаем целесообразным об-

ратиться к практике правового закрепле-

ния и взимания курортного сбора. 

Федеральный закон «О проведении экс-

перимента по развитию курортной инфра-

структуры в Республике Крым, Алтайском 

крае, Краснодарском крае и Ставрополь-

ском крае» от 29.07.2017 №214-ФЗ [1] 

устанавливает в экспериментальном по-

рядке взимание нового вида сбора – платы 

за пользование курортной инфраструкту-

рой (определяемой как совокупности ле-

чебно-оздоровительного, социально-

культурного, физкультурно-спортивного и 

рекреационного назначения, а также иные 

объекты, способные удовлетворить духов-

ные и иные потребности туристов) на тер-

ритории муниципальных образований, 

входящих в установленную законом тер-

риторию эксперимента. Уплата сбора про-

изводится оператору сбора, которым явля-

ется юридическое лицо или индивидуаль-

ный предприниматель, оказывающие услу-

ги по размещению граждан в гостиничных 

и жилых помещениях. Эксперимент по 

взиманию данного сбора будет продол-

жаться на территории субъектов-

участников эксперимента до 31 декабря 

2022 года. 

Размер курортного сбора может быть 

дифференцирован в зависимости от сезона 

(в том числе снижен до 0 рублей), при 

этом не может превышать 100 рублей (50 

рублей в 2018 году). Размер сбора, терри-

тория эксперимента и иные условия, кон-
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кретизирующие взимание сбора на терри-

тории субъектов-участников эксперимен-

та, регулируется принимаемыми в соот-

ветствии с федеральным законом законами 

субъектов. Курортный сбор подлежит за-

числению в бюджет субъекта Российской 

Федерации, на территории которого про-

водится эксперимент. Собранные средства 

в форме межбюджетных трансфертов по-

ступают в специально создаваемые Фонды 

развития курортной инфраструктуры, ко-

торые являются выделенной частью бюд-

жетов субъекта Российской Федерации, 

подлежащей использованию в целях раз-

вития курортной инфраструктуры, т.е. они 

могут быть направлены исключительно на 

обеспечение различных (проектирование, 

строительство, реконструкция, ремонт, со-

держание) работ с объектами данной ин-

фраструктуры. 

Согласно статье 6 данного закона, пла-

тельщиками сбор являются физические 

лица, достигшие возраста 18 лет, прожи-

вающие на объектах размещения на терри-

тории муниципальных образований, 

участвующих в проведении эксперимента 

более 24 часов. Статья 7 перечисляет лиц, 

которые освобождены от уплаты данного 

сбора – Героев СССР и РФ, ветеранов 

ВОВ и иных лиц (всего установлено 19 

льготных категорий граждан).  

Контроль за уплатой сбора осуществля-

ет уполномоченный высшим исполнитель-

ным органом власти субъекта орган госу-

дарственной власти субъекта Российской 

Федерации. Согласно статье 13 данного 

закона, при данном уполномоченном ор-

гане также создаётся Общественный совет 

по контролю за расходованием собранных 

бюджетных средств Фондом развития ку-

рортной инфраструктуры. 

Рассматривая региональное законода-

тельство, принятое в соответствии с вы-

шеупомянутым федеральным законом, 

можно обратиться к Закону Краснодарско-

го края «О введении курортного сбора на 

территории Краснодарского края и внесе-

нии изменений в Закон Краснодарского 

края «Об административных правонару-

шениях» от 27.11.2017 №3690-КЗ [2], ко-

торый обязывает физических лиц, достиг-

ших возраста 18 лет, не перечисленных в 

ст.7 вышеупомянутого Федерального за-

кона и не имеющих места жительства на 

территории Краснодарского края, которые 

останавливаются на территории муници-

пальных образований, перечисленных в 

ст.5 данного закона, уплатить сбор 

(с.01.01.2022 г.) в размере 30 рублей в сут-

ки (для муниципальных образований, пе-

речисленных в пунктах 1, 2, 4-12 ст.5 дан-

ного закона) и 50 рублей в сутки (для му-

ниципального образования городской 

округ город-курорт Сочи). 

Административная ответственность за 

нарушение порядка уплаты, сбора, учёта и 

перечисления курортного сбора в бюджет 

устанавливается соответствующими зако-

нами об административной ответственно-

сти субъектов-участников эксперимента. 

Данный эксперимент – не первая проба 

введения подобного сбора на территории 

нашей страны – ранее подобный сбор на 

территории России устанавливался Зако-

ном РСФСР «О курортном сборе с физи-

ческих лиц» от 12.12.91 № 2018-1 [3]. 

Структура данного закона была похожа на 

введённый экспериментальный федераль-

ный закон – утверждались плательщики 

(статья 1), ставки (статья 2), лица, осво-

бождённые от уплаты (статья 3), порядок 

уплаты (статья 4) курортного сбора. В 

практическом плане этот сбор ничем не 

отличается от введённого в 2017 году – 

взимаемый с временно проживающих в 

пределах курортной местности (определя-

емой Правительством РФ), устанавливае-

мый федеральным и конкретизированный 

региональным законодательством, направ-

ленный на поддержание инфраструктуры 

муниципальных образований-курортов. Он 

подвергался значительной критике, по-

скольку ставка, использовавшаяся для ис-

числения курортного сбора была привяза-

на к МРОТ, рост которого отставал от 

уровня инфляции. Низкий уровень кон-

троля за процессом сбора приводил к то-

му, что фактически сбор не осуществлял-

ся, в связи с чем вышеупомянутый закон 

утратил силу с 1 января 2004 года [4]. 

Повторное введение данного сбора со-

провождалось полемикой – о необходимо-

сти его введения говорили местные власти 

регионов-курортов, однако их предложе-
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ния неоднозначно принимались Мини-

стерством финансов и Президентом РФ. В 

частности Президент РФ «потребовал с 

осторожностью подойти к вопросу о сборе, 

чтобы он не был обременителен для отды-

хающих, и чтобы вырученные от него деньги 

направлялись строго на развитие курортной 

инфраструктуры» [4]. Введение данного 

сбора, несмотря на некоторое количество 

технических проблем (таких как взимание 

банками комиссий за перечисление сбора), 

положительно оценивается властями: коли-

чество отдыхающих граждан на территории 

экспериментальных курортных местностей 

увеличивается, фонды привлекают значи-

тельные средства, граждане также «положи-

тельно оценивают взимание курортного сбо-

ра» [5].  

Подводя итог проводимому исследова-

нию, считаем возможным отметить, что вве-

дённый по аналогии с законодательствами 

европейских государств [6] курортный сбор 

смог зарекомендовать себя с хорошей сторо-

ны. Проведённый эксперимент можно при-

знать успешным, а выявленные в его ходе 

недоработки (необходимость уточнения ста-

вок, решение вопроса банковских комиссий) 

должны быть устранены при создании ито-

гового закона, который введёт курортный 

сбор на постоянной основе, что поможет бо-

лее успешно применять его для развития ку-

рортов Российской Федерации, улучшать их 

привлекательность для отдыха там граждан 

РФ и других государств. Его введение поз-

волит снизить нагрузку с бюджетов регио-

нов путём предоставления им дополнитель-

ных средств для создания и содержания ку-

рортной инфраструктуры. 
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Аннотация. На сегодняшний день экономические условия позволяют сделать вывод о 

существовании комплекса проблем, связанных с осуществлением предпринимательской 

деятельности, а особое внимание уделяется решению вопросов, связанных с толкованием 

законодательства, регулирующего отрасль банкротства в сфере индивидуальных пред-

принимателей. Институт индивидуального предпринимательства испытывает давление 

внешних неблагоприятных обстоятельств, что в результате приводит к проблемам в 

ведении частного бизнеса. В Российском законодательстве, предусмотрена процедура 

банкротства, которая способствует освобождению юридического лица от имеющихся 

долгов и обязательств. Но данная процедура, в связи с ее исследованием, является недо-

статочно эффективной. 

В данной статье рассматриваются особенности банкротства индивидуального пред-

принимательства. Анализируются последствия признания предпринимателя банкротом, 

а также пробелы законодательного регулирования в данном процессе. Автором статьи 

проведен анализ данных проблем и рассмотрены пути их решения. 

Ключевые слова: банкротство, индивидуальный предприниматель, арбитражный суд, 

требования кредиторов, освобождение от долгов. 

 

В настоящее время экономические 

условия позволяют сделать вывод о суще-

ствовании комплекса проблем, связанных 

с осуществлением предпринимательской 

деятельности. Институт индивидуального 

предпринимательства испытывает давле-

ние внешних неблагоприятных обстоя-

тельств, не способствующих возможности 

дальнейшего ведения деятельности. Без 

апелляции к данным условиям, считается 

нужным обозначить некоторые вопросы и 

проблемы, связанные с процедурой банк-

ротства индивидуальных предпринимате-

лей, что на данный момент является акту-

альной темой. Действующие нормативные 

акты, призванные способствовать разви-

тию индивидуального предприниматель-

ства не подкреплены эффективной систе-

мой их реализации. 

Банкротство следует рассматривать в 

контексте экономического положения 

субъекта, которое характеризуется неспо-

собностью удовлетворить требования кре-

дитора [1, с. 47]. Процедура банкротства 

представляет из себя комплекс мер, кото-

рые призваны защитить право требования 

кредиторов [2, с. 49]. 

Гражданское законодательство устанав-

ливает основания и порядок банкротства 

для юридических лиц: 

- Неплатежеспособность (юридическое 

лицо прекращает осуществлять свои обя-

занности перед кредиторами из-за отсут-

ствия финансовой возможности). 

- Недостаточность имущества, в ходе 

реализации которого, была бы возмож-

ность расплатиться с текущими долгами. 

Т.е. сумма обязательств по факту превы-

шает стоимость имущества, имевшегося у 

должника. 

Так, согласно ст. 2 Федерального закона 

от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятель-

ности (банкротстве)», банкротством явля-

ется неспособность организации удовле-

творить требования кредиторов по оплате 

продукции работ или услуг, а также неспо-

собность юридического лица обеспечить 

выплату налоговых платежей и взносов во 

внебюджетные фонды по причине превы-

шения обязательств должника над его 
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имуществом или в виду неудовлетвори-

тельной структуры баланса предприя-

тия [3]. 

Можно сделать вывод, что банкротство 

должно способствовать оздоровлению 

рынка, путем удаления из него и всего 

гражданского оборота слабых и неплатё-

жеспособных субъектов [4, с. 1272].  

Юридическим фактом для признания 

индивидуального предпринимателя банк-

ротом является решение суда, при наличии 

которого регистрация ИП прекращается. 

Основаниями для подачи заявления в Ар-

битражный суд, по месту регистрации 

должника, будут являться следующие об-

стоятельства:  

- Неспособность удовлетворить требо-

вания кредиторов в срок три месяца. 

- Совокупность требований должна 

быть не менее пятиста тысяч рублей, од-

нако, размер в пятьсот тысяч не является 

исчерпывающим правилом. Суд предо-

ставляет право подавать заявления и на 

меньшую сумму, но соответственно реше-

ние о признании такого должника банкро-

том будет на усмотрение судебной ин-

станции.  

В этом смысле не совсем понятен ста-

тус субъектов, осуществляющих коммер-

ческую деятельность с упрощенным нало-

гообложением, или «самозанятых».  Исхо-

дя из аналогии закона, при отсутствии 

конкретных норм, регулирующих банк-

ротство самозанятых, процедура банкрот-

ства для них содержит те же критерии, что 

и для индивидуальных предпринимате-

лей [5, с. 1654]. Однако общий оборот ин-

дивидуального предпринимателя и само-

занятого может различаться в разы. 

Тем самым, можно сделать вывод, что 

процесс признания банкротом индивиду-

ального предпринимателя ничем не отли-

чается от признания несостоятельным 

(банкротом) физического лица. 

Данная проблема при неоднозначной 

судебной практике должна быть разреше-

на законодателем, путем установления 

иных количественных данных в гипотезе 

правовой нормы для признания ИП и са-

мозанятого банкротом.  

Очевидно, что государство должно 

предпринимать действия, которые на 

практике способствовали бы предотвра-

щению банкротств малого и среднего биз-

неса, основу которого составляют индиви-

дуальные предприниматели.  

Некоторые правоведы указывают на 

необходимость внедрения в предпринима-

тельскую деятельность обязанность субъ-

екта предпринимательства оповещать кре-

диторов об ухудшении финансового поло-

жения, а также предусмотреть ряд мер, но-

сящие оздоровительный характер, для вос-

становления финансового положения ИП. 

При проведении процедуры банкрот-

ства на стадии разбирательства в Арбит-

ражном суде, суд вправе оставить дело без 

движения, если должником не будут 

предоставлены нужные документы, для 

рассмотрения дела по существу. Поэтому 

должнику необходимо собрать полный па-

кет документов, который подтверждает его 

неплатежеспособность и отсутствие нали-

чия того имущества, ход реализации кото-

рого, мог бы покрыть имеющуюся задол-

женность.  

При этом само банкротство предполага-

ет определенные последствия для ИП, а 

именно ликвидацию хозяйствующего 

субъекта, а также отсутствие возможности 

в течении одного года, регистрироваться 

вновь в качестве индивидуального пред-

принимателя. Данный запрет направлен на 

недопущение злоупотребления правом на 

регистрацию в качестве индивидуального 

предпринимателя и повышение эффектив-

ности института банкротства. 

Зачастую требования кредитора удовле-

творяются не в полном объеме, что факти-

чески нивелирует эффективность институ-

та банкротства. Некоторые авторы предла-

гают признать предпринимательские 

группы в качестве отдельного и единого 

субъекта правоотношений в сфере банк-

ротства для увеличение общей конкурсной 

массы должника [6, с. 91]. 

После признания заявления должника 

обоснованным, суд вводит процедуру реа-

лизации имущества и реструктуризации 

долгов, стоит отметить, что в разных реги-

онах суд на свое усмотрение может прове-

сти сразу две стадии в одной или же раз-

граничить их на две самостоятельные, что 
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может увеличить время рассмотрения дела 

в суде. 

Согласно п. 3 ст. 216 Закона о банкрот-

стве, решение о признании индивидуаль-

ного предпринимателя несостоятельным 

(банкротом) и о введении реализации 

имущества или реструктуризации долгов 

направляется Арбитражным судов в упол-

номоченный орган, занимающийся реги-

страцией индивидуальных предпринима-

телей. Тем самым, проявляется некий ме-

ханизм контроля над индивидуальным 

предпринимателем, который признан 

банкротом. 

В ходе завершения процедуры банкрот-

ства, индивидуальный предприниматель 

освобождается от всех обязательств, воз-

никших до принятия данного решения. А 

включение кредиторов в реестр кредито-

ров является их прямой обязанностью, ес-

ли по каким-либо причинам кредиторы не 

включились в данный реестр, то индиви-

дуальный предприниматель, которого при-

знали банкротом, ответственность за это 

не несет. Однако, сохраняют свою силу 

требования граждан, перед которым банк-

рот несет ответственность за причинение 

вреда жизни, здоровью или даже имуще-

ству.  

Таким образом, стоит отметить, что в 

настоящий момент институт проведения 

процедуры банкротства претерпевает 

множество проблем, в ходе которых сни-

жается эффективность проведения данной 

процедуры. Отсутствие более точной кон-

кретики в разграничении банкротства фи-

зического лица, индивидуального пред-

принимателя, самозанятого, неполное удо-

влетворение требований кредиторов, низ-

кий процент восстановления платежеспо-

собности предпринимателя, злоупотребле-

ние правом в процессе процедуры банк-

ротства. Все вышесказанное свидетель-

ствует о необходимости повышения эф-

фективности данной процедуры в России. 
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Аннотация. Актуальность данной темы исследования заключается в том, что 

нефтегазовый комплекс в настоящее время является важнейшим звеном топливно-

энергетического комплекса. Именно нефтегазовые доходы, в настоящее время, состав-

ляют значительную часть поступлений в федеральный бюджет. Ежедневно миллионы 

баррелей нефти и кубометров газа покупаются и продаются на международных рынках. 

Этому предшествует сложная цепочка договорных отношений. И именно договор подря-

да является одним из самых распространенных видов гражданско-правовых договоров в 

нефтегазовой сфере. В статье рассматриваются сущность и особенности договора 

подряда и их видов в нефтегазовой сфере. Анализируются их сходные и отличительные 

черты. 

Ключевые слова: гражданско-правовое регулирование, подряд, договор, топливно-

энергетический комплекс, заказчик, подрядчик. 

 

Как известно, зависимости от специфи-

ки предмета, а также субъектного состава 

гражданское законодательство (ст. 702 

гл. 37 Гражданского кодекса РФ) [1] уста-

навливает следующие виды договора под-

ряда: 

- договор бытового подряда; 

- договор строительного подряда; 

- договор подряда на выполнение про-

ектных и изыскательских работ; 

- государственный или муниципальный 

контракт на выполнение подрядных работ 

для государственных или муниципальных 

нужд. 

Все указанные виды, помимо бытового 

подряда могут быть применены и приме-

няются в нефтегазовой сфере. С бытовым 

подрядом это невозможно, поскольку за-

казчик по нему всегда является гражданин, 

заказывающий определенную работу, 

предназначенную удовлетворять его быто-

вые или другие личные потребности. 

В начале прошлого века Д.И. Мейер да-

вал следующее определение подряду: «до-

говор, по которому одно лицо обязывается 

за известное вознаграждение, в течение 

известного времени, оказать другому лицу 

какую-либо услугу» [11, с. 295]. 

В советский период Л.И. Жукова рас-

сматривала договор подряда «как разно-

видность договора купли-продажи» [7, 

с. 273]. 

Позднее М.И. Брагинский указывал, что 

«по договору подряда всегда достигается 

определенный экономический резуль-

тат» [4, с. 10]. 

В современной литературе Р.Б. Куличев 

указывает, что «термин «подряд» проис-

ходит от глагола «подрядиться», «подря-

жаться», т.е. принимать на себя обязатель-

ство выполнить какую-либо работу, нани-

маться на работу на определенных услови-

ях. Следовательно, сущность подрядных 

работ заключается в их выполнении не для 

себя, а для другого лица, в том числе на 

основе договора, соглашения» [8-9]. 

Легальное определение договора под-

ряда дается в п. 1 ст. 702 ГК РФ, в соответ-

ствии с которой по договору подряда одна 

сторона (подрядчик) обязуется выполнить 

по заданию другой стороны (заказчика) 

определенную работу и сдать ее результат 

заказчику, а заказчик обязуется принять 

результат работы и оплатить его. Таким 

образом, договор подряда регулирует про-

цесс производительной деятельности, со-

провождающейся созданием определенно-
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го овеществленного результата. Данный 

результат может выражаться в изготовле-

нии или переработке (обработке) вещи ли-

бо в выполнении другой работы. Следова-

тельно, сутью договора подряда являются 

не работы сами по себе, а достижение 

определенного «результата работ». При-

чем предметом договора подряда всегда 

выступают при изготовлении – индивиду-

ально-определенные вещи, а при перера-

ботке (обработке) или выполнении иной 

работы – конкретный овеществленный ре-

зультат в отношении индивидуально-

определенных вещей. 

При этом, к отдельным видам договора 

подряда общие положения о подряде при-

меняются, если иное не установлено пра-

вилами ГК РФ об этих видах договоров. 

Следовательно, к ним применяются как 

общие положения договора подряда, так и 

нормы, учитывающие специфические осо-

бенности, которые содержатся в отдель-

ных параграфах гл. 37 ГК РФ, регулирую-

щих его отдельные виды.  

Нормы последних будут в спорных си-

туациях иметь преимущество по отноше-

нию к общим положениям договора под-

ряда. 

Особо следует отметить, что ГК РФ не 

выделяет договор подряда в области до-

бычи нефти и газа в отдельный договор. 

Договор подряда на выполнение про-

ектных и изыскательских работ регламен-

тирован § 4 гл. 37 ГК. 

Прежде чем приступить к непосред-

ственному осуществлению строительных 

работ, необходимо выполнить определен-

ную подготовительную работу: разрабо-

тать проектно-техническую документацию 

и провести изыскательские работы. Таким 

образом, можно говорить о наличии трех 

этапов строительства: изыскательские ра-

боты; проектные работы; собственно, 

строительство. Вместе с тем следует учи-

тывать, что итогом изыскательских работ 

вообще может быть вывод о невозможно-

сти строительства. 

Выполнение первых двух этапов этой 

работы осуществляется с помощью дого-

вора подряда на выполнение проектных и 

изыскательских работ, который находит 

широкое применение на практике, в том 

числе и в сфере добычи нефти и газа. 

Предметом данного договора является вы-

полнение двух разных видов работ, объ-

единенных в один договор. 

Изыскательские работы являются необ-

ходимой предпосылкой для проведения 

проектных работ. Согласно п. 1 ст. 47 Гра-

достроительного кодекса Российской Фе-

дерации [2] инженерные изыскания вы-

полняются для подготовки проектной до-

кументации, строительства, реконструк-

ции объектов капитального строительства. 

Подготовка проектной документации, а 

также строительство, реконструкция объ-

ектов капитального строительства в соот-

ветствии с такой проектной документаци-

ей не допускаются без выполнения соот-

ветствующих инженерных изысканий. 

В п. 15 ст. 1 ГрК РФ сказано, что инже-

нерные изыскания включают изучение 

природных условий и факторов техноген-

ного воздействия в целях рационального и 

безопасного использования территорий и 

земельных участков в их пределах, подго-

товки данных по обоснованию материалов, 

необходимых для территориального пла-

нирования, планировки территории и ар-

хитектурно-строительного проектирова-

ния. 

Проектные работы законодательно не 

определены. Очевидно, под ними следует 

понимать работы, результатом которых 

является создание проектной (техниче-

ской) документации. 

Согласно п. 2 ст. 48 ГрК РФ проектная 

документация представляет собой доку-

ментацию, содержащую материалы в тек-

стовой форме и в виде карт (схем) и опре-

деляющую архитектурные, функциональ-

но-технологические, конструктивные и 

инженерно-технические решения для 

обеспечения строительства, реконструк-

ции объектов капитального строительства, 

их частей, капитального ремонта. 

При выполнении проектных работ 

должны соблюдаться требования законо-

дательства, определяющие особенности 

архитектурно-строительного проектирова-

ния, в том числе отдельных объектов ка-

питального строительства (требования за-

конодательства о градостроительной дея-

тельности, законодательства о промыш-
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ленной безопасности, законодательства о 

техническом регулировании и др.) [6, 

с. 15]. 

Одной из форм удовлетворения потреб-

ностей государства в тех или иных работах 

является, в соответствии с § 5 гл. 37 ГК, 

заключение государственного контракта 

на выполнение работ для государственных 

нужд. Один из видов государственного 

контракта – государственный контракт на 

выполнение работ по геологическому изу-

чению недр. 

Способом проведения работ по геоло-

гическому изучению недр служит геологи-

ческая разведка. 

Геологоразведочные работы на нефть и 

газ в зависимости от стоящих перед ними 

задач и состояния изученности нефтегазо-

носности недр подразделяются в соответ-

ствии с Временным положением об этапах 

и стадиях геологоразведочных работ на 

нефть и газ, утвержденным приказом МПР 

России от 7 февраля 2001 г. № 126 [3], на 

региональный, поисково-оценочный и раз-

ведочный этапы. 

В процессе поиска месторождений (за-

лежей) решается задача установления фак-

та наличия или отсутствия промышленных 

запасов нефти и газа. В случае открытия 

месторождения (залежи), подтверждаю-

щие геолого-геофизические материалы в 

установленном порядке представляются на 

государственную экспертизу запасов и по 

ее результатам ставятся на государствен-

ный баланс [5, с. 109]. 

Самым же, пожалуй, распространенным 

договором подряда в данной сфере являет-

ся договор строительного подряда (§ 3 

гл. 37 ГК РФ). 

Договор строительного подряда как 

особая разновидность подрядного догово-

ра регламентирован нормами пар. 3 гл. 37 

Гражданского кодекса РФ. В ст. 740 ГК 

РФ, в частности, определено понятие рас-

сматриваемого договора: «По договору 

строительного подряда подрядчик обязу-

ется в установленный договором срок по-

строить по заданию заказчика определен-

ный объект либо выполнить иные строи-

тельные работы, а заказчик обязуется со-

здать подрядчику необходимые условия 

для выполнения работ, принять их резуль-

тат и уплатить обусловленную цену». В 

ст. 740 ГК РФ законодатель предусмотрел 

также возможность применения положе-

ния данного параграфа в отношении работ 

капитального характера. Основное встреч-

ное обязательство подрядчика в рамках 

гражданских правоотношений рассматри-

ваемого договора состоит в выполнении 

определенной работы: это может быть 

строительство или реконструкция пред-

приятия, здания (в том числе жилого до-

ма), сооружения или иного объекта, а так-

же выполнение монтажных, пусконала-

дочных и иных неразрывно связанных со 

строящимся объектом работ (ст. 740 ГК 

РФ) [12, с. 140]. 

Система договоров, заключаемых при 

осуществлении деятельности по строи-

тельству объектов нефтегазодобывающих 

производств, и её структура подвержены 

воздействию различного рода классифика-

ций договоров и обусловлены ими, их 

иерархичной последовательностью (орга-

низационные, основные и обеспечиваю-

щие, поименованные (унитарные) и непо-

именованные, комплексные, смешанные 

договоры), специфичностью и отличи-

тельными особенностями самих объектов 

нефтегазодобывающих производств, со-

здаваемых в результате этой деятельности, 

а также влиянию со стороны системы до-

говоров в гражданском праве. При этом 

нужно отметить, что в рамках договорного 

регулирования той или иной деятельности, 

а особенно деятельности, которая направ-

лена на создание специфических сложных 

объектов гражданских прав – таких, 

например, как объектов нефтегазодобыва-

ющих производств, классификация дого-

воров внутри системы носит практическую 

значимость. 

В основе деятельности по строитель-

ству объектов нефтегазодобывающих про-

изводств лежит организационное начало, 

заключенное в том, что возникновению, а 

также исполнению возникших отношений 

должны предшествовать определенные 

организационные действия. По сути, орга-

низационные договоры определяют своего 

рода алгоритм действий субъектов буду-

щих правоотношений, подчинение этих 
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действий закрепленным в них единым 

правилам. 

Применительно к деятельности по 

строительству объектов нефтегазодобы-

вающих производств организационные до-

говоры во многом определяют дальней-

шую направленность возникающих обяза-

тельственных отношений. Стоит отметить, 

что в гражданском законодательстве вы-

деляются отдельные нормы, регулирую-

щие организационные отношения, а не 

имущественные или личные неимуще-

ственные отношения. Применительно к 

исследуемой деятельности – это, напри-

мер, нормы по созданию юридического 

лица (ст. 48 ГК РФ), отношения из предва-

рительного договора (ст. 429 ГК РФ). 

Особняком в этом порядке стоят рамочные 

договоры, так как они не нашли своего 

нормативного закрепления в действующем 

гражданском законодательстве, но в то же 

время объективно существуют. Организа-

ционный договор по созданию юридиче-

ского лица, которое будет осуществлять 

деятельность по строительству объектов 

нефтегазодобывающих производств, за-

крепляет собой неимущественного харак-

тера субъективные права и обязанности 

его участников, вследствие чего в после-

дующем заключается соответствующий 

договор, регулирующий имущественные и 

личные неимущественные правоотноше-

ния. Что касается предварительного дого-

вора, то он направлен на организацию 

правоотношений (по передаче имущества, 

при выполнении работ или оказании 

услуг) в будущем на предусмотренных в 

нем условиях.  

Предварительные договоры весьма рас-

пространены в практике строительства 

объектов нефтегазодобывающих произ-

водств. 

Не менее распространенными в россий-

ской правовой действительности являются 

такие организационные договоры как ра-

мочные соглашения, заключаемые в том 

числе применительно к деятельности по 

строительству объектов нефтегазодобы-

вающих производств, несмотря на то, что 

они не имеют нормативного закрепления в 

действующем законодательстве (хотя в 

будущем, как предполагается, найдут своё 

место нормах ГК РФ). Они представляют 

из себя определенные "наметки" для за-

ключения в последующем отдельных до-

говоров, описывая отдельные (в основном, 

не существенные для будущего договора) 

диспозитивные условия. Впоследствии же 

стороны, следуя рамочному соглашению, 

всего лишь заключают, следуя ему, основ-

ной договор, который содержит все суще-

ственные условия, закрепленные нормами 

права для данного вида договора (напри-

мер, количество нефтяных скважин, кото-

рые должны быть построены, сроки их 

строительства, стоимость выполняемых 

работ). 

Другая известная в науке гражданского 

права классификация договоров на основ-

ные и обеспечивающие в зависимости от 

того, какие договоры заключаются в обес-

печение исполнения обязательств по ос-

новному договору, также применима и к 

исследуемой деятельности. Она позволяет 

при определенных сторонами условиях 

основного договора определить логиче-

скую последовательность заключения 

обеспечительных договоров той или иной 

стороной основного договора и построить 

систему договоров в зависимости от ука-

занного критерия классификации. 

Заметим, что такая классификация име-

ет одновременно и практическое значение. 

Ведь бесспорным является, например, то, 

что заказчик строительства объекта нефте-

газодобывающего производства представ-

ляет подрядчику проект на строительство 

и техническую документацию (ст. 743 ГК 

РФ).  

А это значит, что заказчик вступает в 

договорные отношения с проектными ор-

ганизациями, заключая договоры на про-

ектные и изыскательские работы. 

Несмотря на известность данной клас-

сификации, в то же время в науке граж-

данского права не изученной остается 

проблематика взаимодействия основного и 

обеспечивающих договоров, их влияния 

друг на друга.  

При этом хотелось бы отметить, что 

применительно к проводимому нами ис-

следованию отдельные аспекты взаимо-

действия основного и обеспечивающих 

договоров представляют определенную 
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научную ценность в методическом плане 

при выявлении особенностей формирова-

ния системы договоров [10, с. 203]. 

Исследования системы договоров, за-

ключаемых в области добычи нефти и га-

за, представляется необходимым не только 

с позиции возможных классификаций до-

говоров, оказывающих влияние на постро-

ение данной системы, но и в ключе отра-

жения этой системы в нормативно-

правовом регулировании, а также влияния 

законодательства на исследуемую систему 

договоров. В этой связи следует, на наш 

взгляд, отметить то, что система догово-

ров, заключаемых субъектами граждан-

ского оборота в области добычи нефти и 

газа, в целом нашла своё отражение в дей-

ствующем гражданском законодательстве 

в качестве подсистемы по отношению к 

общей системе договоров в гражданском 

праве, а также на уровне межотраслевых 

связей и в иных отраслях законодатель-

ства.  

Подводя итог, следует отметить, что 

проведенное исследование показывает, что 

система договоров подряда полностью ре-

гламентирована гражданским законода-

тельством, а именно гл. 37 Гражданского 

кодекса РФ и выделение договора подряда 

в области добычи нефти и газа в отдель-

ный вид договора подряда не требуется. 
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ния или злоупотребления сторонами договора личного страхования жизни. В свою оче-

редь, нарушение условий договора личного страхования жизни сторонами договора явля-
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Страхование жизни играет важную роль 

в защите интересов граждан. Договор лич-

ного страхования жизни позволяет осуще-

ствить надежную финансовую защиту в 

случае потери жизни и здоровья застрахо-

ванного, реализовать одну из важнейших 

потребностей человека – потребность в 

безопасности.  

Страхование жизни активно развивает-

ся в России. Что, несомненно, означает, 

что граждане стали больше беспокоится за 

собственные здоровье, жизнь и сохранения 

достойного уровня жизни. И, безусловно, 

остаются актуальными вопросы изучения 

последствий ненадлежащего исполнения 

условий договора страхования жизни, а 

также злоупотребления правом со стороны 

участников договора. 

На сегодняшний момент законодатель 

не дает определения гражданско-правовой 

ответственности, что приводит к возник-

новению неопределенности в трактовке 

данного понятия. В главе 25 ГК РФ, по-

священной нормам ответственности мы не 

найдем определения понятия гражданско-

правовая ответственность [1]. В связи с 

чем, верно утверждение В.В. Витрянского, 

о том, что множественность точек зрения 

относительно сущности этого понятия 

обусловлена тем, что в гражданском праве 

многие понятия употребляются в самых 

различных целях, что предопределяет и 

смысл соответствующего понятия [2]. 

По мнению В.П. Грибанова, граждан-

ско-правовую ответственность можно 

определить, как одну из «форм государ-

ственного принуждения, связанную с при-

менением санкций имущественного харак-

тера, направленных на восстановление 

нарушенных прав и стимулирование нор-

мальных экономических отношений юри-

дически равных участников гражданского 

оборота» [3]. 

Рыбаков В.А., Тархов В.А., Липинский 

Д.Л., Матузов Н.И., Хачтуров Р.Л. и др., 

определяя гражданско-правовую ответ-

ственность, акцентируют свое внимание на 

позитивном аспекте ответственности [4]. 

Под позитивной ответственностью пони-

мается обязанность субъекта дать отчет в 

своих действиях в случае ненадлежащего 

исполнения им своих обязанностей. От-

ветственность выступает стимулятором 

правомерного, добросовестного, социаль-

но-активного поведения граждан, помога-

ет организовать и выполнить цели госу-

дарства и права. Этот подход был законо-

дательно закреплен п.3, п.4 ст.1 ГК РФ 

01.03.2013 г. 

По мнению Ю.Ю. Устиненко, всякая 

ответственность юридическая в особенно-

сти неразрывно связана с обязанно-

стью [5]. Она сама представляет собой 
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обязанность, но ей непременно должна 

предшествовать какая-то другая обязан-

ность. Без обязанности не может быть со-

стояния ответственности, без нарушения 

обязанности не может быть привлечения к 

ответственности. В то же время никакая 

юридическая обязанность невозможна без 

ответственности. Следовательно, юриди-

ческая ответственность есть необходи-

мость держать ответ за неисполнение пра-

вовой обязанности, существовавшей в том 

же правоотношении или вне его; необхо-

димость, которая возникает и прекращает-

ся вследствие наступления определенных 

юридических фактов. 

Определение гражданско-правовой от-

ветственности, сформулированное 

О.С. Иоффе, где ответственность отож-

дествляется с санкцией за правонаруше-

ние, является на сегодняшний день самым 

популярным. При этом он подчеркивал, 

что речь идет не просто о санкции за пра-

вонарушение, а о такой санкции, которая 

влечет определенные лишения имуще-

ственного или личного характера [6]. Тем 

самым гражданско-правовая ответствен-

ность выполняет функцию имущественно-

го (экономического) воздействия на пра-

вонарушителя и становится одним из ме-

тодов экономического регулирования об-

щественных отношений [7]. 

Нарушение условий договора в виде 

неисполнения или ненадлежащего испол-

нения договора страхования, а также и 

злоупотребления правом стороной догово-

ра страхования является основаниями для 

наступления гражданско-правовой ответ-

ственности у субъектов страховых право-

отношений. 

Субъектом гражданско-правовой ответ-

ственности в страховом обязательстве мо-

жет стать как страхователь, так и страхов-

щик, а при определенных обстоятельствах 

и выгодоприобретатель. 

Рассмотрим более подробно послед-

ствия ненадлежащего исполнения условий 

договора личного страхования жизни со 

стороны страхователя. 

Основной риск заключается в том, что 

страховщик может потребовать расторг-

нуть договор или признать его недействи-

тельным. В результате, даже если про-

изойдет страховой случай, страхователь не 

сможет получить страховую сумму.  

Страхователь является основной сторо-

ной договора страхования жизни, которая 

по своей воле либо в силу закона иниции-

рует заключение договора страхования 

жизни и несет обязанность по внесению 

платы за предоставление страховой услу-

ги. Основное право как страхователя, так и 

выгодоприобретателя заключается в за-

крепленной за ними возможности при 

установлении факта наступления страхо-

вого случая получить страховую сумму, 

оговоренную условиями договора. В связи 

с чем, в качестве гражданско-правовой от-

ветственности страхователя (выгодопри-

обретателя) необходимо рассматривать 

случаи лишения принадлежащего ему 

субъективного права на выплату: 

1) право страховщика на отказ в страхо-

вой выплате, закрепленное в п. 3 ст. 961 

ГК РФ; 

2) случаи освобождения страховщика от 

выплаты страхового суммы, установлен-

ные ст. 963 ГК РФ. 

Законным основанием для отказа стра-

ховщика в выплате выступает бездействие 

страхователя (выгодоприобретателя). Оно 

выражается в виде отсутствия незамедли-

тельного уведомления страховщика о 

наступлении страхового случая. Отказ в 

выплате страхового возмещения возможен 

только при доказанности хотя бы одного 

из следующих обстоятельств: 

1) своевременность получения стра-

ховщиком сведений о наступлении стра-

хового случая; 

2) отсутствие соответствующих сведе-

ний, которые не могли отразиться на обя-

занности страховщика по осуществлению 

выплаты страховой суммы. 

В ряде случаев удается возразить на 

претензии страховой компании, а именно 

убедить суд в том, что они необоснован-

ные, и все же получить страховую выпла-

ту. Но чтобы уменьшить риск таких спо-

ров, необходимо внимательно вчитываться 

в условия договора и анкету. И в первую 

очередь нужно обратить внимание на те 

условия, на нарушение которых страховые 

компании ссылаются наиболее часто. 
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К примеру, страхователь не сообщил о 

существенных обстоятельствах при за-

ключении договора и об изменениях в них 

в период действия договора. 

Чтобы решить относительно целесооб-

разности заключения договора страхова-

ния и его условий, страховщик должен 

сначала правильно рассчитать: 

1) вероятность наступления страхового 

случая; 

2) размер возможных убытков от его 

наступления. 

Страхователь обязан сообщить стра-

ховщику обстоятельства, которые имеют 

существенное значение для определения 

этой вероятности и этого размера возмож-

ных убытков от наступления страхового 

случая, если такие обстоятельства неиз-

вестны и не должны быть известны стра-

ховщику. 

В связи с неясностью такой формули-

ровки закон дает уточнения: существен-

ными являются, во всяком случае, обстоя-

тельства, которые определенно оговорены 

в стандартной форме договора страхова-

ния (страхового полиса) или в письменном 

запросе страховщика (п.1 ст.944 ГК РФ). 

Страхователь должен выполнить обя-

занность по предоставлению достоверных 

сведений, которые оговорены в стандарт-

ной форме договора страхования (страхо-

вого полиса или письменного запроса 

страховщика при заключении договора 

личного страхования жизни. Ведь такие 

обстоятельства могут повлиять на решение 

страховщика заключить договор личного 

страхования жизни и на его условиях. Ес-

ли этого не сделать, то страховщик может 

отказать в заключении договора. А если 

уже после его заключения выяснится, что 

страхователь не сообщил о существенных 

обстоятельствах, это может стать для 

страховщика поводом расторгнуть договор 

или потребовать признать его недействи-

тельным. 

На практике отказы в выплате по дого-

ворам страхования жизни часто вызваны 

тем, что клиенты скрывают данные о со-

стоянии своего здоровья или увлечения 

занятиями спортом. 

Как установлено в решении Басманного 

районного суда г. Москвы (№ 02-

1120/2017 от 07.11.2017), в период дей-

ствия договора страхования жизни застра-

хованный попал в автомобильную аварию, 

в результате чего получил телесные по-

вреждения. Страховщик отказал в выпла-

те, аргументируя тем, что клиентом были 

предоставлены недостоверные сведения. 

При заключении договора было указано, 

что у застрахованного отсутствуют какие-

либо заболевания и он не является инвали-

дом и документы на установление группы 

инвалидности не подавал. Но при этом 

была приложена справка об инвалидности 

второй группы по общему заболеванию. 

Суд первой инстанции (Басманный рай-

онный суд г. Москвы) встал на сторону 

страховщика, а суд вышестоящей инстан-

ции (Московский городской суд, дело 

№33-38962/2017 от 30.11.2017) на сторону 

страхователя. Апелляция отметила, что, 

если страхователь сообщил недостаточно 

обстоятельств либо есть сомнения в их до-

стоверности, страховщик мог сделать 

письменный запрос и все уточнить. В ука-

занном деле дополнительные сведения о 

здоровье клиента страховщик не запросил. 

Кроме того, временная нетрудоспособ-

ность возникла у клиента вследствие по-

лученных травм при автомобильной ава-

рии и нет причинно-следственной связи с 

установленной инвалидностью. В связи с 

чем судебная коллегия вышестоящей ин-

станции взыскала страховое возмещение, 

неустойку, компенсацию морального вре-

да, штраф и расходы на оплату услуг пред-

ставителя [8]. 

Еще пример из судебной практики 

(апелляционное определение Московского 

городского суда по делу №33-6150/2018 от 

14.02.2018), связанный с утаиванием со-

стояния здоровья при заключении догово-

ра страхования жизни. Застрахованный 

при заполнении анкеты не указал, что пе-

ренес несколько операций и проходил ле-

чение. В период действия договора клиент 

из-за перитонита после гастропластики 

ушел из жизни. Его наследник при обра-

щении за страховой выплатой получил от-

каз. В суде страховщик ходатайствовал о 

назначении посмертной судебно-

медицинской экспертизы, которая устано-

вила, что клиент страдал тяжелой формой 
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ожирения, выраженной в нарушении пи-

щевого поведения, в связи с чем ему был 

проведен целый ряд бариатрических опе-

раций. Сокрытие этих сведений при за-

ключении договора страхования привело к 

тому, что суд первой инстанции (Кунцев-

ский районный суд г. Москвы) и высшей 

инстанции (Московский городской суд) 

встали на сторону страховщика [9]. 

Следует различать освобождение от 

выплаты страховой суммы, указанных в 

ст. 963-964 ГК РФ, от отказа в выплате 

страхового возмещения вследствие того, 

что заявленное событие не является стра-

ховым случаем. 

Клиент заключил договор личного 

страхования, в котором в качестве рисков 

указал болезнь, смерть, инвалидность 1 и 2 

группы и временная утрата трудоспособ-

ности из-за несчастного случая. В период 

действия договора застрахованный скон-

чался от острой сердечной недостаточно-

сти в результате заболевания сердца. При 

заполнении анкеты клиент указал, что ни-

когда не страдал от заболеваний сердечно-

сосудистой системы, но страховщик 

предоставил доказательства хронической 

болезни клиента. Это обстоятельство при-

вело к тому, что суд (определение Мос-

ковского городского суда по делу, №4г/4-

4583/18 от 30.05.2018) признал договор 

страхования недействительным, а наслед-

ники не получили страховые выплаты [10]. 

Освобождение страховщика от выплаты 

невозможно даже при наличии той или 

иной формы вины лица, ответственного за 

вред: 

1) по договору страхования граждан-

ской ответственности за причинение вреда 

жизни или здоровью (п. 2 ст. 963 ГК РФ);  

2) по договору личного страхования, 

если к моменту смерти застрахованного 

лица, наступившей в результате самоубий-

ства, договор действовал уже не менее 

двух лет (п. 3 ст. 963 ГК РФ). 

Следует отметить иные основания 

освобождения от выплаты, а именно ука-

занные в ст. 964 ГК РФ воздействия ядер-

ного взрыва, военные действие и др., кото-

рые не являются следствием виновного 

поведения страхователя, выгодоприобре-

тателя, застрахованного лица, и, соответ-

ственно, данное освобождение нельзя от-

нести к гражданско-правовым санкци-

ям [11]. 

Глава 48 ГК РФ перечисляет возможные 

основания гражданско-правовой ответ-

ственности страхователя (выгодоприобре-

тателя). При этом глава 48 ГК РФ не со-

держит специальных положений об ответ-

ственности страховщика. Поэтому ответ-

ственность страховщика необходимо рас-

сматривать исходя из общих положений 

гражданского законодательства о граждан-

ско-правовой ответственности и специаль-

ных положений законодательства об от-

дельных видах страхования. Следует от-

метить, что довольно часто в литературе 

можно встретить ошибочное мнение о том, 

что ответственностью страховщика явля-

ется обязанность по осуществлению стра-

хового возмещения или страховой суммы 

в случае наступления предусмотренного 

договором страхового случая [12]. Оче-

видно, что осуществление страхового воз-

мещения – это не ответственность стра-

ховщика, а его действия по исполнению 

одной из основных обязанностей по дого-

вору страхования. Именно неисполнение 

либо ненадлежащее исполнение страхов-

щиком названной обязанности и является 

наиболее распространенным правонару-

шением в страховых правоотношениях. 

Ответственность страховщика наступа-

ет в случае неисполнения или ненадлежа-

щего исполнения договора, в частности, 

разглашения тайны страхования, необос-

нованной задержки страховой выплаты. 

Глава 48 ГК РФ не предусматривает ка-

ких-либо особых правил, касающихся от-

ветственности страховщика. Следователь-

но, должны применяться общие положе-

ния гл. 25 ГК РФ. 

Страховщик отвечает за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение обязанно-

сти по выплате страхового возмещения. 

Поскольку обязательство страховщика по 

выплате страхового возмещения является 

денежным, за его неисполнение, ненадле-

жащее исполнение страховщик несет от-

ветственность на основании ст. 395 ГК РФ, 

если иное не предусмотрено договором. 

Страховщик, уплативший страхователю 

проценты за просрочку выплаты страхово-
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го возмещения, не вправе требовать их в 

порядке суброгации от лица, ответствен-

ного за причиненный страхователю 

вред [13]. 

Таким образом, выгодоприобретатель 

должен доказать факт заключения догово-

ра страхования жизни, факт оплаты стра-

ховой премии в размере и на условиях до-

говора страхования жизни, факт наступле-

ния страхового случая. А страховщик, в 

свою очередь, должен доказать обстоя-

тельства, с которыми закон или договор 

связывают с возможностью освобождения 

выплаты страховой суммы, либо оспорить 

доводы страхователя о наступлении стра-

хового случая. 
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Аннотация. Одним из наиболее важных и приоритетных направлений в совершен-

ствовании элементов бюджетной системы является совершенствование механизма про-

ведения процедур государственных и муниципальных закупок товаров, работ и услуг на 

государственные и муниципальные нужды, что невозможно без надлежащей законода-

тельной регламентации. Данное направление является направлением стратегического 

характера для обеспечения безопасности всего государства, как внешней, так и внутрен-

ней. В статье представлен анализ действующей системы законодательного регламенти-

рования процесса госзакупок в России и за рубежом, описаны направления дальнейшего 

совершенствования указанной системы. 

Ключевые слова: государственная контрактная система, государственные и муници-

пальные закупки, Федеральный закон 44-ФЗ, законодательное регулирование госзакупок, 

Всемирная торговая организация. 

 

Государственные и муниципальные за-

купки, а именно их систематизация и кон-

троль имеют ключевое значение в обеспе-

чение национальной безопасности госу-

дарства. В соответствии со ст. 3 Федераль-

ного закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок то-

варов, работ, услуг для обеспечения госу-

дарственных и муниципальных нужд» (в 

ред. от 11.06.2022 г.) термин государ-

ственные и муниципальные закупки това-

ров, работ, услуг подразумевает под собой 

совокупность действий, осуществляемых в 

установленном настоящим Федеральным 

законом порядке заказчиком и направлен-

ных на обеспечение государственных или 

муниципальных нужд [1]. 

Как отмечают С.А. Грачев и О.А. Дони-

чев в ФЗ № 44 «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муници-

пальных нужд» имеются положения, ука-

зывающие на стремление государственно-

го аппарата перевести постепенно проце-

дуру проведения госзакупок в электрон-

ную среду, а именно в информационно-

коммуникационную сеть «Интернет» [2]. 

К таким положениям относятся регла-

ментации порядка проведения конкурсов в 

электронной форме, особенности органи-

зации электронного документооборота, 

процедуры подачи заявок в электронном 

виде и т.п. Процесс цифровизации госза-

купок еще только начался и для его эф-

фективного внедрения необходимы четкие 

и понятные для всех участников государ-

ственной контрактной системы правила. 

Для определения правовых рамок обес-

печения государственных и муниципаль-

ных закупок рассмотрим основные из за-

конодательных и нормативных правовых 

актов в рассматриваемой сфере.  

Так, Федеральный закон №44-ФЗ от 

05.04.2013 «О контрактной системе в сфе-

ре закупок товаров, работ, услуг для обес-

печения государственных и муниципаль-

ных нужд» регулирует процесс проведе-

ния конкурсов, проведения переговоров, 

поиска поставщиков и заключения кон-

трактов. В данном законе много положе-

ний о проведении этапов закупки на элек-

тронной площадке. Но при анализе элек-

тронных источников и информации с сай-

тов государственных органов нет прямой 

информации в подтверждение существо-

вания такой площадки, существуют только 

определенные реестры, содержащие ин-

формацию по поставщикам, объемах и ви-
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дах товаров, которые были указаны и по-

ставлены заказчикам-органам государ-

ственной власти и т.д. 

Начиная с 2022 года заказчики должны 

будут отчитываться до 1 апреля о дости-

жении в предыдущем году минимальной 

доли закупок продукции из ЕАЭС и при 

необходимости обосновывать, почему этот 

показатель не удалось соблюсти. 1 апреля 

2022 года вступили вступают в силу по-

правки об электронных малых закупках в 

соответствии с письмом Минфина России 

от 12.02.2021 № 24-06-08/9591 [3].  

Основной целью госзакупок является 

стремление к достижению «соотношения 

цена-качество». Но возникает вопрос – как 

достичь этого соотношения наиболее вы-

годно для обоих сторон. Поэтому во всех 

государствах стараются проводить откры-

тые, прозрачные процедуры закупок, кото-

рые позволяют уравновесить позиции 

участников аукционов и т.п. 

Активно деятельностью, связанной с 

государственными закупками, занимается 

такой международный институт как ВТО. 

Его работа в этой сфере направлена на со-

здание и содействие в прозрачности, чест-

ности и сохранении свободной конкурен-

ции для данного рынка. 

ВТО было разработано Соглашение о 

государственных закупках (GPA), всту-

пившее в силу с 6 апреля 2014 г., и оно яв-

ляется плюрилатеральным, т.к. не все чле-

ны ВТО являются сторонниками этого со-

глашения. В Соглашении выступают 19 

сторон, в составе которых 47 членов дан-

ной организации, такие как Армения, Ка-

нада, ЕС (не полностью), Израиль, США, 

Норвегия, Франция, Великобритания, и 

другие. Еще 32 члена ВТО в GPA высту-

пают наблюдателями, 10 из них на стадии 

принятия решений о присоединении. 

Основной целью этого договора являет-

ся создание и открытие входа на рынок 

госзакупок между государствами-сторон-

никами. В данное время по результату 

многих сессий переговоров свободная за-

купочная деятельность была открыта на 

сумму около 1,7 трлн долл. в год, все это 

направленно на стимуляцию международ-

ной конкуренции. 

Органами контроля здесь выступают 

коллективные органы из стран-

участников, которые уполномочены оспа-

ривать нерегулярные государственные 

тендеры, проводимые с нарушениями в 

рамках GPA. 

Страны ЕС помимо участия в Соглаше-

нии ВТО, разработали собственные дирек-

тивы, т.к. в том Соглашении не все страны 

ЕС приняли те условия. На протяжении 

многих лет готовились данные директивы, 

и к 18 апреля 2016 года все страны ЕС 

должны были в обязательном порядке 

внедрить три директивы в национальное 

законодательство: 

- Директива 2014/24/ЕС о государ-

ственных закупках; 

- Директива 2014/25/ЕС о закупках 

предприятиями, осуществляющими дея-

тельность в секторах водных, энергетиче-

ских, транспортных и почтовых услуг; 

- Директива 2014/23/ЕС по заключению 

концессионных договоров. 

Эти директивы призваны упростить 

процедуры государственных закупок, по-

могают им подстраиваться под условия 

рынка быстрее, планировалось, что это 

благоприятно скажется на состоянии госу-

дарственных органов – заказчиков, и 

предприятий-поставщиков, особенно для 

организаций малого и среднего бизнеса. В 

данный момент это позволяет странам ЕС 

при расходовании около 2 трлн евро в год 

(16% от ВВП ЕС) обеспечить высокое ка-

чество государственных услуг за счет хо-

рошо контролируемых и эффективных за-

купок. Регулируется деятельность по дан-

ному направлению Европейской комисси-

ей, именно она определяет курсы полити-

ки данного сектора экономики, а также 

разрешает споры и конфликты [4]. 

В Южной Корее государственные за-

купки уже проводятся с помощью инфор-

мационных систем. Там существует си-

стема KONEPS, которая позволяет осу-

ществлять весь процесс закупок в элек-

тронном виде – от регистрации участни-

ков, до оплаты заключенных договоров 

(контрактов). А войти в эту систему могут 

только заказчики по отпечаткам пальцев. 

В этой системе можно подобрать постав-

щика по предоставленным о нем данным. 
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Также система позволяет сформировать 

отчет о поставке товара, сформировать и 

выставить счет-фактуру, сразу оплатить 

контракт и другое. 

Проанализировав системы проведения 

процедуры государственных закупок в 

разных странах, можем выявить большое 

количество положительных сторон. Такие 

достоинства, как: 

- принятие законодательства, позволя-

ющие свободный выбор партнеров как для 

государственных заказчиков, так и для по-

ставщиков, позволяющие работать меха-

низму добросовестной конкуренции, как в 

Соглашении ВТО; 

- жесткая регламентация рамок законо-

дательства, позволяющее все держать в 

рамках правового поля, как в директивах 

ЕС; 

- использование информационных си-

стем, как площадок для проведения торгов 

и поисков партнёров, что позволит быстро 

и прозрачно совершать сделки, а также по-

стоянно вести учет и контроль с помощью 

компьютерных средств, как в Южной Ко-

рее. 

Мировые глобализационные процессы и 

экономическая интеграция в разных сек-

торах экономики стимулируют и правовую 

интеграцию. Поэтому одним из способов 

обеспечения безопасности в этой сфере, 

несомненно, служит развитие и совершен-

ствование правового регулирования дан-

ной отрасли. 

Ю.А. Саликов, Л.Н. Чайковская и 

О.М. Пасынкова полагают, что в Россий-

ской Федерации можно выделить 3 уровня 

правового регулирование государственных 

закупок: 

1) международный; 

2) наднациональный; 

3) национальный [6]. 

Согласно данной схеме, верхние уровни 

имеют приоритет над национальным, 

включают в себя международные договора 

и соглашения. Об этом свидетельствует 

национальное право, в том числе и ФЗ 

№ 44, где говорится, что если междуна-

родным договором установленное иное 

положение, чем указанное в законе РФ, то 

применяется положение международного 

уровня. Данную значимость имеют только 

международные договоры и соглашения, 

ратифицированные Российской Федераци-

ей. 

В Российской Федерации существует 

нормативный акт, который направлен на 

санкционирование создания такой элек-

тронной платформы – единого агрегатора 

торговли. Решение о его создании закреп-

лено в Распоряжении Правительства РФ от 

28 апреля 2018 г. №824-р «О создании 

единого агрегатора торговли, с использо-

ванием которого заказчики вправе осу-

ществлять закупки для обеспечения госу-

дарственных и муниципальных нужд» [5], 

но пока что на данный момент существует 

функционирующий прототип единого аг-

регатора торговли «Березка», предназна-

ченный для закупок малого объема, и, как 

правило, это канцелярские товары, мебель 

и т.п. 

Также в настоящее время в качестве 

проектов существуют проект Постановле-

ния Правительства РФ «Об оценке заявок 

на участие в закупке товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муни-

ципальных нужд и о признании утратив-

шими силу актов и отдельных положений 

актов Правительства Российской Федера-

ции» и проект Федерального закона 

№1116818-7 «О внесении изменений в Фе-

деральный закон «О закупках товаров, ра-

бот, услуг отдельными видами юридиче-

ских лиц» и статью 45 Федерального зако-

на «О контрактной системе в сфере заку-

пок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд».  

Перспективы данных нормативных ак-

тов достаточно рабочие и высокие, но 

упор для достижения еще большего разви-

тия государства в сфере государственных 

закупок необходимо осваивать и разраба-

тывать электронные сервисы более круп-

ных масштабов, чем существующий тот, о 

котором говорилось ранее. 

Таким образом, сфера законодательной 

регламентации системы государственных 

и муниципальных закупок, несмотря на 

относительно недавнее свое появление яв-

ляется хорошо законодательно урегулиро-

ванной. Продолжающаяся трансформация 

экономических отношений в обществе вы-

зывает потребность в дальнейшем уточне-
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нии положений действующих норматив-

ных и законодательных актов, их дополне-

нии и редактировании. 
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Примирительные процедуры – метод 

разрешения правового спора, который 
направлен на взаимоприемлемое урегули-
рование и разрешение возникших разно-
гласий на основе добровольного волеизъ-
явления сторон [1]. 

Как правило, урегулирование споров в 
судах, является самым действенным спо-
собом защиты прав и свобод, это связанно 
с тем, что при рассмотрении дела суд вы-
носит решение, которое по своей структу-
ре является для истца и ответчика обяза-
тельным к исполнению. Несмотря на это, 
бывают случаи, когда мотивированное 
решение суда не удовлетворяет всем заин-
тересованным, в ходе дела, сторонам. По-
следствием принятия таких решений явля-
ется отказ от добровольного исполнения, а 
далее обжалование в вышестоящие ин-
станции, это отнимает денежные средства 
и большое количество времени. Это усло-
вие показывает необходимость в улучше-
нии и развитии работы юрисдикционных 
механизмов разрешения возникающих 
споров. 

А.А. Торопова, выделяет «переговоры 
сторон, заключение мирового соглашения, 
процедуру медиации, иные примиритель-
ные процедуры, не противоречащие дей-
ствующему законодательству». Россий-
ское законодательство выделяет два вида 
примирительных процедур: переговоры и 
посредничество, в число которых входят 
медиация и судебное примирение. Перего-

воры, в гражданском процессе, произво-
дятся в обязательном порядке в целях 
примирения и на требованиях, определяе-
мых сторонами [4]. 

Рассматривая посредничество, законо-
датель не регулирует его процедуру, а 
лишь выделяет две его классификации ме-
диацию и судебное примирение. 

Медиация – это альтернативная проце-
дура урегулирования споров с участием в 
качестве посредника независимого лица, 
то есть медиатора. Процедура медиации 
может быть использована при возникнове-
нии спора как до обращения в суд, так и 
после начала судебного разбирательства и 
вытекает из гражданских, трудовых, се-
мейных и иных публичных правоотноше-
ний. 

Второй разновидностью посредниче-
ства как примирительной процедуры – яв-
ляется судебное примирение, которое 
осуществляется с участием судебного 
примирителя, которым является судья в 
отставке. Порядок судебного примирения 
четко не урегулирован и устанавливается 
сторонами по согласованию с судебным 
примирителем, имеет свои стадии и этапы: 
назначение процедуры судебного прими-
рения, организация подготовки и проведе-
ния процедуры, заседание судебного при-
мирения, завершение судебного примире-
ния. 

Далее следует обратить внимание на 
основные проблемы, которые связаны с 
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примирительными процедурами в граж-
данском процессе. Важно выделить про-
блемы, которые связаны с процедурой ме-
диации. Так, в России медиация еще не так 
развита на практике, как в зарубежных 
странах, однако российский законодатель 
вводит изменения в законодательство для 
того, чтобы запустить данный способ раз-
решения конфликтов в правовую форму. 
Одной из причин, почему стороны практи-
чески не используют медиацию – нежела-
ние сторон привлекать третье лицо для 
разрешения конфликта. Очевидно, что 
процедура медиации имеет большой ряд 
преимуществ, в сравнении с иными мето-
дами разрешения возникающих конфлик-
тов. В настоящее время существует доста-
точно высокая оценка о практике приме-
нения судебной медиации, но несмотря на 
это, не нужно расценивать исключительно 
только ее, нужно учитывать все условия, 
начиная с анализа к развитию всей систе-
мы урегулирования правовых споров, до 
менталитета населения государства.  

По своей сущности процедура медиа-
ции – способ урегулирования споров при 
содействии медиатора на основе добро-
вольного согласия сторон. Исполнение 
взятых на себя обязательств по условиям 
медиативного соглашения происходит на 
основе принципа добровольности и добро-
совестности сторон. Но не всегда в прак-
тике можно встретить добросовестного 
контрагента, который безоговорочно будет 
выполнять принятые на себя обязатель-
ства, поэтому необходим четкий регламент 
порядка принудительного исполнения ме-
диативного соглашения [2]. 

Если медиативное соглашение утвер-
ждено судом в качестве мирового согла-
шения, то к нему будут применяться по-
ложения процессуального законодатель-
ства о мировом соглашении. Соответ-
ственно, в случае неисполнения медиатив-
ного соглашения добровольно заинтересо-
ванная сторона вправе обратиться в суд, 
который вынес определение об утвержде-
нии медиативного соглашения в качестве 
мирового, с заявлением о выдаче исполни-
тельного листа на принудительное испол-
нение данного определения. 

Рассматривая в судебной практике 
гражданское дело по иску Иванова В.В. к 

Ивановой А.В. об определении доли в 
совместной собственности бывших супру-
гов на 2х-комнатную квартиру. Наблюда-
ется нарушение права на судебную защиту 
в разумный срок. Иск поступил в суд 
09.01.2017 года. Впоследствии Ответчи-
ком также был предъявлен встречный иск 
о признании общим долгом 2 кредитных 
обязательств, к участию в деле привлечено 
третье лицо – ПАО Сбербанк России. В 
процессе неоднократного отложения рас-
смотрения дела стороны с применением 
медиативных процедур все же смогли до-
стигнуть компромисса, 13.04.2017 года 
было заключено медиативное соглашение, 
которое было утверждено судом в каче-
стве мирового в основном судебном засе-
дании 14.04.2017 года. Не согласившись с 
условиями данного соглашения, 
10.05.2017 года третьим лицом была пода-
на частная жалоба, которая апелляцион-
ным определением Пермского краевого 
суда от 24.07.2017 года была оставлена без 
удовлетворения. В итоге, поскольку усло-
вия соглашения Истцом не исполнялись, 
16.08.2017 года Ответчик была вынуждена 
обратиться в суд с заявлением о выдаче 
исполнительного листа [3]. 

Соответственно, перед судебной систе-
мой так же поставлена задача, чтобы за-
ключенные и утвержденные медиативные 
соглашения исполнялись добровольно, так 
как возбуждение и проведение исполни-
тельного производства существенно 
уменьшает преимущества процедуры ме-
диации перед судебным процессом. 

Все названные примирительные проце-
дуры призваны обеспечивать доброволь-
ное, мирное и эффективное разрешение 
споров без вмешательства суда, что оказы-
вает огромное влияние на развитие судеб-
ной системы, потому что данное обстоя-
тельство отражает способность государ-
ства развиваться по демократическому пу-
ти, где права, свободы и законные интере-
сы граждан выступают основной целью 
для защиты от нарушенных прав. Но для 
этого требуется устранить проблемы, ко-
торые препятствуют использовать в пол-
ной мере примирительные процедуры в 
гражданском процессе. 
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Прежде чем перейти к делам, которые 

рассматриваются судами общей юрисдик-

ции в упрощенном производстве, необхо-

димо отметить, что толчком к появлению 

действий такого вида производств стало 

принятие Федерального закона от 

02.03.2016 года № 45-ФЗ «О внесении из-

менений в Гражданский процессуальный 

кодекс и Арбитражный процессуальный 

кодекс Российской Федерации», который 

выделил в отдельную главу процедуру 

упрощенного урегулирования спора в 

Гражданском процессуальном кодексе 

(далее ГПК РФ) впервые [1]. 

Особенности рассмотрения дел в по-

рядке упрощенного производства регули-

руются ст. 232.3 Гражданского процессу-

ального кодекса РФ. 

Исковое заявление по делу, указанному 

в ч. 1 ст. 232.2 ГПК РФ, и прилагаемые к 

такому заявлению документы подаются в 

суд по общим правилам подсудности, 

установленным ГПК РФ [2]. 

В определениях, указанных в ч. 2 

ст. 232.3 ГПК РФ, суд устанавливает срок, 

в течение которого стороны вправе пред-

ставить в суд, рассматривающий дело, и 

направить друг другу дополнительно до-

кументы, содержащие объяснения по су-

ществу заявленных требований и возраже-

ний в обоснование своей позиции, и кото-

рый должен составлять не менее 30 дней 

со дня вынесения соответствующего опре-

деления.  

Период между датой окончания срока 

представления доказательств и возраже-

ний и датой окончания срока представле-

ния иных документов должен составлять 

не менее 15 дней. 

Относительно дел, рассматриваемых в 

порядке упрощенного производства, пра-

вила содержатся в ст. 232.2 ГПК РФ. 

Согласно ч. 4 ст. 232.2 ГПК РФ суд вы-

носит определение о рассмотрении дела по 

общим правилам искового производства, 

если в ходе рассмотрения дела в порядке 

упрощенного производства установлено, 

что дело не подлежит рассмотрению в по-

рядке упрощенного производства, удовле-

творено ходатайство третьего лица о 

вступлении в дело, принят встречный иск, 

который не может быть рассмотрен по 

правилам, установленным гл. 21 ГПК РФ. 

В современном виде упрощенное про-

изводство представляет собой специаль-

ный порядок рассмотрения дел, преду-

смотренный главой 21.1 ГПК РФ, согласно 
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которой судами общей юрисдикции рас-

сматриваются дела искового производства.  

Верховный Суд РФ предлагал увели-

чить цену исковых требований о взыска-

нии денежных средств по делам, рассмат-

риваемым в порядке упрощенного произ-

водства, – до 500 тыс. руб. Потребность в 

дальнейших изменениях Верховный Суд 

Российской Федерации объясняет необхо-

димостью выработать конструктивные 

подходы к развитию упрощенной формы 

судопроизводства. В необходимости уве-

личения цены иска уверены некоторые 

процессуалисты: они полагают, что при 

сегодняшнем уровне цен, сумма в 100 тыс. 

рублей довольно незначительна.  

Так статья 232.2. устанавливает те кате-

гории дел, которые рассматриваются в по-

рядке упрощенного производства: «часть 

1. В порядке упрощенного производства 

подлежат рассмотрению дела: 

1) по исковым заявлениям о взыскании 

денежных средств или об истребовании 

имущества, если цена иска не превышает 

сто тысяч рублей, кроме дел, рассматрива-

емых в порядке приказного производства 

(статья 122 и часть третья статьи 125 

настоящего Кодекса); 

2) по исковым заявлениям о признании 

права собственности, если цена иска не 

превышает сто тысяч рублей; 

3) по исковым заявлениям, основанным 

на представленных истцом документах, 

устанавливающих денежные обязательства 

ответчика, которые ответчиком признают-

ся, но не исполняются, и (или) на доку-

ментах, подтверждающих задолженность 

по договору, кроме дел, рассматриваемых 

в порядке приказного производства. 

Глава 21.1 ГПК РФ закрепляет, что дела 

в порядке упрощенного производства рас-

сматриваются по правилам искового про-

изводства с установленными особенностя-

ми названной главы. Говоря об особенно-

стях рассмотрения дел в порядке упро-

щенного производства, судья Верховного 

Суда Российской Федерации Анатолий 

Першутов обратил внимание на то, что для 

таких дел не предусмотрено проведение 

подготовки к судебному разбирательству, 

заседания не назначаются, лица, участву-

ющие в деле, о его месте и проведении не 

извещаются. Соответственно и не осу-

ществляются протоколирование и аудио-

запись, не применяются правила об отло-

жении судебного разбирательства, о пере-

рыве в заседании, об объявлении реше-

ния [4]. 

В случае подачи апелляционной жало-

бы решение, если оно не отменено или не 

изменено, вступает в законную силу со дня 

принятия определения судом апелляцион-

ной инстанции. 

Особенности рассмотрения апелляци-

онных, кассационных жалоб на решение 

суда по делу, рассмотренному в порядке 

упрощенного производства, указаны в 

ст. 335.1, 386.1 ГПК РФ. 

Таким образом, можно сделать вывод о 

том, что упрощенное производство имеет 

свои процессуальные сложности, преодо-

леть которые позволит совершенствование 

законодательства в процессе правоприме-

нительной практики и Федеральный закон 

от 28.11.2018 № 451-ФЗ является первым 

шагом на этом пути. Однако, не смотря на 

принятие закона, многие вопросы остались 

открытыми [3]. 
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В настоящее время стало уделяться по-

вышенное внимание вопросам совершен-

ствования системы экономического кон-

троля. В этой связи возникают некоторые 

сложности, так как контролирующая дея-

тельность имеет разветвленную систему, 

подразделяясь на финансовую, бюджет-

ную, налоговую, валютную и банковскую. 

Основной единый документ, который 

смог бы регламентировать все сферы 

эконмического контроля в РФ, отсутству-

ет, но существует множество законода-

тельных и нормативных правовых актов, 

регламентирующих ту или иную сферу 

контрольной деятельности. Например, в 

сфере госконтроля в настоящее время ис-

пользуется Федеральный закон от 31 июля 

2020 года № 248-ФЗ (в ред. от 11.06.2021) 

«О государственном контроле (надзорe) и 

муниципальном контроле в РФ» [1]. Дан-

ный документ в полном объеме регулирует 

организацию и непосредственно осу-

ществление контроля, а также определяет 

гарантии защиты прав граждан и органи-

заций как контролируемых лиц.  

В литературе многими авторами под-

нимался вопрос о нормативном закрепле-

нии подходов к экономическому контролю 

в едином документе [2, 3]. Однако, учиты-

вая многообразие сфер осуществления 

контроля, возникает проблема соединения 

всех их особенностей в рамках одного 

нормативного акта.  

Обратимся к ранее рассмотренному 

нами Федеральному закону «О государ-

ственном контроле (надзоре) и муници-

пальном контроле в Российской Федера-

ции». Данный законодательный акт был 

введен в действие в целях устранения не-

достатков существовавшего ранее право-

вого регулирования контроля. Указанный 

Федеральный закон являлся первым доку-

ментом, в котором пытались обобщить все 

аспекты государственного контроля, что 

оказало положительное влияние в отноше-

нии экономического контроля. Однако, 

данный документ не оказывает влияния на 

регламентацию таких сфер контрольной 

деятельности как налоговый, валютный, 

таможенный контроль, а также контроль за 

соблюдением норм закона в антимоно-

польной сфере и другое. 

Необходимо учитывать и то обстоя-

тельство, что учесть интересы всех субъ-

ектов контроля и достичь его цели, при 

условии различия отраслей народного хо-

зяйства и, соответственно, объектов кон-

троля, представляется весьма затрудни-

тельным. Вместе с тем, полагаем, что раз-

работка единого законодательного регла-
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ментирующего все сферы контрольной де-

ятельности все-таки возможна, но это 

должен быть документ базового фунда-

ментального уровня, содержащий следу-

ющие разделы: 

1. Общие положения контрольной дея-

тельности, применимые ко всем субъектам 

контроля. К таковым можно отнести 

принципы контроля, обязательные требо-

вания к проведению контрольных меро-

приятий, а также оценку решений надзор-

ных органов. 

2. Права, обязанность и ответственность 

должностных лиц для всех субъектов кон-

троля. На текущий момент данные поло-

жение содержатся практически в каждом 

нормативно-правовом акте, регламенти-

рующем контрольную деятельность раз-

ных субъектов контроля, но в разрознен-

ном виде. Обобщив их и собрав их в от-

дельном нормативном акте, действие ко-

торого будет распространяться на все 

субъекты контроля, также появится воз-

можность уменьшить массив информации 

нормативных актов отдельных субъектов 

контроля, тем самым их восприятие будет 

максимально упрощено, а также появится 

возможность более подробно раскрыть от-

дельные особенности проведения контроля 

в рамках определенного объекта. 

3. Перечень контрольных мероприятий. 

Как правило, все контрольные мероприя-

тия, проводимые субъектами контроля, 

имеют схожие черты. Предлагается также 

собирание их в едином нормативном акте, 

относящемся ко всем субъектам контроля. 

К таковым могут относиться не только 

плановые и внеплановые проверки, но и 

профилактические, превентивные меро-

приятия. 

4. Оформление документов по итогам 

осуществления контрольных процедур. 

Каждый субъект контроля в настоящее 

время при оформлении результатов после 

проведения проверок составляет свой до-

кумент (акт, заключение, справку) по его 

результатам, что усложняет восприятие 

документа заинтересованными лицами. 

Закрепив определенную структуру резуль-

тирующего документа и порядок описания 

в нем результатов проведения контроль-

ных мероприятий можно также обеспечить 

снижение трудозатрат на его подготовку. 

5. Контроль качества проведенных кон-

трольных мероприятий. Данные положе-

ния также можно отнести к общим требо-

ваниям для всех субъектов контроля. К та-

ковым следует отнести: этап проведения 

указанного контроля; деятельность, кото-

рая подлежит контролю; а также положе-

ния, в которых в конечном итоге необхо-

димо удостовериться. 

Так, например, рассматривая внедрение 

единого нормативного документа, опреде-

ляющего сущность контроля можно пред-

ложить, по аналогии со стандартами ауди-

торской деятельности [4] стандарт кон-

троля «Основные цели проведения ведом-

ственного экономического контроля». 

В содержание данного стандарта, исхо-

дя из требований предложенных 

Э.И. Макаренко, Э.И. Атагимовым, 

О.С. Рыбаковым и Е.Н. Сарапкиной [5] 

предлагаем внести следующие пункты: 

введение, определения, требования, ос-

новные цели проведения контроля, основ-

ные задачи проведения контроля, основ-

ные принципы проведения контроля, 

предмет контроля, особенности организа-

ции внутреннего контроля, уровни прове-

дения внутреннего контроля, разновидно-

сти внутреннего контроля. Целесообраз-

ность внесения указанных разделов обу-

славливается тем, что все они носят общий 

характер для всех субъектов контроля. 

Правильная разработка данных разделов 

позволит всем субъектам контроля в об-

щих вопросах опираться на новый разра-

ботанный единый нормативный акт, а в 

вопросах методик проведения контроля 

уже опираться на локальные нормативные 

акты. 

Таким образом, разработка и внедрение 

единого нормативного правового или за-

конодательного акта, регламентирующего 

контроль, является весьма актуальной, од-

нако данный документ может носить ис-

ключительно общий, стратегический, ме-

тодологический, базовый характер. В дан-

ном документе могут и должны быть за-

креплены общие моменты проведения 

экономического контроля. Конкретные же 

методики проведения относительно тех 
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или иных объектов контроля должны со-

держатся в локальных нормативно-

правовых актах. Это позволит более полно 

раскрыть все тонкости проведения кон-

трольной деятельности у каждого субъекта 

контроля. 
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Руководствуясь принципом свободы за-

вещания, который лежит в основе наслед-

ственных правоотношений, наследодатель 

вправе устанавливать различные распоря-

жения в завещании, которые позволяют 

ему выразить свое волеизъявление и об-

лечь его в правовую форму, установив тем 

самым порядок распределения имущества 

между наследниками. Одним из таких рас-

поряжений является завещательный отказ 

(легат), который реализует исполнение 

обязательств имущественного характера и 

наследник, принимая наследство, в полном 

объеме берет обязательства в рамках ис-

полнения легата.  

Заметим однако, что несмотря на ак-

тивное реформирование положений Граж-

данского кодекса РФ, регулирующего 

наследственные отношения, данный ин-

ститут все еще не получил своего доста-

точного развития, в отличие от зарубеж-

ных правовых систем, где легат активно 

применяется. Причинами являются проти-

воречивость мнений о завещательном от-

казе, имеющихся в отечественной науке 

гражданского права, а также установлено, 

что в применении завещательного отказа 

все еще существует ряд нерешенных про-

блем, которые, несомненно, имеют акту-

альность в рамках современного развития 

данного института наследственного права. 

Во-первых, бывают случаи, когда всту-

пать в наследство наследнику просто не-

выгодно. Так, например, когда предметом 

завещательного отказа является распоря-

жение выплачивать ежемесячно немалую 

сумму денег до конца жизни отказополу-

чателя [1, с. 274]. 

Приняв наследство в форме имущества, 

наследник не всегда имеет свободные де-

нежные средства для расчета с отказопо-

лучателями, а имущество может быть 

труднореализуемое. В некоторых случаях 

появляются такие сложности, что за при-

нятие наследства приходится платить. 

Особенно актуально, когда наследствен-

ной массой является нежилое или жилое 

помещение, которым требуется капиталь-

ный ремонт и необходимы вложения. В 

данном случае, продажа имущества воз-

можна лишь за низкую цену, либо за до-

стойную цену после ремонта. Поэтому, 

«многие наследники отказываются прини-

мать наследство, если при быстрой прода-

же имущества, вырученных средств хватит 

лишь на расчеты с отказополучателя-

ми» [2, с. 133]. 

Во-вторых, часто встречаются попытки 

наследников отменить завещательный от-

каз в судебном порядке, что, как правило, 

не поддерживаются судом [3]. 

В-третьих, довольно часты случаи не-

исполнения наследниками завещательного 

отказа. Отметим, что гражданское законо-

дательство защищает права отказополуча-

телей, поэтому отказополучатель вправе 
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обратиться в суд, если наследник отказы-

вает исполнять возложенное на него рас-

поряжение наследодателя. Однако, если 

отказополучатель не обращается за испол-

нением легата к наследнику, это не значит, 

что отказополучатель отказался от права 

получения завещательного отказа, есть 

трехлетний срок получения легата. Если 

же отказополучатель не желает воспользо-

ваться своим правом получения завеща-

тельный отказ, он не может передать то 

право кому-либо другому [4, с. 125]. 

Суд отказывает в удовлетворении ис-

ков, лишь когда отказополучатели пыта-

ются вернуть свое право на получение за-

вещательного отказа после того, как они 

уже отказались от такого права. Закон по-

этому и устанавливает трехлетний срок и 

возможность лишь один раз решить, полу-

чает отказополучатель легат или отказыва-

ется от него. Так, соблюдаются права дру-

гих лиц и нормы закона дают возможность 

сделать выбор человеку, а не использовать 

законодательство в своих корыстных це-

лях. 

Рассмотрим пример из практики: 

«гражданка К.Е. Круглик написала заявле-

ние об отказе от получения завещательно-

го отказа у нотариуса, который предусмат-

ривал право безвозмездного проживания в 

квартире, которую приняли по наследству 

наследники. Затем, гражданка К.Е. Круг-

лик, состоявшая на учете в качестве нуж-

дающейся в жилом помещении, получила 

от государства по договору социального 

найма квартиру, приватизировала ее и 

продала, так как у нее были долги, в том 

числе и за квартирную плату. После этого 

гражданка К.Е. Круглик вновь заявила о 

своих правах отказополучателя наследни-

кам, которые ее уже не пустили проживать 

к себе и К.Е. Круглик обратилась в суд. 

Суд отказал в исковых требованиях, так 

как Е.К. Круглик уже до этого доброволь-

но отказалась от легата» [5]. 

В-четвертых, особую проблему состав-

ляет такое распоряжение наследодателя 

как предоставление отказополучателю 

права пользования жилым домом, кварти-

рой или иным жилым помещением. По-

скольку нормы ГК РФ носят императив-

ный характер, то законодателем не преду-

смотрена возможность заключения согла-

шения, по которому наследник и отка-

зополучатель могли бы установить иное 

жилое помещение для его проживания, 

либо урегулировать вопросы предоставле-

ния отказополучателю аналогичного жи-

лого помещения [6, с. 72]. 

До сих пор в законе нет никаких норм, 

касающихся преимущественного права 

пользования при обременениях жилых по-

мещений завещательным отказом в случа-

ях, если жилое помещение очень малень-

кое и подселение к семье наследника отка-

зополучателей приведет к ущемлению 

прав пользованием этим помещением. 

Также не учитывается законодателем и 

финансовое состояние отказополучателя и 

наследника. 

В этой связи необходимо дополнить 

статью 1138 ГК РФ нормами о том, что 

если наследники проживали на момент 

смерти наследодателя в другом жилом по-

мещении, где квадратные метры состав-

ляют норму, и иное не оговорено в заве-

щании, то они не могут переселиться в 

наследуемую квартиру, если там прожи-

вают отказополучатели и нормы жилой 

площади не соответствуют требованиям 

жилищного законодательства на одного 

человека. 

Таким образом, из вышеизложенного 

следует сделать вывод, что завещательный 

отказ решает многие задачи и позволяет 

распределить имущество более грамотно, 

создавая соответствующие имуществен-

ные распоряжения. Тем не менее, институт 

завещательного отказа все еще недоста-

точно развит и регламентирован в совре-

менном российском гражданском праве, 

ввиду наличия многих проблем, требую-

щих скорейшего разрешения. 
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отношений коренных и малочисленных народов в международном и национальном аспек-

те. Рассматриваются понятие трудовых отношений в российском законодательстве и 

специфика трудовой деятельности коренных и малочисленных народов, обусловленная 

условиями их проживания. Приводятся некоторые судебные документы, освещающие 
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В соответствии с Федеральным законом 

от 30.04.1999 N 82-ФЗ «О гарантиях прав 

коренных малочисленных народов Рос-

сийской Федерации», коренными и мало-

численными народами (далее – КМН) Рос-

сии признаются народы, которые прожи-

вают на территориях, где традиционно се-

лились их предки, сохраняют традицион-

ные жизненный уклад, промыслы и хозяй-

ственную деятельность, насчитывают в 

России менее 50 тыс. человек и осознают 

себя как самостоятельные этнические 

общности [1]. Согласно Единому перечню 

КМН, на территории России выделяется 47 

этносов [2]. Защита интересов КМН явля-

ется одной из приоритетных задач разви-

тия Арктического региона как России, так 

и других приполярных государств [3]. При 

этом ключевое внимание уделяется соци-

ально-экономическим проблемам, в 

первую очередь – регулированию труда и 

занятости КМН, что обусловлено перво-

степенностью трудового процесса в их 

жизнедеятельности. Данное обстоятель-

ство делает значимым исследование су-

дебной практики в сфере трудовых отно-

шений КМН. 

Целью работы является изучение су-

дебной практики в сфере трудовых отно-

шений КМН в международном и нацио-

нальном аспекте. Для её достижения были 

использованы аналитический, синтетиче-

ский, индуктивный и дедуктивный методы 

обработки тематических исследований, 

научных публикаций и релевантных лите-

ратурных источников. 

Ст. 37 Конституции РФ закрепляет пра-

во на свободный, безопасный и справедли-

во оплачиваемый труд, включающее воз-

можность инициирования трудовых спо-

ров в случае нарушения данного права [4]. 

Ст. 15 Трудового кодекса РФ (далее – ТК 

РФ) определяет трудовые отношения как 

отношения, в основе которых лежит со-

глашение между работодателем и работ-

ником о личном выполнении работником 

за плату определённой трудовой функции 

в интересах, под контролем и управлением 

работодателя, подчинении работника 

установленным правилам внутреннего 

трудового распорядка при условии созда-

ния работодателем трудовых условий в 

соответствии с трудовым законодатель-

ством, иными соответствующими норма-

тивно-правовыми актами, локальными 

нормативными актами, коллективным до-

говором, соглашениями и трудовым дого-

вором [5]. Граждане, вступающие в ука-

занные отношения, могут рассчитывать на 

предусмотренные ТК РФ гарантии и ком-

пенсации. 

Трудовая деятельность представителей 

КМН в традиционных для них областях 

хозяйствования в значительной степени 

осложняется сокращением находящихся в 

их распоряжении и выступающих источ-
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ником существования природных ресур-

сов, посредством которых они могут обес-

печивать собственное существование тра-

диционными для себя способами [6]. КМН 

ограничены в возможности выбора сферы 

деятельности, что связано с частым отсут-

ствием в местах их традиционного прожи-

вания каких-либо предприятий, на кото-

рых они могли бы осуществлять трудовую 

деятельность. Если же такие предприятия 

существуют, представители КМН обычно 

не обладают необходимой квалификацией 

для работы на них. 

Данное обстоятельство обуславливает 

необходимость предоставления КМН осо-

бого статуса, включающего возможность 

создавать специальные субъекты права – 

общины. Согласно ст. 5 Федерального за-

кона от 20.07.2000 N 104-ФЗ, деятельность 

общин должна носить некоммерческий ха-

рактер [7]. Однако, в соответствии с По-

становлением Третьего арбитражного 

апелляционного суда от 15.07.2016 по делу 

N А33-276/2016, деятельность общин, 

направленная на защиту исконной среды 

их обитания, сохранение и развитие тра-

диционного образа жизни, промыслов, хо-

зяйствования и культуры, может быть от-

несена к иной экономической деятельно-

сти [8]. О возможности осуществления 

КМН предпринимательской деятельности 

при условии сохранения в качестве мате-

риальной основы традиционного природо-

пользования свидетельствует так же Опре-

деление Конституционного Суда РФ от 

20.11.2014 N 2737-О [9]. 

Особый статус КМН обуславливает и 

специфику трудовых споров, в которых 

они принимают участие. Так, в российской 

практике представители или общины КМН 

редко обращаются в суды, что связано с 

удалённостью мест их проживания от ор-

ганов власти, отсутствием финансовой 

возможности оплатить судебные расходы 

в виде государственной пошлины при по-

даче заявления и обращения за професси-

ональной юридической помощью, непо-

ниманием сути и специфики нарушенного 

права, а также традиционно сложившейся 

практикой разрешения всех внутренних 

споров без обращения в органы вла-

сти [10]. В силу данных обстоятельств в 

российской судопроизводстве КМН и их 

общины фигурируют преимущественно в 

качестве ответчиков. 

По Решению Кольского районного суда 

от 21.02.2020 по делу N 2А-1712/2019 бы-

ло удовлетворено исковое заявление 

Управления Министерства юстиции РФ 

(далее – Управление) Родовой общине 

КМН саами «Урагубская» о её ликвидации 

на основании непринятия на протяжении 

длительного периода времени мер по 

устранению выявленных Управлением 

нарушений, таких как непредоставление 

ежегодной налоговой, бухгалтерской и 

страховой отчётности [11]. Ответчик был 

должным образом извещён о времени и 

месте рассмотрения дела, однако в суд не 

явился, а направленная ему корреспонден-

ция вернулась в Управление с отметкой 

«истёк срок хранения». На основании пп. 3 

ст. 3 ст. 61 ГК РФ община была ликвиди-

рована. 

При иных обстоятельствах была ликви-

дирована Родовая община «Опора» КМН 

эвенов. В соответствии с Решением Усть-

Янского районного суда от 27.12.2019 по 

делу N 2А-АВ-93/2019, поводом к её лик-

видации послужило пренебрежительное 

отношение ответчика к исполнению своих 

публично-правовых обязанностей, заклю-

чающееся в непредоставлении запрашива-

емой Управлением документации, систе-

матических грубых нарушениях требова-

ний законодательства к деятельности не-

коммерческих организаций и отсутствии 

исправления выявленных нарушений [12]. 

При этом председатель общины, присут-

ствовавший на заседании, не оспаривал 

указанных в иске нарушений, объясняя 

несоблюдение требований федерального 

законодательства отсутствием квалифици-

рованного юриста. Однако выявленных 

нарушений оказалось достаточно, чтобы 

община была ликвидирована. 

Одним из немногих в российской су-

дебной практике дел, в которых истцом 

выступает Родовая община, является дело 

N А56-61283/2019. Так, Родовая община 

КМН камчадал «Спэл» подала иск к лицу, 

являющемуся её конкурсным управляю-

щим и одновременно единственным ис-

полнительным органом в период процеду-
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ры банкротства, о взыскании убытков. Со-

гласно материалам дела, община была 

признана несостоятельной, в отношении 

неё была открыта процедура конкурсного 

производства и назначен конкурсный 

управляющий, который в рамках своих 

полномочий постановил продолжение об-

щиной осуществления её хозяйственной 

деятельности. В период процедуры кон-

курсного производства община допустила 

нарушения правил и требований законода-

тельства в части несоблюдения сроков по 

предоставлению соответствующей отчёт-

ности и превышения квот по вылову рыбы, 

приведшие к взысканию ущерба в доход 

федерального бюджета. Ответчик ссылал-

ся на то, что им был издан приказ о назна-

чении ответственных за представление от-

чётности и вылов рыбы работников, одна-

ко, согласно Решению Арбитражного суда 

г. Санкт-Петербурга и Ленинградской об-

ласти от 23.04.2021, со стороны конкурс-

ного управляющего отсутствовал надле-

жащий контроль деятельности работников, 

с которыми были заключены трудовые от-

ношения, что и привело к причинению 

ущерба общине в виде наложенных адми-

нистративных штрафов и взысканных в 

судебном порядке денежных средств [13]. 

В результате иск общины КМН был удо-

влетворён. 

Таким образом, в настоящее время в су-

дебной практике существует небольшое 

количество дел в сфере трудовых отноше-

ний КМН, что обусловлено такими факто-

рами, как значительная удалённость мест 

проживания КМН от органов судебной 

власти, отсутствие финансовой возможно-

сти оплатить судебные расходы, недоста-

ток знаний о собственных правах и суще-

ствующих возможностях их защиты и вос-

приятие представителями КМН обращения 

в органы власти как крайней и нежела-

тельной меры. Данная ситуация требует 

разработки и реализации системы право-

вого просвещения КМН, предоставления 

им бесплатной юридической помощи, а 

также совершенствования законодатель-

ства в части повышения доступности пра-

вовой защиты трудовых отношений КМН. 
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условиях развития Российского государства, дается характеристика факторов, оказы-

вающих влияние на формирование гражданско-правовых отношений, складывающихся 

при совершении сделок на рынке ценных бумаг. 
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Конституционная гарантия единства 

экономического пространства, свободного 

перемещения товаров, услуг и финансовых 

средств, поддержки конкуренции и свобо-

ды экономической деятельности (статья 8 

(часть 1) Конституции Российской Феде-

рации) воплощается в жизнь в механизме 

гражданско-правового регулирования от-

ношений на рынке ценных бумаг, динами-

ку которых обеспечивают гражданско-

правовые сделки, совершаемые участни-

ками гражданского оборота. Установление 

правовых основ единого рынка как фун-

даментальная экономико-правовая задача 

государства, закреплённая в пункте «ж» 

статьи 71 Конституции Российской Феде-

рации, актуализирует необходимость 

научно-теоретического исследования про-

блем гражданско-правового регулирова-

ния сделок, совершаемых на рынке цен-

ных бумаг [1]. 

В современных условиях развития Рос-

сийского государства, в свете Националь-

ных целях развития России до 2030 г. [2], 

Перечня инициатив социально-экономи-

ческого развития Российской Федерации 

до 2030 г. [3] особую актуальность приоб-

ретает вопрос укрепления основ конститу-

ционного строя и реализации конституци-

онных принципов социально-экономичес-

кой системы, к которым относится сво-

бодное перемещение финансовых средств, 

средствами гражданского права.  

Для отечественной системы граждан-

ского права тема сделок с ценными бума-

гами имеет особую актуальность, посколь-

ку развивает идею разработки теоретиче-

ских основ гражданско-правового регули-

рования сделок, совершаемых на рынке 

ценных бумаг. 

Применение критериев оценки предме-

та регламентируемых правоотношений, их 

субъектного состава и анализа правового 

регулирования позволяет выделять осо-

бенности и специфические характерные 

черты сделок с ценными бумагами: 

во-первых, правоотношения, возникаю-

щие, изменяющиеся и прекращающиеся в 

связи с совершением сделок на рынке цен-

ных бумаг, обладают признаками регули-

руемых нормами гражданского права 

имущественных и корпоративных отноше-

ний и образуют систему правомерных дей-

ствий участников гражданского оборота 

по осуществлению гражданских прав и 

обязанностей по ценным бумагам либо по 

поводу перемещения (оборота) последних; 

во-вторых, процессы становления и 

развития гражданско-правового регулиро-

вания сделок, совершаемых на рынке цен-

ных бумаг, имеют свою фактологию, под-

даются историко-правовой периодизации, 

связаны с экономической историей фондо-
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вых отношений на Западе и в России. 

Сравнительное правоведение гражданско-

правового регулирования рынка ценных 

бумаг показывает, что российский граж-

данский оборот постепенно интегрируется 

с мировым хозяйством, инертно импле-

ментируя прогрессивные иностранные 

правовые обычаи, нормы международного 

и иностранного права (Соединённых Шта-

тов Америки, Европейского Союза, др.) о 

сделках на рынке ценных бумаг; 

в-третьих, в гражданско-правовом ас-

пекте рынок ценных бумаг – это система 

отношений по законному перемещению 

финансовых средств в форме ценных бу-

маг путём совершения действительных 

сделок по пользованию, распоряжению 

ценными бумагами и имущественными 

правами на них и обеспечению свободного 

оборота в экономическом пространстве 

ценных бумаг и имущественных прав на 

них [4];  

в-четвертых, в механизме гражданско-

правового регулирования отношений на 

рынке ценных бумаг как системы органи-

зационных, информационных, законода-

тельных, правоприменительных и иных 

надлежащих средств воздействия норм 

гражданского права на отношения в сфере 

оборота ценных бумаг качественно-

количественный перевес получают ведом-

ственные (подзаконные) правовые акты. 

Этот фактор расценивается как негативная 

тенденция механизма гражданско-

правового регулирования и деформации 

принципа системности гражданского зако-

нодательства; 

в-пятых, типология сделок, совершае-

мых на рынке ценных бумаг, основана на 

методологических принципах расчленения 

систем регулятивных юридических фак-

тов. Сделки, совершаемые на рынке цен-

ных бумаг, дифференцированы на две 

укрупнённые группы: сделки по осу-

ществлению правомочий владения, поль-

зования и распоряжения ценными бумага-

ми и имущественными правами на них 

(материальные гражданско-правовые 

сделки); сделки по обеспечению свободно-

го перемещения (оборота) в экономиче-

ском пространстве ценных бумаг и иму-

щественных прав на них (организацион-

ные гражданско-правовые сделки); 

в-шестых, сделки, совершаемые на 

рынке ценных бумаг, имеют признаки 

смешанных договоров. Отсутствие зако-

нодательной формализации ряда договор-

ных конструкций (договор peпo, договор с 

трансфер-агентом, договор по внесению в 

уставный капитал, облигационный дого-

вор, фьючерсный контракт, форвардный 

контракт, своп-договоры и ряд др.) прояв-

ляет качество непоименованности (блан-

кетности) изучаемых сделок; 

в-седьмых, в качестве факторов, оказы-

вающих влияние на формирование граж-

данско-правовых отношений, складываю-

щихся при совершении сделок на рынке 

ценных бумаг, следует отметить такие, как 

тенденции и новеллы международно-

правового и гражданско-правового регу-

лирования фондовых отношений в зару-

бежных правовых системах; тенденции 

изменений гражданского законодательства 

и взаимозависимых отраслей законода-

тельства Российской Федерации; предпо-

сылки финансовой, кредитной, бюджетной 

и банковской политики государства [5]. 

Резюмируя, отметим, что учет вышена-

званных особенностей сделок с ценными 

бумагами безусловно способствует соблю-

дению законности и обоснованности дей-

ствий их субъектов. 
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Актуальность темы публикации право-

вого анализа проблемы вознаграждения 
как элемента договора об оказании по-
среднических услуг обусловлена тем, что 
при активном развитии данного института 
в странах с развитой рыночной экономи-
кой, в России он пока не получил должно-
го распространения, что связано со специ-
фикой механизма правового регулирова-
ния данной группы договорных правоот-
ношений. Здесь уместно обратиться к рас-
смотрению практики зарубежного право-
применения данного вида юридических 
услуг, когда законодательно закрепляется 
и в последствии активно используются 
различные инструменты мотивации ис-
полнителя посреднических услуг, в том 
числе и систему ««Success fee» или иначе 
«гонорар успеха». 

Для определения путей эффективности 
использования в российской правоприме-
нительной практики «гонорара успеха» 
как разновидности элемента вознагражде-
ния в договоре об оказании посредниче-
ских услуг, необходимо определить сущ-
ность данного явления и особенности 
практики его применения. 

«Вознаграждение за успех» – это 
условное соглашение, в котором говорит-
ся, что вознаграждение будет выплачено, 
если исход действий исполнителя в по-

среднических договорах положительный. 
Если результат отрицательный, то возна-
граждение исполнителю не выплачивает-
ся. Сошлемся на разделяемую автором по-
зицию А.А. Васильевой, которая указыва-
ет, что «гонораром успеха» называют та-
кое условие в соглашении между юристом 
и его клиентом, в котором размер возна-
граждения за предоставленную юридиче-
скую помощь зависит от положительного 
исхода судебного дела для клиента с его 
участием» [1]. 

В зарубежном правоприменении подоб-
ная система вознаграждения носит раз-
личные названия: «вероятный гонорар» 
(contingency fee) – в США, «условный го-
норар» (conditional fee) – в Великобрита-
нии, и т.д. Суть в том, что уже само назва-
ние свидетельствует о том, что гонорар за 
оказание юридической услуги выплачива-
ется ее исполнителю лишь в случае поло-
жительного результата для клиента по 
итогам рассмотрения и разрешения дела в 
суде.  

Вполне очевидны положительные ас-
пекты данного правового механизма, а 
именно:  

1) у клиентов с небольшими доходами, 
которые зачастую не могут позволить себе 
значимых денежных платежей профессио-
нальным адвокатам, появляется возмож-
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ность отстаивания своих прав и законных 
интересов в суде, достижения положи-
тельных результатов; 

б) возникает дополнительные возмож-
ности для мотивации юристов, которые 
защищают интересы граждан и юридиче-
ских лиц, посредством взаимосвязи ре-
зультатов деятельности и вознаграждения 
юриста, что способствует более добросо-
вестному выполнение юристом своих обя-
занностей, повышает его вовлеченность в 
процесс; 

в) наличие подобного варианта гонора-
ра позволяет, по мнению автора, сформи-
ровать условия для мирового соглашения, 
поскольку понимание противоположной 
стороной заинтересованности юриста, его 
мотивации, приведет к их желанию мини-
мизировать возможные потери при проиг-
рыше спора в суде. 

Таким образом, вышеназванные аспек-
ты позволяют формировать правовую про-
цедуру оказания посреднических услуг 
более эффективно, обеспечить защиту 
прав и законных интересов широкой кате-
гории физических и юридических лиц.  

Вместе с тем, применение механизма 
«гонорара успеха» имеет ряд ограничений. 
Так, многие исполнители посреднических 
услуг не согласны с таким вариантом воз-
награждения за выполненную работу со-
мневаясь в платежеспособности клиента. 
Кроме того, в России, где проблема неис-
полнения судебных постановлений крайне 
актуальна, связывание результатов дея-
тельности исполнителя с действиями обя-
занной стороны по решению суда вряд ли 
оправдана. 

В связи с изложенным, уместно согла-
ситься с мнением уже упоминаемой авто-
ром А.А. Васильевой о том, что «в право-
вом аспекте взаимодействие юриста и кли-
ента опосредуется договором возмездного 
оказания услуг (гл. 39 Гражданского ко-
декса РФ), которая включает в себя всего 6 
статей. При этом отсутствуют иные нор-
мативные правовые акты, регулирующие 
оказание юридических услуг, в связи с чем 
и возникла проблема легальности «гоно-
рара успеха» в договорах возмездного ока-
зания юридических услуг, а также воз-
можность его правовой защиты».  

Тем не менее в российской практике 

уже не только имеют место быть, но и 
продолжают складываться правоотноше-
ния, когда «гонорар успеха» может быть 
единственным вариантом обеспечения 
вознаграждения. Так, Федеральный закон 
№ 266-ФЗ от 29 июля 2017 года ввел в Фе-
деральный закон «О несостоятельности 
(банкротстве)» новую главу III.2 «Ответ-
ственность руководителя должника и иных 
лиц в деле о банкротстве», в которой 
предусмотрел достаточно жесткие правила 
ответственности контролирующего долж-
ника лица [2]. 

Помимо оснований и порядка привле-
чения контролирующего должника лица к 
субсидиарной ответственности (вплоть до 
взыскания всех долгов юридического лица 
с всех контролирующего должника лиц —
физических лиц солидарно), законом 
№ 266-ФЗ были внесены дополнения и из-
менения в иные нормы. Так, в частности, 
применительно к гонорару успеха приме-
чателен пункт 3.1., который был добавлен 
в статью 20.6 ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)». 

Абзац третий указанного пункта уста-
навливает, что сумма процентов, опреде-
ляемая в соответствии с настоящим пунк-
том, подлежит удержанию и выплате из 
денежных средств, поступивших в кон-
курсную массу в связи с исполнением су-
дебного акта о привлечении к субсидиар-
ной ответственности, в размере тридцати 
процентов, включая расходы на выплату 
вознаграждения лицам, привлеченным ар-
битражным управляющим для оказания 
услуг, способствовавших привлечению к 
субсидиарной ответственности. То есть 
фактически «гонорар успеха» узаконива-
ется данной нормой. 

В качестве вывода по изложенному сле-
дует, что существует необходимость опре-
деления путей узаконивания «гонорара 
успеха» в гражданском законодательстве 
Российской Федерации, поскольку отсут-
ствие правовой регламентации этого одно-
го из ключевых элементов договора об 
оказании посреднических услуг может 
привести к финансовым, репутационным и 
иным потерям заказчика в случае споров о 
выплате вознаграждения исполнителю 
услуги по договорам поручения, комиссии, 
агентскому договору.  
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вополагающим и системообразующим, поскольку на его основе должен быть определен, 

прописан, закреплен четкий, последовательный и логичный механизм правового регулиро-
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Тема статьи обусловлена значением об-

разования для личности, общества и госу-

дарства, поскольку именно оно позволяет 

этим субъектам должным образом суще-

ствовать, функционировать и решать ду-

ховно-нравственные, экономические, по-

литические, военные и многие другие со-

циальные вопросы своего бытия. От уров-

ня образования и его качества напрямую 

зависит внутренний и внешний суверени-

тет и безопасность государства, его спо-

собность эффективно участвовать в меж-

дународных отношениях, учитывая свои 

национальные интересы. Вместе с тем в 

современных отечественных источниках 

информации, прежде всего научно-

теоретических и нормативно-правовых, 

просматривается два подхода к понима-

нию образования: 

1) несистемный, компиляционный, эко-

номический – рыночный; 

2) системный, духовно-нравственный. 

В одном из них несистемном, компиля-

ционном определение термина образова-

ние, которое закреплено в п. 1 ст. 2 ФЗ 

N273 от 29.12.2012 «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – ФЗ 

N273), по своему смысловому содержанию 

весьма абстрактно и оно не имеет морфо-

логической, синтаксической и правовой 

связи с другими предложениями, положе-

ниями, нормами ФЗ № 273. Поэтому вы-

строить хоть какую-нибудь логику и алго-

ритм последовательных действий по реа-

лизации этой дефиниции не представляет-

ся возможным, и её необходимо домысли-

вать и додумывать, и потому она нуждает-

ся в комментариях и разъяснениях. Можно 

ли это определение применять к так назы-

ваемым уровням образования, в том числе 

к высшему образованию, и должно ли по-

следнее быть профессиональным? [1] Не-

возможно из этого определения также от-

ветить на вопрос, является ли образование 

услугой или функцией государства? По-

скольку в нём речь идёт об едином целе-

направленном процессе воспитания и обу-

чения; об общественно значимом благе и 

интересах человека, семьи, общества и 

государства; о совокупности приобретае-

мых знаний, умений, навыков, ценностных 

установках; об опыте деятельности и ком-

петенции определенных объема и сложно-

сти; о целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого, физического 

и (или) профессионального развития чело-

века; об удовлетворении его образователь-

ных потребностей и интересов. В этом 

определении перечислен набор фраз, клю-

чевыми из которых являются: процесс 

воспитания; общественно значимое благо; 

совокупность знаний, умений, навыков; 

ценностные установки и т.д. При этом 

следует учитывать, что термин образова-

ние является основополагающим и систе-

мообразующим, поскольку на его основе 

должен быть определен, прописан, закреп-

лен четкий, последовательный и логичный 
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механизм правового регулирования и про-

цесс реализации норм права в данной сфе-

ре. Можно ли относить данное определе-

ние термина «образование» к таковым, по-

нятным, безупречным, идеальным, приме-

нимым на практике и т.д., и если нет, то 

почему же тогда законодатель, во-первых, 

принял именно такое определение, а не то, 

которое бы позволяло однозначно его по-

нять и адекватно реализовать на практике, 

и, во-вторых, не установил морфологиче-

ские, синтаксические и правовые связи 

термина образования с другими предложе-

ниями, положениями, нормами ФЗ 

№ 273? [2] На наш взгляд определения по-

нятий терминов и их взаимосвязь друг с 

другом в нормативных правовых актах 

должны быть строго определены посред-

ством правил юридической техники. 

Ещё одним несистемным взглядом по 

данному вопросу являются суждения ав-

торов, которые понимают образование как 

услугу. Такое понимание образования 

имеет экономический, потребительский 

смысл, поскольку касается заказчика, по-

требителя и поставщика услуг.  

Так, по мнению Воронцовой Н.Л., «.. 

образование - это социально значимое бла-

го, реализуемое в качестве услуги (безвоз-

мездной или возмездной), оказываемой 

субъектами, осуществляющими образова-

тельную деятельность» [3]. При этом под 

общественным благом она понимает «.. 

совокупность товаров и услуг, которые 

предоставляются населению на безвоз-

мездной основе на основе финансовых 

государственных средств» [3]. Поэтому на 

её взгляд «.. в современном мире, осно-

ванном на началах рыночной экономики, 

образование не может быть рассмотрено 

как общественное благо в чистом виде», 

поскольку это «.. обусловлено тем, что 

специфической чертой общественного 

блага считается нерыночный характер 

стоимости блага. Современное образова-

ние – это уже квазиобщественное благо, 

которое одновременно обладает свойства-

ми общественного и частного блага» [3]. 

Автор приведённых суждений по сути ис-

ключает не менее важные компоненты об-

разования и его системы. Прежде всего это 

касается воспитания, духовно-

нравственных ценностей, интересов обще-

ства и государства. 

В этом подходе показательно и мнение 

бывшего министра образования, ныне по-

мощника президента государства россий-

ского А.А. Фурсенко, который полагает, 

что «.. недостаток советской системы об-

разования – это формирование «человека-

творца», а нынешние реалии формируют 

задачи по воспитанию потребителя, кото-

рый способен квалифицированно исполь-

зовать результаты творчества других» [4]. 

Премьер-министр России 

Д.А. Медведев в августе 2016 г. «.. в ходе 

общения с участниками форума «Террито-

рия смыслов» на Клязьме посоветовал жа-

лующимся на низкие зарплаты учителям 

зарабатывать деньги в бизнесе. «Меня ча-

сто спрашивают по учителям и преподава-

телям. Это призвание, а если хочется день-

ги зарабатывать, есть масса прекрасных 

мест, где можно сделать это быстрее и 

лучше. Тот же самый бизнес... Современ-

ный энергичный преподаватель способен 

не только получать ту зарплату, которая 

положена ему по должностному расписа-

нию, но как-то, так сказать, еще что-то за-

работать» [5]. 

С такими суждениями согласиться 

нельзя. Дело в том, что сам по себе такой 

(экономически, потребительский) подход:  

1) не предполагает системы образова-

ния, поскольку исключает другие не менее 

важные взаимообусловленные, взаимосвя-

занные его компоненты: воспитание; фор-

мирования духовно-нравственной, творче-

ской личности, способной прежде всего 

решать свои собственные проблемы, в том 

числе и трудоустройства, а также решать 

проблемы общества и государства; 

2) «… грозит нам полной потерей суве-

ренитета, технической и технологической 

самостоятельности, потерей ведущей роли 

в мировой политике, – всего того, что мы 

вкладываем в понятие великой держа-

вы» [6]. 

При этом известно, что: «Система обра-

зования не адаптирована к реальным по-

требностям рынка труда. Как следствие, 

выпускники вузов не могут найти работу, 

отвечающую их квалификации и ожидани-

ям. Запрашиваемая работодателями ква-
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лификация выпускников вузов часто не 

соответствует той, которую выпускники 

получают в высших учебных заведени-

ях» [7]. В результате повышается уровень 

безработицы и утрачивается значимость 

«… высшего образования: невозможность 

в течение длительного времени найти ра-

боту обесценивает необходимость получе-

ния высшего образования. Диплом пре-

вращается в ненужную вещь» [7]. 

Между тем не только названные, но и 

многие другие научно-теоретические и 

нормативно-правовые проблемы данной 

темы обусловили иные взгляды и подходы 

к пониманию образования, в которых по-

следнее рассматривается либо как сфера 

развития личности и совершенствования 

общественной жизни [8], либо как одна из 

важных функций государства [9]. 

На наш взгляд образование это одна из 

важных функций государства, поскольку 

состояние системы образования является 

одним из ключевых индикаторов конку-

рентоспособности России. Выход на пере-

довые позиции в том числе и в образова-

нии обеспечит дальнейшее укрепление 

обороноспособности страны, достижение 

национальных целей развития, создаст 

условия для повышения международного 

авторитета России и привлекательности 

сотрудничества с ней для других госу-

дарств. Сохранение российской самобыт-

ности, культуры, традиционных россий-

ских духовно-нравственных ценностей и 

патриотическое воспитание граждан будут 

способствовать дальнейшему развитию 

демократического устройства Российской 

Федерации и ее открытости миру [10]. В 

Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации от 2 июля 2021 г. 

одной из целей государственной политики 

в сфере сбережения народа России и раз-

вития человеческого потенциала является 

повышение уровня образования населения, 

воспитание гармонично развитого и соци-

ально ответственного гражданина (п. 32). 

Для достижения этой цели, согласно Стра-

тегии, необходимо, в частности, решить 

задачи предоставления гражданам широ-

ких возможностей для получения среднего 

и высшего профессионального образова-

ния, профессиональной подготовки и пе-

реподготовки на протяжении всей жизни в 

соответствии с потребностями рынка тру-

да. 
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Аннотация. В настоящее время в России остаются нерешенными некоторые пробле-

мы государственного регулирования в области земельных отношений. Анализ действую-

щего российского законодательства, а также последних его изменений позволил выявить 

несколько наиболее актуальных проблем, возникающих при осуществлении государствен-

ного регулирования земельных отношений, а также разработать наиболее эффективные 

пути их решения. В связи с тем, что вопрос повышения эффективности государственно-

го регулирования в сфере земельных отношений является актуальным на сегодняшний 

день, в данной статье рассмотрены проблемы, связанные с правовым регулированием зе-

мельных участков сельскохозяйственного назначения; правовым регулированием в сфере 

продаж земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной соб-

ственности, а также правовым регулированием в сфере предоставления земель для садо-

водства, огородничества и дачного строительства. 

Ключевые слова: земельные отношения, государственное регулирование, земельные 
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Залогом обеспечения надлежащего гос-

ударственного регулирования в сфере зе-

мельных отношений является система 

землеустройства, в рамках которой осу-

ществляется учет и межевание земель, 

планирование и организация их рацио-

нального использования и охраны, мони-

торинг земель и земельный контроль. 

Ненадлежащее государственное регу-

лирование в сфере земельных отношений 

представляет собой общую проблему, ко-

торая ведет к недобору налоговых плате-

жей, не обеспечивает полной защиты прав 

на землю, ведет к нецелевому использова-

нию земельных ресурсов и является пред-

посылкой для возникновения теневого 

оборота земельных участков. 

В настоящее время решаются актуаль-

ные вопросы формирования комплексной 

системы государственного регулирования 

в сфере управления землепользованием, 

мониторинга земель, повышения эффек-

тивности государственного земельного 

надзора и муниципального земельного 

контроля, завершения разработки доку-

ментационного обеспечения в сфере тер-

риториального планирования и зонирова-

ния в соответствии с требованиями совре-

менного законодательства. В научной ли-

тературе отмечается необходимость про-

ведения комплексной работы по устране-

нию коллизий и пробелов в действующем 

российском законодательстве [1, с. 76]. 

Так, А.Э. Колиева и К.Е. Нуридинов 

отмечают, что на сегодняшний день явля-

ется актуальным вопрос правового регу-

лирования земельных участков сельскохо-

зяйственного назначения. Это обусловлено 

тем, что государственная экономическая 

политика направлена на развитие сельско-

го хозяйства в стране. Без законодательно-

го регулирования и рационального исполь-

зования земельных участков, предназна-

ченных для сельскохозяйственных нужд, 

реализация государственных мер была бы 

невозможна [2, с. 33]. 

В частности, авторы отмечают некото-

рые проблемы, связанные с арендой зе-

мель сельскохозяйственного назначения. 

Так, к примеру арендатор напрямую ис-

пользует землю и именно от него зависит 

сохранность объектов, расположенных на 

участке и плодородности почв. Этот при-

мер подтверждается положениями в обла-
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сти нарушения условий договора аренды 

земельных участков в обзоре судебной 

практики Верховного Суда Российской 

Федерации от 23.12.2020 г. по делам, свя-

занным с предоставлением земельных 

участков сельскохозяйственным организа-

циям и крестьянским фермерским хозяй-

ствам для ведения сельскохозяйственного 

производства [3]. 

Говоря о проблемных аспектах аренды 

земельных участков, предоставленных под 

сельскохозяйственные нужды, стоит отме-

тить, что в настоящее время договор арен-

ды муниципальных земель сельскохозяй-

ственного назначения заключается на срок 

от 3-х до 49 лет. Мы считаем, что вариант 

долгосрочной аренды является более эф-

фективным. Наше мнение обусловлено 

тем, что арендатор, в первую очередь, 

имеет интерес в сохранности и поддержа-

нии плодородных свойств земель. Отсюда 

следует, что минимальный срок аренды не 

позволяет в полной мере поспособствовать 

улучшению качества земель сельскохозяй-

ственного назначения. 

Также, на наш взгляд, подлежит разъяс-

нению специфика правового режима таких 

земельных участков. Так, правовой режим 

земель сельскохозяйственного назначения 

– это законодательно установленный по-

рядок учета, кадастра, охраны, пользова-

ния и мониторинга. Ключевой задачей 

правового регулирования участков сель-

скохозяйственного назначения выступает 

обеспечение функционирования сельско-

хозяйственного товаропроизводителя. В 

качестве специфической особенности пра-

вового регулирования выступает пробле-

матичность дифференциации объектов и 

видов правовых режимов в системе. 

Учитывая вышеизложенное, представ-

ляется целесообразным, во-первых, увели-

чить минимальный срок аренды земель 

сельхозназначения. Во-вторых, мотивиро-

вать муниципальные образования и субъ-

екты РФ на совершенствование норматив-

ных основ в сфере сельскохозяйственных 

отношений. В-третьих, в качестве необхо-

димой меры для совершенствования госу-

дарственного регулирования земельных 

отношений мы предлагаем усилить кон-

троль за соблюдением земельного законо-

дательства, в частности, за положениями о 

землях сельскохозяйственного назначения. 

В-четвертых, необходимо предоставить 

гражданам доступ к соответствующей ин-

формации относительно разделения объ-

ектов и видов правовых режимов земель-

ных участков, переданных под сельскохо-

зяйственные нужды. 

Еще одной актуальной проблемой в 

рассматриваемой сфере является наличие 

пробельных вопросов, регулирующих 

продажи земельных участков, находящих-

ся в государственной или муниципальной 

собственности. Так, в соответствии со 

ст.ст. 39.3 и 39.6 Земельного кодекса РФ 

продажа такого земельного участка осу-

ществляется в форме проведения аукцион-

ных торгов [4]. Однако ст. 39.11 Земельно-

го кодекса РФ, устанавливающая порядок 

проведения такого аукциона, не регламен-

тирует вопрос о возможности внесения 

изменений в аукционную документацию. 

Отсюда следует, что организатор торгов 

имеет право вносить изменения в соответ-

ствующую документацию в любое время. 

Однако считаем, что такое положение ве-

щей провоцирует злоупотребление пра-

вом. В связи с чем, нами выносится пред-

ложение о внесении в ст. 39.11 Земельного 

кодекса РФ положения, которое бы уста-

навливало срок, в течение которого орга-

низатор торгов вправе внести изменения в 

аукционную документацию. 

Также актуальная проблема просматри-

вается в законодательной регламентации 

предоставления земель для садоводства, 

огородничества и дачного строительства, 

которая характеризуется наличием про-

бельной ситуации, при которой земельные 

участки общего назначения могут нахо-

диться в собственности третьего частного 

лица, которое отказывается продавать или 

сдавать в аренду таковые, в связи с чем 

возможность включения данных участков 

в территорию общества исключена. 

В связи с эти, мы предлагаем законода-

телю усовершенствовать систему плани-

ровки территории садового или огородни-

ческого товарищества и предоставления в 

пользование гражданам территорий обще-

го назначения. 

Данный вопрос необходимо разрешить 
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путем законодательного разрешения на 

принудительный выкуп земельных участ-

ков, которые планируются располагаться в 

границах садового или огороднического 

товарищества, у частных третьих лиц, 

препятствующих созданию садового или 

огороднического товарищества путем от-

каза от продажи или сдачи в аренду зе-

мельных участков, которые запланирова-

ны в границах такого товарищества как 

земельные участки общего назначения. 

В целом, из-за несовершенства системы 

государственного регулирования в сфере 

земельных отношений на сегодняшний 

день важно применять инструменты 

межмуниципального сотрудничества в це-

лях обмена информацией и лучших прак-

тик реализации полномочий муниципаль-

ных органов власти в области земельных 

отношений. В этом случае представляется 

целесообразным создание единого органа, 

несущего ответственность за рациональ-

ное использование и охрану земельных 

ресурсов. 

Библиографический список 

1. Власов Д.П. Проблемы государственного регулирования земельных отношений // 

Экономика и бизнес: теория и практика. – 2022. – № 4-1 (86). – С. 75-78. 

2. Колиева А.Э., Нуридинов К.Е. Проблемы правового регулирования земельных 

участков сельскохозяйственного назначения // Аграрное и земельное право. – 2022. – 

№2 (206). – С. 33-34.  

3. Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации по делам, связан-

ным с предоставлением земельных участков сельскохозяйственным организациям и кре-

стьянским (фермерским) хозяйствам для ведения сельскохозяйственного производства. – 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.vsrf.ru/documents/all/29501/ (дата об-

ращения: 23.06.2022). 

4. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (ред. от 

28.05.2022). 

 

 

ACTUAL PROBLEMS OF STATE REGULATION IN THE FIELD OF LAND  

RELATIONS AND THEIR SOLUTION 

 

K.N. Rodionova, Student 

Supervisor: E.N. Bosova, Candidate of Legal Sciences, Associate Professor 

Bashkir State University 

(Russia, Ufa) 

 

Abstract. Currently, some problems of state regulation in the field of land relations remain 

unresolved in Russia. The analysis of the current Russian legislation, as well as its recent chang-

es, made it possible to identify several of the most pressing problems arising in the implementa-

tion of state regulation of land relations, as well as to develop the most effective ways to solve 

them. Due to the fact that the issue of increasing the effectiveness of state regulation in the field 

of land relations is relevant today, this article discusses the problems associated with the legal 

regulation of agricultural land plots; legal regulation in the field of sales of land plots owned by 

the state or municipal property, as well as legal regulation in the field of land provision for gar-

dening, gardening and suburban construction. 

Keywords: land relations, state regulation, land resources, agricultural land, land plot. 

  



240 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 9-1 (72), 2022 

КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМ КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ ПРИНЦИПА  

ВЕРХОВЕНСТВА ЗАКОНА 

 

К.Д. Рязанова, студент 

Самарский государственный экономический университет 

(Россия, г. Самара) 

 

DOI:10.24412/2500-1000-2022-9-1-240-242 
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Главными критериями конституциона-

лизма можно отнести народовластие, су-

веренитет народа и государства, политиче-

ский и идеологический плюрализм, гаран-

тия прав человека и гражданина, верхо-

венство закона и многие другие критерии, 

характеризующие демократическое госу-

дарство. Однако они не просто характери-

зуют государство как государство с демо-

кратической формой правления, но и га-

рантируют защиту прав и свобод граждан, 

а также защиту от произвола власти, по-

средством разделения властей. Также не 

стоит забывать, что для того, чтобы сохра-

нить демократическое государство в нем 

необходимо придерживаться принципа 

верховенства права, так как этот принцип 

обеспечивает единство и стабильность 

правовой системы. Каждый находящийся 

на территории Российской Федерации 

должен подчиняться закону и не нарушать 

его [1]. 

В начале ХХI в. во многих странах 

начали принимать конституции. Успех в 

продвижении основного закона как прави-

ло связывают с образованностью населе-

ния, борьбой за защиту и реализацию прав 

человека, глобализацией, и все это, без со-

мнения, набирает большие масштабы. 

Венгерский юрист А. Шайо [2] считает, 

что появление конституций связано со 

страхом народа перед жестокостью и угне-

тением, стремлением не повторять тира-

нию прошлого. Американский ученый 

С. Холмс [3] расценивал принятие консти-

туции не как основной закон, защищаю-

щий интересы народа, а как закон для вла-

сти, так как власть сама могла выбрать для 

себя выгодную форму правления. 

Такой ценной и стабилизирующей 

функции способствует особый стиль пред-

ставления чрезвычайно обобщенных кон-

ституционных норм. Конституционные 

принципы характеризуются наивысшей 

степенью нормативного обобщения, не-

специфическим правовым содержанием и, 

следовательно, большим потенциалом для 

разностороннего развития путем формиро-

вания развивающихся представлений о 

них. Поэтому в зарубежной юридической 

литературе широко распространено мне-

ние, что наполнение конституционных 

ценностей конкретным содержанием явля-

ется задачей законодателя, а не конститу-

ции [4]. 

Институт конституционной юстиции 

придает новое значение принципу верхо-

венства закона. Этот принцип начал свое 

существование лишь в нескольких странах 

еще в начале ХХ в., но значительную по-

литическую роль играл только в США. 

После Второй мировой войны данный 

принцип был закреплен всеми принятыми 

конституции и всеми последующими. Со-

ветская наука государственного права 

подвергала критике буржуазные страны за 
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то, что в иерархии государственных орга-

нов суд стоит «выше» представительного 

органа (парламента) и уполномочен кон-

тролировать законодательные акты парла-

мента. Однако в мировой юриспруденции 

преобладали аргументы ученых, которые 

оправдывают целесообразность существо-

вания конституционного контроля, по-

скольку на него возложены функции по 

защите конституции, ведь именно она яв-

ляется выражением воли народа и его же-

ланием огородить себя от возможных по-

сягательств со стороны парламента, в слу-

чае проявления им неуважения к Основ-

ному закону. 

Термин «конституционализм» образо-

ван от термина «конституция», но при 

этом не равен ему, и имеет множество 

толкований в юридических и политиче-

ских науках. Конституционализм принято 

воспринимать как основанный на призна-

нии верховенства конституции, политиче-

ской и правовой системы или государ-

ственной системы, а также на конкретном 

учении о конституции и ее ценностях. 

Конституционализм обогащает принцип 

верховенства закона, так как конституция, 

будучи основным законом, обеспечивает 

единство и стабильность всей правовой 

системы [5]. 

Несмотря на всю свою позитивность, 

теория конституционализма сегодня не 

выглядит так позитивно, как в период сво-

его возникновения поскольку идея улуч-

шения социальной реальности путем внед-

рения «хороших» конституционных прин-

ципов сталкивается с трудностями постро-

ения новых демократий в Восточной Ев-

ропе, Африке, Латинской Америке, а так-

же сталкивается с проблемами глобализа-

ции. По мнению Б.Н. Страшуна конститу-

ционализм переживает кризис. Кризис вы-

ражается в наблюдении в западных стра-

нах сужения политического конституцио-

нализма при относительно стабильном 

юридическом. Причиной этого стало анти-

конституционное усиление исполнитель-

ной власти в ущерб законодательной, рост 

влияния транснациональных корпораций и 

отчуждение властных структур от населе-

ния. А. Шайо утверждает, что на фоне ма-

нипулирования конституционными эмоци-

ями граждан, несправедливого использо-

вания конституционного формализма пра-

вительствами, национализма, ложного 

патриотизма, популизма, рационализиро-

ванного парламентаризма и других про-

блем конституционализм теряет свою при-

влекательность в глазах общества. Консти-

туционная демократия стала «хрупкой», 

под сомнением эффективность конститу-

ционализма в решении социальных кон-

фликтов. Ставится вопрос о том, что кон-

ституционализм присущ только западу и 

необходимо отступать от принципа верхо-

венство права в пользу конституционализ-

ма «переходного периода» [6]. 

Однако нельзя не согласиться с мнени-

ем тех исследователей, кто считает, что 

конституционализм, несмотря на все угро-

зы, является ценностью, которая нуждает-

ся в защите и не терпит пренебрежения 

принципа верховенства закона. Без сомне-

ния создать «хорошую» конституции, ко-

торая решит все проблемы и создаст иде-

альный правопорядок в государстве, не-

возможно. Однако склонность к конститу-

ционный ценностям позволит повысить 

эффективность государства.  

Во многих странах некоторые полити-

ческие лидеры, стоящие у власти, стремят-

ся быть инициаторами к поправкам в кон-

ституции для легализации своего даль-

нейшего пребывания у власти. На фоне 

этого факта появляется новое направление 

развития конституционализма как доктри-

на "неконституционного изменения кон-

ституции" или "злоупотребляющего кон-

ституционализма". Эта доктрина подразу-

мевает, что поправки к конституции могут 

быть неконституционными по своему со-

держанию, поскольку они приводят к зло-

употреблению демократическими инсти-

тутами и подрывают фундаментальные 

принципы конституционного строя. Одна-

ко борьба с этой доктриной конституци-

онными судами имеет позитивные резуль-

таты. В качестве решения вопроса о воз-

можной минимизации злоупотребления 

доктриной ведется разработка ее новых 

составляющих, в которых будут учитывать 

не только масштаб предлагаемых измене-

ний, но и их количество, благодаря кото-

рому будет возможность повлиять на ха-
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рактер конституционных новшеств, обра-

тить внимание на стереотипные представ-

ления о судьях, очертить границы исполь-

зования доктрины, провести различие 

между конституционными поправками, 

пересмотром конституции и т.д. [7]. 

Таким образом, конституционализм 

насыщает принцип верховенства закона 

требованием, чтобы обычные законы соот-

ветствовали закону, который имеет боль-

шую юридическую силу и закрепляет ос-

новные постулаты устройства общества и 

государства – конституцию. В условиях 

современной государственности, при 

наличии хаотичного, противоречивого, а 

иногда и иррационального законодатель-

ства конституционализм позволяет регу-

лировать правовую систему, в максималь-

ной степени обеспечить, праведность, бес-

пристрастность, справедливость законода-

тельных положений. 

Библиографический список 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 

с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // СПС 

Консультант Плюс (дата обращения: 15.08.2022). – [Электронный ресурс]. – Режим досту-

па: http://www.consultant.ru 

2. Шайо А. Эмоциональные манипуляции: тонкая сущность конституционных институ-

тов // Сравнительное конституционное обозрение. – 2015. – №1 (104). – С. 46-47. 

3. Холмс С. Конституция и конституционализм (Глава восьмая из книги "Оксфордский 

справочник по сравнительному конституционному праву") // Сравнительное конституци-

онное обозрение. – 2012. – №3 (88). – С. 56-80. 

4. Клочко Е. И. Конституционные ценности в доктрине конституционного права и 

практике конституционной юстиции: автореферат дис. … кандидата юридических наук : 

12.00.02 / Клочко Елена Игоревна. – М., 2019. – 15 с. 

5. Кравец И.А. Конституция и ценности конституционализма как мега-парадигмы // 

Государство и право. – 2018. – № 12. – С. 44-55. 

Садурский В. Конституционализм переходного периода versus верховенство права. // 

Сравнительное конституционное обозрение. – 2016. – № 3 (112). – С. 13-28. 

6. Диксон Р., Ландау Д. Транснациональный конституционализм и ограниченная док-

трина неконституционного изменения конституции // Сравнительное конституционное 

обозрение. – 2016. – №2 (111). – С. 32-63. 

 

 

CONSTITUTIONALISM AS AN INTEGRAL PART OF THE RULE  

OF LAW PRINCIPLE 

 

K.D. Ryazanova, Student 

Samara State University of Economics 

(Russia, Samara) 

 

Abstract. The article examines constitutionalism and its connection with the rule of law. The 

study of constitutionalism in modern science is given very little attention. The analysis has shown 

that public relations between a citizen and the state are relevant for modern realities. The theo-

retical and legal aspects of the emergence and formation of Russian constitutionalism were also 

considered, the question of constitutionalism as an integral part of the rule of law principle was 

studied. 

Keywords: constitutionalism, law, democracy, law, state, principle, power, supremacy. 

  



243 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 9-1 (72), 2022 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОЕКТОВ  

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА 

 

А.Л. Сергеев, канд. юрид. наук, доцент 

И.Д. Файрушина, магистрант 

Башкирский государственный университет 

(Россия, г. Уфа) 

 

DOI:10.24412/2500-1000-2022-9-1-243-245 

 

Аннотация. В статье рассматриваются цели и задачи государственно-частного 

партнерства в России, деятельность органов публичной власти в рамках функциониро-

вания публичной инфраструктуры. Отдельное внимание уделяется ряду противоречивых 

недостатков, оказывающих отрицательное влияние на реализацию проектов государ-

ственно-частного партнерства, которые как следствие приводят к отсутствию заин-

тересованности коммерческого сектора в участии в таких проектах. 

Ключевые слова: проект, государственное регулирование, цель регулирования, методы 

регулирования, формы регулирования. 

 

На сегодняшний день в качестве глав-

ной цели государственно-частного парт-

нерства в России выступает выполнение 

услуг в рамках публичной инфраструкту-

ры, повышение качества этих услуг и до-

ступность этих работ для населения.  

Такое партнерство должно обеспечить 

привлечение инвестиций в экономику 

страны, способствовать грамотному и эко-

номному распределению бюджетных 

средств страны, оказать поддержку сфере 

предпринимательства и конкуренции и 

обеспечить его развитие [1]. 

Вследствие всего вышесказанного, пе-

риод до принятия Федерального закона «О 

государственно-частном партнерстве, му-

ниципально-частном партнерстве в Рос-

сийской Федерации и внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации» от 13 июля 2015 г. 

№ 224-ФЗ (с посл. изм. и доп. от 11 июля 

2022 г. №154-ФЗ) (далее 224-ФЗ) в 2015 

году, который ныне регулирует государ-

ственно-частное партнерство в России, 

принято рассматривать с точки зрения 

необходимости и причинно-следственной 

связи, приведшей к принятию этого зако-

на. 

Заинтересованность органов власти 

страны в полной и эффективной реализа-

ции проектов государственно-частного 

партнерства определяется их задачами, 

приоритетными из которых являются, как 

и было сказано ранее, повышение качества 

товаров, работ, услуг. Для достижения 

данных задач проводятся мероприятия по 

планированию, организации и контролю за 

ресурсами проекта, конечной целью кото-

рых является создание уникального про-

дукта или услуги в рамках соглашения. 

Таким образом, можно сказать, что для 

реализации итоговой цели, а именно удо-

влетворения потребностей населения 

страны по получению доступных и каче-

ственных услуг и работ, органы публичной 

власти проводят мероприятия в рамках 

функционирования публичной инфра-

структуры, а именно:  

- устанавливают требования и критерии 

оценки эффективности деятельности 

участников данного партнёрства; 

- обеспечивают реализацию действую-

щего законодательства и реализацию 

принципов государственно-частного парт-

нерства; 

- создают всевозможные условия для 

развития конкуренции среди потенциаль-

ных участников партнерства; 

- устанавливают системы лицензирова-

ния и сертификации деятельности в рам-

ках соглашений; 

- предусматривают возможные измене-

ния в соглашениях о партнерстве и уста-

навливают способы внесения корректиро-

вок в проекты на этапе их согласования; 
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- предусматривают возможные риски по 

причине неплатёжеспособности партнеров 

проекта и определяют способы получения 

финансовой поддержки при форс-

мажорных ситуациях; 

- осуществляют программную деятель-

ность в соглашениях, а также определяют 

степень вовлеченности предприниматель-

ского сектора в реализацию проектов гос-

ударственно-частного партнерства; 

- осуществляют консалтинговую под-

держку частного партнера по вопросам ре-

ализации проекта; 

- а также разрабатывают и законода-

тельно утверждают возможные варианты 

передачи имущества и земельных участков 

после реализации соглашения сторонам 

партнерства. 

Процесс создания каких-либо долго-

срочных норм и правил для участников 

партнерства, реализация нормативно-

правовых актов, регулирующих сферу гос-

ударственно-частного партнерства, явля-

ется пассивным методом государственного 

регулирования.  

В то же самое время необходимо отме-

тить, что существуют две формы государ-

ственного регулирования: 

Первая форма направлена устранение 

возможных социальных и экономических 

рисков в текущее время и называется она 

краткосрочным конъюнктурным регули-

рованием. 

Вторая форма государственного регу-

лирования направлена на всех возможных 

рисков, которые могут возникать при дли-

тельном процессе реализации проектов и 

называется она среднесрочным и долго-

срочным стратегическим регулированием. 

Следует понимать, что неотъемлемой 

частью государственного регулирования 

государственно-частного партнерства яв-

ляются такие задачи как: 

- формирование структурированной си-

стемы органов государственного регули-

рования государственно-частного парт-

нерства; 

- четкое разграничение полномочий 

сторон партнёрства; 

- конкретно поставленные перед про-

цессом регулирования задачи; 

- аккумулирование информации по изу-

чению положительных результатов реали-

зации проектов на практике; 

- обеспечение проектов грамотными 

специалистами. 

Рассматривая более подробно Феде-

ральный закон «О государственно-частном 

партнерстве, муниципально-частном парт-

нерстве в Российской Федерации и внесе-

нии изменений в отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации» от 13 

июля 2015 г. № 224-ФЗ (с посл. изм. и доп. 

от 11 июля 2022 г. №154-ФЗ), следует об-

ратить внимание на ряд противоречивых 

недостатков, оказывающих отрицательное 

влияние на реализацию проектов государ-

ственно-частного партнерства: 

1. Данный закон не учитывает суще-

ствующие специфики различных отраслей, 

в границе полномочий которых утвержден 

перечень объектов соглашений. Данное 

противоречие создает ограничение воз-

можностей для развития механизмов парт-

нерства в проектах, которые на момент 

действия являются востребованными. 

2. Данный закон определяет, что иму-

щество, являющееся государственной соб-

ственностью или имущество, которое не 

может быть отчуждено в частную соб-

ственность, объектом соглашения о госу-

дарственно-частном партнерстве являться 

не может, тем самым уменьшая количе-

ство объектов и механизмов регулирова-

ния, которые могут использоваться в 

партнерстве. 

3. Отсутствие справедливого обеспече-

ния рисков и обязательств частного парт-

нера, которые могут возникнуть в ходе ре-

ализации проектов государственно-

частного партнерства. Как следствие про-

исходит снижение эффективности при ре-

ализации проектов. 

4. И, как следствие, данный закон не 

устанавливает гарантия для частного 

партнера при возникновении форс-

мажорных событий. 

Таким образом, государственно-частное 

партнерство в России призвано обеспечить 

выполнение услуг в рамках публичной 

инфраструктуры, повышение качества 

этих услуг и доступность этих работ для 

населения, с целью привлечения инвести-
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ций в экономику страны, способствования 

грамотному и экономному распределению 

бюджетных средств страны, оказания под-

держки сфере предпринимательства и кон-

куренции. Однако на практике наблюда-

ются противоречия в законодательстве, 

регулирующем государственно-частное 

партнерство, которые порождают отсут-

ствие заинтересованности коммерческого 

сектора в участии в таких проектах в виду 

отсутствия гарантий для коммерческих 

партнеров. 
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы организации судебно-исковой работы в 

системе МВД Российской Федерации, отражено значение нормативно-правовых актов в 

совершенствовании ее деятельности, подчеркнута прямая связь мониторинга с нормот-

ворческим развитием судебно-исковой работы в правовом регулировании деятельности 
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нов внутренних дел, мониторинг правоприменения, анализ судебной практики, правовое 

регулирование. 

 

Одним из самых распространенных со-

циальных отношений является граждан-

ско-правовой спор. Спор – это разногла-

сие, возникающее между участниками 

конфликта. Спор, который невозможно 

разрешить мирным путем, разрешается в 

судебном порядке. В этом случае, с учетом 

всех обстоятельств, решение по возникшей 

ситуации принимает третий участник – 

суд.  

Принцип разрешения споров в судеб-

ном порядке заложен в статье 46 Консти-

туции Российской Федерации: «Каждому 

гарантируется судебная защита его прав и 

свобод. Решения и действия (или бездей-

ствие) органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, обще-

ственных объединений и должностных 

лиц могут быть обжалованы в суд» [1]. 

Таким образом, началу судебно-исковой 

работе в любой отрасли, в том числе и в 

системе МВД Российской Федерации, все-

гда предшествует спор. 

Указанный принцип предполагает со-

вершенствование одного из основных 

направлений правового регулирования де-

ятельности МВД России – повышения эф-

фективности судебно-исковой работы. 

В научных исследованиях А.Г. Авдейко 

обратил внимание, что «тема судебно-

исковой работы в системе МВД России 

очень объемна и многогранна. Она напря-

мую зависит от процессов, происходящих 

как внутри ведомства, так и за его преде-

лами» [4]. 

Дальнейшее развитие судебно-исковой 

работы, как приоритетного направления, 

нуждающегося в правовом урегулирова-

нии, было определено  Приказом МВД 

России от 9 января 2017 года №1 «Об 

утверждении Концепции правового регу-

лирования и юридического сопровождения 

деятельности Министерства внутренних 

дел Российской Федерации на период с 

2017 по 2021 год» (далее – Концепция).  

Разработчики Концепции отмечали необ-

ходимость проведения анализа судебной 

практики, что позволит в большинстве 

случаев исключать неблагоприятные ре-

зультаты судебных тяжб и доводить до 

сведения заинтересованных служб и 

должностных лиц важность принятия пра-

вильного решения в спорных служебных 

вопросах. В итоге указанная Концепция 

способствовала развитию судебно-исковой 

работы и была направлена на повышение 

ее эффективности. Кроме того, Концепция 

способствовала углубленному нормотвор-

ческому развитию, а также созданию ме-

ханизма по совершенствованию правового 

регулирования и практики совместной ра-

боты подразделений системы МВД Рос-

сии, направленного на профилактику 

нарушений законодательства, ведущих к 

предъявлению исковых требований к ор-

ганам и организациям системы МВД Рос-

сии, их должностным лицам. В результате 
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Концепция способствовала значительному 

повышению уровня профессиональной 

юридической подготовки сотрудников 

правовых подразделений системы МВД 

России и иных сотрудников органов внут-

ренних дел, представляющих интересы ор-

ганов внутренних дел в судах. 

Сегодня судебно-исковая работа в дея-

тельности МВД России – это сложный 

процесс, направленный на защиту и вос-

становление нарушенных или оспаривае-

мых прав и охраняемых законом интересов 

подразделений МВД России в судах, ис-

полнение вступившего в законную силу 

судебного решения и предотвращение 

нарушений, которые стали следствием 

привлечения подразделения к участию в 

судебных тяжбах.  

В Концепции уделено особое внимание 

защите деловой репутации, чести и досто-

инства сотрудников органов внутренних 

дел. Сотрудники органов внутренних дел 

Российской Федерации в период прохож-

дения ими службы обладают правом на 

защиту чести, достоинства и деловой ре-

путации как граждане Российской Феде-

рации, имеющие специальный статус. За-

щита чести и достоинства формально яв-

ляется правом каждого сотрудника (как и 

любого гражданина). Вместе с тем, в целях 

повышения авторитета органов внутрен-

них дел в целом, а также в связи с наличи-

ем специального социального статуса дан-

ное право фактически является обязанно-

стью. 

Приказ МВД России от 19 декабря 2018 

года № 850 «Об организации защиты че-

сти, достоинства и деловой репутации со-

трудников органов внутренних дел Рос-

сийской Федерации, федеральных госу-

дарственных гражданских служащих и ра-

ботников системы МВД России в связи с 

осуществлением ими служебной деятель-

ности, деловой репутации подразделений 

системы МВД России» [3], предоставил 

личному составу органов внутренних дел 

законную возможность защищать в суде 

свои честь, достоинство, деловую репута-

цию, взыскивать моральный вред с винов-

ных лиц. Согласно данному приказу пра-

вовые подразделения должны обеспечи-

вать правовое консультирование и судеб-

ную защиту (восстановление) нарушенных 

прав сотрудников полиции. При этом пра-

вовым отделам органов внутренних дел 

необходимо пристально изучать и анали-

зировать решение по каждому иску, по-

скольку неудовлетворенные судом иски, 

дискредитируют не только сотрудников 

органов внутренних дел, но и всю систему 

МВД Российской Федерации. 

По этому поводу в своих научных тру-

дах А.Г. Авдейко обращает внимание, что 

«...следует скрупулезно проанализировать 

причины проигранных исков и выработать 

упреждающие меры по недопущению 

нарушений, принятие любого рода управ-

ленческих решений соотносить с возмож-

ными отрицательными последствиями, ма-

териальными и имиджевыми потерями для 

МВД России» [5]. 

Суть судебно-исковой работы в органах 

внутренних дел заключается в проведении 

ответных мероприятий (способами судеб-

ной защиты) по искам, которые предъяв-

ляются к подразделению МВД России, о 

взыскании денежных средств из федераль-

ного бюджета Российской Федерации, а 

также организации работы по предъявле-

нию исков органом (подразделением), в 

случае нарушения прав и законных инте-

ресов такового. 

Судебно-исковая работа проводится в 

строгом соответствии с нормами процес-

суального законодательства, в связи с чем 

представителям подразделений органов 

внутренних дел приходится выступать в 

судах в качестве истца, ответчика, заяви-

теля, третьего лица и т.д. Зачастую подго-

товка отзывов и возражений по всем по-

ступающим исковым заявлениям является 

обязанностью юриста. Признать иск или 

заключить мировое соглашение предста-

витель подразделения органа внутренних 

дел имеет право только после прохожде-

ния определенной процедуры согласова-

ния. Данная мера позволяет исключить не-

обоснованные действия, вследствие кото-

рых может быть причинен вред, как само-

му подразделению, так и бюджету Россий-

ской Федерации. 

В целях повышения эффективности су-

дебно-исковой работы в МВД России, его 

территориальных органах, организациях и 
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подразделениях, созданных для выполне-

ния задач и осуществления полномочий, 

возложенных на МВД России 27 декабря 

2018 года, был издан приказ № 888 «Об 

утверждении Инструкции по организации 

судебно-исковой работы в системе МВД 

России», который конструктивно упорядо-

чил судебно-исковую работу в системе 

МВД России,  определил ее цели и ответ-

ственного за ее организацию:  

- работы по административному иско-

вому заявлению, исковому заявлению (за-

явлению), предъявленным в суд к МВД 

России, органу, организации, подразделе-

нию, в том числе по иску, предъявленному 

к Российской Федерации в лице МВД Рос-

сии - главного распорядителя средств фе-

дерального бюджета; 

- работы по предъявлению иска Мини-

стерством, органом, организацией, подраз-

делением; 

- работы по иску в качестве иного лица, 

участвующего в деле; 

- представления интересов в Конститу-

ционном Суде Российской Федерации и 

Верховном Суде Российской Федерации; 

- мониторинга судебной практики, вы-

работки на его основе новых методов и 

механизмов защиты интересов МВД Рос-

сии, органа, организации, подразделения. 

В соответствии с приказом МВД России 

от 19.12.2018 № 850 «Об утверждении Ин-

струкции по организации судебно-исковой 

работы в системе МВД России», целями 

судебно-исковой работы в системе МВД 

России являются: 

3.1. Защита нарушенных или оспарива-

емых прав и законных интересов Россий-

ской Федерации, МВД России, органа, ор-

ганизации, подразделения. 

3.2. Исполнение вступившего в закон-

ную силу решения суда.  

3.3. Устранение и предупреждение 

нарушений, повлекших привлечение МВД 

России, органа, организации, подразделе-

ния к участию в деле, рассматриваемом 

судом [2]. 

За организацию судебно-исковой рабо-

ты отвечает руководитель соответствую-

щего подразделения центрального аппара-

та, органа, организации, подразделения. 

Он же несет персональную ответствен-

ность за надлежащее ее осуществление.  

Одним из эффективных способов со-

вершенствования судебно – исковой дея-

тельности в правовом регулировании дея-

тельности органов МВД России является 

мониторинг судебных решений. 

Мониторинг обеспечивает проведение 

глубокого системного анализа судебной 

практики, что исключает причины и усло-

вия, способствующие принятию незакон-

ных и ошибочных решений руководителем 

органа (подразделения). На основе резуль-

татов мониторинга вырабатываются новые 

методы и механизмы защиты интересов 

органов и организаций системы МВД Рос-

сии, формируется база единой практики, 

которая обеспечивает единую правовую 

позицию по судебно-исковой работе. При 

этом постоянный анализ организации су-

дебно-исковой работы в органах, органи-

зациях и подразделениях системы МВД 

России проводится в целях изучения и 

распространения передового опыта в от-

стаивании имущественных и неимуще-

ственных интересов МВД России, поэтому 

результаты мониторинга судебных реше-

ний, считаю, должны быть доступны каж-

дому сотруднику органов внутренних дел, 

чтобы иметь возможность с ними ознако-

миться и, тем самым, повысить свой пра-

вовой уровень.  

Таким образом, процесс постоянного 

совершенствования и нормотворческого 

развития судебно-исковой работы в право-

вом регулировании деятельности МВД 

России повышает эффективность судебно-

правовой защиты имущественных и иных 

законных интересов органов, организаций 

и подразделений системы МВД России, 

деловой репутации органов внутренних 

дел, чести и достоинства сотрудников ор-

ганов внутренних дел. Он эффективно 

способствует как принятию исчерпываю-

щих мер по минимизации и безусловному 

возмещению ущерба, причиненного казне 

Российской Федерации, в том числе в рам-

ках гражданско-правовой ответственности, 

так и инициированию исков органов, орга-

низаций, подразделений органов внутрен-

них дел, направленных на возмещение 

причиненного материального ущерба. 
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В целях выработки должных мер укреп-

ления законности в деятельности органов, 

организаций и подразделений системы 

МВД России совершенствуется практика и 

повышается эффективность представления 

интересов МВД России в Конституцион-

ном Суде Российской Федерации, Верхов-

ном Суде Российской Федерации. Прово-

дится регулярный анализ решений и прак-

тики Верховного Суда Российской Феде-

рации, а также решений и обращений в 

Европейский Суд по правам человека, по 

итогам которого формируется судебная 

практика, по результатам обобщения кото-

рой организуется адресная профилактиче-

ская работа. 

Кроме того, по результатам анализа су-

дебной практики и рассмотрения отдель-

ных исков формируются мотивированные 

предложения должностным лицам систе-

мы МВД России по совершенствованию 

статистической отчетности и соответству-

ющих электронных баз данных, содержа-

щих сведения по судебной практике по 

вопросам, представляющим интерес для 

МВД России, в целях  постоянной актуа-

лизации их содержания. 
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Аннотация. В работе анализируются процессы, связанные с использованием цифро-

вых технологий в уголовном судопроизводстве. Информационные технологии предлагают 

обществу и государству новые возможности. В работе указаны различные определения 

цифровых доказательств, представленные учеными-процессуалистами. В статье пред-

ложено авторское определение цифровых доказательств. Отмечены как положитель-

ные, так и отрицательные факторы развития и применения цифровых технологий. 

Ключевые слова: уголовный процесс, доказательства, цифровизация, цифровые дока-

зательства, цифровые технологии, цифровая плоскость, электронный носитель инфор-

мации. 

 

Впервые термин «цифровизация» был 

озвучен Николасом Негропонте в 1995 го-

ду, когда он ввел понятие «цифровая эко-

номика» [1, с. 3]. С учетом современных 

реалий цифровые технологии стремитель-

но развиваются. Предполагая, что данный 

факт связан с тем, что большая часть от-

ношений в обществе ушла в цифровую 

плоскость. Уголовный процесс в том числе 

начинает затрагивать достижения цифро-

вых технологий. Подтверждением чему 

являются большое количество научных 

трудов, связанных с цифровизацией уго-

ловного судопроизводства. 

Х.Х. Рамалданов справедливо отметил, 

что «для любого демократически развива-

ющегося государства одним из современ-

ных векторов совершенствования высту-

пает цифровизация уголовного судопроиз-

водства» [2, с. 94]. Разумеется, переход 

социальных отношений на цифровые рель-

сы существенно повлияет на общество. 

Следует отметить, что цифровые техноло-

гии создают более комфортные условия 

для человечества.  

Следует поддержать позицию 

А.В. Победкина, что «не будем преумень-

шать ни значения, ни опасности цифровых 

технологий. Они, несомненно, прорывные, 

однако сотворение из них Культа, Боже-

ства, требующего в жертву всего Человека, 

забирающего все его мысли, чувства, 

стремления, интересы неизбежно запуска-

ет обратный процесс: превращения Чело-

века (которого еще создавать и создавать) 

в человека» [3, с. 218]. 

Безусловно, процесс цифровизации уго-

ловного процесса должен происходить по-

следовательно. Трансформация должна 

облегчить работу должностных лиц право-

охранительных органов, осуществляющих 

предварительное расследование, а не 

усложнять ее. Думаем, что цифровизация 

позволит более объективно, эффективно, 

всесторонне, качественно и информативно 

расследовать уголовные дела. Считаем, 

что данный фактор позволит гарантиро-

вать права участников уголовного судо-

производства. Необходимо отметить, что 

переход общественных отношений в циф-

ровую плоскость является одним из 

наиболее важных направлений совершен-

ствование российского уголовного про-

цесса.  

Плотников В.А. считает, что «цифрови-

зация – это современный этап развития 

информатизации, отличающийся преобла-

дающим использованием цифровых тех-

нологий генерации, обработки, передачи, 

хранения и визуализации информации, что 

обусловлено появлением и распростране-

нием новых технических средств и про-

граммных решений» [4, с. 17]. 

Как отметил П.П. Ищенко «основным 

направлением совершенствования россий-

ского уголовного процесса должна стать 
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его цифровизация, предполагающая пол-

ный или частичный отказ от письменных 

технологий «оформления» доказа-

тельств» [5, с. 405].  

В теории отечественного уголовного 

судопроизводства бурно ведется дискус-

сия относительно исследуемой темы. Не-

которые ученые-процессуалисты отрицают 

существование и особенности цифровых 

(электронных) доказательств. Так же име-

ются мнения о том, что законодательное 

закрепление понятия цифровых доказа-

тельств «дело времени».  

В соответствие ч. 1 ст. 74 УПК РФ до-

казательствами по уголовному делу явля-

ются любые сведения, на основе которых 

суд, прокурор, следователь, дознаватель в 

порядке, определенном УПК РФ, устанав-

ливает наличие или отсутствие обстоя-

тельств, подлежащих доказыванию при 

производстве по уголовному делу, а также 

иных обстоятельств, имеющих значение 

для уголовного дела. 

По нашему мнению, отрицать факт то-

го, что цифровые доказательства имеют 

свои особенности по сравнению с «тради-

ционными» нельзя. Особенность заключа-

ется в том, что цифровые доказательства 

могут быть изменены. Например, при не-

правильном копировании информации 

находящейся, на электронном носители 

информации. В настоящее время в науч-

ном сообществе представлены различные 

определения относительно цифровых 

(электронных) доказательств. 

Так, М.И. Воронин считает, что «элек-

тронные доказательства – сведения, со-

держащиеся в электронном документе 

и/или на электроном носителе информа-

ции, на основании которых субъекты дока-

зывания устанавливают наличие или от-

сутствие обстоятельств, подлежащих дока-

зыванию при производстве по уголовному 

делу, а также иных обстоятельств, имею-

щих значение для уголовного дела» [6, 

с. 79]. 

С.В. Зуев считает, что «электронные 

доказательства включают в себя информа-

цию, представленную в цифровой форме, 

которая способна устанавливать обстоя-

тельства, подлежащие доказыванию по 

уголовному делу, хранящуюся на элек-

тронном носителе информации и (или) 

представленную независимо от него» [7, 

с. 49]. 

А.Ю. Черданцев предлагает дополнить 

ст. 74 п. 4.1. «цифровые (электронные) до-

казательства» в следующей редакции: 

«цифровые (электронные) доказательства 

– это информация, хранимая или переда-

ваемая в двоичном виде, которая сохрани-

ла сведения о подлежащих установлению 

обстоятельствах уголовного дела в про-

цессе собирания, проверки и оценки дока-

зательства» [8, с. 59]. 

Х.Х. Рамалданов считает целесообраз-

ным дополнить ч. 1 ст. 74 УПК РФ пунк-

том 1.1 в следующем содержании: «Циф-

ровыми доказательствами по уголовному 

делу являются как виртуальные (немате-

риальные), так и хранящиеся на матери-

альных носителях электронные данные, 

доказывающие обстоятельства, необходи-

мые для принятия процессуального реше-

ния, а также имеющие значение на досу-

дебной стадии уголовного судопроизвод-

ства» [9, с. 127]. 

Понятие цифровых (электронных) дока-

зательств в теории российского уголовно-

го процесса исследуется на должном 

уровне. Вышеперечисленные авторы внес-

ли существенный вклад в развитие опре-

деления цифровые доказательства в уго-

ловном судопроизводстве. Однако, счита-

ем целесообразным предложить авторское 

определение цифровых доказательств с 

учетом развития информационных техно-

логий и этимологического составляющего.  

Под цифровыми доказательствами 

следует понимать информацию, пред-

ставленную как на материальных, так и 

на электронных носителях информации, 

на основании которой суд, прокурор, сле-

дователь, дознаватель в порядке, опреде-

ленном УПК РФ, устанавливают наличие 

или отсутствие обстоятельств, подле-

жащих доказыванию при производстве по 

уголовному делу, а также иных обстоя-

тельств, имеющих значение для уголовно-

го дела. 

Таким образом, следует отметить, что 

перманентные изменения происходящие в 

обществе относительно развития цифро-

вых технологий диктуют нам своевремен-
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но обращать на них внимание. Несомнен-

но, развитие высоких технологий положи-

тельно влияет как на общество, так и на 

уголовный процесс. Следовательно, при их 

рациональном использовании они покажут 

свою эффективность. Однако, данная эф-

фективность зависит не только от самих 

технологий, но и от тех должностных лиц, 

осуществляющих предварительное рас-

следование (к примеру, от правовой и тех-

нической грамотности). 
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В контексте продолжающейся модерни-

зации политической системы и внесения 
новаций в Основной закон РК, особое зна-
чение приобретает функционирование ме-
ханизмов контроля во всех сферах жизни 
социума. Так, на текущем этапе система 
государственного контроля не в полной 
мере отвечает продвижению реформ. 

Безусловно, контрольно-надзорные 
функции можно признать в качестве со-
ставной части механизма госуправле-
ния [1, с. 273], от уровня эффективности 
которого зависит развитие демократиче-
ских принципов, развития правового госу-
дарства. 

Представим более детально сущност-
ные характеристики и отличительные при-
знаки государственного контроля. Так, 
российский автор В.Г. Афанасьев опреде-
ляет контроль как систему наблюдения и 
соответствия принятым управленческим 
решениям в форме результатов воздей-
ствия, анализа отклонений от управленче-
ских решений… [2, с. 136]. 

Традиционно в теории политологии, 
управлении, юриспруденции, как сферах, 
наиболее часто имеющих предметом ана-
лиза контроль, принято его интерпретиро-
вать в широком и узком смысле. 

Так, в наиболее обобщенном понима-
нии контроль – совокупность политиче-
ских и экономических процессов, наце-
ленных на стабильность общества, соблю-

дение порядка, воздействие на массовое 
сознание. 

В узком же понимании контроль – это 
проверка исполнения решений вышестоя-
щих органов по соблюдению нормативов, 
выполнения плановых мероприятий, со-
блюдения правовых норм, присущих 
функциям управления [3, с. 178]. 

Опредмеченное содержание гос-
контроля как функции наиболее ярко от-
ражается в контексте государственного 
регулирования, под которым транслирует-
ся осуществление контроля в экономике и 
др. сферах [4, с. 121]. Также сформировано 
представление о том, что способы обеспе-
чения законности сводятся к контролю и 
надзору [5, с. 140]. 

Обобщая позиции, логично признать, 
что контроль – категория, вобравшая в 
свой массив выработку понимания теори-
ей управления, в том числе теорией управ-
лении экономическими процессами. Важ-
но отметить, что контроль, выражается по-
средством наделенных НПА компетенций 
и осуществляется уполномоченными субъ-
ектами, устанавливаемый законодатель-
ством. 

Так, реализуя властные полномочия, 
контрольные органы, как правило, прини-
мают решения, и властным организующим 
воздействием изменяют связи, преобразуя 
их в соответствии с заданными целями. 
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Можно согласиться с казахстанским ав-
тором В.Н. Уваровым, который полагает, 
что контроль, как неотъемлемый элемент 
управления носит межотраслевой харак-
тер. Так, указанный автор верно полагает, 
что «контроль имеет различные виды и 
формы, осуществляемый соответствую-
щими госорганами» [2, с. 138]. 

Согласно устоявшейся классификации, 
он делится на виды, в ряду которых: 

- специфичность формы госустройства, 
- времени проведения, 
- иерархической подчиненности, 
- предмету проверки,  
- предполагаемому объему, 
- обязательности, 
- правовым последствиям,  
- органов, уполномоченных осуществ-

лять госконтроль (конституционный, пар-
ламентский, президентский, контроль ор-
ганов исполнительной власти, судебный 
контроль, контроль Уполномоченного по 
правам человека, прокурорский надзор). 

В контексте реализации построения 
правового государства верховенство кон-
ституции является одним из ведущих ас-
пектов, что подразумевает институциона-
лизацию конституционного контроля. К 
числу основных его функций относят реа-
лизацию конституционных положений, 
превенцию нарушений законности, вос-
становление нарушенных конституцион-
ных положений. 

Не менее важным представляется т.н. 
политический контроль, который осу-
ществляется госорганами, наделенными 
полномочиями верховной власти. Это: 
парламент; представительные выборные 
органы; получившие поддержку партии и 
движения. 

Рассмотрим Парламентский контроль в 
РК. Так, палаты Парламента обладают 
полномочиями, составляющими опредме-
ченное содержание парламентского кон-
троля, который следует понимать, как 
осуществляемый контроль за законностью 
в области распределения государственных 
финансовых ресурсов [6, с. 112]. Более то-
го, последний не сводится к контролю за 
сообразностью деятельности госорганов, 
его следует трактовать шире [7, с. 273]. 

Безусловно, парламентский контроль 
выполняет функцию проверки деятельно-
сти исполнительной власти, главы госу-

дарства, иных госорганов в пределах кон-
ституируемых полномочий. К примеру, 
другой казахстанский автор В.А. Малинов-
ский, со ссылкой на нормы Конституции 
РК, отметил особую контрольную дея-
тельность Парламента РК. 

Такими полномочиями Парламента РК 
необходимо считать: 

- утверждение республиканского бюд-
жета и отчетов Правительства и Счетного 
комитета по контролю за исполнением 
бюджета о его исполнении; 

- дача согласия на назначение Премье-
ра-Министра РК, Генпрокурора, Председа-
теля Нацбанка, выражение доверия Прави-
тельству. 

К видам парламентского контроля в 
разных государствах мира относят интер-
пелляцию, депутатский запрос, дебаты по 
общей политике правительства, о вотуме 
недоверия, порицания правительству, пар-
ламентские слушания, отчеты правитель-
ства, импичмент высшим должностным 
лицам, назначение на должность высших 
должностных лиц. 

К примеру, в вопросе о вотуме недове-
рия в парламентарных государствах, Пра-
вительство несет ответственность перед 
Парламентом за свою деятельность. Ука-
занная норма также детально теоретически 
проработана и действенна для казахстан-
ских политико-правовых реалий. 

На текущий момент, объем контроль-
ных полномочий представительных орга-
нов власти недостаточен, и мог бы стать 
эффективным, что подразумевает их диф-
ференциацию сквозь призму взаимодей-
ствия президентского контроля, парла-
ментских, правительственных и контроль-
но-ревизионных органов в РК. 

Если продолжить анализ, то не менее 
важным представляется административ-
ный контроль, понимаемый, как контроль 
вышестоящих должностных лиц, что обу-
словило создание инспекционных органов, 
которые анализируют эффективность ад-
министративной деятельности. 

 Можно также полагать, что контроль 
как форма осуществления исполнительной 
власти, подразумевающий универсальный 
и организующий характер, функционирует 
как система. 

 Для органов исполнительной власти 
наделение их правом применять меры 
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принуждения и осуществлять контроль 
закрепляет полномочия, которые разделе-
ны структурно: 

- по разработке актов, а также коорди-
нирующих норм в деятельности контроль-
но-надзорных органов и поднадзорных 
объектов, 

- организации и проведению контроля, 
- превенции правонарушений, 
- мер государственного принуждения. 
Обращает на себя внимание специфич-

ность госконтроля, осуществляемого ис-
полнительной властью. Это широко из-
вестные процедуры регистрации, лицензи-
рования, сертификации, аттестации, ак-
кредитации. 

Следовательно, можно признать, что 
контроль обладает множеством функций, в 
ряду которых информационно-
аналитическая, экономическая, координи-
рующая, компенсационная. 

В продолжение анализа также важно 
отметить особую роль судебного кон-
троля, который рассматривает: 

- требования и протесты органов власти 
о признании незаконными актов управле-
ния; 

- правонарушениях работников госап-
парата; 

- о признании недействительными актов 
госорганов, нарушающих права и интере-
сы организаций и граждан. 

Также к числу ведущих направлений 
судебного контроля относят защиту прав 
граждан и юрлиц. Предметом рассмотре-
ния дел судами общей юрисдикции, как 
известно, является контроль за прохожде-
нием госслужбы, контроль за законностью 
актов органов госвласти и МСУ [8, с. 130]. 

В РК суды также контролируют закон-
ность и обоснованность распорядительных 
актов органов госвласти и МСУ, закон-
ность приема и увольнения, предоставле-
ния пенсий и отпусков госслужащим и др. 
аспекты управленческого процесса. Тогда, 
можно признать особую и значимую роль 
судебного контроля. 

Следует отметить, что также в Казах-
стане приоретизируется вопрос о контроле 
Уполномоченного по правам человека 
(омбудсмена). Основными направлениями 
которого являются: 

- жалобы граждан;  
- выработка рекомендаций на основе 

анализа нарушения прав; 
- информационное воздействие на орга-

ны публичной власти посредством направ-
ления заключений, рекомендаций; 

- опубликования решений и официаль-
ных докладов;  

- просвещение в сфере реализации прав 
и свобод. 

Так, в компетенцию указанного выше 
института входит направление рекоменда-
ции для принятия мер по восстановлению 
нарушенных прав заявителя. Будучи но-
вым по своей природе институтом, Упол-
номоченный по правам человека находит-
ся в активной фазе становления в РК. 

Можно также полагать, что к числу са-
мостоятельного элемента единой системы 
госконтроля традиционно относят проку-
рорский надзор, осуществляющий функ-
ции контроля за законностью актов госу-
правления, подлежащих обязательному 
исполнению. Необходимо признать, что 
органы прокуратуры не подменяют госор-
ганы и не вмешиваются в их деятельность. 

Помимо основных функций прокурату-
ра выполняет функции: 

- праворазъяснения; 
- координации правоохранительных ор-

ганов; 
- расследование в отношении сотрудни-

ков правоохранительных органов и судей; 
- мониторинг и правовая статистика; 
- международное сотрудничество. 
Таким образом, по итогам анализа мож-

но вывести несколько итогов.  
- Проблема оптимизации контрольных 

функций госорганов актуализируется в си-
лу его востребованности как метода 
укрепления законности и эффективности 
госуправления. 

- Представлена обобщенная типология 
видов и форм контрольной деятельности в 
РК на срезе науки управления, политиче-
ских наук и юриспруденции. 

- Представлены теоретические взгляды 
на генезис контрольной деятельности гос-
ударства, сущностные характеристики и 
отличительные признаки, присущие ука-
занному институту в РК. 
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Аннотация. В статье представлен анализ государственной контрольной деятельно-

сти в КР сквозь призму теории политических наук, в которой рассмотрены цели, задачи, 

социальное назначение контрольной деятельности на примере Кыргызской Республики. 

Обращено внимание на недостатки органов контроля, отсутствие системных разрабо-

ток по оказанию научно-обоснованной помощи контролирующим органам, и как след-

ствие, слабое теоретико-методологическое обеспечение, размытость сфер деятельно-

сти, объема полномочий субъектов контроля, оказывающих воздействие на эффектив-

ность госуправления в КР, что сказывается на режиме законности в государстве. Также 

предлагается ряд практических рекомендаций по оптимизации государственной кон-

трольной деятельности в КР в контексте актуализации принятия ряда законов. 

Ключевые слова: государственный контроль, государственное управление, реформа, 

механизм контроля, конституционные функции, власть, трансформация. 

 

В современных условиях социально-

политических реалий в КР актуальное зна-

чение приобретает функционирование ме-

ханизмов контроля во всех сферах жизни 

социума. 

Безусловно, контрольная форма дея-

тельности придает динамику происходя-

щим трансформациям, определенным до-

стижениям демократизации, построения 

правового государства и формирования 

гражданского общества в КР. 

Так признано, что слабые эффективные 

средства в осуществлении государствен-

ного контроля являются основными фак-

торами нарушения прав и свобод, что ста-

новится определенным тормозом ком-

плексных реформ. 

Безусловно, особую социальную значи-

мость приобретает контроль, а также и со 

стороны гражданского общества. Между 

тем, недостатки органов контроля, отсут-

ствие системных разработок по оказанию 

научно-обоснованной помощи контроли-

рующим органам, и как следствие, слабое 

теоретико-методологическое обеспечение, 

размытость сфер деятельности, объе-

ма полномочий субъектов контроля ока-

зывают воздействие на эффективность 

госуправления в КР, что сказывается на 

режиме законности в масштабах всего гос-

ударства. 

Необходимость теоретического полито-

логического исследования проблем кон-

троля вызывается рядом дополнительных 

причин, в числе которых: 

1) социальные критерии – изменение 

социально-политической ситуации в дея-

тельности контрольных органов в связи с 

проводимыми реформами в Кыргызстане; 

2) теоретико-методологические причи-

ны, как необходимость комплексного ана-

лиза предметного наполнения контроля 

как автономной формы деятельности, чет-

кого определения функционального со-

держания;  

Важно признать, что увеличение объема 

операций, осуществляемых органами кон-

троля в различных сферах, в контексте 

продолжающейся реформы требуют при-

нятия Концепции контрольной деятельно-

сти в КР.  

По мнению одного из российских авто-

ров, в ее содержание необходимо внедрить 

общетеоретические аспекты, а также обос-

новать предложения в части организаци-

онного характера механизма действия кон-

троля [1, с. 22], которые также актуальны 
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для кыргызстанской социальной реально-

сти. 

Можно полагать, что в контексте про-

должающихся политических реформ, ука-

занная концепция актуализирует разработ-

ку закона «О государственном контроле в 

КР», в котором оптимизировать деятель-

ность служб в части уточнения их функ-

ций, координации, процессуализации их 

контрольных полномочий. 

Актуальность анализа также признается 

действенностью государственного кон-

троля, опосредованных сущностным 

наполнением конституционной организа-

ции государства, повышения его эффек-

тивности.  

Конечно, построение эффективной си-

стемы госконтроля требует активизации 

ряда мероприятий, а именно: 

- выработки концептуальных подходов 

к осуществлению госконтроля как консти-

туционной функции государства в контек-

сте комплексной трансформации системы 

органов исполнительной власти в КР; 

- созданием служб контрольно-надзор-

ного характера; 

- оптимизацией их деятельности на со-

временном этапе вкупе с дальнейшей ин-

ституционализацией системы обществен-

ного контроля. 

В указанной связи необходимо решить 

ряд задач, а именно: 

- рассмотреть генезис контроля с пози-

ций теории политических наук дополнить 

научное обоснование целей, признаков, 

свойств госконтроля и его социального 

назначения, показать его значимость в 

государственном механизме КР; 

- представить попытку классификации 

контрольной деятельности; 

- выявить особую роль общественного 

контроля как одного из подвидов социаль-

ного контроля в условиях КР; 

Так, взяв во внимание общность теоре-

тико-методологического посыла, верно 

признать, что суть контроля зиждется на 

соответствии результатов заданным пара-

метрам, а содержание – в соответствии 

нормативным предписаниям и поставлен-

ным перед ними задачам. 

 В указанной связи, необходимо обо-

значить следующие теоретически необхо-

димые положения, которые раскрывают 

опредмеченное содержание государствен-

ной контрольной деятельности: 

- на уровне оптимальности, оперативно-

сти, властности, вариативности, адаптив-

ности, применимой к социальным реалиям 

КР; 

- охрану конституционного строя, обес-

печение прав и свобод, повышение эффек-

тивности госуправления, сохранение ста-

бильности и целостности госустройства [2, 

с. 324]; 

- соответствия издаваемых НПА Кон-

ституции КР. 

В контексте анализа необходима теоре-

тическая детализация. Так, категория 

«государственный контроль» тесно связа-

на с категориями «госуправление» и «гос-

ударственная власть». 

Можно полагать, что отношения управ-

ления проявляется на уровне субъектных 

отношений. К примеру, Ю.А. Тихомиров 

полагает, что соотношение понятий 

«власть» и «управление» позволяет вы-

явить определенные корреляции полити-

ческой, государственной власти в контек-

сте управления - на разных уровнях их со-

поставления [3]. 

В указанной связи также верно утвер-

ждение, что управление – процесс власт-

ного воздействия на поведение и деятель-

ность индивида, выступающая универ-

сальной формой реализации власти. А по 

мнению К. Маркса и Ф. Энгельса, функци-

ональной сущностью власти [4]. 

Следовательно, можно признать, что 

указанный вид деятельности, основан на 

принципах публичности, законности, неза-

висимости с особым субъектным составом. 

Исходя из общей концепции исследования 

систему госконтроля в зависимости от 

субъектного состава следует подразделять 

на: 

- президентский контроль; 

- парламентский контроль; 

- конституционный контроль; 

- контроль органов исполнительной 

власти; 

- судебный контроль. 

Каждая из представленных разновидно-

стей форм контроля требует активных тео-

ретических разработок. Рассмотрим и де-
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тализируем некоторые из обозначенных 

видов.  

Так, в целях повышения эффективности 

парламентского контроля в КР целесооб-

разно создание основы для института пар-

ламентского расследования, в связи с чем 

обоснована необходимость дополнения 

действующего законодательства, регла-

ментирующего контрольную деятельность 

Парламента (ЖК КР), предложено принять 

закон «О парламентском контроле в КР». 

Данная приоретизация в контексте но-

вой редакции Основного закона КР (в ред. 

2021 г.) [5] позволяет выделить: 

- судебный конституционный контроль; 

- судебный контроль в сфере исполни-

тельной власти; 

- судебный контроль в уголовном судо-

производстве; 

- внутриведомственный контроль. 

Также не вызывает споров вопрос об 

актуализации в Кыргызстане системы ор-

ганов общественного контроля, и наделе-

ние их полномочиями по осуществлению 

контроля за органами госконтроля. 

В Кыргызстане, к сожалению, деятель-

ность органов контроля не в достаточной 

степени отвечает заданным параметрам 

ввиду несовершенства нормативной базы. 

Вследствие указанных аспектов, лишь от-

части регламентирована компетенция 

должностных лиц этих органов. 

На законодательном уровне в законе не 

определены организационно-правовые ме-

ры, а также меры их правовой защиты в 

контрольном процессе, равно как и крите-

рии ответственности (политической, пар-

ламентской, административной, дисци-

плинарной и т.д.) за допущенные наруше-

ния. 

Также пристального внимания заслужи-

вает полемика вокруг повышения эффек-

тивности контроля в Кыргызстане через 

усиление координации и взаимодействия 

контролирующих структур, что обуслов-

ливает создание специального органа вла-

сти.  

Таким образом, по итогам представлен-

ного анализа можно выделить несколько 

выводов: 

- Актуализируется принятие Концепции 

контрольной деятельности в КР, а в ее со-

держание внедрить общетеоретические 

аспекты, предложения в части организаци-

онного характера механизма действия кон-

троля.  

- Актуализируется разработка и приня-

тие закона КР «О государственном кон-

троле в КР», в котором оптимизировать 

деятельность служб в части уточнения их 

функций, координации, процессуализации 

их контрольных полномочий. 

- Актуализируется разработка и приня-

тие закона КР «О парламентском контроле 

в КР». 

- Признается действенность гос-

контроля, опосредованного сущностным 

наполнением конституционной организа-

ции общества, повышения эффективности 

государства. 

- Контрольная форма деятельности в 

механизме осуществляемой политики со-

временного Кыргызстана служит дей-

ственным средством ее реализации, обес-

печивая тем самым, эффективность кон-

троля. 
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Аннотация. В настоящей статье рассмотрены теоретические и правовые основы 

понятия «неопределенный круг лиц» в рамках гражданского судопроизводства, с кото-

рым неизбежно приходится сталкиваться при возбуждении гражданских дел прокуро-

ром. На основе анализа различных научных подходов, положений законодательства, су-

дебной практики предложено толковать рассматриваемое понятие прежде всего с уче-

том изменчивости и непредсказуемости круга лиц, чьи интересы защищаются в суде. В 

результате проведенного анализа сделаны выводы о необходимости внесения дополнений 

в Гражданский процессуальный кодекс РФ с целью уточнения данного понятия. 

Ключевые слова: неопределенный круг лиц; гражданский процесс; участие прокурора в 

гражданском процессе; возбуждение гражданского дела прокурором. 

 

В соответствии с положениями Феде-

рального закона «О прокуратуре Россий-

ской Федерации» от 17.01.1992 № 2202-1 

одной из основных функций органов про-

куратуры является осуществление надзора 

за соблюдением законодательства во всех 

сферах общественной жизни. При этом го-

воря об участии прокурора в рассмотрении 

дел судами, статья 35 Федерального закона 

содержит отсылку к положениям процес-

суального законодательства, которое уста-

навливает основания и порядок такого 

участия. 

Процессуальные вопросы участия про-

курора в рассмотрении судами граждан-

ских дел регулируются ст. 45 Гражданско-

го процессуального кодекса и ст. 52 Ар-

битражного процессуального кодекса Рос-

сийской Федерации. При этом критериями, 

позволяющими определить наличие осно-

ваний для участия в деле прокурора, явля-

ются: 

– в арбитражном процессе – категория 

дела; 

– в гражданском процессе – прежде все-

го характер защищаемого интереса. 

Проанализировав указанные статьи за-

кона, можно отметить, что именно в рам-

ках гражданского процесса в большей сте-

пени возникают проблемы с толкованием 

положений, регламентирующих основания 

возбуждения прокурором гражданских 

дел. 

Так, в качестве одного из возможных 

объектов прокурорской защиты в соответ-

ствии со ст. 45 ГПК РФ, выступают инте-

ресы неопределенного круга лиц. При 

этом процессуальное законодательство не 

раскрывает содержание понятия «неопре-

деленный круг лиц» и не дает никаких 

критериев его оценки. 

В 2004 году Верховный суд Российской 

Федерации разъяснил, что под неопреде-

ленным кругом лиц следует понимать та-

кой круг лиц, который невозможно инди-

видуализировать (определить), привлечь в 

процесс в качестве истцов, указать в ре-

шении, а также решить вопрос о правах и 

обязанностях каждого из них при разре-

шении дела [7]. 

К сожалению, указанное толкование 

также стало в значительной мере оценоч-

ным, не конкретизировало причины, по 

которым невозможно привлечь к делу всех 

заинтересованных лиц (либо в силу их 

многочисленности, либо по иным причи-

нам), поэтому не привело к однозначному 

пониманию данного понятия судебными 

органами и к единообразию в практике по 

данному вопросу. 

Анализируя судебные постановления, 

можно увидеть различные подходы к по-
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ниманию категории «неопределенный круг 

лиц». Особенно часто различия в трактов-

ке указанного понятия можно встретить 

при заявлении требований в защиту уча-

щихся и (или) работников образователь-

ных учреждений. Некоторые суды отказы-

вали в принятии исковых заявлений, пода-

ваемых прокурорами, указывая, что на 

момент подачи иска круг заинтересован-

ных лиц можно индивидуализировать, по-

скольку численный состав школы как в 

части учащихся, так и в части педагогов и 

иных сотрудников строго учитывается [7]. 

Другие суды в аналогичных же ситуациях 

принимали к производству и удовлетворя-

ли исковые заявления прокурора, отмечая, 

что определить круг лиц, постоянно или 

временно пребывающих в образователь-

ном учреждении, не представляется воз-

можным, с учетом постоянного изменения 

их персонального состава [8; 9]. 

Чаще всего необходимость оценки кате-

гории определенности или неопределенно-

сти круга лиц, чьи интересы защищаются 

путем предъявления иска прокурором, 

встречаются по делам в сфере реализации 

права на образование (заинтересованные 

лица – учащиеся и сотрудники образова-

тельного учреждения), защиты прав на 

благоприятную окружающую среду, прав 

на обеспечение энергоресурсами, на без-

опасность дорожного движения (население 

муниципального образования), пожарную 

безопасность (сотрудники организаций). 

Неоднозначность толкования рассмат-

риваемого понятия требует дальнейшей 

работы над определением его критериев и, 

по возможности, законодательного уточ-

нения данного термина. 

Следует согласиться с авторами, кото-

рые отмечают, что толкование, данное 

Верховным Судом РФ, по сути, содержит 

только один критерий «неопределенности» 

круга лиц, чьи интересы защищаются про-

курором – невозможность определения 

каждого лица, чьи права предполагаются 

нарушенными [5]. 

В то же время неопределенность может 

быть связана и с непредсказуемой по-

движностью круга лиц, чьи интересы ока-

жутся нарушенными либо возникнет ре-

альная угроза такого нарушения.  

В литературе выделяли два критерия 

для определения наличия неопределенного 

круга лиц: 

1) многочисленность пострадавших, ко-

гда крайне затруднительно даже известить 

всех заинтересованных лиц о судебном 

заседании; 

2) изменчивость, неустойчивость их со-

става [5]. 

При этом подходы к теоретико-

практическому пониманию указанной пра-

вовой категории, представленные различ-

ными авторами, отражают, как правило, 

только один из указанных критериев. 

Так, например, С.С. Вологин указывал, 

что иски в защиту неопределенного круга 

лиц подразумевают защиту общих интере-

сов физических лиц, когда установление 

их точного количества и (или) личностей 

не требуется [4, с. 80]. 

Н.С. Батаева определяла иск в защиту 

прав и интересов неопределенного круга 

лиц как «…требование в защиту субъек-

тивных прав и законных интересов лиц, 

имеющих общие права, основанное на од-

них и тех же фактах, направленное против 

одного и того же ответчика; круг лиц, в 

интересах которых предъявлен такой иск, 

численно не определен, а предполагаемый 

состав настолько многочислен, что уста-

новить и привлечь к участию в деле всех 

заинтересованных лиц в качестве истцов 

невозможно» [2, с. 5]. Аналогичных пози-

ций придерживаются Е.М. Артамонова [1, 

с. 97-98], О.А. Бухтоярова [3, с. 96].  

Представляется, что, раскрывая понятие 

«неопределенный круг лиц» исходя из 

смысла гражданского процессуального за-

конодательства, количественный критерий 

не должен ставиться на первое место. Са-

мо понятие неопределенности связано в 

первую очередь с недостатком знаний от-

носительно текущих событий или буду-

щих возможностей. Таким образом, пони-

мание «неопределенного круга лиц» с по-

зиций количественной характеристики его 

состава представляется в корне неверным. 

Наиболее обоснованной видится позиция 

тех авторов, которые предлагают толко-

вать данную категорию прежде всего ис-

ходя из неизвестности состава лиц, чьи 
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интересы защищаются в суде, либо их из-

менчивости.  

Так, А.М. Эрделевский предложил сле-

дующее определение понятия «неопреде-

ленный круг лиц» в целях применения ст. 

ст. 4, 45-47, 131 ГПК РФ: «под неопреде-

ленным кругом лиц в указанных нормах 

следует понимать такую множественность 

участников соответствующих материаль-

ных правоотношений, в которой невоз-

можно заранее предвидеть ее поименный 

состав применительно к любому отдельно 

взятому моменту времени» [10]. 

Представляется, что указанные уточне-

ния необходимо внести в законодательство 

в целях исключения различного толкова-

ния понятия «неопределенный круг лиц» в 

гражданском процессе и обеспечения еди-

нообразия не только судебной, но и иной 

правоприменительной практики по данно-

му вопросу (в частности, практики приме-

нения данных положений органами проку-

ратуры). 
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Аннотация. В настоящей статье приведены такие теоретические концепции опреде-

ления значения уставного капитала общества с ограниченной ответственностью, как 

имущественная, эмиссионная и номинальная. Раскрывается порядок его формирования и 

выделяются проблемы, связанные, в частности, с установленным гражданским законо-

дательством минимальным размером уставного капитала и с его уменьшением, а также 

приводятся мнения выдающихся цивилистов по этому поводу. 

Ключевые слова: уставный капитал, теоретические концепции, общество с ограни-

ченной ответственностью, доля в уставном капитале, минимальный размер уставного 

капитала, уменьшение уставного капитала. 

 

Гражданское законодательство, опреде-

ляя понятие общества с ограниченной от-

ветственностью, к одному из основных его 

элементов относит разделение уставного 

капитала на доли. Так, статья 14 ФЗ от 

08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с 

ограниченной ответственностью» преду-

сматривает, что уставный капитал обще-

ства составляется из номинальной стоимо-

сти долей его участников [2]. К сожале-

нию, большей информации касательно ле-

гального определения в данной сфере за-

конодательство не предусматривает, но в 

теории имеются многочисленные точки 

зрения научных деятелей. К примеру, 

Глушецкий А.А. в своей работе «Уставный 

капитал: стереотипы и их преодоление» 

рассматривает три теоретические концеп-

ции, которые легли в основу определения 

значения уставного капитала: имуще-

ственную, эмиссионную и номинальную. 

Согласно имущественной концепции, под 

уставным капиталом следует понимать 

определенную часть активов общества, 

которая сформировалась за счет вкладов 

его участников. Следовательно, он входит 

в состав имущества общества, а не при-

надлежит только его участникам. Опира-

ясь на данный теоретический подход, 

можно выделить основную функцию рас-

сматриваемой экономической категории – 

обеспечение гарантий кредиторам. Эмис-

сионная концепция рассматривает устав-

ный капитал как доли, которые принадле-

жат участникам хозяйственного общества. 

Иными словами, уставный капитал – это 

определенный актив, принадлежащий ис-

ключительно участникам, а не его обще-

ству. Его основная функция реализуется не 

в отношениях общества с кредиторами, а в 

отношениях общества с его участниками 

по поводу распределения корпоративных 

прав. Номинальная концепция, в свою 

очередь, определяет уставный капитал как 

некую абстрактную величину, зафиксиро-

ванную в уставе, которая используется для 

установления некоторых соотношений, 

нахождения оптимальных значений эко-

номических параметров для успешного 

функционирования фирмы. В частности, 

уставный капитал применяется для нахож-

дения допустимого порога снижения чи-

стых активов общества. Уставный капитал 

воспринимается как номинальная, выра-

женная в денежной форме величина [4]. 

Изучив понятие «уставного капитала», 

перейдём к более подробному рассмотре-

нию непосредственно порядка его форми-

рования и проблем, связанных с этим. Так, 

во-первых, стоит отметить, что размер 

уставного капитала общества с ограничен-

ной ответственностью должен быть не ме-

нее чем десять тысяч рублей [1]. 
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По этому поводу в теории присутствует 

большое количество споров. К примеру, 

такие цивилисты, как Суханов Е.А. и 

Емелькина И.А. сторонники повышения 

установленного минимального размера. 

Евгений Алексеевич отмечает, что учреди-

тель хозяйственного общества с малым 

уставным капиталом вводит в граждан-

ский оборот, так называемую «пустышку», 

при помощи которой он совершает необ-

ходимые ему сделки, при этом практиче-

ски ничем не рискуя и фактически ни за 

что, не отвечая. Тем временем требования 

наполнить такое юридическое лицо хоть 

каким-то реальным имуществом обычно 

рассматривается как чрезмерное давление 

на малый бизнес [8]. 

В свою очередь, Ирина Александровна 

указывает на то, что установленный зако-

нодательством размер уставного капитала, 

как правило, в полной мере не может га-

рантировать интересы кредиторов. К тому 

же, обращая внимания на практику, она 

отмечает, что кредиторская задолженность 

таких хозяйственных обществ, тем более, с 

учетом имеющейся в стране инфляции, 

намного выше десяти тысяч рублей [7]. 

Таким образом, на мой взгляд, в данном 

случае в гражданском законодательстве 

прослеживается необходимость повыше-

ния минимального размера уставного ка-

питала обществ с ограниченной ответ-

ственностью до такой суммы, которая бы 

гарантировала права кредиторов, но при 

этом не утрачивала возможность предпри-

нимательской инициативы юридических 

лиц с небольшим капиталом. 

Следующим важным элементом рас-

сматриваемой экономической категории 

является то, что, в соответствии с граж-

данским законодательством, вкладом 

участника хозяйственного общества в его 

имущество могут быть помимо денежных 

средств, вещи, доли в уставных капиталах 

других обществ, государственные и муни-

ципальные облигации. Таким вкладом 

также могут быть подлежащие денежной 

оценке исключительные, иные интеллек-

туальные права и права по лицензионным 

договорам. Как правило, денежная оценка 

таких неденежных вкладов должна быть 

проведена независимым оценщиком [1]. 

Согласно Постановлению Пленума ВС РФ 

№ 90, Пленума ВАС РФ № 14 от 

09.12.1999 «О некоторых вопросах приме-

нения Федерального закона «Об обще-

ствах с ограниченной ответственностью», 

в рассматриваемом случае оценка подле-

жит единогласному утверждению решени-

ем общего собрания всех участников об-

щества [3]. 

По данному поводу, также, достаточно 

скептически высказывается Суханов Е.А. 

Он отмечает, что возможность оплаты 

уставного капитала практически любым 

имуществом, даже с учетом его независи-

мой оценки, не приведет ни к чему кроме 

злоупотреблений [6]. Но в данном случае 

важно отметить, что уставом общества мо-

гут быть установлены виды имущества, 

которое не может быть внесено участни-

ками для оплаты долей. 

Далее в рамках формирования капитала 

хозяйственного общества можно затронуть 

вопрос о сроках. Так, как правило, каждый 

учредитель рассматриваемого юридиче-

ского лица должен оплатить полностью 

свою долю в уставном капитале в течение 

срока, который определен договором об 

учреждении или в случае учреждения об-

щества одним лицом решением о его 

учреждении. Срок такой оплаты не может 

превышать четыре месяца с момента госу-

дарственной регистрации общества с огра-

ниченной ответственностью. При этом до-

ля каждого учредителя может быть опла-

чена по цене не ниже ее номинальной сто-

имости. В случае же неполной оплаты до-

ли в течение установленного срока, не-

оплаченная часть переходит к организации 

и должна быть ей реализована. 

Также ФЗ «Об обществах с ограничен-

ной ответственностью» предусматривает 

возможность увеличения и уменьшения 

уставного капитала. Так, увеличение до-

пускается только после его полной оплаты 

и может осуществляться за счет собствен-

ного имущества юридического лица, за 

счет дополнительных вкладов его участ-

ников, а также, если это не запрещено 

уставом, за счет вкладов третьих лиц, при-

нимаемых в общество. Уменьшение устав-

ного капитала, в свою очередь, законом 

рассматривается с двух сторон, как право 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_323470/0ad48b6f1ad2ca3292858397b05569ca57012b91/#dst100165
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_323470/0ad48b6f1ad2ca3292858397b05569ca57012b91/#dst100165


267 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 9-1 (72), 2022 

и обязанность. В качестве последнего ука-

занный нормативный акт предусматривает 

определенные императивные нормы. К 

примеру, статья 23 Федерального закона 

содержит следующее положение: «Дей-

ствительная стоимость доли или части до-

ли в уставном капитале общества выпла-

чивается за счет разницы между стоимо-

стью чистых активов общества и размером 

его уставного капитала. В случае, если та-

кой разницы недостаточно, общество обя-

зано уменьшить свой уставный капитал на 

недостающую сумму». Предоставляя, в 

свою очередь, право, законодатель указы-

вает на то, что оно может осуществляться 

путем уменьшения номинальной стоимо-

сти долей всех участников общества в 

уставном капитале и погашения ему при-

надлежащих долей [2]. 

В данном случае российский законо-

творец прослеживает угрозу интересам 

кредиторов определенного юридического 

лица и в это связи проблема защиты их 

прав привлекает внимание. В рамках ука-

занной тематики имеется большое количе-

ство высказываний правоведов. Так, Глу-

шецкий А.А. считает данную проблемати-

ку надуманной. Он отмечает, что данные о 

номинальном размере уставного капитала 

общества с ограниченной ответственно-

стью не позволяют в полной мере оценить 

его реальное финансовое положение и 

риски заключения с ним сделок. По его 

мнению, более эффективной мерой защи-

ты прав кредиторов служит объемное рас-

крытие информации о реальном финансо-

вом положении юридического лица. 

Данный подход имеется и в судебной 

практике. Так, Верховный Суд РФ указы-

вает на необходимость сопоставления раз-

мера уставного капитала со стоимостью 

чистых активов организации, что, в свою 

очередь, и является имуществом, посред-

ством которого реально удовлетворить ин-

тересы кредиторов. В этой связи, граждан-

ское законодательство предусматривает 

обязанность общества обеспечить любому 

заинтересованному лицу доступ к инфор-

мации о стоимости его чистых активов в 

порядке, предусмотренном пунктом 4 ста-

тьи 50 ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» [5]. 

Таким образом, подводя итог ко всему 

вышеизложенному, можно сделать следу-

ющий вывод. Представленное граждан-

ским законодательством понятие уставно-

го капитала исходит из эмиссионной кон-

цепции, то есть уставный капитал склады-

вается из долей участников общества с 

ограниченной ответственностью и, соот-

ветственно, принадлежит им. Следова-

тельно, рассматриваемая экономическая 

категория представляет собой реальное 

явление хозяйственного оборота, имеющее 

конкретную материальную основу. Так, 

формирование уставного капитала указан-

ного юридического лица осуществляется 

посредством суммирования долей в опре-

деленных размерах, при этом минималь-

ный размер капитала равен десяти тыся-

чам рублям, который, в свою очередь, на 

мой взгляд, требует повышения, и в сроки, 

не превышающие четырёх месяцев с мо-

мента государственной регистрации обще-

ства. 
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В настоящее время в Российской Феде-

рации общество с ограниченной ответ-

ственностью является одной из наиболее 

востребованных форм коммерческих орга-

низаций. Так, гражданское законодатель-

ство, в частности, Гражданский кодекс РФ 

и ФЗ «Об обществах с ограниченной от-

ветственностью» расшифровывает рас-

сматриваемое юридическое лицо как со-

зданное одним или несколькими лицами 

хозяйственное общество, уставный капи-

тал которого разделен на доли, участники, 

как правило, не отвечают по его обяза-

тельствам и несут риск убытков, связан-

ных с деятельностью общества, в пределах 

стоимости принадлежащих им долей [1]. 

Исходя из изложенного, можно сделать 

вывод, что доля в уставном капитале явля-

ется одним из основных критериев отнесе-

ния хозяйственного общества непосред-

ственно к форме общества с ограниченной 

ответственностью. Таким образом, вопрос 

о правовой природе рассматриваемого по-

нятия очень важен. Однако, на мой взгляд, 

прежде чем перейти к изложению основ-

ной проблематики данной научной рабо-

ты, стоит более детально разобраться 

непосредственно с термином «правовая 

природа». В юриспруденции очень часто 

употребляется указанное определение и 

применяются многочисленные попытки 

его привязки к тому или иному правовому 

явлению. По моему мнению, главным об-

разом это связано с универсальностью 

употребления и удобством использования 

данной категории. К сожалению, анализу 

сущности этого понятия выделено малое 

внимание. 

Таким образом, в рамках теории граж-

данского права лишь немногие цивилисты 

останавливаются на изучении определения 

рассматриваемой категории. Рассмотрим 

точки зрения некоторых из них – 

С.С. Алексеева и И.В. Матвеева. 

С.С. Алексеев определяет правовую при-

роду через юридические характеристики 

правового явления, которые позволяют 

увидеть его место среди других. Игорь 

Владимирович, в свою очередь, утвержда-

ет, что обращение к термину «юридиче-

ская природа» связано с необходимостью 

проведения детальной характеристики то-

го или иного юридического факта, процес-

са, явления. При этом в процессе изучения 

«правовой природы» И.В. Матвеев обра-

щается к значению самого термина «при-

рода», под которым обычно понимается 

сущность, основное свойство чего-либо. 

Отсюда, по мнению автора, в рассматрива-

емом юридическом термине скрывается 

непосредственно установление места пра-

вового явления в системе права с выявле-

нием его существенных признаков. Таким 

образом, проанализировав достаточно 
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схожие рассуждения вышеуказанных 

научных деятелей, представляется воз-

можным отметить, что «правовая приро-

да» позволяет не только дать характери-

стику юридического явления, уяснить его 

место и роль среди других, но и выявить 

его основание, оказывающее непосред-

ственное влияние на его характеристи-

ку [6]. 

Так, разобравшись c сущностью терми-

на «правовая природа», становится логич-

ным рассмотреть его в сочетании с таким 

правовым явлением, как «доля в уставном 

капитале общества с ограниченной ответ-

ственностью». Законодательство опреде-

ляет понятие «доля» через категорию но-

минальной стоимости. Так, пункт 1 статьи 

90 Гражданского кодекса РФ, пункт 1 ста-

тьи 14 ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» содержит информацию 

о том, что уставный капитал общества со-

ставляется из номинальной стоимости до-

лей его участников. Иного более четкого и 

полного определения рассматриваемой ка-

тегории законодатель не предусмотрел.  

Однако в текстах правовых актов наблю-

дается употребление «доли» в различных 

смыслах. К примеру, статья 87 Граждан-

ского кодекса РФ содержит следующую 

информацию касательно данной тематики: 

«…общество, уставный капитал которого 

разделен на доли…» [1]. ФЗ «Об обще-

ствах с ограниченной ответственностью» 

упоминает рассматриваемое определение в 

таких ситуациях, как, например, участник 

общества может «продать или осуще-

ствить отчуждение иным образом своей 

доли или части доли» (статья 8), «оплачи-

вать доли в уставном капитале общества» 

(статья 9), «размер доли» (статья 12), 

«действительная стоимость доли» (статья 

14) и другое [2]. 

То есть прослеживается многочислен-

ное употребление доли в законодатель-

стве, однако, законотворец не приравнива-

ет ее ни к одному из объектов гражданских 

прав. Теория гражданского права, в свою 

очередь, содержит различные подходы к 

определению правовой природы доли в 

уставном капитале общества с ограничен-

ной ответственностью. Первый из них ука-

зывает на обязательственно-правовую 

природу доли. Согласно упомянутой кон-

цепции, участники рассматриваемого 

юридического лица имеют обязатель-

ственные права в отношении имущества 

учрежденного хозяйственного общества, 

как правило, право собственности на дан-

ное имущество они передают при форми-

ровании уставного капитала. Так, обяза-

тельственным отношениям присуще право 

требования, предполагающее наличие 

управомоченного и обязанного субъектов 

и возможность первого требовать опреде-

ленного поведения от второго [7]. 

Указанная точка зрения имеет подтвер-

ждение в судебной практике. Так, к при-

меру, в постановлении Федерального ар-

битражного суда Центрального округа от 

06.04.2009 № Ф10-1028/09(1,2) по делу № 

А09-4728/2008-23 говорится, что «доля 

участника в уставном капитале общества 

является обязательственным правом, а не 

вещным правом» [4]. 

Вторая позиция – вещно-правовая при-

рода доли. Анализ теории гражданского 

права в указанном области позволяет вы-

делить следующие основные характери-

стики вещного права. Во-первых, вещь – 

это индивидуально-определенный объект 

вещного права. Во-вторых, вещи относятся 

к группе объектов абсолютных прав, что 

предполагает особый механизм их защиты. 

Также, представляется возможным отме-

тить имущественную ценность вещи. Да-

лее можно выделить, что рассматриваемый 

объект является материальным. В-пятых, 

вещь признается объектом вещных прав 

только в случае, если субъект сохраняет 

над ней фактическое хозяйственное гос-

подство. 

Так, сопоставляя указанные признаки 

непосредственно с долей в уставном капи-

тале, представляется возможным приме-

нить к указанному объекту лишь такую 

отличительную черту, как ее ценность в 

гражданском обороте. Однако, с некой 

условностью, также, можно предполагать 

об индивидуальной определенности рас-

сматриваемого правового явления. В каче-

стве подтверждения выше сказанного 

можно выделить, что доля имеет размер, 

который выражается в процентах или в 

виде дроби и обозначается арабскими 
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цифрами, при обозначении доли в устав-

ном капитале конкретного общества ука-

зывается его фирменное наименование. 

Указанная позиция, как правило, главным 

образом базируется на том, что доля рас-

сматривается как совокупность имуще-

ственных прав участника хозяйственного 

общества [7]. 

В судебном прецеденте, также, отража-

ется указанный подход. Например, опре-

деление Верховного Суда РФ от 28 июня 

2016 г. по делу № А41-18928/2014 содер-

жит положение о том, что доля в уставном 

капитале общества с ограниченной ответ-

ственностью это имущественное право, к 

правоотношениям по отчуждению которо-

го применимы общие положения о купле-

продаже [3]. Следующая позиция в опре-

делении правовой природы доли связана с 

ее отнесением к праву особого рода, под 

которым понимаются непосредственно 

корпоративные отношения, то есть отно-

шения, связанные с участием в корпора-

тивных организациях или с управлением 

ими. Рассмотрим мнения сторонников 

вышеупомянутого подхода.  Так, 

Р.С. Фатхутдинов высказывается следую-

щим образом. По его мнению, доля в 

уставном капитале общества с ограничен-

ной ответственностью – это субъективное 

право на участие в деятельности указанно-

го юридического лица и оно, как правило, 

имеет в своем составе неделимый ком-

плекс правомочий участника хозяйствен-

ного общества. Также, автор указывает на 

то, что особенность названного субъек-

тивного права заключается в сочетании 

признаков абсолютного и относительного 

права. Следующий научный деятель, чье 

мнение, на мой взгляд, является важным 

рассмотреть – это М.С. Имадаева. Она 

считает, что доля в уставном капитале 

изучаемого юридического лица – это ос-

нование возникновения правового статуса 

участника. Также, цивилистом отмечается, 

что при приобретении доли, учредитель 

приобретает абстрактную возможность, 

которая способствует возникновению кон-

кретных субъективных прав [5]. 

Таким образом, термин «правовая при-

рода» позволяет определить первоначаль-

ную сущность, уяснить место и роль среди 

других юридических явлений, выявить ос-

нование, которое влияет на его правовую 

характеристику.  Так, доля представляет 

собой составную часть уставного капита-

ла, под которым, в свою очередь, понима-

ется денежная оценка имущества, внесен-

ного участниками юридического лица. За-

трагивая непосредственно приведенные в 

научной работе концепции определения 

правовой природы доли в уставном капи-

тале общества с ограниченной ответствен-

ностью, можно отметить следующее. На 

мой взгляд, данное правовое явление име-

ет в своем содержании как имуществен-

ные, так и неимущественные элементы, 

следовательно более верной позицией яв-

ляется отнесение «доли» к разновидности 

права участия, представляющее собой 

субъективное право на участие в органи-

зации деятельности общества, состоящее 

из единого и неделимого комплекса пра-

вомочий участника юридического лица.  
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Под личностью следует понимать – как 

человеческого индивида, который является 

субъектом определенной сознательной де-

ятельности и обладающий множеством 

социальных черт, различных качеств и 

свойств, которые он использует в настоя-

щей жизни. 

Личность обладает следующими харак-

теризующими ее элементами – это харак-

тер, темперамент, самооценка, волевые 

качества, интеллект, различные способно-

сти, эмоциональность и др.  

Формирование личности – это большой 

и трудоёмкий процесс, который требует 

немало усилий и времени. Можно сказать, 

что существует два подхода: одни утвер-

ждают, что личность формируется с дет-

ства и до достижения определённого воз-

раста, другое мнение состоит в том, что 

личность формируется без определённых 

временных рамок т.е. на протяжении всей 

жизни человека – это не кончаемый про-

цесс. На формирование личности влияют 

различные факторы [3, c. 43] Согласно од-

ной из классификаций выделяют следую-

щий перечень факторов: 

1. Социальный – это воспитание в се-

мье, образование, воздействие различных 

организаций, и участие в жизни общества, 

государственная политика, правовая среда. 

2. Биологические – наследственность, 

темперамент, характер и др. 

3. Внешние – собственно активность 

человека, порождаемая интересами, раз-

личными противоречиями и другими раз-

нообразными мотивами. 

4. Внутренние – сюда можно отнести 

внешнее воздействие окружающей среды 

и др. 

Еще с до н. э., до появления каких-либо 

законов, люди полагались на нормы мора-

ли и обычаи, которые воспитывали из че-

ловека определенного индивида форми-

рую в нем личность. Из-за различий нра-

вов, традиций место проживания, культу-

ры – мораль и обычаи очень разнились 

между собой что в итоге влияло и на само-

го человека. Даже в нынешнее время из-за 

различия законов, правовых систем отли-

чаются и люди, это различие очень ярко 

выражено поведении. Право дает разнооб-

разные варианты поведения, которые бо-

лее благоприятные и справедливы как счи-

тает законодатель, что немного ограничи-

вает человека так как если он сделает вы-

бор, который навредит то подвергнется 

правовой санкции со стороны государства 

и осуждению со стороны общества, что 

очень сильно скажется на его формирова-

нии как личности [4, Ст. 101]. 

Вдобавок следует уделить особую роль 

международным принципам права приня-

тыми Всеобщей декларацией прав челове-

ка (принята Генеральной Ассамблеей ООН 
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10.12.1948), Декларация МОТ об осново-

полагающих принципах и правах в сфере 

труда и механизм ее реализации, и многи-

ми другими международно-правовыми ак-

тами такими как: 

1. Принцип неприменения силы и угро-

зы силой. 

2. Принцип разрешения международ-

ных споров мирными средствами. 

3. Принцип равноправия и самоопреде-

ления народов. 

4. Принцип уважения прав человека и 

основных свобод и др. 

Данные принципы формируют в созна-

нии человека определенные правила пове-

дения в тех или иных ситуациях, делая его 

более гуманным и справедливым что ярко 

отражается на личности. 

Исходя из данных довыводов можно 

сделать вывод что право задает опреде-

лённое направления в формировании лич-

ности человека путем страха наказа-

ния(санкции) за противоправное поведе-

ние, а также путем дозволения, варианта-

ми действий, которые может предпринять 

человек [5, с. 40]. 

Согласно мнению А.Н. Леонтьева: «Че-

ловек как природное существо есть инди-

вид, обладающий той или иной физиче-

ской конституцией, типом нервной систе-

мы, темпераментом и многими другими 

чертами, которые в ходе онтогенетическо-

го развития многообразно меняются. Од-

нако не изменения этих врожденных 

свойств человека порождают его личность. 

Личность есть специальное человеческое 

образование, которое так же не может 

быть выведено из его приспособительной 

деятельности, как не могут быть выведены 

из нее его сознание или его человеческие 

потребности. Как и сознание человека, как 

и его потребности, личность человека тоже 

«производится», – создается обществен-

ными отношениями, в которые индивид 

вступает в своей деятельности». Основы-

ваясь на данном доводе, можно сделать 

вывод что личность формируют обще-

ственные отношения, а общественные от-

ношения как известно из теории государ-

ства и права, регулируются правом, для 

создания нужных условий, которые спо-

собствуют правильному развитию обще-

ства и государства. Личность же находится 

в данной среде и подается влиянию права 

непосредственно [6, с. 134]. 

Гражданское законодательство (право) 

является одним из самых больших право-

вых блоков, которые затрагиваю различ-

ные сферы жизнедеятельности людей, та-

ких как экономическая, политическая со-

циальная. В соответствии со статьей 2 

Гражданского кодекса РФ отношения, ко-

торые регулирует гражданское законода-

тельство это – личные неимущественные 

отношения, имущественные, отношения, 

связанные с участием в корпоративных 

организациях, договорные и иные обяза-

тельства и др. [1, Ст. 2]. Личность же 

находящееся в данном круговороте норм 

постоянно подается их влиянию и силе 

действия что формирует в ней определен-

ные черты. К примеру, люди неоднократно 

сталкиваются в повседневной жизни с раз-

личными рода правовыми ситуациями ко-

торые приходится решать, основываясь на 

нормах гражданского законодательства, но 

они даже не осознают, что используют их 

в той или иной проблеме – это банальный 

поход в магазин для приобретения продук-

тов питания, проезд в автобусе, метро, 

стрижка у цирюльника, посещение в кино 

или ресторана. Все эти действия подлежат 

правовому регулированию со стороны ГК 

РФ, чтобы получить товар нужно за него 

заплатить ч. 1. ст. 454 ГК РФ – «По дого-

вору купли-продажи одна сторона (прода-

вец) обязуется передать вещь (товар) в 

собственность другой стороне (покупате-

лю), а покупатель обязуется принять этот 

товар и уплатить за него определенную 

денежную сумму (цену).» тоже самое и с 

другими случаями [2, ст. 454] – данный 

пример хорошо иллюстрирует как должен 

правильно поступить гражданин, данная 

норма ГК РФ закладывается еще в детстве 

родителями, что способствует формирова-

нию добропорядочного человека как лич-

ности также законодательство создает 

определенный образ которому должны со-

ответствовать люди, но понятие права и 

норм познается с помощью возможностей 

человеческой психики что в свою очередь 

ограничивает влияние права на человека. 



275 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 9-1 (72), 2022 

Подводя итоги выше сказанному, лич-

ность является наиболее значимым объек-

том воздействия права от уровня сознания 

личности, а также характера правовой ак-

тивности зависит и в значительной степе-

ни результативность правового воздей-

ствия. Поэтому на современном этапе ис-

следование правового воздействия на лич-

ность неотделимо от изучения самой лич-

ности в ее различных проявлениях. 
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