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Аннотация: Статья посвящена использованию природного газа вместо жидких видов топлива. В статье 

рассмотрены определения: природный газ, низшая теплота сгорания, топливно-воздушная смесь, 

эксплуатации газовых двигателей, сжатый природный газ. 

 

Наша страна располагает большими запасами высококачественного моторного топлива, не требующего 

для использования в двигателях никакой химической переработки. Речь идет о природном газе. Как моторное 

топливо природный газ в натуральном виде превосходит нефтяное топливо. При использовании его в 

транспортных двигателях обеспечиваются высокие технико- экономические показатели таких машин, так как 

природный газ имеет хорошие антидетонационные качества, благоприятные условия смесеобразования и 

широкие пределы воспламенения в смеси с воздухом. По-видимому, по этой причине первые двигатели 

внутреннего сгорания (ДВС) делались для работы именно на газе.  

Природный газ в основном состоит из метана с примесью других углеводородов и инертных газов. 

Примерный состав природного горючего газа может характеризоваться следующими значениями (%по 

объему); метан-85-99, этан- 1,0-8,0, пропан, бутан- 0,5-3: азот- 0,5-0,7; углекислота- до 1,8. Октановое 

число(ОЧ) основного компонента газа- метена имеет значение 104 единицы (ОЧ/М), тогда как у бензина 

«Экстра» лишь 95. 

Низкая теплота сгорания природных газов высокая- до 47000 кДж/м3. По теплоте сгорания 1 м3 

природного газа эквивалентен 1,0-1,12 л бензина. 

Низшая теплота сгорания природного газа средневзвешенного состава при стандартных условиях 

(температура t=20 °С и давление р = 0,1013 МПа) равняется 34 622 кДж/м3. При стандартных условиях (t=0 

°С и р=0,1 МПа) она составляет 37 044 кДж/м3. Природный газ месторождений характеризуется различным 

составом. В зависимости от состава природного газа изменяются его теплотехнические характеристики. 

Большая часть природных газов обладает высокой теплотой сгорания стехиометрической топливно- 

воздушной смеси (у бензина 3570, у дизтоплива 3470), что делает особенно желательным их применение в 

качестве моторного топлива. Эти особые свойства газа в сочетании с доступностью определили его широкое 

использование в газовой промышленности в качестве моторного топлива для поршневых 

газоперекачивающих агрегатов (ГПА) и газовых мотор-генераторов, созданных ВНИИГАЗом совместно с 

отечественными дизелестроительными заводами. Суммарная мощность таких двухтактных и четырех-

тактных поршневых машин с искровым и форкамерно-факельным зажиганием составляет около 1 млн. кВт, а 

диапазон мощностей лежит в пределах от 3,5 до 3500 кВт. 
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На основе многолетнего опыта ВНИИГАЗом для указанных двигателей рекомендуется принять степень 

сжатия до 12,5 а в отдельных случаях до 14 и наддув до 0,06 МПа, что обеспечит увеличение мощности на 

25-30% по сравнению с базовым автомобильным двигателем. 

Обобщение н анализ многолетнего опыта эксплуатации поршневых газовых двигателей на различных 

объектах газовой промышленности свидетельствуют о высокой эффективности газового топлива в указанных 

двигателях. Достаточно отметить, что коэффициент полезного действия газовых двигателей ηe достигает 38 

40 % в широком диапазоне режимов. Для сравнения укажем, что ηe бензинового двигателя составляет лишь 

30- 35 % и только на наиболее экономичных режимах работы. 

B цилиндрах двигателей сгорает топливно-воздушная смесь, для приготовления которой применяется 

весьма сложная топливная аппаратура. Особенно усложнено приготовление смеси для бензиновых 

двигателей при низких температурах атмосферного воздуха вследствие того, что бензин в этих условиях 

плохо испаряется. При газовом топливе приготовление равномерной смеси не вызывает труда. 

Кроме перечисленных, природный газ, как будет показано далее обладает еще рядом специфических 

свойств, в частности широкие пределы воспламенения, которые вместе с отмеченными показателями дают 

основания для конструирования двигателей с повышенными показателями по мощности и топливной 

экономичности. 

На износ бензиновых двигателей существенное влияние оказывает проникновение в цилиндры 

неиспарившихся частиц топлива, которые смывают смазку со стенок цилиндров, вызывают их коррозию и 

износ. В изделиях, кроме того, наблюдается образование при сгорании частиц углерода, вызывающих 

абразивный извоз и ухудшающих смазку. В газовых двигателях эти явления отсутствуют, что, помимо 

уменьшения износа, обусловливает значительное увеличение срока службы смазочного масла, уменьшение 

его расхода. 

Обобщение и анализ многолетнего опыта эксплуатации газовых двигателей на различных объектах 

газовой промышленности, выполненные ВНИИГАЗом, свидетельствуют о том, что при переходе с жидкого 

топлива на газообразное срок службы двигателя до капитального ремонта возрастает в 1,5 раза, а сроки 

смены масла увеличиваются в 2 раза, что в масштабах страны обеспечит многомиллионную экономию. 

Выявились и другие положительные стороны газовых двигателей. Однако главным недостатком 

природного газа как моторного топлива является очень низкая объемная концентрация энергии. Если теплота 

сгорании одного литра жидкого топлива разна примерно 31426, то у природного газа при нормальных 

условиях она равна 33,52- 35,62 кДж, т. е. почти в 1000 раз меньше В этой связи для использования запаса 

газа как моторного топлива на транспортном средстве его надо предварительно подготовить: 

-сжать да высоких давлений 20-25 МПа и более (КПГ) и заправить им специальные баллоны; 

-сжижить природный газ (СПГ) охлаждением до — 162 °С и заполнить им теплоизолированные емкости; 

-получить из природного газа жидкость – метанол. 

Как показывает проведенный во ВНИИГАЗе анализ, энергетические затраты на получение КПГ в 2-3 раза 

меньше, чем на СПГ. 

Кроме применения природного газа в качестве моторного топлива в сжатом, сжиженном и жидком 

состоянии предпринимались попытки, правда неудачные, применить его при нормальном давлении, Для этих 

целей на крыше автобуса устанавливался громадный резиновый баллон (газгольдер), в котором природный 

газ находился при атмосферном давлении (рис. 1). Несмотря на внушительные размеры этого газгольдера, 

количество газа в нем эквивалентно по энергоемкости 3 -4 л бензина, что естественно, сводит на нет 

преимущество таких установок. 
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Рис.1. Автобус с резиновым баллоном на крыше для газа низкого давления 

Различные методы хранения газа на транспортном средстве характеризуются показателями 

энергоемкости единицы хранения в таре. К таким показателям относятся удельные теплоты сгорания 

топлива, отнесенные: на единицу массы хранения топлива c тарой (кДж/кг), на единицу габаритного объема 

хранения (кДж/м3). Кроме того, следует учитывать затраты на подготовку газа при соответствующем виде 

хранения.  

На значения показателей энергоемкости хранения сжатого природного газа в основном влияют два 

фактора: давление сжатия и применяемый материал баллонов. В СССР выпускались баллоны из 

углеродистых и легированных сталей на давления 15 -32 МПа.  

Давление газа в баллоне в основном влияет на габаритные показатели хранения. Масса же тары при 

увеличении давления растет почти пропорционально увеличению плотности сжатого газа, вследствие чего 

снизить этим способом вес транспортного средства не удается. Для снижения общей массы устройств для 

хранения сжатого природного газа наиболее эффективно применение баллонов из специальных 

конструктивных материалов. Замена углеродистой стали на легированную позволяет снизить массу баллонов 

на 30- 33%. 

Однако, несмотря на то, что применяемые в современной практике баллоны пока тяжелы, они полностью 

обеспечивают средне-суточный пробег автомобиля и могут применяться повторно при списании автомобиля. 

В некоторых отраслях техники применяются армированные пластмассовые сосуды, которые легче стальных в 

4 -4,5 раза. В этом случае массовый показатель хранения КПГ хотя н остается ниже, чем у бензина, но 

отличается от него на величину малосущественную в практике. 

Лучшими показателями хранения обладает сжиженный природный газ (СПГ), Поскольку температура 

его кипения 111 К, для хранения нужны сосуды с высокоэффективной тепловой изоляцией стенок. В качестве 

такой изоляции применяют пенопласт, керамику, вакуумированную прослойку. Наиболее эффективной 

является вакуумированная керамическая изоляция. Промышленностью СССР выпускались сосуды Дюара 

шаровой и цилиндрической формы, объемом 5, 16, 25, 100 дм3. Сосуды изготавливаются из алюминиевого 

сплава с двойными стенками, пространство между которыми вакуумируется. 

При более высоких показателях этот способ требует больших затрат на подготовку, Кроме того, при 

заправке в емкость теряется около 3 % газа на испарение, имеются постоянные потери на испарение и при 

хранении, которые могут доходить до нескольких процентов в сутки. 

Наиболее просто осуществляется хранение метанола. Он может заливаться в емкости, аналогичные 

бензиновым. Однако вследствие низкой по сравнению с бензином теплоты сгорания (22 207 кДж/кг) метанол 

имеет худшее, чем бензин, показатели хранения. Кроме того, современная технология производства метанола 

требует значительных энергетических затрат, что не дает ему, несмотря на простоту хранения, безусловных 

технико-экономических преимуществ перед первыми двумя способами подготовки газа. 

Несмотря на сложности, связанные с хранением моторных топлив на основе газа на транспортных 

средствах, значительная экономия нефтяного сырья за счет замены традиционных топлив, а также меньшие 
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затраты на их производство дают основания для широкого применения газовых топлив в ближайшей 

перспективе. 
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Аннотация: Настоящая статья посвящена вопросам разработки поточных методов диагностирования 

технического состояния насосных агрегатов с использованием широкодоступных средств и низкой затратной 

частью. 

 

Учитывая тренды динамики в нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей отрасли, а также влияние 

общепланетарных кризисных явлений, актуальными и целесообразным является изыскания и разработка 

технико-технологических решений, направленных на повышение эксплуатационной эффективности и 

надёжности основного и вспомогательного оборудования, что выражается в снижении финансового потока 

на сложные восстановительные ремонты и/или замену дорогостоящего оборудования. Одним из таких 

направлений является разработка методов раннего диагностирования и недопущения возникновения 

значительных дефектов, приводящих к выходу со строя насосного оборудования, а также ускорения 

ремонтно-восстановительных технологических процессов (при эффективном и быстром 

диагностировании/дефектовании) с целью обеспечения бесперебойной работы насосных установок. 

В настоящее время существует ряд решений по применению дорогостоящих, а часто экспериментальных 

неразрушающих методов диагностики и контроля технического состояния конструктивных узлов и насосных 

агрегатов в целом. При этом общедоступным является факт того, что практически каждый человек владеет 

мобильным средством связи. На территории Российской Федерации: согласно официальным статистическим 

данным [1] удельный показатель количества мобильных телефонов на 100 домохозяйств за 15летний период 

показал прирост в 2,39 раза (2004  104шт./100 домохозяйств; 2019  249шт./100 домохозяйств). Количество 

абонентов мобильной связи за 5летний период возросло на 32,5 % (2015  109926 аб.; 2019  145663 аб.), 

что также отображается в приросте по удельному показателю пользователей широкополосного доступа к сети 

на 100 человек населения, который за 5-летний период возрос в 1,42 раза (2015  68,1 аб./100 чел.; 2019  96,4 

аб./100 чел.). Персонал, задействованный при обслуживании насосных установок и агрегатов, также в полной 

мере использует личные мобильные средства связи, технические характеристики которых позволяют 

инсталлировать различного рода программные комплексы, способные получить дополнительную 

информацию об исследуемом объекте (виброизмерения, инфракрасный свет, оптическое масштабирование, 

прочее). 

Динамика технических возможностей мобильных средств связи привела к формированию мобильного 

устройства, оснащённого достаточным уровнем датчиков для достаточно точной оценки технических 

параметров технологического оборудования, что целесообразно применить для реализации поточного 

диагностирования насосных агрегатов, с целью выявления нарушений, приводящих к значительным 

последствиям и невосстановимым дефектам.  



     Научный журнал NovaUm.Ru - №28 2020 г.                                                                            Технические науки 
 

9 

 

Таким образом, целесообразно рассмотреть применимость данных программных продуктов (на основе 

ОС iOS и Android) при диагностике насосного оборудования. 

В настоящее время производители насосного оборудования стремятся осуществлять блочно-модульную 

компоновку, которую при соответствующем обосновании экономической целесообразности оборудуют 

стационарными системами поточного контроля (диагностирования) технического состояния насосов с 

выводом оперативных данных на АРМ оператора. Однако, реализовать данное решение повсеместно не 

представляется возможным. Следовательно, рынок современного технико-диагностического и электронно-

измерительного оборудования предлагает широкий номенклатурный ряд оборудования соответствующего 

профиля. 

В частности, для насосов применимы такие мобильные комплексы диагностики: тепловизор; эндоскоп; 

виброметрическое оборудование; УЗД дефектоскоп; акустический дефектоскоп; визуально-оптический 

(визуально-инструментальный) контроль. 

При большом и разнообразном наполнении номенклатурного ряда приборов и оборудования для 

инструментального диагностирования технического состояния насосных агрегатов не представляется 

возможным обеспечить их постоянную доступность на эксплуатационной базе для обслуживающего 

персонала, ввиду значительной стоимости (приобретение вышеуказанных диагностических комплексов 

должно быть экономически обоснованным), конструкционной сложности и сложности использования (для 

использования обозначенных выше диагностических комплексов необходим специальный обученный 

персонал), а также прочих технологических ограничений (использование для оборудования, расположенного 

на специальных стендах, использование при строгих условиях диагностических замеров, которые не всегда 

удаётся обеспечить, прочее). 

Ввиду определённых вышеуказанных сложностей в применении современных измерительно-

диагностических комплексов, как альтернативный вариант, предложено использовать личные средства связи 

обслуживающего персонала с предварительно инсталлированным специализированным программным 

обеспечением. 

Соответствующие маркеты Google Play [2], App Store [3], предлагают к инсталляции ряд программного 

обеспечения, позволяющего использовать технические возможности мобильных средств связи для 

диагностирования о насосного оборудования. 

Мобильные средства связи в настоящее время присутствуют практически у каждого человека, включая 

обслуживающий персонал. Вследствие чего целесообразно использовать данную технологическую 

возможность для диагностирования поточного технического состояния насосного оборудования. Для 

реализации данного технико-технологического решения необходимо определить применимое для 

использования в локальных условиях программное обеспечение заданного профиля (на базе операционных 

систем iOS и Android в зависимости от ОС мобильных средств связи персонала), разработать нормативы и 

график диагностики, согласно которому обслуживающий персонал сможет самостоятельно определить и 

предотвратить возможный аварийный отказ насоса или выполнить запрос на инструментально-техническое 

диагностирование соответствующими службами предприятия. 

Технология технического диагностирования насосного оборудования с использованием личных средств 

связи обслуживающего персонала с предварительно инсталлированным специализированным программным 

обеспечением, соответствует нижеприведенным требованиям, предъявляемым к средствам измерений и 

диагностики насосного парка [4-8]: своевременного обнаружения возникающих дефектов составных частей 

оборудования и предотвращения его аварийных отказов; определения объема ремонтных работ и 

рационального их планирования; корректировки значений межремонтных интервалов и прогнозирования 

остаточного ресурса составных частей оборудования по его фактическому техническому состоянию; 

проверки работоспособности оборудования после монтажа, модернизации и ремонта, определения 

оптимальных режимов работы оборудования. 
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Аннотация: Данная статья содержит метод определения эмоций с помощью математической модели и куба 

Лёвхейма. Описаны отдельные реакции проводимости кожи (SCR)о охарактеризованные четырьмя 

метриками. И что необходимо сделать сначала для дальнейшей работы с сырыми данными полученных с 

датчика GSR.  

 

В наше время активно исследуются аффективные вычисления, обеспечивающие более высокий уровень 

осознания эмоций. Уже проведены многочисленные исследования, для определения эмоции пользователя по 

физиологическим данным, однако, насколько нам известно, ни одно из предыдущих исследований не 

использовало показания пульса и электрическую активность кожи (ГСР).В этой работе будут рассмотрена 

предлагаемая методика определения эмоции с помощью сенсоров и платформы Arduino.  

Чтобы классифицировать эмоции в этих системах, исследователи берут за основу теории куба эмоций 

Лёвхейма (рис.1). Данная модель объясняет эмоциональное поведение человека, связывая эмоции и 

нейромедиаторы: дофамин норадреналин, и серотонин. Ребра, выступающие в роли эмоций в свою очередь 

образуют восемь углов куба обозначающие базовые эмоции человека. 

 
Рисунок 1. — Куб эмоций Лёвхейма 
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Так КГР не является полностью ровным до и после пика поэтому собранные данные необходимо]: 

— проредить (уменьшить количество замеров секунду); 

— отфильтровать (сгладить кривую КГР, чтобы удалить тонический уровень сигнала); 

— обнаружить начало и пик[1]. 

Чтобы исследовать совместное влияние этих признаков на классификацию эмоций, мы собрали данные 

пульса и ГСР от 20 участников с использованием датчиков. Собранные данные были закреплены 

анкетированием участников. После обработки данных, обработанные результаты были преобразованы в 

численную модель, описанную в статье «Mathematical Modelling Of Human Fear And Disgust Emotional 

Reactions Based On Skin Surface Electric Potential Changes» [2]для дальнейшей обработки с помощью 

существующих алгоритмов машинного обучения Random forest, Decision tree, Deep learning. 

 

Наши результаты показали, что алгоритм Deep learning(таб.1) со средней точностью справился с 

процентным определением гормонов. Для дальнейшей работы будет использован именно этот алгоритм. 
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Аннотация: Развитие оптических систем сделало возможным качественный визуальный контроль даже 

труднодоступных для диагностики и исследования объектов. К оптическим приборам, использующимся для 

осмотра материалов, изделий и поверхностей в ситуациях, при которых осмотр невооруженным глазом 

оказывается недостаточен, относятся микроскопы и лупы, зрительные трубы и зеркала, перископические 

дефектоскопы и эндоскопы. Именно эндоскопам посвящена эта статья. 

 

Эндоскоп позволяет оценивать техническое состояние внутренних деталей машины без ее разборки — 

т.е. заглядывать внутрь через имеющиеся технологические отверстия. При этом определяется наличие 

поверхностных дефектов, в зависимости от конструкции и назначения машины, это могут быть дефекты типа 

трещин, забоин, прогаров, коррозии. Измеряется степень износа, проверяется правильность взаимного 

расположения деталей, находятся и извлекаются наружу инородные предметы. Так же важно, что новейшие 

эндоскопы позволяют документировать полученную информацию в форме видеозаписи, фотоснимков или 

цифровых изображений для последующего повторного просмотра, обработки и распечатки на бумаге.  

Наиболее широко техническая эндоскопия применяется именно в эксплуатации. Использование 

эндоскопии совместно с другими методами неразрушающего контроля позволяет более уверенно 

идентифицировать результаты диагностики, полученные ультразвуковыми, вихретоковыми, 

радиографическими, виброакустическими, акусто-эмиссионными, металлографическими, тепловизионными и 

другими методами. В некоторых случаях (при затрудненном доступе к осматриваему узлу), технический 

эндоскоп является единственно возможным средством неразрушающего контроля. Удобство работы с 

прибором и однозначность получаемых результатов, а также отсутствие необходимости разборки 

проверяемого узла делают эндоскопию незаменимой, если время простоя лимитировано, а последствия 

возможной аварии велики. 

Эндоскопический контроль внутренних полостей технологического оборудования, сосудов и 

трубопроводов эффективно дополняет результаты других методов НК — радиографических и вихретоковых 

исследований, толщинометрию и ультразвуковую дефектоскопию. Более того, в некоторых случаях (из-за 

трудного доступа в зону контроля) эндоскопический осмотр является единственным возможным методом НК 

— эндоскопы очень маневренны и эффективны при контроле оборудования, пакетов труб теплообмеников, 

сосудов с полыми стенками и конструкций сложной формы. В силу большой длины рабочих частей 

эндоскопов, достигающей 40 метров, возможно проведение осмотра длинных трубопроводов – например, 

трубопроводной обвязки ГКС, труб газоохладителей, трубопроводной обвязки колонн сепараторов, задвижек 

и кранов, автономных энергетических установок. 

Незаменимы эндоскопы также и при контроле сварных швов трубопроводов и сосудов – ни один другой 

вид контроля не позволяет определить степень перегрева металла у корневой зоны сварного шва 

(сопровождающийся снижением содержания легирующих элементов), который в дальнейшем, приводит к 
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коррозии металла в зоне шва. Другой пример – контроль сильно загрязненных отложениями трубок 

холодильников. Даже после очистки каналов труб от грязи и внутренних отложений, распространенный 

вихретоковый метод (для которого требуется достаточно малый радиальный зазор между датчиком и стенкой 

трубы), не всегда может быть эффективно применен, т.к. зонд может застрять в трубе на «обратном ходе» 

при 6 мм.), и извлечении. Эндоскоп же, будучи гораздо более тонким и длинным, свободно вводится на всю 

длину даже в сильно загрязненные трубы и легко извлекается назад. Рабочие части эндоскопов полностью 

герметичны, имеют гладкую наружную поверхность рабочей части и автономную светодиодную подсветку, а 

также снабжены камерой. 

Основные дефекты и повреждения, диагностируемые эндоскопами: механические повреждения, 

усталостные трещины, эрозия, коррозия, кавитация внутренних поверхностей оборудования, стенок труб и 

сосудов, дефекты корня сварных швов, дефекты проточной части газотурбинных агрегатов и нагнетателей 

(прогары, оплавления обечаек камер сгорания, трещины рабочих лопаток), отслоения покрытий, следы 

перегрева металла, посторонние предметы (технологический мусор, наросты льда в трубопроводах), 

отложения и грязь на внутренних стенках труб и сосудов. С помощью эндоскопов проводится также контроль 

состояния внутренних деталей и уплотнений запорно-регулирующей гидравлической и пневматической 

арматуры (рабочие элементы и уплотнения кранов, вентилей, диафрагмы расходомеров, редукторов, 

золотников, центробежных сепараторов-циклонов) без их разборки, через штатные фланцы или штуцера 

отбора газа. 

Перечень эндоскопических работ, выполняемых в нефтегазовой промышленности весьма разнообразен. 

Тем не менее, можно выделить общие задачи применения промышленных эндоскопов: 

1. Входной контроль качества новых агрегатов до монтажа; 

2. Контроль качества монтажа узлов до проведения приемно-сдаточных испытаний; 

3. Периодический контроль при ППР; 

4. Контроль в эксплуатации по техническому состоянию. 

На сегодняшний день уровень развития технологий в данной области позволяет выполнять визуальную 

инспекцию скрытых полостей в кратчайшие сроки и получать высококачественные видео и фото материалы о 

состоянии внутренних поверхностей, обнаруживать поверхностные дефекты размером от 0,02мм. Работы 

могут проводиться в широком диапазоне погодных условий в присутствии агрессивных сред и механической 

нагрузки на зонды. 

© Галимов И.М., 2020.
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Аннотация: На основании исторических аналогий сделан вывод о том, что в 1991 году произошло отпадение 

окраинных территорий от России в форме крушения Советского Союза. 

 

Annotation: On the basis of historical analogies, it was concluded that in 1991 the outlying territories fell away from 

Russia in the form of the collapse of the Soviet Union. 

 

Введение. В 1991 году произошло событие, которое принято называть распадом СССР – крупное, 

могучее государство самостоятельно разделилось на пятнадцать отдельных независимых стран. 

В данной статье не будут рассматриваться ни причины, ни последствия этого распада. Цель этой статьи – 

проанализировать распад Советского Союза с исторической точки зрения путем проведения аналогий. 

Основная часть 

Анализ №1. «Распад» – это термин, под которым подразумевается самопроизвольное разделение 

рассматриваемого объекта на несколько сравнимых между собой частей. 

Пример №1. Распад империи Александра Македонского. Это крупное политическое образование 

самостоятельно разделилось на несколько отдельных царств, сравнимых по силе между собой, которые стали 

бороться друг с другом («войны диадохов»). 

Пример №2. Раздел Римской империи на Западную и Восточную. Единая до этого события великая 

Римская империя в результате внутренних процессов оказалась разделена на две примерно равные по 

площади и силе части – Западную и Восточную. 

Пример №3. Распад Монгольской империи. Огромная Монгольская империя самостоятельно, от 

внутренних причин, распалась на четыре самостоятельных улуса (государства). 

Ничего подобного, описанного в примерах 1, 2 и 3, в 1991 году не произошло! 

В 1991 году на месте бывшего Советского Союза образовались пятнадцать независимых государств, 

причем одна из этих стран – Россия: 

1. Стала правопреемником СССР. 

2. Сохранила за собой «право вето» в ООН. 

3. Оставила за собой все ядерное оружие бывшего Советского Союза. 

4. Оказалась ядром нового постсоветского объединения – СНГ (Союз независимых государств). 

5. Оказалась самым большим и самым мощным государственным образованием на территории бывшего 

СССР. 
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6. Сохранила в своих границах большую часть русского народа, расселенного по территории бывшего 

СССР. 

Примечательно, что все новые независимые государства оказались расположены на периферии России. 

Как видно из анализа №1, распада СССР фактически не было, а произошло отпадение от России ее 

окраинных территорий. 

Анализ №2. Если в качестве точки отсчета взять Советский Союз, то, действительно, в 1991 году 

произошло крушение СССР и его распад; но брать Советский Союз в качестве точки отсчета нельзя: СССР 

существовал всего семьдесят лет, а вот Россия существовала и до Советского Союза сотни лет, и, к 

настоящему времени, существует еще порядка тридцати лет, поэтому за точку отсчета следует брать 

исключительно Россию, ибо СССР являлся лишь одной из форм существования России (такой же как, 

например, Российская империя и Русское царство).  

«Также, но несколько иным образом, Россия собрала вокруг себя все нации, находящиеся на ее окраинах: 

финнов, поляков, малорусов, кавказские народности, армян, туркменов, тунгусов и т. д.» [1].  

Кроме того, события 1991 года укладываются в пятый принцип – принцип сверхрасширения теории 

Коллинза: «чрезмерное расширение державы вследствие роста отчуждения отдаленных подчиненных 

народов и роста логистического груза контроля ведет к ее распаду или потере окраинных территорий» [2].  

Как видно из анализа №2, в 1991 году произошло отпадение от России ее окраинных территорий, 

произошедшее в форме крушения Советского Союза. 

Итоговые рассуждения из анализов №1 и №2: в 1991 году произошло отпадение от России ее окраинных 

территорий, а внешним проявлением этого политического процесса стала ликвидация Советского Союза. 

Периодизация исторических процессов на территории бывшего СССР  

С исторической точки зрения процессы, начавшиеся в 1991 году на территории бывшего СССР, можно 

описать так: 

Стадия 1. Отпадение от России некоторых ее окраинных территорий 

1988-1991 годы. 

Этот процесс начался в 1988 году, когда Эстония объявила о своем суверенитете, и завершился в 1991 

году ликвидацией Советского Союза. 

Стадия 2. Время внутренней стабилизации России 

1992-2007 годы. 

В течение этих лет внутренняя политическая ситуация в России стабилизировалась: в 1993 году была 

принята Конституция страны, были подавлены внутренние сепаратистские устремления, а с началом 2000-х 

годов экономика России резко пошла в рост вместе с повышением мировых цен на нефть и других полезных 

ископаемых. 

Стадия 3. Процесс полного или частичного вхождения некоторых, ранее утраченных Россией 

территорий, в состав России 

С 2008 года; продолжается в настоящее время. 
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2008 год – это время вооруженного конфликта в Южной Осетии, в результате которой два региона 

Грузии – Абхазия и Южная Осетия – были признаны Россией независимыми государствами. 

Фактически, за период времени с 2008 по нынешний 2020 год в состав России вошел только один регион 

– Крым. Но на территориях частично признанных государств – Абхазии и Южной Осетии, а также 

непризнанных стран – Донецкой и Луганской Народных Республик, основной валютой является не какая-то 

местная валюта, а российский рубль, из чего можно сделать вывод о частичном экономическом контроле 

Россией данных государственных образований. Кроме этого, с 2019 года граждане Донецкой и Луганской 

Народных Республик массово получают российское гражданство по упрощенной процедуре, что 

свидетельствует о нарастании политического контроля Россией над этими территориями. 

Завершился ли процесс отпадения окраинных территорий от России? 

С исторической точки зрения процесс отпадения окраинных территорий от России завершился в 

1991 году, а с 2008 года начался обратный процесс вхождения некоторых территорий в состав России. 

Выводы:  

1. Распад СССР в 1991 году является частью более длительного процесса отпадения окраин от России, 

происходившего в 1988-1991 годах. 

2. Процессы в Советском Союзе, происходившие в 1991 году, с исторической точки зрения правильнее 

будет называть «отпадение окраин от России» или «отпадение окраинных территорий от России в форме 

распада СССР», а не «распад СССР». 

3. Процесс отпадения окраинных территорий от России завершился в 1991 году. 

4. С 2008 году и по настоящее время наблюдается процесс полного или частичного вхождения некоторых 

территорий бывшего СССР в состав России. 
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности идентификации и классификации пленки медицинской 

термографической и термографической рентгеновской по ТН ВЭД ЕАЭС. Рассмотрен материал судебной 

практики, касающийся классификации данного вида товара. 

 

Термография – это медицинский способ исследования, направленный на выявление и локализацию 

различных патогенных процессов, сопровождающихся локальным повышением температуры. С помощью 

этого метода можно определить различные формы воспалительных процессов, активный рост 

новообразований, варикоз вен, травмы, ушибы и даже переломы. Соответственно, медицинская пленка 

термографическая и термографическая рентгеновская крайне необходимы для данного процесса. В 

современном мире особенно важно правильно классифицировать медицинские принадлежности для того, 

чтобы избежать неправомерного начисления таможенных пошлин.  

В ходе исследования был проведен анализ материалов судебной практики на примере товара 37 группы 

ТН ВЭД ЕАЭС (табл.1). 

http://novaum.ru/author/id1457
http://novaum.ru/author/id1458
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Основные правила интерпретации ТН ВЭД (далее ОПИ) предназначены для обеспечения однозначного 

отнесения конкретного товара к определенной классификационной группировке, кодированной на 

необходимом уровне. ОПИ ТН ВЭД применяются единообразно при классификации любых товаров и 

последовательно. 

Таким образом, выбор конкретного кода ТН ВЭД ЕАЭС всегда основан на оценке признаков 

декларируемого товара, подлежащих описанию, а процесс описания связан с полнотой и достоверностью 

сведений о товаре. 

В соответствии с Правилом 1 ОПИ ТН ВЭД ЕАЭС для юридических целей классификация товаров в ТН 

ВЭД осуществляется исходя из текстов товарных позиций и соответствующих примечаний к разделам или 

группам и, если такими текстами не предусмотрено иное, в соответствии со следующими положениями: 

Согласно положениям Правила 2 (б) ОПИ — любая ссылка на товар из определенного материала и вещества 

должна рассматриваться и как ссылка на товары, полностью или частично состоящие из этого материала или 

вещества. Классификация товаров, состоящих более чем из одного материала или вещества, осуществляется в 

соответствии с приложениями Правил 3. Согласно положениям Правил 3 (а) ОПИ — предпочтение отдается 

той товарной позиции, которая содержит наиболее конкретное описание товара, по сравнению с товарными 

позициями с более общим описанием. 

Судом установлено, что Обществом по ДТ ввезены 2 вида пленки: «пленка медицинская 

термографическая рентгеновская» и «пленка медицинская термографическая». В таблице указано назначение, 

которое указал декларант для данных товаров: пленка медицинская термографическая рентгеновская 

используется в рентгеновских аппаратах, пленка медицинская термографическая предназначена для 

изготовления копий диагностических изображений на медицинском (термографическом) принтере. Таким 
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образом, согласно положениям Правил 3 (б) ОПИ – многокомпонентные товары должны классифицироваться 

по тому материалу или составной части, которые придают данным товарам основное свойство; данные 

товары будут классифицироваться по коду пленки термографической рентгеновской. Декларируемые товары 

дополняют друг друга и не предназначены для розничной торговли отдельно. Как видно из таблицы, 

основную функцию выполняет пленка медицинская термографическая рентгеновская. 

Декларант считает, что спорный товар должен классифицироваться по коду 3701 10 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС 

«Фотопластинки и фотопленки плоские, сенсибилизированные, неэкспонированные, из любых материалов, 

кроме бумаги, картона или текстильных; пленки плоские для моментальной фотографии, 

сенсибилизированные, неэкспонированные, в упаковке или без упаковки». 

Таможенный орган не согласился с такой классификацией, считая, что товар должен классифицироваться 

по коду 3921 90 900 9 ТН ВЭД ЕАЭС «плиты, листы, пленка и полосы или ленты из пластмасс, из продуктов 

конденсации или полимеризации с перегруппировкой, химически модифицированных или не 

модифицированных, прочие». 

В соответствии с примечанием 10 к группе 39 ТН ВЭД ЕАЭС термин «Плиты, листы, пленка и полосы 

или ленты» означает только плиты, листы, пленка и полосы или ленты, а также блоки правильной 

геометрической формы с рисунком или без рисунка, или с поверхностью, обработанной другим способом, 

нарезанные или не нарезанные на прямоугольники (включая квадраты), но без дальнейшей обработки. 

В свою очередь в группу 37 ТН ВЭД ЕАЭС включены «фото- и кинотовары», а в товарной позиции 3701 

ТН ВЭД ЕАЭС классифицируются «фотопластинки и фотопленки из любых материалов, кроме бумаги, 

картона или текстильных». 

Согласно примечанию 2 к группе 37 ТН ВЭД ЕАЭС, в данной группе термин «фотографический» 

означает процесс, с помощью которого прямо или косвенно получают видимые изображения посредством 

действия световых лучей или других излучений на фоточувствительные поверхности. 

Из заключения ЦЭКТУ ФТС России от 25.09.2017 следует, что товары, заявленные в ДТ и, являющиеся 

различными марками пленки медицинской термографической и предназначены для печати на принтерах. 

При этом судом установлено и не оспаривается таможенным органом, что указанная пленка может быть 

использована только в медицинском принтере для печати рентгеновских снимков. 

Медицинская термографическая пленка предназначена для получения сухих твердых копий 

рентгеновских изображений и используется только в медицинских термографических принтерах, то есть 

принтерах, использующих принцип получения изображения с помощью изменения температуры.  

На основании изложенного следует прийти к однозначному выводу о том, что в товарной подсубпозиции 

3701 10 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС содержится наиболее конкретное описание указанного товара, кроме того 

изображения получают посредством воздействия на пленку высокой температуры, что указано в примечании 

2 к группе 37 ТН ВЭД ЕАЭС. 

На основании вышеизложенного, суд приходит к выводу о том, что решение Московской областной 

таможни от 02.11.2017 принято с нарушением норм таможенного законодательства и, в рассматриваемом 

случае имеется нарушение прав и законных интересов Общества в сфере внешнеэкономической 

деятельности, в связи с возложением на него необоснованной обязанности оплаты ввозной таможенной 

пошлины. 
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case_doc=&arbitral-lawchunkinfo=&arbitral-date_from=&arbitral-date_to=&arbitral-region=&arbitral-

court=&arbitral-judge=&_=1589921536722&snippet_pos=496#snippet (дата обращения: 10.10.20) 

4. Товарная номенклатура внешней экономической деятельности ЕАЭС (ТН ВЭД ЕАЭС) 

© Килина П.С.; Кияшева В.В., 2020.



     Научный журнал NovaUm.Ru - №28 2020 г.                                                                      Экономические науки 
 

24 

 

УДК 339.544 

ЗАЩИТА ТАМОЖЕННЫМИ ОРГАНАМИ ПРАВ НА ОБЪЕКТЫ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

16.12.2020 

Экономические науки 

 

Шемякин Никита Андреевич 

Российская таможенная академия, г. Люберцы 

 
Научный руководитель: Вербицкая Ю. Н., к.э.н., Российская таможенная академия, г. Люберцы. 

 
Ключевые слова: ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ; ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ПРАВА; 

ТАМОЖЕННЫЙ РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ; ТАМОЖЕННЫЙ 

КОНТРОЛЬ; INTELLECTUAL PROPERTY; INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS; THE CUSTOMS 

REGISTER OF OBJECTS OF INTELLECTUAL PROPERTY; CUSTOMS CONTROL.  

 
Аннотация: Для осуществления ввоза товаров, которые содержат объекты интеллектуальной собственности 

необходимо получить разрешение на использование такого объекта от правообладателя, необходимым 

условием получения которого выступает выплата лицензионных платежей, которые ведут к повышению 

таможенной стоимости таких товаров, а, следовательно, и размера таможенных платежей. В связи с этим 

многие импортеры пренебрегают данной нормой права и ввозят контрафактные товары, нарушая 

исключительные права правообладателя. Только за 3 квартала 2020 года было ввезено 8,9 млн 

контрафактных товаров, которые принесли материальный ущерб в размере около 20 млн. рублей. Поэтому 

таможенным органам необходимо совершенствовать инструменты по защите товаров, содержащих объекты 

интеллектуальной собственности в условиях роста международной торговли такими товарами. 

 

Гражданское законодательство Российской Федерацией под интеллектуальной собственностью понимает 

результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации, которым на 

территории Российской Федерации предоставляется правовая охрана. 

На интеллектуальную собственность признаются интеллектуальные права, которые включают в себя 

исключительные права (имущественные права), личные неимущественные и иные права [3]. 

Согласно ст.327 Федерального закона от 03.08.2018 г. №289-ФЗ «О таможенном регулировании в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

таможенные органы принимают меры по защите прав на объекты интеллектуальной собственности только в 

отношении: 

– товаров, содержащих объекты авторских прав; 

– товаров, содержащих объекты смежных прав; 

– товаров, содержащих товарные знаки; 

– товаров, содержащих наименования мест происхождения товаров [16]. 

Стоит также отметить, что таможенные органы защищаются только исключительные права 

(имущественные права) на выше перечисленные объекты интеллектуальной собственности [4]. 

Условиями применения мер по защите прав на объекты интеллектуальной собственности является 

помещение товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности под таможенную процедуру, за 

исключением таможенной процедуры таможенного транзита, таможенной процедуры уничтожения и 

специальной таможенной процедуры и включенные в единый таможенный реестр объектов 

интеллектуальной собственности (далее – ЕТРО-ИС) или в национальный таможенный реестр объектов 
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интеллектуальной собственности (далее – ТРОИС). Федеральный закон от 03.08.2018 №289-ФЗ «О 

таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» допускает применение мер по защите прав на объекты интеллектуальной 

собственности, которые не включены в ЕТРОИС или ТРОИС. 

Таможенные органы вправе применять следующие меры по защите прав на объекты интеллектуальной 

собственности (рис.12) 

 
Рис. 1 Меры по защите прав на объекты интеллектуальной собственности, осуществляемые 

таможенными органами 

Первая мера – это приостановление срока выпуска товаров, содержащих объекты интеллектуальной 

собственности, включенные в ТРО-ИС/ЕТРОИС. Данная мера закреплена в статье 124 ТК ЕАЭС и статьей 

112 Федерального закона от 03.08.2018 №289-ФЗ. 

Условиями применения такой меры являются: 

1. Обнаружение признаков нарушения прав на объекты интеллектуальной собственности; 

2. Включение объекта интеллектуальной собственности в ТРО-ИС/ЕТРОИС. 

3. Помещение товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности под таможенную процедуру, 

кроме таможенной процедуры таможенного транзита, таможенной процедуры уничтожения и специальной 

таможенной процедуры. 

По запросу правообладателя срок приостановления выпуска товаров может был продлен, но не более, 

чем на 10 рабочих дней. Условием продление срока приостановления выпуска товаров являются: 

1. Подача соответствующего заявления правообладателем или его представителем в таможенный орган. 

2. Обращения в уполномоченный орган за предоставлением защиты прав на объекты интеллектуальной 

собственности. 

Таким образом, максимальный срок приостановления товаров, содержащих объекты интеллектуальной 

собственности, включенные в ТРО-ИС/ЕТРОИС, равен 20 рабочим дням [1]. 

Выпуск товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности, возобновляется: 

1. В таможенный орган поступило заявление от правообладателя или его представителя об отмене такой 

меры. 

2. Объект интеллектуальной собственности исключен из ТРОИС/ ЕТРОИС. 

Законодательство Российской Федерации о таможенном деле предусматривает приостановление срока 

выпуска товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности, не включенные в ТРОИС/ЕТРОИС. 

Данная правовая норма закреплена в статье 113 Федерального закона от 03.08.2018 №289-ФЗ. 
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Условиями приостановления срока выпуска товаров, содержащих объекты интеллектуальной 

собственности, которые не включены в ТРО-ИС/ЕТРОИС являются: 

1. Обнаружение признаков нарушения прав правообладателя на объекты интеллектуальной собственности. 

2. Предоставление правовой охраны объекту интеллектуальной собственности на территории Российской 

Федерации. 

3. Наличие информации о правообладателе или его представителе на территории Российской Федерации. 

4. Помещение товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности под таможенную процедуру, 

кроме таможенной процедуры таможенного транзита, таможенной процедуры уничтожения и специальной 

таможенной процедуры. 

Выпуск товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности, не включенные в 

ТРОИС/ЕТРОИС приостанавливается на 7 рабочих дней по решению начальника таможенного органа. 

По истечении 7 рабочих дней и при отсутствии обращений правообладателя или его представителя в 

таможенный орган срок выпуска товаров возобновляется [4]. 

Второй мерой по защите прав на объекты интеллектуальной собственности является ведение 

таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности государствами-члена Союза и единого 

таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности. Включение товарного знака, наименования 

мест происхождения товаров, объектов авторских и смежных прав в ТРОИС ФТС России позволяет 

должностным лицам таможенных органов приостанавливать выпуск товаров на срок до 20 рабочих дней. 

Стоит отметить, что Единый ТРОИС ЕАЭС в настоящее время находится в стадии разработке и начнет 

полноценно функционировать с 2022 года. 

Последней мерой, которую могут применять ДЛ ТО, для защиты прав на объекты интеллектуальной 

собственности – это привлечение к административной ответственности лиц, которые нарушили права 

правообладателя на объекты интеллектуальной собственности. 

Согласно п. 12, ч. 2 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

(далее – КоАП РФ) должностные лица таможенных орган имеет право составлять протокол об 

административных правонарушениях, предусмотренных в частности ч.1 ст. 7.12 КоАП РФ, ст. 14.10 КоАП 

РФ [6]. 

В рамках таможенного контроля товаров, содержащих объемы интеллектуальной собственности, 

существует ряд проблем, которые снижают эффективность таможенного контроля. Данные проблемы могут 

быть решены ниже представленными способами. 

Необходимо унифицировать объекты интеллектуальной собственности, которые будут включаться в 

единый таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности Евразийского экономического союза. 

Согласно Соглашению о едином таможенном реестре объектов интеллектуальной собственности государств 

— членов таможенного союза в ЕТРОИС могут быть включены только те объекты интеллектуальной 

собственности, которым предоставляется правовая охрана во всех государства-членах. Для организации 

качественной борьбы с ввозом контрафактных товаров необходимо исключить данную правовую норму и 

создавать ЕТРОИС путем объединения национальных таможенных реестров государств-членов, исключая 

повторяющиеся объекты интеллектуальной собственности. Тем самым товарные знаки, которые имеют 

правовую охрану на территории Российской Федерации будут защищаться на всей таможенной территории 

Союза, что исключит возможность ввоза контрафактной продукции через иные государства-члены. 

Для повышения эффективности работы системы управления рисками в отношении товаров, содержащих 

объекты интеллектуальной собственности Управлению торговых ограничений, валютного и экспортного 

контроля ФТС России (УТОВиЭК) совместно с Аналитическим управлением ФТС России необходимо 

разработать проекты общероссийских профилей риска в отношении наиболее известных товарных знаков. 

Также Региональные таможенные управления могут разработать проекты региональных профилей риска, 

учитывая специфики таможен. Мера по минимизации рисков могут быть предложены таможенный досмотр, 

взятие проб и образцов, проведение таможенной экспертизы. В случае, если проект профиля риска содержит 
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меры по минимизации рисков, связанные с отбором проб и образцов товаров, а также с проведением 

таможенной экспертизы или исследований должностными лицами Центрального экспертно-

криминалистического таможенного управления, то проект профиля риска должен быть согласован с 

Центральным экспертно-криминалистическим таможенным управлением либо его региональными 

подразделениями. 

Для повышения эффективности таможенного контроля Главному информационно-техническому 

управлению ФТС России и УТОВиЭК ФТС России следует создать программное средство, в который будут 

загружены изображения товарных знаков из таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности 

ФТС России. Данное программное средство будет призвано сравнить изображение из ТРОИС с 

изображением, которое нанесено на товаре в качестве товарного знака. Исходное изображение товарного 

знака будет загружаться должностным лицом отдела обеспечения контроля за товарами, содержащими 

объекты интеллектуальной собственности в программное средство при включении объекта интеллектуальной 

собственности в ТРОИС ФТС России. Изображение товарного знака или знака, схожего до степени смешения 

с товарным знаком, нанесенным на товаре будет загружаться должностным лицом таможенного поста 

фактического контроля или сканироваться при помощи камеры. Результатам такого сравнения должен стать 

акт проведения сравнения, который в процентном соотношении должен указать степень схожести двух 

изображений, что в дальнейшем будет являться основанием для приостановления срока выпуска. 

Также должностных лиц таможенных органов следует наделить правом возбуждать уголовные дела по 

части 1 и части 2 статьи 180 Уголовного кодекса Российской Федерации при условии, что признаки 

преступления выявлены таможенным органом. Таким образом, должностное лицо сможет сразу при 

выявлении признаков нарушения составить постановлении о возбуждении уголовного дела и направить его 

для проведения дознания и неотложных следственных действий в правоохранительные отделы таможенных 

органов. Данное изменение ускорит процесс уголовного судопроизводства, даст возможность более 

оперативно начать проведение следственных мероприятий и изучение доказательств. 

Для решения имеющихся проблем в рамках таможенного регулирования товаров, содержащих объекты 

интеллектуальной собственности необходимо использовать инструменты международного взаимодействия и 

внутриведомственного взаимодействия таможенных органов, а также современные информационные 

таможенные технологии. 

Проанализировав процесс таможенного контроля и совершения таможенных операций в отношении 

объектов интеллектуальной собственности были выявление недостатки, которые препятствуют должному 

исполнению должностными лицами таможенных органов обязанность по обеспечению их правовой защиты. 

К таким недостаткам относятся: несовершенство права Евразийского экономического союза в области 

интеллектуальной собственности, различия между государствами-члена в понятиях объекта 

интеллектуальной собственности, отсутствие новых профилей риска и разработки специальных программных 

средств. Федеральная таможенная служба России совместно с таможенными службами государств-членов и 

Евразийской экономической комиссией должна оперативно решить появившиеся проблемы для недопущения 

роста ввоза контрафактной продукции как на территории Российской Федерации, так и таможенную 

территорию ЕАЭС. 
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Аннотация: Актуальность избранной темы определяется, прежде всего, тем, что изменения, произошедшие в 

российской экономике в условиях глобальной мировой интеграции, касающиеся социально-экономического 

развития общества, привели к увеличению частоты перемещения товаров через таможенную границу 

Евразийского экономического союза посредством международных почтовых отправлений, что стало 

возможным благодаря активному развитию электронной торговли. 

 

Согласно пп. 19 п. 1 ст. 2 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (далее – ТК ЕАЭС), 

к международным почтовым отправлениям относятся посылки и отправления письменной корреспонденции, 

которые являются объектами почтового обмена в соответствии с актами Всемирного почтового союза (далее 

– ВПС), сопровождаются документами, предусмотренными актами ВПС, пересылаются за пределы 

таможенной территории Союза из мест (учреждений) международного почтового обмена, либо поступают на 

таможенную территорию Союза в места (учреждения) международного почтового обмена, либо следуют 

транзитом через таможенную территорию Союза. 

 
Рис. 1 Виды международных почтовых отправлений [1] 

Аналитический обзор представленных данных свидетельствует о значительном увеличении объемов 

международных почтовых отправлений, оформленных таможенными органами в 2016, 2017 и 2018 годах. 

http://novaum.ru/author/id1480
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Если в 2015 году было оформлено почти 128 млн. штук, то в 2016 году эта цифра превысила 225 млн. штук, в 

2017 году объем увеличился до 273 млн штук, а в 2018 значительно возрос объем оформленных 

таможенными органами МПО – с 273 млн. штук в 2017 году до более 340 млн. штук в 2018 году. Однако в 

2019 году объем оформленных таможенными органами МПО незначительно сократился – – с 340 млн. штук в 

2018 году до 332 млн. штук в 2019 году. 

 

Таможенное декларирование товаров, пересылаемых в МПО, производится с использованием 

пассажирской таможенной декларации, декларации на товары или, если в отношении товара не установлены 

меры запретов и ограничений и не подлежат уплате таможенные пошлины и налоги, предусмотренных 

актами Всемирного почтового союза документов, сопровождающих международные почтовые отправления, а 

именно: 

– таможенной декларации формы CN 22, CN 23; 

– сопроводительного адреса CP 71; 

– бланка-пачки CP 72; 

– бланка E1 (при таможенном декларировании международных почтовых отправлений, содержащих 

логотип EMS). 

Таможенные операции в отношении товаров, содержащихся в МПО, осуществляются в местах 

(учреждениях) международного почтового обмена на территории Российской Федерации, закрепленных 

приказом Минфина России № 274н, Минкомсвязи России от 18.12.2018 № 715 «Об определении мест 

международного почтового обмена, являющихся объектами почтовой связи, на территории Российской 

Федерации и о признании утратившим силу приказа Минфина России и Минкомсвязи России от 31 марта 

2017 г. № 54н/162 [6]. 

В свою очередь приказом Минфина России от 15.05.2019 № 70н «Об установлении компетенции 

таможенных органов по совершению таможенных операций в отношении перемещаемых через таможенную 

границу Евразийского экономического союза международных почтовых отправлений и пересылаемых в них 

товаров» устанавливается перечень специализированных таможенных органов, чьи полномочия 

ограничиваются исключительно компетенцией на совершение таможенных операций в отношении МПО и 

пересылаемых в них товаров. 

Статья 317 ТК ЕАЭС установлено, что при осуществлении таможенного контроля в отношении товаров, 

пересылаемых в МПО, назначенные операторы почтовой связи предъявляют такие товары таможенному 

органу. Однако аэрограммы, почтовые карточки, письма и отправления для слепых предъявляются 

таможенному органу на основании его требования при наличии достаточных оснований полагать, что в 

отношении пересылаемых товаров установлены запреты и ограничения [3]. 

Помимо этого, если международное почтовое отправление поступило в ММПО в поврежденном виде, 

либо с изменением в весе, либо с испорченным вложением или без вложения и без необходимых 

сопроводительных документов, то оно предъявляется таможенным органам с приложением оформленного 

назначенным оператором почтовой связи документа, установленного актами Всемирного почтового союза. 



     Научный журнал NovaUm.Ru - №28 2020 г.                                                                      Экономические науки 
 

31 

 

При проведении таможенного досмотра в отношении МПО акт таможенного досмотра оформляется лишь 

в том случае, если он будет использоваться таможенными органами при совершении таможенных операций и 

(или) проведении таможенного контроля. 

Письмом ФТС России от 30.09.2016 № 14-36/49569 «О действиях должностных лиц при выявлении 

случаев пересылки контрафактных товаров в МПО» установлен алгоритм осуществления таможенного 

контроля должностными лицами таможенных органов, если обнаруживается факт перемещения в МПО 

контрафактных товаров. При этом важно отметить, что признание товаров контрафактными не относится к 

компетенции таможенных органов [7]. 

В связи с этим, если в ходе проведения таможенного контроля товаров в МПО, предназначенных для 

личного пользования физическими лицами, выявляются товары, обладающие признаками контрафактных, то 

установление факта пересылки в МПО товаров с нарушением требований Всемирной почтовой конвенции 

осуществляется должностными лицами таможенных органов при взаимодействии с правообладателями ОИС, 

которые включены в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности. Руководствуясь 

принципами ст. 324 ТК ЕАЭС, должностные лица таможенного органа проверяют документы и сведения, а 

также уведомляют в электронной форме правообладателей с обязательным приложением копии акта 

таможенного досмотра и фотоматериалов с высокой степенью детализации, которые должны содержать 

изображения как самого товара и товарного знака, так и этикеток, ярлыков, отражающих информацию об 

изготовителе товара и месте его производства [2]. 

В настоящее время институт таможенного контроля международных почтовых отправлений на 

территории Российской Федерации имеет ряд недостатков, решение которых предполагает внедрение 

информационных технологий, позволяющих сократить время совершения таможенных операций и повысить 

эффективность таможенного контроля.  

Для оценки технических ресурсов и возможностей таможенных органов в части сокращения совершения 

таможенных операций в отношении товаров, пересылаемых в МПО, необходимо решить следующие задачи: 

‒ реализация технологии удаленного контроля с целью принятия решения о выпуске МПО или запрете на 

выпуск; 

‒ введение автоматизированной системы распознавания рентгенографических снимков товаров, 

перемещаемых в МПО, с целью выявления возможного нарушения таможенного законодательства и 

последующего таможенного контроля в форме досмотра; 

‒ синхронизация программных средств, используемых АО «Почта России» и ФТС России в местах 

международного почтового обмена (ММПО); 

‒ определение перечня признаков, позволяющих однозначно отнести товары, перемещаемые в МПО, к 

товарам для коммерческого использования. 

Возможным вариантом решения проблем, связанных с неверным заполнением сопроводительных 

документов и перемещением запрещенных и ограниченных к пересылке товаров, является обязательство 

администрации стран-членов Всемирного почтового союза «обеспечить подробное и полное описание 

отправителями содержимого МПО в сопроводительных документах и указывать стоимость каждого предмета 

путем своевременного и достоверного информационного обмена почтовыми и таможенными службами 

государств». Кроме того, сокращение числа существующих проблем возможно благодаря предоставлению 

физическим лицам, отправляющим или получающим МПО, соответствующих памяток, в которых будет 

указана вся необходимая информация. 

Особое внимание следует обратить на создание механизма обмена предварительной электронной 

информацией между почтой и таможней и совершенствование системы управления рисками (СУР) в 

отношении перемещения товаров при трансграничной интернет-торговле за счет разработки 

автоматизированных профилей рисков на основе анализа предварительной информации, содержащей 

сведения, относящиеся к МПО. В СУР должна быть включена информация обо всех заинтересованных 

сторонах (продавцы, покупатели, перевозчики) и данные, полученные в результате сотрудничества между 
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другими государственными органами и частным сектором при формировании канала перемещения 

безопасных товаров. 

Таким образом, вопросы совершенствования таможенных операций и проведения таможенного контроля 

товаров, перемещаемых в МПО, требуют повышенного внимания в условиях возрастающих объемов 

электронной торговли. Нормативную правовую базу, регламентирующую порядок совершения таможенных 

операций и контроля в отношении МПО, следующих в адрес физических лиц, необходимо обновить с учетом 

мировых тенденций и текущей ситуации в сфере современной интернет-торговли. Такие инструменты 

регулирования внешней торговли товарами, как предварительное информирование МПО, хорошо 

налаженная система управления рисками, в том числе при подаче предварительной информации, 

установление методических рекомендаций по определению предназначения товара или количества 

однородной продукции, с которого начинается коммерческая партия, ускорит совершение таможенных 

операций и повысит эффективность проводимого таможенного контроля. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается совершенствование таможенного контроля после выпуска 

товаров в условиях функционирования Евразийского экономического союза и в соответствии со Стратегиями 

развития таможенной службы России. Проведен сравнительный анализ Стратегии развития таможенной 

службы России 2020 и Стратегии развития таможенной службы России 2030, на основании которого 

определены перспективные направления развития таможенного контроля после выпуска товаров в условиях 

становления цифровой таможни. 

 

В настоящее время совершенствование таможенного контроля после выпуска товаров (далее – ТКПВТ) 

является одним из приоритетных направлений развития таможенных органов. Для того, чтобы данные 

направления модернизировались, таможенной службой России разрабатываются Стратегии развития на 

определенный период времени. На данный момент существуют две Стратегии развития таможенной службы 

России – Стратегия 2020, результаты реализации которой можно увидеть уже сейчас, и Стратегия 2030, 

устанавливающая новые целевые ориентиры. Проведем сравнительный анализ ключевых направлений 

развития таможенного контроля после выпуска товаров в этих документах. 

Распоряжение от 28 декабря 2012 г. № 2575-р Правительства Российской Федерации «Об утверждении 

Стратегии развития таможенной службы Российской Федерации до 2020 года» выделяло две цели развития 

ТКПВТ: 

 создать условия для предотвращения деятельности по незаконному перемещению товаров через 

таможенную границу Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС), а также их дальнейшего 

обращения на территории Российской Федерации; 

 создать систему непрерывного контроля, чтобы сократить время совершения таможенных 

операций и формирования благоприятных условий для развития внешней торговли [1]. 

Данная Стратегия, по нашему мнению, предполагала полную модернизацию таможенного контроля 

после выпуска товаров, начиная с нормативно-правовой базы. Это доказывается задачами, поставленными 

перед таможенными органами для достижения вышеуказанных целей. 

Например, такие задачи, как совершенствование нормативной правовой базы, регулирующей ТКПВТ, её 

унификация в рамках таможенного законодательства ЕАЭС; модернизация информационной базы ТКПВТ, 

которая позволит принимать обоснованные решения о планировании проведения таможенных проверок и об 

http://novaum.ru/author/id1483
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эффективном выборе объектов для осуществления таможенного контроля, основанном на анализе 

полученной в результате накопления и обобщения имеющейся у таможенных органов информации, а также 

на категорирования участников внешнеэкономической деятельности (далее – ВЭД) [1]. Создание 

методологической базы ТКПВТ на основе методов аудита и стандартизации проверочной деятельности 

подразумевают под собой полную модернизацию системы таможенного контроля после выпуска товаров [1]. 

Такое решение неотъемлемо связано с созданием единого экономического пространства – Евразийского 

экономического союза. Подтверждается это следующей задачей – развитием международного 

взаимодействия таможенных служб государств-членов ЕАЭС в целях модернизации таможенного 

законодательства ЕАЭС, унификации порядка применения разных форм таможенного контроля, организации 

и проведения скоординированных таможенных проверок подразделениями ТКПВТ [1]. 

Индикативными показателями развития данного направления стали: 

 доля таможенных проверок, направленных на профилактику правонарушений в таможенной 

сфере, проводимых в том числе на основании результатов применения системы управления рисками и 

категорирования участников внешнеэкономической деятельности, в общем количестве таможенных проверок 

(с 15,3 процента в 2012 году до 70 процентов к 2020 году); 

 результативность проверок, проводимых на основе информации о наличии признаков нарушения 

таможенного законодательства ЕАЭС и законодательства Российской Федерации о таможенном деле. 

Планировалось, что данный показатель поднимется с 72 процентов в 2012 году до 85 процентов к 2020 году, 

по факту результативность таможенных проверок в 2019 году составила 92%, а во втором квартале 2020 года 

– 97,6%. 

Переходным этапом от Стратегии 2020 к Стратегии 2030 стала Комплексная программа развития ФТС 

России на период до 2020 года, утвержденная решением Коллегии ФТС России 27 мая 2017 года. 

В ней были представлены промежуточные результаты, которых достигли таможенные органы в области 

ТКПВТ. 

С 2013 года таможенными органами были пересмотрены подходы к системе организации таможенного 

контроля после выпуска товаров, ввезенных на таможенную территорию ЕАЭС, в том числе и при 

таможенном контроле товаров, которые находились в обороте. 

Деятельность по выявлению и пресечению незаконно ввезенных товаров осуществляется на основе 

результатов аналитической работы подразделений ТКПВТ, подразделений экономического блока с учетом 

данных из подразделений правоохранительного блока, а также сведений, предоставляемых ФНС России, и 

другими государственными контролирующими органами и крупными бизнес-сообществами. 

Таможенная служба России создала условия для перераспределения административной нагрузки с этапа 

таможенного декларирования и выпуска товаров на этап после выпуска товаров в отношении участников 

ВЭД, которые отнесены к низкому уровню риска. 

Важным направлением оптимизации проведения таможенного контроля после выпуска товаров в 

отношении лиц с низким риском нарушения таможенного законодательства выступает создание технологии 

проведения таможенных проверок на основе электронных документов и сведений [2]. 

Кроме того, в 2012 году в структуре ФТС России создано Главное управление таможенного контроля 

после выпуска товаров. 

Комплексная программа дополнила и детализировала цели Стратегии 2020 года. Приоритетные 

направления развития ТКПВТ этой Программы были разделены нами на четыре группы. 

В первую группы вошли такие ориентиры, как создание механизма прослеживаемости движения товаров 

от момента их ввоза на таможенную территорию ЕАЭС до момента их передачи потребителю, а также 
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развитие института маркировки товаров в целях исключения применения проверяемыми лицами различных 

схем уклонения от уплаты таможенных пошлин, налогов и иных платежей, взимание которых возложено на 

таможенные органы, способствующих проведению эффективного таможенного контроля, в том числе у лиц, 

осуществляющих на территории Российской Федерации оптовую и розничную торговлю ввезенными 

товарами; создание единого механизма таможенного и налогового администрирования, а также валютного 

контроля, основанного на создании и применении интегрированных информационно-телекоммуникационных 

технологий федеральных органов исполнительной власти, подведомственных Министерству финансов 

Российской Федерации. Хочется отметить, что система прослеживаемости товаров стала одним из 

механизмов таможенного и налогового администрирования. 

В рамках реализации данного направления в настоящий момент активно внедряется обязательная 

маркировка отдельных групп товаров: шубы, табачные изделия, лекарства, фототовары и др. В таблице 1 

представлены группы товаров, в отношении которых будет внедрена обязательная маркировка. 

Таблица 1 

Даты вступления обязательной маркировки отдельных групп товаров 

Наименование группы товаров 
Код ТН ВЭД 

ЕАЭС 

Дата вступления 

обязательной 

маркировки 

Табачная продукция 2402 01.07.2020 

Шубы   01.06.2019 

Обувные товары 

6401 

6402 

6403 

6404 

6405 

01.07.2020 

Лекарства   01.07.2020 

Духи и туалетная вода 3303 00 01.10.2020 

Фотокамеры (кроме кинокамер), 

фотовспышки и лампы-вспышки 

9006 

(кроме 9006 

91 000 0, 9006 

99 000 0) 

01.10.2020 

Шины и покрышки 

пневматические резиновые новые 

4011 10 000 3 

4011 10 000 9 

4011 20 100 0 

4011 20 900 0 

4011 40 000 0 

4011 70 000 0 

01.11.2020 
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4011 80 000 0 

4011 90 000 0 

Предметы одежды, включая 

рабочую одежду, изготовленные 

из натуральной или 

композиционной кожи 

4203 10 000 01.01.2021 

Блузки, блузы и блузоны 

трикотажные машинного или 

ручного вязания, женские или для 

девочек 

6106 01.01.2021 

Пальто, полупальто, накидки, 

плащи, куртки (включая лыжные), 

ветровки, штормовки и 

аналогичные изделия мужские 

или для мальчиков 

6201 01.01.2021 

Пальто, полупальто, накидки, 

плащи, куртки (включая лыжные), 

ветровки, штормовки и 

аналогичные изделия женские или 

для девочек 

6202 01.01.2021 

Белье постельное, столовое, 

туалетное и кухонное 
6302 01.01.2021 

ЭКСПЕРИМЕНТЫ 

Молоко и молочная продукция   

20.01.2021 

определенные. группы, 

01.10.2021 все 

Кресла-коляски   ? 

Велосипеды   ? 

Питьевая упакованная вода   ? 

Пиво и пивные напитки   ? 

Вторая группа объединила в себе задачи по улучшению существующих направлений. 

Совершенствование созданных инструментов, направленных на обеспечение полноты собираемости 

таможенных и иных платежей с учетом перераспределения административной нагрузки по таможенному 

контролю в отношении добросовестных участников ВЭД с этапа таможенного декларирования и выпуска 

товаров на этап после выпуска товаров. Совершенствование системы профилактики правонарушений в 

таможенной сфере и совершенствование взаимодействия ФТС России и ФНС России при создании единого 

механизма администрирования налоговых и таможенных платежей. 

Третья группа посвящена модернизации непосредственно самого таможенного контроля: стандартизация 

проверочной деятельности, в том числе с учетом использования международного опыта в области пост-

аудита, и минимизация применения количества форм контроля с одновременным повышением их 

эффективности. 

В четвертой группе собраны ориентиры по развитию информационных технологий таможни: развитие 

информационно-программных средств и автоматизация выбора объектов контроля, а также процессов 

(функций) для целей осуществления контроля после выпуска товаров. 
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Результативность осуществления целей и выполнения задач отражена в итоговых докладах и отчетности 

таможенных органов, а также в Распоряжении Правительства Российской Федерации от 23 мая 2020 г. № 

1388-р «Стратегия развития таможенной службы Российской Федерации до 2030 года». 

В результате принятия данных документов в Стратегии 2030 указано, что одним из важных итогов 

предшествующей Стратегии выступает внедрение единого механизма таможенного и налогового 

администрирования, а также валютного контроля, основанного на применении интегрированных 

информационно-телекоммуникационных технологий федеральных органов исполнительной власти, 

подведомственных Министерству финансов Российской Федерации. Под таким механизмом подразумевается 

система документальной прослеживаемости товаров. Соглашение «О механизме прослеживаемости товаров, 

ввезенных на таможенную территорию Евразийского экономического союза», заключенное 31.05.2019, было 

ратифицировано в Российской Федерации 02.12.2019. В соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 25.06.2019 №807 «О проведении эксперимента по прослеживаемости товаров, 

выпущенных на территории Российской Федерации в соответствии с таможенной процедурой выпуска для 

внутреннего потребления» с 01 июля по 31 декабря 2020 г. на территории Российской Федерации проводится 

соответствующий эксперимент. На ФНС России возложены обязанности оператора информационной 

системы в рамках эксперимента. 

В период с 2012 по 2020 гг. таможенными органами обеспечен качественно новый уровень таможенного 

контроля после выпуска товаров: 

 внедрен риск-ориентированный подход к выбору объектов таможенного контроля; 

 увеличилась эффективность проверочных мероприятий при одновременном снижении их 

количества; 

 снижена административная нагрузка на добросовестных участников ВЭД и уполномоченных 

экономических операторов на этапе таможенного декларирования и выпуска товаров при помощи разработки 

и внедрения технологий, которые позволяют обеспечить смещение акцента таможенного контроля на этап 

после выпуска товаров; 

 обеспечено эффективное взаимодействие с иными государственными органами; 

 созданы подразделения таможенных органов, которые осуществляют в целях защиты внутреннего 

рынка контроль обеспечения запрета или ограничения осуществления внешнеэкономических операций, 

предусматривающих ввоз на территорию Российской Федерации отдельных видов товаров, страной 

происхождения которых является государство, принявшее решение о введении каких-либо экономических 

санкций в отношении российских юридических и (или) физических лиц или присоединившееся к такому 

решению, а также осуществляющие контроль за ввозом и оборотом товаров, ввезенных незаконно либо с 

нарушениями установленных требований [3]. 

Первым целевым ориентиром таможенной службы к 2030 году выступает полномасштабная 

цифровизация и автоматизация деятельности таможенных органов. В первую очередь, предполагается 

цифровая трансформация технологий таможенного оформления и таможенного контроля до и после выпуска 

товаров с использованием методов искусственного интеллекта и обработки больших объемов данных. 

Несмотря на то, что снижение административной нагрузки на добросовестный бизнес является 

результатом ТКПВТ уже в 2020 году, оно продолжает быть целевым ориентиром Стратегии 2030 – 

предполагается внедрение новых подходов к выбору объектов таможенного контроля после выпуска товаров 

с использованием системы прослеживаемости товаров с учетом внедрения цифровых технологий. Кроме 

того, планируется расширение перечня операций, осуществляемых в ходе таможенного контроля, на этапе 

после выпуска товаров. 

В разделе 6 Стратегии 2030 выделены новые подходы к организации ТКПВТ, в соответствии с которыми 

поставлены новые цели и задачи. Выделим некоторые важные, на наш взгляд, нововведения. 

Во-первых, пост-контроль будет проводиться с акцентом минимизации рисков таможенных 

правонарушений и при помощи автоматизированных технологий, которые автоматически выбирают объект 

ТКПВТ. 
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Во-вторых, новым инструментарием таможенного контроля после выпуска товаров выступает 

таможенный мониторинг. Он комплексно будет оценивать отдельные категории участников 

внешнеэкономической деятельности на предмет уровней риска. Кроме того, проверяемые лица также смогут 

использовать данный инструмент для самопроверки. 

В-третьих, таможенный аудит становится дополнительным инструментом ТКПВТ несмотря на то, что в 

Стратегии 2020 предполагалось построение методологической базы пост-контроля на его основе. 

В-четвертых, в рассматриваемом документе упоминается термин «электронная таможенная проверка» — 

форма ТКПВТ, которая подразумевает работу с электронным документооборотом. 

Также весомое количество задач в области ТКПВТ связано с развитием и расширением системы 

прослеживаемости товаров, например, «расширение перечня товаров, включенных в систему 

прослеживаемости в рамках взаимной торговли; расширение перечня субъектов, участвующих в системе 

прослеживаемости товаров; обеспечение и дальнейшее развитие информационного взаимодействия 

информационной системы таможенных органов с системой прослеживаемости товаров» [3]. 

Таким образом, Стратегии 2020 и 2030 являются ключевыми документами, которые отражают динамику 

развития таможенной службы России. Стратегия 2020 была нацелена на реформирование и адаптацию 

системы таможенного контроля после выпуска товаров к законодательству в рамках участия России в ЕАЭС, 

а Стратегия 2030 продолжает развивать направление предыдущей, но в то же время она предполагает 

внедрение цифровых технологий и повышение целевых показателей. 

Хочется отметить, что именно сравнение вышеупомянутых документов приводит к выводу, что 

таможенная служба России стремительно развивается, внедряя наиболее современные технологии и 

инновации в свою работу. 
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Аннотация: В данном исследовании автор анализирует институт невиновного причинения вреда; в ходе 

исследования приводится современная судебная практика, которая указывает на проблему фактического 

применения данных правовых норм к юридическим фактам. 

 

Вина в уголовном праве имеет одно из ключевых значений, а значит при отсутствии данного элемента в 

составе преступлений деяние не может квалифицироваться таковым. Статья 5 Уголовного кодекса 

Российской Федерации прямо указывает на необходимость установления вины в деяниях, совершенных 

лицом, подлежащим уголовной ответственности. Вторая часть данной статьи является императивной нормой, 

которая регламентирует недопущение объективного вменения в уголовном праве. 

Однако современный свод уголовно-правовых норм содержит такое понятие, как невиновное причинение 

вреда; содержание его раскрывается в ст. 28 УК РФ: «Деяние признается совершенным невиновно, если лицо, 

его совершившее, не осознавало и по обстоятельствам дела не могло осознавать общественной опасности 

своих действий (бездействия) либо не предвидело возможности наступления общественно опасных 

последствий и по обстоятельствам дела не должно было или не могло их предвидеть» [1]. Вторая часть 

данной статьи указывает на признание совершенного деяния невиновным в случае невозможности его 

предотвращения в виду несоответствия психофизиологических качеств требованиям экстремальных условий 

или нервно-психическим перегрузкам. 

Таким образом, содержание ст. 28 УК РФ указывает на возможность причинения невиновного вреда при 

двух важнейших условиях: невозможность лица осознать значение своих действий и отсутствие у лица 

понимания наступления общественно-опасных последствий.  

Невиновное причинение вреда может иметь несколько форм: казус, невозможность предотвращения 

вредных последствий, отсутствие у лица возможности предвидеть наступление вредных последствий.  

Казус представляет собой определенный случай, который наступает вне зависимости от воли лица.  

Невозможность предотвращения вредных последствий – это тот случай невиновного причинения, при 

котором лицо в силу иных заслуживающих внимания действий не может предотвратить общественно-

опасные последствия (например, противостоять экстремальным условиям).  

Отсутствие у лица возможности предвидеть наступление вредных последствий – это тот случай 

наступления невиновного причинения вреда, при котором лицо, совершая определенные действия, даже не 

подозревает, что они могут обернуться вредом для общественных отношений (например, гражданин 

рассчитывается в магазине фальшивой купюрой, но не знает о таких ее свойствах. Фактически он совершает 

http://novaum.ru/author/id1436
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привычное действие – покупку в магазине, и не зная о том, что его купюра ненастоящая он не может 

предполагать о наступлении общественно-опасных последствий).  

Проанализированные выше три вида невиновного причинения вреда достаточно блики с формой вины в 

виде небрежности, тем не менее не являются таковыми.  

Статьей 28 УК РФ предусматривается исчерпывающий перечень видов действий, которые могут быть 

отнесены к невиновному причинению вреда. Однако в практическом аспекте достаточно часто можно 

столкнуться с проблемой доказывания того факта, что лицо совершило деяние с характеристикой 

невиновного причинения вреда.  

Например, понятие экстремальных условий для каждого индивида имеет различные характеристики, а 

значит на практике налицо будут сложности с определением данных критериев и соотнесением их с 

юридическими фактами. Об указанном свидетельствует судебная практика. Так, к примеру, в апелляционном 

порядке был отменен приговор Мантуровского районного суда Костромской области от 24 декабря 2019 

года: «…возлагая ответственность за это на Н. Н. Кунёва, и признавая его виновным во вменённом 

преступлении, суд не учёл положения ст. 5 УК РФ, в соответствии с которыми лицо подлежит уголовной 

ответственности только за те общественно опасные действия (бездействие) и наступившие общественно 

опасные последствия, в отношении которых установлена его вина» [2]. Аналогичные дела также: 

Апелляционное постановление Вологодского областного суда № 22-290/2020 от 20 февраля 2020 г. по делу № 

1-31/2019 [3], Апелляционное постановление Верховного суда Республики Хакасия № 22-1668/2019 от 24 

декабря 2019 г. по делу № 1-180/2019 [4] и др.  

К сожалению, в большинстве случаев на практике происходит путаница форм вины в виде 

«небрежности» и «легкомыслия» с фактом невиновного причинения вреда. Необходимо понимать, что в 

первых двух ключевая составляющая – это неосторожность. 

Оценивая понятие «экстремальная ситуация» и соотнося его с конкретным лицом необходимо точно 

определять составляющие поведения человека в нехарактерных для его обычной жизнедеятельности 

условиях. Так, О.Д. Ситковская указывает: «Важнейшим фактором, определяющим поведение человека в 

экстремальной ситуации, является его эмоциональная лабильность, импульсивность, тесно связанные с 

уровнем притязаний и самооценкой личности. В частности, неадекватно завышенные самооценка и уровень 

притязаний свидетельствуют об эмоциональной неустойчивости в экстремальных ситуациях. Большое 

значение имеют такие качества личности, как мнительность, ранимость, лёгкая возбудимость, наличие 

аффективных комплексов» [5]. Кроме того, данный исследователь также неоднократно указывает на 

необходимость совершенствования психологических экспертиз, определяющих поведение человека в 

экстремальных ситуациях, поскольку именно данные экспертизы позволят правильно оценивать 

совершенные деяния, отграничивая невиновное причинение вреда от иных форм вины, а значит можно будет 

говорить об адекватных и соразмерных правовых санкциях.  

Подводя итоги данному исследованию отметим, что значение института невиновного причинения вреда в 

уголовном праве трудно недооценить, поскольку его содержание раскрывается в невозможности привлечения 

к ответственности лиц, невиновных в наступлении общественно-опасных последствий. На сегодняшний день 

в действительности происходят ошибки квалификации преступлений, в результате чего в апелляционном 

порядке происходит отмена приговоров и принятие реабилитационных мер в отношении незаконно 

осужденных. Само существование института невиновного причинения вреда говорит о демократических 

началах уголовного законодательства, отвечающего реалиям современного времени, тем не менее, в 

практическом подходе необходимо совершенствовать данный аспект в виду необходимости недопущения 

ошибок при квалификации преступлений.  
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Аннотация: В данной научной статье автор изучает исторический аспект формирования современной 

концепции вины в уголовном праве. В ходе исследования приводятся различные точки зрения на понятие 

виновности в истории отечественного права, а также рассматривается переход от понятия вины как 

объективного признака к составляющей субъективной стороны. 

 

В юридической доктрине институт вины является базой изучения юридической ответственности. Именно 

определение вины субъекта в совершении деяния (действия или бездействия) необходимо для привлечения 

его к ответственности (как административной, так и уголовной). Так, в настоящее время лицо подлежит 

уголовной ответственности исключительно за те преступления, в отношении которых установлена и доказана 

его вина. 

В рамках данного исследования проанализируем исторические модификации правовых представлений по 

вопросам виновности в уголовном праве. 

В Древней Руси приоритетным являлся принцип объективного вменения, юридическая ответственность 

опиралась на возмещение ущерба. В законодательстве XI-XVII вв. возросла роль государственных интересов. 

В Судебнике 1497 года было установлено, что если у «лихого человека» не хватит имущества для 

удовлетворения потерпевшего, то он все же не выдается ему «на отработки», а должен быть казнен [1]. 

Соборное Уложение 1649 года закрепляло дифференциацию ответственности в зависимости от 

сословной принадлежности. Уложение 1649 года различало неумышленное, умышленное и случайное 

совершение деяния (прямой и косвенный умысел), в зависимости от чего дифференцировалась 

ответственность за содеянное правонарушение (статья 198 главы X; глава XXII и др.) [2]. Впервые в 

отечественном законодательстве были прописаны нормы освобождения от ответственности, например, в 

случае самообороны хозяина дома, на который совершено нападение.  

Многие исследователи связывают исторические начала современного принципа презумпции 

невиновности с законодательством Петра I. Так, в Воинском уставе Петра I отражалось следующее: «лучше 

десять виновных освободить, нежели одного невиновного к смерти приговорить» [3]. Кроме того, именно при 

Петре I и его реформировании наказание за совершенные преступления варьировались в зависимости от 

психического состояния виновного и его возраста (до наступления десятилетия у лица отсутствовала 

деликтоспособность); кроме того, те, кто признавались «умалишенными» могли быть и вовсе освобождены 

от ответственности. 

Развитие учения о вине в науке уголовного права Российской империи (вторая половина ХІХ- начало ХХ 

века) связано с именами таких выдающихся ученых-криминалистов, как: О. Кистяковский, С. Познышев, В. 
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Спасович, М. Таганцев, Г. Фельдштейн, И. Фойницкий, М. Чубинський и др. В своих основных работах эти 

ученые раскрывали содержание и сущность вины (виновности), выделяли виды вины, ее формы, 

анализировали положение новых учений в уголовном праве. Необходимо отметить, что, исследуя вопрос о 

сущности вины, ученые того времени выходили с того, что воля составляет сущность виновности. 

Соотношение между волей, с одной стороны, и преступным посягательством с другой, допускает разные 

оттенки, начиная от устремления преступной деятельности в соответствии с предвидениями и желаниями и 

заканчивая причинением вреда или нарушением закона. Все эти оттенки виновности наука сводит до двух 

типов – умыслу и неосторожности. 

С середины XIX века и вплоть до появления нового социалистического законодательства многие 

исследователи описывают вопросы вины по форме классической теории уголовного права; так, авторы 

изучают сущность виновности выражая ее через волю, описываются формы вины: умысел и неосторожность 

и пр.  

Реформирование государственности и появление советской власти кардинально изменили сложившиеся 

представления о виновности в уголовном праве; если первоначально считалось, что объективное вменение не 

соотносится с принципами уголовного права, то в результате революции 1917 года институт вины исчезает из 

уголовного права, а «уголовно-правовые понятия «вина» и «вменяемость» старательно изгоняются из 

советского уголовного права как наследие прошлого и как якобы метафизические элементы, составляющие 

буржуазную «юриспруденцию понятий» [4]. Целесообразно указать, что в отдельных нормативных правовых 

актах, принцип виновности все-таки закреплялся. Так, например, в Положении о  ротных товарищеских судах 

от 23 июля 1918 года было предусмотрено следующее: «Суд решает вопрос о  вине и невинности  по  своему 

внутреннему убеждению, основанному на  совокупности обстоятельств, выявившихся при разборе дела , 

руководствуясь социалистической совестью» [5]. Тем не менее, многие исследователи-юристы 

социалистического времени все же указывали на необходимость не только института вины в уголовном 

праве, но и разграничения на умысел и неосторожность.  

В учебнике по Общей части уголовного права А. Пионтовского 1924 года впервые вина была определена 

как психическое отношение вменяемого лица к совершенному преступному деянию в форме умысла или 

неосторожности (т.е. аналогично современно концепции вины в уголовном праве) [6]. В целом, начиная уже с 

1930-х годов в научных трудах все чаще стало появляться понятие «вина». Так, например, Н.В. Крыленко  

указывал «Невинного  мы не караем – такой принцип советской уголовной политики» [7]. 

Уголовный кодекс РСФСР 1926 года также предусматривает такие формы вины как умысел и 

неосторожность, хотя и не употребляется в самом тексте закона слово «вина».  

Следующий важный этап генезиса правовых представлений виновности в уголовном праве связывается с 

окончанием Великой Отечественной войны и новыми работами ученых-юристов в контексте 

психологического подхода к пониманию данного института. Так, новым этапом развития института вины в 

уголовном праве связывается с пониманием и оценкой виновного своих деяний, а также будущих 

общественно-опасных последствий. Кроме того, получила развитие оценочная концепция, т.е. большинство  

ученых стали придерживаться позиции, что  вина  является общественной оценкой поведения преступника  (к 

примеру, А.Н. Трайнин, А.А. Герцензон и др.). 

Несмотря на  отсутствие понятия «вина » в советском законодательстве, научные исследования были 

посвящены изучению данного понятия; так, вина изучалась как негативное отношение лица к наиболее 

важным ценностям социалистического общества, которое выражается в общественно-опасном деянии [8]. 

Кроме того, нельзя не отметить, что содержание вины раскрывалось не в умысле и неосторожности как ее 

формах, а в единстве объективных и субъективных факторов, которые определялись как негативное 

отношение виновного к общественным ценностям [8]. 

Таким образом, понятие вины в советском праве определяется психологическим содержанием, а также 

носит социально-политический характер. 
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В начале 90-х годов продолжают исследоваться проблемы вины в советском уголовном праве, главное 

внимание уделялось анализу форм вины. Результатом исследований было  закрепление в Основах 

криминального  законодательства  Союза  ССР и республик, которые приняты 2 июля 1991 года , принципа  

ответственности лишь за  виновно  совершенное деяние [9]. 

Таким образом, институт вины наиболее развит в науке отечественного уголовного права. В настоящее 

время преобладающей является концепция вины, отражающая психологический подход, т.е. «вина 

определяется как психическое отношение лица к совершенному им общественно-опасному деянию, 

предусмотренному уголовным законом и к его общественно-опасным последствиям» [10]. 

В современном российском праве принцип ответственности за вину является универсальным для 

отечественного права, для всех его отраслей. Конституционный Суд Российской Федерации в Постановлении 

от 25 января 2001 г. сформулировал следующее основополагающее положение: «Наличие вины – общий и 

общепризнанный принцип юридической ответственности во всех отраслях права, и всякое исключение из 

него должно быть выражено прямо и недвусмысленно, т.е. закреплено непосредственно» [11]. Вина и 

принцип индивидуальной виновной ответственности с течением времени не только не должны исчезнуть из 

законодательства, но и будут оставаться коренными основами права до тех пор, пока оно существует. 

Подводя итоги данному исследованию, отметим, что становление и развитие учений о вине в уголовном 

праве обуславливается процессами эволюции принципов индивидуальной и виновной ответственности; 

развитие общества связывается с повышением значимости личности, что постепенно приводит к 

индивидуализации наказания и ответственности, а значит исследование института вины становится 

объективной необходимости. В течение большого периода времени вина признавалась в качестве признака 

объективной стороны и выражалась как причастность к совершению противоправного деяния, однако 

развитие теоретических взглядов приводит к определению вины как необходимого признака субъективно 

стороны состава преступления.  
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Аннотация: Определены положения Общей части уголовного законодательства прямо предусматривающие 

особенности ответственности и наказания военнослужащих. Сформулировано авторское определение этой 

правовой категории.  

 

В статье 59 Конституции Российской Федерации установлено, что «защита Отечества является долгом и 

обязанностью каждого гражданина Российской Федерации» . Это требование запрещает гражданам 

уклоняться от исполнения обязанностей военной службы, а военнослужащим – нарушать установленный 

порядок ее прохождения. 

Основой боеготовности воинских частей и подразделений является воинская дисциплина. Согласно 

статье 2 Дисциплинарного устава Вооруженных Сил Российской Федерации поддержание воинской 

дисциплины достигается как мерами убеждения, так и принуждения . К последним, помимо дисциплинарных 

взысканий, относятся также меры уголовно-правового воздействия. 

Уголовная ответственность – один из наиболее распространенных терминов в уголовном 

законодательстве. Являясь видом юридической ответственности — уголовная ответственность заключается в 

неблагоприятных для лица совершившее преступление последствиях в виде лишения или ограничения прав и 

свобод, а в качестве факультативного элемента уголовной ответственности – судимости.  

В разнообразных словосочетаниях с использованием рассматриваемого термина заметное место занимает 

понятие «уголовная ответственность военнослужащих» , состоящее из двух самостоятельных юридических 

терминов, которыми оперирует УК РФ, — «уголовная ответственность» и «военнослужащие».  

Круг лиц, являющихся военнослужащими, определен в п. 1 ст. 2 ФЗ 

«О статусе военнослужащих». К ним относятся: 

«офицеры, прапорщики и мичманы, курсанты военных профессиональных образовательных организаций 

и военных образовательных организаций высшего образования, сержанты и старшины, солдаты и матросы, 

проходящие военную службу по контракту (далее — военнослужащие, проходящие военную службу по 

контракту); 

сержанты, старшины, солдаты и матросы, проходящие военную службу по призыву, курсанты военных 

профессиональных образовательных организаций и военных образовательных организаций высшего 

http://novaum.ru/author/id1161
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образования до заключения с ними контракта о прохождении военной службы (далее — военнослужащие, 

проходящие военную службу по призыву)»  

Вопросы уголовной ответственности за преступления решаются, как правило, одинаково, независимо от 

того, кто их совершил и в какой сфере общественной жизни они совершаются. Так, нормы об 

обстоятельствах, исключающих преступность деяния, в равной степени применяются ко всем лицам, включая 

военнослужащих; осужденные военнослужащие отбывают наказание наравне с другими осужденными; 

военнослужащие несут ответственность за убийство, хищение, хулиганство и другие преступления на общих 

основаниях со всеми гражданами.  

Следует отметить, что привлечение военнослужащих к уголовной ответственности имеет большое 

предупредительное и воспитательное значение, сдерживает военнослужащих от совершения преступлений и 

формирует у них отрицательное отношение к общественно-опасным действиям (преступлениям). 

Уголовная ответственность, как правило, вызывает у военнослужащего, совершившего преступление, 

нравственный (моральный) дискомфорт. Чаще всего уголовно-правовое воздействие вызывает у виновного 

переживания, страдания, самоосуждение, раскаяние. Воздействие на индивидуальное сознание — главное в 

механизме реализации уголовной ответственности военнослужащих. Для его усиления используются 

принципы гласности и публичности военно-уголовного судопроизводства, практикуются заседания военных 

судов в присутствии личного состава в расположении воинских частей, издаются приказы с объявлением 

приговоров и решений военных судов, поведение нарушителей обсуждается в воинском коллективе. 

Кроме того, уголовная ответственность военнослужащих может выражаться в неблагоприятных 

последствиях физического характера: лишении или ограничении свободы, принудительном изменении 

условий или места службы, привлечении к исполнению обязанностей по военной службе помимо воли и 

желания и т.д. Важно понимать, что уголовная ответственность не сводится исключительно к воздаянию и не 

направлена на причинение физических страданий. В ст. 21 Конституции России закреплено: «Никто не 

должен подвергаться пыткам, насилию, другому жесткому или унижающему наказанию» . Исправление 

осужденного, предупреждение совершения военнослужащими новых преступлений — вот основное 

предназначение физического принуждения, применяемого в рамках уголовной ответственности. 

Наконец уголовная ответственность нередко сопряжена с имущественным ущербом для виновного. В 

связи с совершением преступления военнослужащий может быть лишен существенных материальных благ — 

вплоть до принудительного безвозмездного изъятия всего имущества, являющегося его личной 

собственностью. 

Основания, условия установления и реализации уголовной ответственности регламентируются 

Уголовным кодексом Российской Федерации (далее – УК РФ), который традиционно включает в себя 

исчерпывающий перечень общественно опасных деяний, признаваемых преступлениями, устанавливает виды 

наказаний и иных мер уголовно-правового характера за их совершение, а также регламентирует основания 

освобождения от уголовной ответственности, наказания и ряд других уголовно-правовых институтов.  

Общая часть УК РФ, являясь одной из двух составляющих частей уголовного законодательства, 

определяет задачи и принципы уголовного закона; регламентирует действие уголовного закона в 

пространстве и времени; дает определение понятию преступление и его классификацию в зависимости от 

характера и степени общественной опасности; устанавливает условия уголовной ответственности; 

раскрывает формы и виды вины; определяет обстоятельства, исключающие преступность деяния. В разделах 

«Наказание» и «Освобождение от уголовной ответственности и от наказания» дифференцируется уголовная 

ответственность. Самостоятельными представлены разделы, посвященные особенностям уголовной 

ответственности несовершеннолетних, а также регламентации иных мер уголовно-правового характера, к 

которым отнесены принудительные меры медицинского характера и конфискация имущества, судебный 

штраф. 

В силу ст. 4 УК РФ все лица, совершившие преступления, равны перед законом и подлежат уголовной 

ответственности независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и 
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должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 

общественным объединениям, а также других обстоятельств . 

Однако, специфика военной службы такова, что в уголовном законодательстве предусмотрены 

некоторые особенности ответственности и наказания военнослужащих.  

Так, например, в ч. 3 ст. 11 УК РФ установлено, что лицо, совершившее преступление на военном 

корабле или военном воздушном судне Российской Федерации подпадает под юрисдикцию России 

независимо от места их нахождения. Юрисдикция России распространяется также и на места дислокации 

воинских формирований (территориальный принцип) , а в ст. 12 Уголовного кодекса РФ предусмотрен 

принцип действия уголовного закона во времени, согласно которой «военнослужащие воинских частей 

Российской Федерации, дислоцирующихся за пределами Российской Федерации, за преступления, 

совершенные на территории иностранного государства, несут уголовную ответственность по УК РФ, если 

иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации» . 

В ст. 44 уголовного законодательства содержится упорядоченный исчерпывающий перечень видов 

наказаний (систему наказаний) предусмотренных законом, некоторые из которых имеют специфику 

применения к военнослужащим. 

В частности, такие виды наказаний как ограничение свободы (ст. 53 УК РФ) и принудительные работы 

(ст. 53¹ УК РФ) не могут быть применены к военнослужащим. 

Кроме того, обязательные и исправительные работы не назначаются военнослужащим, проходящим 

военную службу по призыву, а также военнослужащим, проходящим военную службу по контракту на 

воинских должностях рядового и сержантского состава, если они на момент вынесения судом приговора не 

отслужили установленного законом срока службы по призыву . 

В ст. 48 УК РФ определено, что за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления 

военнослужащий в качестве дополнительного наказания может быть лишен воинского звания и 

государственных наград. 

Вопрос о лишении званий может решаться в отношении лиц, как состоящих на службе, так и 

находящихся в запасе. Вне компетенции суда находится решение вопроса о лишении осужденного ученых 

степеней и ученых званий.  

При этом необходимо учитывать, что при изменении судом тяжести преступления с тяжкого или особо 

тяжкого на преступление средней или небольшой тяжести наказание в виде лишения воинского звания не 

применяется.  

Также в ст. 44 уголовного законодательства содержатся виды наказаний, которые могут применяться 

исключительно к военнослужащим. 

В соответствии со ст. 51 УК РФ ограничение по военной службе назначается военнослужащим, 

проходящим службу по контракту, на срок от трех месяцев до двух лет. Его применение возможно в случаях, 

прямо предусмотренных статьями Особенной части УК РФ за совершение воинских преступлений, а также 

вместо предусмотренных общеуголовными нормами исправительных работ. 

В системе наказаний, расположенных по возрастающей строгости, ограничение по военной службе 

указано после исправительных работ и назначается только в качестве основной меры. При исчислении сроков 

и осуществлении зачета наказания трем дням ограничения по военной службе соответствует один день 

лишения свободы (статья 71 УК РФ). Как и содержание в дисциплинарной воинской части, ограничение по 

военной службе в силу ч. 1 ст. 73 УК РФ может быть назначено как реально, так и условно. 
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Ограничение по военной службе не препятствует определенным перемещениям осужденного, 

осуществляемым полномочным командованием в порядке служебной необходимости: командировкам, 

переводам на иные должности и на новые места службы — постоянно или временно.  

Сам факт осуждения не является обязательным основанием для увольнения военнослужащего со службы 

либо понижения его в должности или в звании. 

Одним из важных моментов при назначении наказания в виде ограничения по военной службе в качестве 

составной части наказания в приговоре должен быть определен размер удержаний в доход государства из 

денежного содержания военнослужащего, но не свыше 20%. Законодатель не устанавливает минимального 

размера удержаний, оставляя решение этого вопроса на усмотрение суда. 

В законе четко перечислены права, в осуществлении которых ограничивается военнослужащий в период 

срока отбывания указанного вида наказания. Возможности применять эти ограничения частично, а не в 

полном объеме действующее законодательство не предусматривает. 

При частичном или полном сложении ограничения по военной службе с лишением свободы в 

соответствии с п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ одному дню лишения свободы соответствуют три дня ограничения по 

военной службе. 

В соответствии со ст. 73 УК РФ ограничение по военной службе может быть назначено условно при 

наличии обстоятельств, позволяющих суду сделать вывод о возможности исправления осужденного без 

реального отбывания данного наказания. Испытательный срок при условном осуждении к ограничению по 

военной службе может составлять от шести месяцев до трех лет. При условном осуждении к данному виду 

наказания суд может возложить на осужденного военнослужащего обязанности, перечисленные в ч. 5 ст. 73 

УК РФ, поскольку действующее законодательство не содержит каких-либо изъятий, касающихся 

возможности возложения этих обязанностей при условном осуждении к ограничению по военной службе. 

Контроль за поведением условно осужденного к ограничению по военной службе возлагается на 

командование. Отмена условного осуждения к данному виду наказания или продление испытательного срока 

производятся в соответствии со ст. 74 УК РФ. 

УК РФ в качестве самостоятельного основного наказания выделяет краткосрочный уголовный арест 

(статья 54 УК РФ), назначаемый на срок от одного до шести месяцев. В случае замены обязательных работ 

или исправительных работ он может быть назначен на срок менее одного месяца. Уголовный арест как вид 

наказания состоит в содержании осужденного в условиях строгой изоляции по правилам отбывания 

наказания на общем режиме в тюрьме. 

В системе наказаний эта мера расположена между ограничением свободы и содержанием в 

дисциплинарной воинской части. При исчислении сроков и зачете наказаний один день ареста соответствует 

одному дню лишения свободы или содержания в дисциплинарной воинской части либо трем дням 

ограничения по военной службе (статья 71 УК РФ). 

Военнослужащие всех категорий отбывают арест на гауптвахте по правилам уголовно-исполнительного 

законодательства. В соответствии с военным законодательством гауптвахта (гарнизонная или войсковая, 

корабельная) является специальным помещением для ареста, где находятся только военнослужащие и 

приравненные к ним по ответственности субъекты воинских отношений.  

В соответствии со ст. 55 УК РФ содержание в дисциплинарной воинской части является 

самостоятельным видом наказания, назначается только в качестве основного, применяется к 

военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, а также к военнослужащим, проходящим 

военную службу по контракту на должностях рядового и сержантского состава, если они на момент 

вынесения приговора не отслужили установленного законом срока службы по призыву.  

Таким образом, резюмируя вышеизложенное, можно сделать следующие выводы:  
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1. Особенность уголовной ответственности военнослужащих обусловлена спецификой военного права и 

порядка, которая непосредственно или совместно с другим объектом, охраняемым уголовным правом, 

посягает на военные преступления и общеуголовные преступления, совершенные военнослужащими 

соответственно, а также наличием специальных военных наказаний и спецификой применения к этим лицам 

обычных наказаний.  

2. Учитывая двуединый характер общих уголовных правонарушений военнослужащих, законодатель 

использует универсальный метод уголовно-правового регулирования и в этой связи предусмотрел санкции в 

некоторых нормативных актах Особенной части УК РФ, которые включают виды и размеры (сроки) 

наказаний, позволяющие учесть эту специфику указанных преступлений, а в Общей части УК РФ — ряд 

запретов на применение к военнослужащим отдельных видов общих уголовных наказаний и возможность их 

замены на специальные военные наказания.  
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Аннотация: В статье рассматриваются основные вопросы института защиты прав и законных интересов 

участников дорожного движения; проводится основной обзор законодательства в сфере обеспечения 

безопасности дорожного движения, рассмотрены основные пути повышения эффективности защиты прав и 

законных интересов участников дорожного движения. 

 

Актуальность исследования. Права и законные ценности человека и гражданина все еще не стали в 

Российской Федерации реальной ценностью. Так, на протяжении последних лет отмечается рост жалоб и 

обращений граждан в целях защиты своих прав и законных интересов, пострадавших от деятельности или 

бездействия органов государственной власти и должностных лиц, в различных сферах.  

Вопросам правовой защиты прав и законных интересов личности в разных аспектах уделялось внимание, 

в том числе в сфере защиты прав и законных интересов участников дорожного движения такими учёными, 

как А.Б. Агапов, С.С. Алексеев, Амеличкин A.B. и др. 

Основной материал. Одной из наиболее острых проблем в современном российском обществе является 

обеспечение прав и законных интересов человека и гражданина в сфере дорожного движения. Ежегодно 

ущерб от дорожно-транспортных происшествий исчисляется несколькими десятками тысяч погибших, 

сотнями тысяч травмированных людей и многими триллионами рублей материального ущерба. 

Настораживает динамика роста дорожно-транспортных происшествий и количество лиц, в них погибших или 

пострадавших. 

Так, согласно статистическим данным за 2018 год, в Российской Федерации произошло произошло 

168.099 ДТП, что на 0.8% меньше, чем за аналогичный период 2017 года. Снижение аварийности на дорогах 

России хоть и не носит значительного характера, но видно, что принимаемые государством меры 

продолжают положительно действовать на безопасность участников дорожного движения [4]. 

В 2018 году количество аварий и пострадавших в них по вине водителей ТС (из-за нарушения ПДД 

последними) возросло на 3.3%. При этом основная часть происшествий – более 119 тыс. – была совершена 

водителями легковых автомобилей, из которых находились в состоянии опьянения 12.483 человек, что, 

превышает аналогичный показатель за 2017 год на 1.4%. 

http://novaum.ru/author/id1437
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Масштабы потерь в сфере дорожного движения и другие негативные явления в указанной сфере 

свидетельствуют, о низкой правовой защищенности участников дорожного движения, в том числе таких 

прав, гарантированных Конституцией Российской Федерации, как право на жизнь, на охрану здоровья, на 

условия труда, отвечающие требованиям безопасности, и право беспрепятственного передвижения по 

территории РФ. Таким образом, современное состояние обеспечения безопасности дорожного движения в 

рассматриваемом нами аспекте характеризуется наличием ряда проблем, разрешение которых предполагает 

обращение к науке [2]. 

Проблемой в сфере правового регулирования безопасности дорожного движения, защиты прав и 

законных интересов участников дорожного движения является отсутствие законодательного определения 

понятия условий безопасности дорожного движения, что приводит к дезориентации органов 

администрирования, уполномоченных организовывать и осуществлять защиту прав участников дорожного 

движения. 

Под административно-правовой защиты прав и законных интересов участников дорожного движения, 

понимается деятельность, регулируемая нормами административного права, направленная на 

предупреждение, пресечение нарушений прав и законных интересов участников дорожного движения, 

восстановление нарушенных прав и законных интересов участников дорожного движения, привлечение 

виновных лиц к установленной ответственности, проводимая установленными законом способами и 

средствами, в рамках определенных законом сроков. 4. Механизм защиты прав и законных интересов 

участников дорожного движения представляет собой систему средств и способов защиты, направленную на 

пресечение, предупреждение нарушения прав и законных интересов участников дорожного движения, 

восстановление нарушенных прав и законных интересов участников дорожного движения, а также 

привлечение виновных лиц к установленной ответственности.  

Доминирующую роль при правовом регулировании дорожного движения играет цель защиты, так как 

применение отдельных средств и способов защиты должно исходить именно от цели, ради которой эти 

инструменты используются[3]. 

Анализ правовых средств, используемых в административно-правовой защите прав и законных 

интересов участников дорожного движения, даёт основания для вывода о том, что основными системами или 

совокупностями юридических средств, используемыми при административно-правовой защите прав и 

законных интересов участников дорожного движения, являются: административно-правовое нормирование, 

контроль и надзор, административно-юрисдикционная деятельность, административная юстиция. 

Административная ответственность участников дорожного движения является одним из средств 

обеспечения безопасности дорожного движения и защиты прав и законных интересов всех участников 

дорожного движения. В диссертации выявлены особенности административных правонарушений в области 

дорожного движения как по порядку привлечения к ответственности, так и по видам применяемых санкций. 

Специфической особенностью этих правонарушений является то, что их субъект выступает в качестве 

определенного участника дорожного движения, а именно, он должен быть водителем, пассажиром или 

пешеходом [5]. 

В целях совершенствования административно-правовой защиты прав и законных интересов участников 

дорожного движения необходимо внести изменения в административное законодательство:  

— дополнить ст. 2 Федерального закона от 10.12.1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 

движения» следующим понятием: «условия безопасного движения по дорогам — формирующаяся под 

воздействием различных факторов деятельность по обеспечению безопасности дорожного движения, 

выражающаяся в последовательных и необходимых действиях органов исполнительной власти, проводимых 

путем закрепления требований в области обеспечения безопасности дорожного движения, направленных на 

защиту прав и законных интересов всех участников дорожного движения»; 

— дополнить ст. 3 Федерального закона от 10.12.1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 

движения» следующими принципами: приоритет защиты прав и законных интересов наиболее 
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незащищенных участников дорожного движения перед остальными; объединение усилий государства и 

общества при решении проблем в области безопасности дорожного движения; внедрение в практику 

достижений науки и техники, способствующих обеспечению безопасности дорожного движения. 

Выводы.  

На наш взгляд, в основе обеспечения безопасности дорожного движения должны лежать такие 

принципы, которые бы имели основной своей целью защиту прав и законных участников дорожного 

движения, что в свою очередь помогло создать условия, при которых дорожное движение стало безопасным 

для всех участников дорожного движения. 

Поэтому для построения наиболее эффективной системы защиты прав и законных интересов участников 

дорожного движения необходимо на законодательном уровне дополнить ст. 3 Федерального закона «О 

безопасности дорожного движения» следующими принципами: использование международного опыта в 

области обеспечения безопасности дорожного движения; приоритет защиты прав и законных интересов 

наиболее незащищенных участников дорожного движения перед остальными; постоянная пропаганда 

безопасности дорожного движения; системный мониторинг дорожно-транспортной обстановки и анализ 

причин и условий дорожно-транспортных происшествий; объединение усилий государства и общества при 

решении проблем в области безопасности дорожного движения; внедрение в практику достижений науки и 

техники, способствующих обеспечению безопасности дорожного движения.  

Таким образом, подводя итог вышеизложенному, можно определить понятие административно-правовой 

защиты прав и законных интересов участника дорожного движения как деятельность, регулируемую 

нормами административного права, направленную на предупреждение, пресечение нарушения прав и 

законных интересов участников дорожного движения, восстановление нарушенных прав и законных 

интересов участников дорожного движения, привлечение виновных лиц к установленной ответственности, 

осуществляемой способами и средствами, не запрещенными законом, в административном или судебном 

порядке в рамках установленных законом сроков. 
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Аннотация: На основании современных взглядов исследован профессиональный риск медицинских 

работников через призму обоснованного риска, который является одним из обстоятельств, исключающее 

преступность деяния, а также определены пределы противоправного и правомерного поведения медиков, с 

учетом специфики их деятельности. Дана правовая оценка медицинскому риску и выделены его 

специфические признаки, условия правомерности, а также сосредоточено внимание на ответственности 

медицинских работников при превышении границ указанного риска. 

 

Почти любой вид человеческой деятельности носит вероятностный характер и в силу этого связан в 

некоторых случаях с риском. Но и в профессиональной медицинской деятельности на правила обоснованного 

риска следует ссылаться практически всегда, так как ни одно вмешательство врача не лишено вероятности 

угрозы наступления вредных последствий, иногда именно ценой риска такое вмешательство возможно 

осуществить. Лечебно- диагностическая деятельность медиков невозможна без достижений в научно-

исследовательской работе, без элементов риска невозможно развитие медицинской науки и практики 

лечения. Медицина активно вмешивается в самые сложные процессы, которые происходят в организме 

человека, основной задачей медицинских работников является обеспечение жизни и здоровья человека при 

любом вмешательстве. В таких условиях необходимо четкое определение критериев отграничения 

правомерного и противоправного поведения медицинских работников. Поэтому, в качестве такого поведения 

следует рассматривать профессиональный риск медицинских работников как вид обоснованного риска. 

В русском языке слово «риск» означает «осознанную возможность опасности, смелый, инициативный 

поступок, действие с надеждой на успех, положительный результат; возможность ущерба или неудачи в 

каком-либо деле» [2, с.112]. Таким образом, смысл слова «риск» можно толковать, как осознанную 

возможность опасности, смелый, инициативный поступок, действие в надежде счастья, удачи, 

положительного результата. При этом, идти на риск означает — рисковать, подвергаясь возможной 

опасности и надеясь успех [2, с.117]. В науке уголовного права профессиональный риск традиционно 

понимается как стремление достичь общественно-полезной цели или предупредить вредный результат 

профессиональной деятельности путем поставления в опасность охраняемых законом интересов [1, с. 407]. 

Таким образом, риск профессиональной медицинской деятельности следует рассматривать как 

осознанную медицинским работником возможность (вероятность) причинения определенного вреда, 

связанную с осуществлением по собственному волеизъявлению определенного поступка в надежде на 

положительный результат этой деятельности. Рискованным может считаться деяние, в результате которого 

ущерб не обязательно должен быть причинен, а только есть определенная вероятность его причинения, хотя 

лицо, совершающее это деяние, рассчитывает на то, что он не наступит. 

Следовательно, речь идет о совокупности существующих угроз и опасностей. При этом под «угрозой» 

следует понимать вероятность наступления негативных последствий (событий), то есть пассивное состояние 
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риска, а под «опасностью» — активное состояние риска, то есть превращение вероятности в определенные 

обстоятельства, при которых риск выступает физической величиной [4, с. 53]. 

Необходимо отметить важность отграничения ненадлежащего исполнения профессиональных 

обязанностей медицинским работником (преступного деяния) от обоснованного медицинского риска 

(правомерного действия). Ведь сама лечебная деятельность по своему содержанию, соединена с постоянным 

риском, а значит, и реализация конкретных лечебных мероприятий, манипуляций, избрание определенного 

способа, вида или методики вмешательства в организм человека ставит медицинского работника, прежде 

всего врача, в условия постоянного профессионального риска, который следует отличать от ненадлежащего 

исполнения профессиональных обязанностей медицинским работником. 

В юридической литературе медицинский риск рассматривается отдельно от общих вопросов 

обоснованного риска и определяется как правомерное применение для спасения жизни, сохранения здоровья 

больного иных лечебно-диагностических мероприятий, если положительный результат не может быть 

достигнут традиционными, проверенными средствами. При правомерном медицинском риске медицинский 

работник словно пренебрегает предвидением вредных последствий для больного, однако такая позиция 

является единственным выходом в клинической ситуации [3, с. 13]. 

На практике медицинский риск имеет место почти постоянно. Фактически, любая медицинская 

деятельность непременно ставит медицинского работника в условия особого риска, в связи с наличием 

потенциальной угрозы причинения вреда жизни и здоровью пациента, собственной жизни и здоровью 

медицинского работника, жизни и здоровью посторонних лиц. Однако, как традиционно отмечается в 

специальной литературе, осуществление общественно полезных профессиональных функций исключает 

уголовную ответственность за причиненный при этом ущерб только в тех случаях, когда эти 

профессиональные функции реализовывались в соответствии с правилами этой профессиональной 

деятельности, то есть правомерно [2, с. 406]. 

В общем, наличие четко установленного на государственном уровне порядка оказания медицинской 

помощи, утвержденных и рекомендованных, соответствующим образом клинически проверенных общих 

схем лечения, обследования, диагностики больных и профилактики заболеваний, на первый взгляд, сводит к 

минимуму риск при осуществлении медицинской деятельности. Кроме того, очень важно, что при условии 

безусловного соблюдения перечня, объема и порядка нормативно рекомендованных действий, врач, даже при 

условии наступления отрицательного результата лечения, не может нести за это никакой ответственности. 

Таким образом, при действующей сегодня системе нормативного регулирования сферы здравоохранения, 

ни при каких условиях не допустимо требовать от медицинского работника какого-либо «ухода» от 

установленных схем осуществления профессиональной деятельности. Однако, на практике могут возникнуть 

основания, обусловливающие целесообразность несоблюдения или прямого нарушения нормативно-

определенных рекомендаций медицинским работником, который имеет объективную возможность для их 

исполнения. Целью такого действия является получение возможности достижения определенного более 

положительного эффекта для больного. Понятно, что врач, который идет на это по собственному свободному 

волеизъявлению (по собственной инициативе или инициативе пациента), одновременно ставит себя в условия 

риска при неблагоприятном исходе лечения, что в свою очередь, может иметь для него негативные 

юридические последствия, связанные с ответственностью за причиненный жизни или здоровью больного 

ущерб, в том числе привлечение к уголовной ответственности за ненадлежащее исполнение своих 

профессиональных обязанностей. 

На практике, к случаям, обусловливающим обоснованность рискованных действий медицинского 

работника в ходе своей профессиональной деятельности, а потому исключающих уголовную ответственность 

за ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей относят случаи, связанные: 

— со стремлением уменьшить негативные (побочные) последствия лечения или диагностики для 

больного (например, во время проведения оперативного вмешательства с целью удаления боковой кисты 

шеи, стоматолог-хирург, у молодой женщины-пациентки делает не классический вертикальный разрез, а 
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горизонтальный, чтобы послеоперационный рубец не было заметен в складке кожи, рискуя при этом 

повреждением наружной сонной артерии и т.д.); 

— со случаями, когда нормативно-установленные методики (схемы) лечения имеющихся заболеваний 

или поражений несовместимы друг с другом (например, возникновение необходимости в оперативном 

вмешательстве из-за перитонита у человека, который недавно перенес инфаркт миокарда и т.д.); 

— со стремлением спасения жизни человека или отдельного органа при условии если такие действия 

непосредственно не рекомендованы из-за вероятности в случае наступления неблагоприятного исхода 

ускорения смерти больного или невозможности локализации болезненного процесса (например, врач 

принимает решение делать операцию онкологическому больному, в условиях, когда есть большая 

вероятность того, что метастазирование опухоли уже состоялось, но точно установить это без 

хирургического вмешательства невозможно, или врач при наличии показаний к ампутации органа, в 

частности при открытом двойном или тройном мелко-оскольчатом переломе обеих голеней, принимает 

решение попробовать восстановить орган, одновременно осознавая возможность развития при этом 

необратимого болезненного процесса — сепсиса или анаэробной инфекции). 

Во всех указанных выше случаях формально имеет место нарушение установленного на государственном 

уровне порядка оказания медицинской помощи, но такое нарушение осуществляется медицинским 

работником не вследствие небрежного или недобросовестного отношения к своим профессиональным 

обязанностям, а тесно связано с обоснованным ожиданием большего, по сравнению с ожидаемым при 

реализации рекомендуемой схемы лечения, положительного результата этой деятельности для больного (т.е. 

имеет место обоснованный медицинский риск), а потому уголовная ответственность медицинского работника 

в таком случае исключается. 

Привлечение к уголовной ответственности врачей, допустивших обоснованный риск является 

недопустимым. В этих условиях действия врача лишены общественно-опасного характера и в силу этого не 

могут рассматриваться как преступление, даже если наступили неблагоприятные последствия. 

При этом, конечно, не любое деяние медицинского работника подпадает под категорию обоснованного 

медицинского риска. Для того, чтобы деяние медицинского работника подпадало под категорию 

правомерного риска оно должно отвечать определенным условиям правомерности:  

-научное обоснование методов диагностики, лечения, профилактики, применения лекарственных 

средств;  

-цель, ради которой применялось рискованное лечение или диагностика, должна оправдать опасность, 

угрожавшую жизни или здоровью больного;  

-возможность наступления вредных последствий должна быть вероятностной, а не сознательной;  

-наличие согласия больного или его законных представителей на применение рискованного метода 

лечения и возможность наступления неблагоприятного исхода;  

-цель в таких условиях не могла быть достигнута обычными, нерискованными средствами. 

Итак, при обоснованном медицинском риске хотя формально и имеет место нарушение установленного 

порядка оказания медицинской помощи, но такое нарушение осуществляется медицинским работником не 

вследствие небрежного или недобросовестного отношения к своим профессиональным обязанностям, а тесно 

связано с обоснованной надеждой на положительный результат этой деятельности для больного. 

В заключение отметим, что специфика медицинской деятельности проявляет острую необходимость 

определения оснований освобождения от уголовной ответственности медицинских работников. Медицинская 

общественность неоднократно заявляла, что «не следует ставить под угрозу уголовной ответственности 

врача, которые по своим действиями выполняет врачебные обязанности» [6, с.5]. Поэтому в качестве 
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наиболее универсального основания освобождения медицинских работников от уголовной ответственности 

может быть назван обоснованный риск, а точнее один из его видов — медицинский риск. Данное 

обстоятельство, урегулированное ст. 41 УК РФ, исключающее преступность деяния, охватывает 

множественность ситуаций при медицинских вмешательствах. Поэтому понятие и условия правомерности 

обоснованного риска необходимо применять при урегулировании вопросов, возникающих при привлечении 

медика, который действовал в ситуации риска, к уголовной ответственности в случае причинения вреда 

здоровью. 
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Аннотация: Проведен анализ спортивного риска, как одного из видов обоснованного риска. Выделены и 

исследованы проблемы применения условий его правомерности относительно причинения вреда во время 

спортивной деятельности. 

 

Действие, связанное с риском, возможно в любой сфере человеческой деятельности, только разным 

является процент вероятности возникновения ситуации риска. При этом необходимо отметить, что в одной и 

той же сфере деятельности могут возникнуть и существовать параллельно несколько видов риска — 

различных, качественно неоднородных и часто противоречивых. В связи с этим целесообразно говорить о 

риске не как о единоличном явлении в человеческой деятельности вообще, а как о системе риска в том или 

ином виде деятельности. 

Особенность обоснованного риска заключается в том, что человек не только обладает специальными 

знаниями и опытом, но и имеет четко определенные обязанности, и очень часто находится в ситуации 

«неизбежного» риска. Из освоенных в настоящее время людьми нескольких тысяч профессий каждая 

обладает определенной долей риска. При этом необходимо учитывать не только то, что является конкретным 

проявлением возможной опасности той или иной профессии (несчастные случаи при различных видах 

профессий, смерть, наступающая в результате профессиональных заболеваний, но и в первую очередь, 

возможность причинения вреда интересам третьих лиц в процессе выполнения этой профессиональной 

деятельности). Основанием профессионального риска могут быть только профессиональная уверенность и 

трезвый расчет, а не слепая вера в удачу и везение [1, с.59]. 

Особенно важно отметить, что выделение видов обоснованного риска позволяет решить вопрос о 

правомерности риска, то есть о соблюдении его условий в каждом конкретном проявлении. Как 

целесообразно отмечает В. Овчинникова, наполнить конкретные критерии реальным содержанием можно 

только применительно к особенностям конкретной сферы общественной деятельности человека. Каждое 

направление деятельности наделено своим уровнем развития и соответствующими ему собственными 

целями, правилами, запретами, уровнем правового регулирования [9, с.62]. 

В любой профессиональной деятельности: медицинской, спортивной, научной, производственной и др. 

может совершаться деяние, связанное с риском (обоснованный риск). Спортивный риск как разновидность 

последнего, может иметь место только в процессе занятий спортом. Поэтому понятие обоснованного риска 

является более широким и включает такой вид, как спортивный риск. 

Сегодня достаточно актуальной является проблематика оценки правомерности причинения вреда 

спортсмену и особенностей наступления уголовной ответственности. По данным, приведенным в работе С. 

Келиной, в 80-х годах удельный вес спортивного травматизма составлял до 7,2% общего числа всех травм [6, 

с.33]. 

http://novaum.ru/author/id1439
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В юридической литературе эта проблема на сегодня дискуссионная, в связи с чем высказываются 

различные мнения относительно правовой природы таких ситуаций. Так, М.Д. Шаргородский отвергал 

любую ответственность за ущерб, полученный во время спортивных соревнований [10, с.370-371]. Другие 

авторы связывали эту ситуацию или с согласием потерпевшего [8, с.101-120], или с риском, который берут на 

себя лица, занимающиеся спортом. Существуют взгляды, согласно которым любое нормирование, 

регулирование условий, при которых лицо, которое занимается спортом, может не нести уголовную 

ответственность при причинении смерти или травмы другому человеку, является нерешимой задачей [4, 

с.26]. 

Спортивный риск как разновидность обоснованного риска выделяют и некоторые зарубежные ученые-

криминалисты. Например, А. Губинский считает, что причинение неблагоприятных последствий при занятии 

спортом не является преступным, поскольку существует разновидность допустимого риска — спортивный 

риск [11]. 

Ю. А. Власов и О. А. Михаль достаточно подробно рассматривают вопрос спортивного риска, указывая 

на то, что в силу специфики отдельных видов спорта (например, если это силовые противоборства) травмы, 

полученные в ходе спортивных соревнований, не могут рассматриваться как посягательство на личность, 

однако при подобных условиях в другой обстановке могли бы быть отнесены к таковому [3, с.130].  

Также можно согласиться с авторами, которые считают, что согласие потерпевшего не является 

самостоятельным видом обстоятельств, исключающим преступность деяния, поскольку не соответствует 

общим признакам указанных обстоятельств [2, с.175]. Согласие потерпевшего, лишь в некоторых случаях 

выступает одним из обязательных условий, которые оправдывают совершение другим лицом не 

правомерного поступка, внешне подпадающего под признаки преступления. Это, конечно, не исключает того, 

что указанное согласие должно отвечать определенным требованиям (добровольности, письменности и пр.).  

Сегодня в России отдельные виды спортивных соревнований разрешены, несмотря на жесткие правила 

их проведения, связанные с определенной степенью риска причинения вреда. Это те виды спорта, где прямо 

предусматривается физическое воздействие на противника и спортивных снарядов: бокс, борьба, восточные 

единоборства, регби и др. Обычно в ходе проведения занятий по физической культуре, спортивных 

соревнований и мероприятий субъектам необходимо соблюдать правила безопасности, чтобы не допустить 

причинения вреда жизни и здоровью. Не вызывает сомнений, что лица, виновные в нарушении определенных 

правил, в результате которых нанесен ущерб охраняемым законом интересам, несут ответственность: 

гражданско-правовую, дисциплинарную, административную или уголовную. 

Конечно, спорт и физическая культура приносят удовольствие и общественную полезность, но 

существует также и отрицательная сторона — наступление нежелательных последствий жизни и здоровью, 

которые имеют высокую степень вероятности. Поэтому лицо, изъявляющее желание заниматься 

определенным видом спорта, осознает возможность наступления вредных последствий. Однако, как отмечает 

А.Н. Красиков, поскольку лицо осознает как по отношению к себе, так и в отношении других участников, не 

конкретные последствия, а неопределенные, абстрактный вред, то в данной ситуации речь идет об 

обоснованном риске [8, с.105]. Можно согласиться с мнением Н.Ш. Козаева, что сегодня необходимо 

выделить в качестве самостоятельного вида обоснованного риска — спортивный риск, решая при этом 

проблему причинения жизни и здоровью вреда в результате занятий спортом и физической культурой [7, 

с.66]. 

Каждая страна должна ставить целью воспитание здорового общества с помощью занятий спортом и 

физической культурой, охраняя при этом здоровье личности участников спортивных соревнований путем 

установления определенных правил проведения всех спортивных мероприятий. Поэтому соревнования и 

учебно-тренировочные занятия должны проводиться согласно четкой научно обоснованной методике с 

соблюдением всех правил, поскольку это способствует не только достижению спортивных задач, но и 

предотвращению необоснованного причинения вреда здоровью в результате обоснованного риска. 

Оценивая обоснованность действий участника спортивных соревнований, их соответствие условиям 

правомерности деяния, связанного с риском, правоохранительные органы должны принимать во внимание, 
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наряду с другими обстоятельствами, которые требуют доказывания, установленные правила соревнований и 

учебно-тренировочных занятий, а также соответствие спортивного мероприятия его регламенту и 

разрешенному способу действий. Правила проведения соревнований служат своеобразными пределами 

обоснованно допустимого в процессе спортивных мероприятий риска. Поэтому причинение вреда здоровью в 

соревнованиях при нарушении установленных правил их проведения не может служить оправданием и 

обосновать риск, поскольку здесь необходимо указывать на наличие вины в действиях лица (умысла или 

неосторожности) [9, с.62]. 

Один из объективных признаков спортивного риска — это тот результат, который причиняется 

действием или бездействием. Этот результат всегда отображает изменения в объекте данного поступка, 

вызванные совершением действия или бездействия. Поэтому его признаки напрямую зависят от 

существенных свойств объекта поступка и правомерного действия (бездействия) и могут быть раскрыты 

только в связи с последним. Указанное действие к объекту поступка выступает как вызывающий фактор, то 

есть оно нарушает, изменяет или разрушает объект, причиняет ему вред. Поэтому результат действия всегда 

выражается в причинении вреда объекту поступка, которым выступают правоохранительные интересы [2, 

с.175]. 

Конечно, не любой спортивный риск, который связан и причинением материального ущерба или нанес 

ущерб жизни или здоровью человека, может быть правомерным. Условия его правомерности, на первый 

взгляд, могут быть следующими. 

Первое условие касается цели совершенного деяния: оно применяется для достижения определенного 

общественно полезного результата. Это условие предусматривает, что государство нуждается в постоянном 

повышении уровня здоровья, физического развития населения, что способствует экономическому, 

социальному и международном прогрессу России. Конечно, достижения в спорте не возможны без 

применения обоснованного риска. 

Вторым условием является объективная оценка действий, совершенных в условиях спортивного риска: 

они должны соответствовать современным требованиям физической культуры и спорта. Это условие, с одной 

стороны, требует от человека высокой профессиональной грамотности и компетентности, соблюдения 

правил, предусмотренных при занятиях тем или иным видом спорта, а с другой предусматривает 

возможность нарушения стандартных нормативов и правовых норм, что позволяет указывать на формально 

неправомерный характер совершенных действий. 

И третьим условием правомерности спортивного риска, как обстоятельства, исключающего преступность 

деяния, является субъективный характер: лицо должно принять все необходимые меры для предупреждения 

негативных последствий. Лицо должно, в определенной степени, предусматривать размер возможных 

негативных последствий и правильно выбрать те меры, которые могут хотя и не ликвидировать, то в крайнем 

случае, максимально снизить их размер. Если же лицу это не удалось, или лицо ошиблось и несмотря на все 

принятые меры нанесенный вред оказался слишком большой? Наверное, такая ситуация также возможна, и 

оценивать ее следует по тем же правилам, по которыми регулируется превышение пределов необходимой 

обороны. 

Это означает, что вопрос об уголовной ответственности лица, нарушившего условия правомерности 

спортивного риска, может возникнуть только при наличии косвенного умысла, то есть лицо не 

предусматривало возможность наступления вредных последствий, но сознательно допускало их наступление. 

Однако сама ситуация спортивного риска при назначении наказания должна учитываться в качестве 

смягчающего обстоятельства. 

Подводя итог, подчеркнем, что основное значение классификации видов обоснованного риска 

заключается в облегчении уголовно-правовой оценки соразмерности охраняемых уголовным законом 

интересов при обоснованном риске и общественно полезной цели рискованного действия с допустимыми 

пределами причинение вреда. В разных профессиях риск наделен своими отличительными особенностями, в 

том числе и в спортивном риске. Поэтому целесообразно обращать внимание при исследовании спортивного 
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риска, в какой сфере он применяется, ради какой цели или все условия правомерности деяния, связанного с 

риском.  

Сегодня существует необходимость более четкой законодательной регламентации причинения вреда во 

время занятий спортом. В уголовном Кодексе РФ необходимо более четкое закрепление применения 

положений об обоснованном риске в отношении отдельных видов деятельности, в том числе спортивной 

деятельности. 
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Аннотация: В статье осуществляется анализ установленных норм регулирующие сроки давности 

привлечения к административной ответственности за правонарушения в области воинского учета. 

 

Целью административной ответственности за совершение правонарушений, определенных главой 21 

КоАП РФ, является обеспечение исполнения гражданами и должностными лицами военно-учетных 

обязанностей, определенных Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе» и 

«Положением о воинском учете». 

Так, за нарушение требований статьи 4 Федерального закона «О воинской обязанности и военной 

службе» ответственность предусмотрена статьями 21.2 — 21.4 КоАП РФ, за нарушение норм статьи 10 

данного Федерального закона — статьями 21.5, 21.7 КоАП РФ. 

Надо отметить, что меры административной ответственности, предусмотренные за совершение 

административных правонарушений, определенных ст. ст. 21.5, 21.6 КоАП РФ, применяются не только с 

целью охраны общественных отношений в области воинского учета, но и с целью обеспечения прохождения 

гражданами мероприятий по призыву на военную службу. При этом, эта же глава КоАП РФ устанавливает 

ответственность не во всех случаях, когда гражданами и должностными лицами организаций не исполняются 

военно-учетные обязанности. 

Все административные правонарушения в области воинского учета, кроме указанного в статье 21.7 КоАП 

РФ (Состав данного правонарушения — материальный. Ответственность наступает в том случае, если 

действия (бездействие) лица повлекли наступление противоправных последствий — уничтожение или утрату 

документов воинского учета), имеют формальный состав (Правонарушения с формальным составом 

считаются оконченными с момента фактического неисполнения обязанности, нарушения 

правоустанавливающих норм независимо от наступления последствий), и большинство, исключая нормы 

статей 21.2, 21.7 КоАП РФ, совершаются только в форме бездействия. 

Следует обратиться к проблеме, которая возникает при право применении ст. ст. 21.1, 21.3 — 21.5, 21.7 

КоАП РФ, которая заключается в проблеме определения момента окончания противоправного деяния. Таким 

образом, возникает вопрос, к каким правонарушениям — оконченным или длящимся — следует относиться 

перечисленные административные деликты? 

http://novaum.ru/author/id1440
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Военные комиссариаты не в состоянии самостоятельно контролировать отчисление граждан из учебных 

учреждений (организаций), а также их прием на работу, перемещение по территории Российской Федерации 

и за ее пределы по ряду причин. Поэтому подобные сведения должны сообщаться соответствующими 

организациями. Ведь зачастую, если подобная информация вовремя не поступает, сотрудники военного 

комиссариата просто лишены возможности оперативного выявления факта административного 

правонарушения. Таким образом, если факт неисполнения военно-учетной обязанности обнаруживается, 

например, по истечении 6-8 месяцев, то, конечно же, срок давности привлечения к административной 

ответственности виновных лиц, истекает. 

Например, «…постановлением по делу об административном правонарушении № от (дата изъята), 

вынесенным начальником отдела ФКУ Военного комиссариата Волгоградской области по Новоаннинскому, 

Киквидзенскому и Алексеевскому районам, Разин В.И. признан виновным в совершении административного 

правонарушения, предусмотренного ст. 21.7 КоАП РФ, и ему назначено административное наказание в виде 

предупреждения. Прокурор Алексеевского района Волгоградской области подал протест на данное 

постановление, в котором просит его отменить, производство по делу прекратить на основании п. 6 ч. 1 ст. 

24.5 КоАП РФ в связи с истечением сроков давности привлечения к административной ответственности, 

поскольку Разин В.И. привлечен к административной ответственности по ст. 21.7 КоАП РФ по факту утраты 

военного билета, что произошло в (дата изъята) Данное правонарушение не относится к длящимся, поскольку 

утрата документов является одномоментным действием. Следовательно, сроки давности привлечения к 

административной ответственности должны исчисляться с момента утраты документа. Вместе с тем, Разин 

В.И. привлечен к административной ответственности (дата изъята), то есть по истечении срока давности 

привлечения к административной ответственности» . 

Что касается второго случая, при отнесении указанных административных правонарушений к длящимся, 

то названные лица могут быть привлечены к административной ответственности и понести соответствующее 

наказание по той причине, что срок давности будет отчисляться с момента обнаружения правонарушения. 

Однако такой подход можно охарактеризовать отсутствием разумных временных ограничений назначения 

административного наказания, что способно привести к следующему: «…В декабре 2013 г. начальник отдела 

военного комиссариата Челябинской области по г. Миассу назначил руководителю ООО <...> К., 

ответственному за военно-учетную работу в организации, 23 административных штрафа в размере 500 

рублей каждый на основании части 3 статьи 21.4 КоАП РФ. Наказания были вынесены по всем фактам 

несообщения в военный комиссариат сведений о приеме на работу или увольнении сотрудников, состоящих 

или обязанных состоять на воинском учете, с момента создания организации. Должностное лицо военного 

комиссариата посчитало данные правонарушения длящимися. 31 января 2014 г. Миасским городским судом 

Челябинской области оспариваемые постановления были отменены, производство по делам прекращено в 

связи с истечением сроков давности привлечения к административной ответственности» . 

Определяя время окончания административного правонарушения в области воинского учета, необходимо 

обратиться к Пленуму Верховного Суда Российской Федерации «О некоторых вопросах, возникающих у 

судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» от 24 марта 

2005 г. № 5, который дает разъяснение по данному вопросу: «длящимся является такое административное 

правонарушение (действие или бездействие), которое выражается в длительном непрекращающемся 

невыполнении или ненадлежащем выполнении предусмотренных законом обязанностей. При этом следует 

учитывать, что такие обязанности могут быть возложены и иным нормативным правовым актом, а также 

правовым актом ненормативного характера, например представлением прокурора, предписанием органа 

(должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль). Невыполнение 

предусмотренной названными правовыми актами обязанности к установленному сроку свидетельствует о 

том, что административное правонарушение не является длящимся. При этом необходимо иметь в виду, что 

днем обнаружения длящегося административного правонарушения считается день, когда должностное лицо, 

уполномоченное составлять протокол об административном правонарушении, выявило факт его 

совершения». 

КоАП РФ, а именно ст. ст. 21.1, 21.3, 21.5, ч. ч. 1, 2 ст. 21.4, содержат непосредственное указание на 

рассматриваемые сроки. Однако ч. 3 ст. 21.4 КоАП РФ такого упоминания не имеет, но оно закрепляется при 

этом в п. 32 Положения о воинском учете. Кроме того, к длящимся административным правонарушениям 
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нельзя отнести и правонарушения, предусмотренные ст. ст. 21.2, 21.7 КоАП РФ в виду того, что их можно 

«привязать» к конкретному временному отрезку. 

Так, неоповещение граждан о вызове их по повестке военного комиссариата считается совершенным с 

того момента, когда истекает разумный срок, необходимый гражданину для своевременного прибытия в 

место и время, определенные в повестке. А такие правонарушения, как порча или утрата документов 

воинского учета в результате умышленных действий или небрежного хранения, совершаются одномоментно . 

Таким образом, исходя из проведенного анализа норм статей КоАП РФ в области воинского учета, 

необходимо сформулировать вывод: все административные правонарушения в области воинского учета не 

относятся к длящимся. А установленный двухмесячный срок давности привлечения к административной 

ответственности «тормозит» возможность эффективно применить военными комиссариатами ст. ст. 21.1, 

21.3, 21.4, 21.5, 21.7 КоАП РФ. На наш взгляд, подобная ситуация не может в принципе стимулировать 

работодателей систематически (по мере необходимости) информировать военный комиссариат об 

изменениях в составе своих сотрудников. Подобным образом обстоят дела и с гражданами призывного 

возраста, которые просто не опасаются угрозы наказания за несообщение в военный комиссариат 

своевременных сведений о факте отчисления из вуза или утрате оснований для отсрочки от призыва на 

военную службу. Все эти и подобные факторы в целом способствуют подрыву функционирования системы 

воинского учета . 

Нельзя не согласиться с мнением Т.Р. Мещеряковой, которая предлагает следующую формулировку 

диспозицию статьи 21.7 КоАП РФ: «…чтобы деяние стало длящимся правонарушением. Как это сделано в 

отношении паспорта — предусмотрена не только административная ответственность за умышленную порчу 

или утрату паспорта (ст. 19.16 КоАП Российской Федерации), но и за проживание без удостоверения 

личности гражданина (ст. 19.15 КоАП РФ), причем за длящееся правонарушение ответственность более 

строгая. Законодатель упростил правоприменителям доказывание момента совершения правонарушения» . 

Данная позиция вполне обоснована в случае, если рассматривать изменение порядка исчисления сроков 

давности привлечения к административной ответственности за совершение административных 

правонарушений в области воинского учета в рамках изменения (реформирования) отдельно взятой одной 

нормы закона. Но данный вопрос необходимо решать только комплексно, так как только комплексное 

решение может способствовать реальной работе всей статей, предусмотренных главой 21 КоАП РФ. 

Поэтому считаем, что назрела острая необходимость установления разумного срока выявления военными 

комиссариатами правонарушений в области воинского учета. Срок давности привлечения к ответственности 

за данные деликты, как видится, должен быть увеличен до одного года. Данные законодательные поправки 

позволят, на наш взгляд, разрешить проблему позднего выявления большинства административных 

правонарушений в рассматриваемой сфере и обеспечить неотвратимость наказания за неисполнение 

обязанностей по воинскому учету. 

На основании вышеизложенного, думается целесообразным внесение изменений в КоАП РФ, а именно 

изложить часть 1 статьи 4.5 КоАП РФ следующим образом: «Постановление по делу об административном 

правонарушении не может быть вынесено по истечении двух месяцев, по делу об административном 

правонарушении, рассматриваемому судьей, — по истечении трех месяцев, — со дня совершения 

административного правонарушения, за нарушение законодательства Российской Федерации…о воинском 

учете — по истечении одного года со дня совершения административного правонарушения…». 
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Аннотация: В статье рассмотрены некоторые особенности видеоконференцсвязи в судопроизводстве 

Российской Федерации и перспективы ее развития.  

 

На сегодняшний день одной из основ российского гражданского процесса является принцип сочетания 

устных и письменных начал судопроизводства. Последнее проявляется в том, что основная часть 

процессуальных действий, как правило, имеет не только устное выражение, но и письменное закрепление: 

исковое заявление подается в письменной форме, но его содержание оглашается судом при начале судебного 

заседания и истцом при даче объяснений; письменные доказательства оглашаются судом в ходе судебного 

заседания; устные показания свидетеля заносятся в протокол судебного заседания и т.д. 

На сегодняшний день в современном гражданском процессе уже активно применяется ряд новшеств: 

системы видеоконференцсвязи (ст. 155.1 ГПК РФ ); аудио- и видеозаписи, в том числе на электронном 

носителе (ст. 77 ГПК РФ); возможность использования электронной формы судебного приказа (ст. 130 ГПК 

РФ); СМС-уведомления для вызова участников процесса (п. 36 Постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 24.06.2008 N 11 «О подготовке гражданских дел к судебному разбирательству» ); 

размещение информации о движении дела в сети Интернет и т.д. Кроме того, в ближайшее время в 

гражданский процесс будет введена возможность предоставления в суд в электронном варианте заявлений и 

документов, прилагаемых к ним (п. 12.1 Концепции единого гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации от 08.12.2014). Попробуем проанализировать некоторые из указанных выше 

процессуальных действий. 

В силу части 1 статей 188 187, 177, 155.1, 55, Гражданского процессуального кодекса методом 

применения системы видеоконференцсвязи в заседании суда могут участвовать: фигуранты дела (истцы, 

ответчики, заявители, заинтересованные лица, третьи лица), их представители, а также свидетели, эксперты, 

специалисты и переводчики. 

При этом по смыслу ч. 2 ст. 152, ст. ст. 327, 386, 391.10, 396 ГПК РФ видеоконференцсвязь может быть 

использована при проведении судебных заседаний на каждом этапе гражданского процесса: в 

предварительных судебных заседаниях; при разрешении спора по существу судом первой инстанции; при 

рассмотрении дела в судебном заседании судом апелляционной, кассационной и надзорной инстанций; при 

проведении судебных заседаний, назначаемых для разрешения отдельных процессуальных вопросов 

(например, для разрешения заявления лица, участвующего в деле, о пересмотре судебных постановлений по 

вновь открывшимся или новым обстоятельствам). 

http://novaum.ru/author/id1441
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Гражданское процессуальное законодательство предусматривает единственный прямой запрет (ч. 6 ст. 10 

ГПК РФ) на использование систем видеоконференцсвязи — их применение не допускается в закрытом 

судебном заседании. 

Основания и порядок использования систем видеоконференцсвязи в гражданском процессе определяются 

ст. 155.1 ГПК РФ, содержание которой позволяет выделить следующие базовые аспекты: 

1) использование систем видеоконференцсвязи в гражданском процессе поставлено в прямую 

зависимость от наличия в конкретном суде, где проводится соответствующее судебное заседание, 

технической возможности ее осуществления; 

2) инициатива использования систем видеоконференцсвязи (в форме адресованного суду ходатайства) 

может исходить от лиц, участвующих в деле, их представителей, свидетелей, экспертов, специалистов и 

переводчиков. Кроме того, такое процессуальное решение может быть принято судом по собственной 

инициативе. При этом об участии тех или иных лиц в судебном заседании путем использования систем 

видеоконференцсвязи суд выносит определение; 

3) судом для проведения судебного заседания могут быть использованы системы видеоконференцсвязи 

других судов (по месту жительства, месту пребывания или месту нахождения лиц, чье участие в процессе 

обеспечивается таким образом), а для участия в деле лиц, находящихся в местах содержания под стражей или 

в местах лишения свободы, — также системы видеоконференцсвязи данных учреждений; 

4) обеспечивающий суд (либо администрация учреждений в местах содержания под стражей или в 

местах лишения свободы) проверяет явку соответствующих лиц и устанавливает их личность, берет 

подписку у свидетелей, экспертов, переводчиков о разъяснении им судом, рассматривающим дело, прав и 

обязанностей и предупреждении об ответственности за их нарушение. Указанная подписка не позднее 

следующего дня после дня ее получения направляется в суд, рассматривающий дело, для приобщения к 

протоколу судебного заседания . 

Сведения об использовании средств аудио-, видеозаписи, систем видеоконференцсвязи и (или) иных 

технических средств должны содержаться в протоколе судебного заседания (ч. 14.1 статьи 229 Гражданского 

процессуального кодекса). 

Возникновение технических проблем при применении тех. средств осуществления заседания суда, в т.ч. 

системы видеоконференцсвязи, в соответствии с ч. 1 ст. 169 ГПК РФ может служить основанием для 

отложения судебного заседания. 

В связи с последними изменениями законодательства участники процесса при невозможности их 

реального присутствия в судебном заседании получили возможность участвовать в нем путем использования 

систем видеоконференцсвязи (ст. 153.1 АПК РФ , ст. 155.1 ГПК РФ). При этом все требования к 

доказательствам, предоставляемым подобным образом (объяснения сторон и третьих лиц, показания 

свидетелей и т.д.), а также порядок их исследования остаются прежними. Например, свидетель по-прежнему 

будет обязан честно сообщать всю известную ему информацию, будет предупреждаться об уголовной 

ответственности, его показания будут протоколироваться и т.д. Другими словами, несмотря на способ 

предоставления доказательств (в традиционном или электронном виде), они все равно будут подчиняться 

общим требованиям письменной или устной гражданской процессуальной формы, что отмечается и 

некоторыми современными авторами. 

Активное введение цифровых технологий в процесс рассмотрения гражданских дел имеет как 

положительные, так и отрицательные стороны. Так, возникает целый ряд теоретических и практических 

проблем, связанных с недостаточной проработкой нормативной основы их применения, необходимостью 

дополнительного технического оснащения судов, отсутствием необходимых технических знаний у отдельных 

участников процесса, в том числе у самих судей, и т.д. С другой стороны, электронный документооборот и 

использование систем видеоконференцсвязи позволяет повысить уровень доступности правосудия (личная 

явка в суд в некоторых случаях является затруднительной, поскольку один суд может обслуживать большую 
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территорию) и значительно сократить сроки рассмотрения дел (почтовые отправления могут задерживаться 

или вообще не доходить до адресата). 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, связанные с охраной государственных финансов 

Российской Федерации средствами уголовно-правового характера от преступных посягательств как 

самостоятельного направления уголовной политики государства через призму норм действующего 

законодательства Российской Федерации. 

 

Выявлен ряд проблем в обеспечении уголовно-правовой охраны финансов государства. 

Сделан вывод о необходимости включения в средства уголовно-правовой охраны государственных финансов 

комплекса мер, включающих совершенствование норм законодательства, профилактику, оперативное 

выявление, и жесткое пресечение преступлений, посягающих на наполняемость бюджета и целостность 

государственных финансов.  

 

На современном этапе развития рыночных отношений распределение и использование финансов в 

государственной сфере, а также отношений в сфере предоставления, получения и расходования финансовых 

средств бюджета и кредитных средств напрямую касаются государственных интересов, а также прав и свобод 

граждан, закрепленных Конституцией РФ, поскольку являются сферой преступной активности, и носят 

устойчиво-массовый характер.  

Причиненный должностными лицами, которые несут ответственность за своевременность 

предоставления и распределения кредитно-финансовых средств, государственным интересам материальный 

ущерб, приобретает негативные тенденции и влияет на стабильность общественной и политической 

обстановки в России.  

Иной сферой, где совершается значительное количество преступных посягательств, является сфера 

формирования финансов государства.  

Государственные финансы (денежное хозяйство государства) – это финансовые правоотношения по 

формированию фондов государственных и негосударственных (частных) финансовых средств . 

При этом, публичные финансы (государственные финансы и финансы муниципалитетов) играют 

немаловажную роль в рыночных отношениях. 

То есть, публичными (государственными) финансами являются такие денежные средства, которыми 

распоряжаются органы власти и органы местного самоуправления РФ. Это финансовые средства бюджетов 

всех уровней, государственных и внебюджетных фондов, финансовые средства государственных и 

муниципальных предприятий . 

Таким образом, следует сделать вывод, что объектами преступлений в сфере государственных финансов 

являются: 

http://novaum.ru/author/id1442
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-финансовые средства бюджета; 

-собственность государства и муниципалитетов; 

-средства государственных и муниципальных внебюджетных фондов; 

-средства бюджета и внебюджетных фондов в банках и других кредитных учреждениях . 

Система финансов государства России в настоящее время сталкивается с негативным влиянием 

различных факторов внутренней и внешней среды, несмотря на достижение определенных успехов. Данный 

факт обусловлен влиянием геополитической обстановки, различными процессами глобализации, изменением 

в политике и экономике, в том числе и в уголовной политике. 

Как отмечается в различных литературных источниках, уголовная политика представляет собой 

деятельность государства, включающую стратегические решения, направленные на обеспечение 

экономической безопасности граждан и государства от различных преступлений в сфере государственных 

финансов при помощи специальных правовых и организационных средств и методов (уголовно-правовых, 

уголовно-процессуальных, уголовно-исполнительных, криминологических) противодействия этим 

криминальным посягательствам . 

При этом следует отметить, что эффективность реализации таких стратегических решений напрямую 

зависит от эффективности уголовно-правовых средств борьбы с преступностью.  

Однако, по-прежнему количество и размер нанесённого материального ущерба в банковской, налоговой, 

валютной сферах, сфере расходования бюджетных средств остаются чрезвычайно высокими, несмотря на 

относительное снижение преступных посягательств в данных сферах. При этом следует отметить их 

распространенность, общественную опасность и коррупционную направленность.  

Материальный ущерб причиняется, прежде всего, путем хищения денежных средств, а так же за счет их 

нецелевого использования и непопадания в бюджетные фонды тех финансовых средств, которые 

потенциально должны были туда попасть, например, сокрытие налогов и сборов.  

Следует отметить, что на современном этапе развития экономических отношений необходимо 

восполнять оборотные средства предприятий путем распределения удержанных, но не направленных в 

бюджет налогов и сборов, которые поступили от реализации товаров, работ и услуг, для погашения 

налоговой задолженности.  

Следовательно, при таком положении, возникает настоятельная необходимость в обеспечении 

соответствующей защиты экономических отношений именно с точки зрения уголовного права, однако нормы 

Уголовного кодекса РФ и их применение, не являются удовлетворительными и дифференцированно 

обоснованными в части эффективности исполнения превентивных задач уголовного законодательства.  

Указанные причины свидетельствуют об актуальности определения стратегических направлений 

уголовной политики в части разработки мер противодействия преступным посягательствам в сфере 

государственных финансов, механизма совершенствования законодательной техники оформления 

соответствующих уголовно-правовых предписаний и обеспечения должной дифференциации 

ответственности за посягательства на финансовые отношения. 

Учитывая вышеизложенное, к проблемам охраны государственных финансов Российской Федерации 

уголовно-правовыми средствами следует отнести следующие:  

1.Проблему совершенствования уголовно-правового законодательства, регламентирующего охрану 

государственных финансовых отношений. Защита правоотношений в названной сфере осуществляется с 

помощью правовых институтов различных отраслей права, в частности гражданского, финансового, 

банковского, налогового, административного, уголовного и др. Однако многие из них в должной мере между 

собой не сопряжены и требуют систематизации в целях достижения баланса интересов государства и бизнеса. 

Отсутствует баланс частных и публичных интересов и в законодательстве, закрепившем широкий круг 

субъектов контроля и надзора за соблюдением финансовых норм.  
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2.Проблемы организационно-управленческого характера : 

-дублирование функций правоохранительных органов; 

-недостатки системы ведомственных показателей; 

-отсутствие должной согласованности правоохранительных и контролирующих органов в процессе 

выполнения оперативно-служебных задач; 

-недостаточная профессиональная подготовка сотрудников правоохранительных органов для 

расследования рассматриваемых преступлений. 

3.Неэффективность средств уголовно-правовой защиты государственных финансов. Средства уголовно-

правовой защиты правоотношений в финансово-бюджетной сфере не всегда оказываются достаточными и 

эффективными и подчас не отличаются системностью, в результате чего их применение не обеспечивает 

неотвратимости наступления ответственности . 

4.Проблему квалификации преступлений в сфере государственных финансов. 

5.Сложность дифференциации юридической ответственности и юридической техники при регламентации 

и толковании составов преступлений в сфере государственных финансов .  

6.Практическое применение норм об ответственности в сфере государственных финансов не является 

достаточно эффективным. 

7.Рост количества уголовных дел, возбужденных по фактам нарушения налогового, таможенного, 

бюджетного законодательства.  

8.Действующее законодательство предусматривает широкие возможности для освобождения лиц, 

совершивших ряд преступлений в финансово-бюджетной и налоговой сферах, в связи с возмещением 

причиненного вреда. Указанные положения содержатся в нормах как материального, так и процессуального 

права. Широкое распространение получают сегодня процессы амнистирования в данной сфере . 

9.Специальных составов, предусматривающих ответственность непосредственно за совершение 

общественно опасных противоправных деяний в финансово-бюджетной сфере, в действующем уголовном 

законодательстве Российской Федерации не существует, как нет и отдельного статистического учета таких 

преступлений, то, что выявляется правоохранительными органами, квалифицируется по различным составам 

в зависимости от наличия в совершенном деянии признаков злоупотребления должностными полномочиями, 

мошенничества, растраты, нецелевого расходования бюджетных средств и т. д. Можно лишь условно 

объединить данные составы преступлений в том случае, когда объектом посягательства становятся 

общественные отношения в сфере соблюдения бюджетного законодательства. 

В качестве механизма ликвидации указанных проблем можно предусмотреть: 

1. Совершенствование нормативно-правовой базы в сфере уголовно-правовой охраны государственных 

финансов. 

2. Ужесточение финансовой, налоговой, платежной дисциплины. 

3. Оперативное выявление и жесткое пресечение преступлений, посягающих на наполняемость и 

целостность бюджета. 

4. Профилактика бюджетных, налоговых, кредитных и иных правонарушений и преступлений. 

5. Разграничение полномочий в сфере охраны государственных финансовых интересов между 

правоохранительными и контролирующими органами в процессе выполнения оперативно-служебных задач. 

6. Повышение уровня профессиональной подготовки сотрудников правоохранительных органов для 

расследования рассматриваемых преступлений. 

Кроме того, совершенствование правовых основ уголовной политики в области охраны государственных 

финансов в обязательном порядке должно осуществляться с учетом требований юридико-технического и 

антикоррупционного характера. 
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Учитывая вышеизложенное, законодателю целесообразно пересмотреть и создать научно-обоснованные 

и эффективно действующие нормы права, регламентирующие уголовно-правовую защиту финансовой 

системы государства с устранением дублирования и конкретизацией функций правоохранительных и 

контролирующих органов в сфере государственных финансов. 

В целях совершенствования уголовного законодательства об ответственности за преступления в сфере 

государственных финансов проработать и конкретизировать признаки, характеризующие элементы и 

признаки составов преступлений в сфере государственных финансов. Юридическая форма составов 

«финансовых» преступлений должна обеспечивать согласованное применение уголовно-правовых норм, 

снять проблемы конкуренции между ними, устранить пробелы уголовного законодательства, 

способствующего совершению общественно опасных деяний, не охватываемых нормами Уголовного кодекса 

Российской Федерации.  

Перед законодательными органами стоит задача быстрого и эффективного реагирования не только на 

имеющиеся коллизии между уголовным и иными отраслями права (гражданским, финансовым, банковским и 

др.), но и на изменения криминогенной обстановки, повышение общественной опасности противоправных 

посягательств, поскольку своевременное введение уголовной ответственности оказывает общепревентивное 

влияние. 
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Аннотация: Проблема проработки правового статуса работников предприятия, по отношению к которому 

было возбуждено дело по банкротству, несомненно является актуальной на данный момент, так как число 

дел, связанных с банкротством, постоянно растет и одним из самых острых социальных последствий 

объявления должника банкротом становится проблем погашения работодателем задолженностей по 

социальным выплатам и заработной плате. Российское трудовое законодательство четко и в полной мере 

регулирует правоотношения, которые возникают по причине массовых увольнений. При этом механизмы, 

которые гарантируют защиту работников при массовых увольнениях, достаточно часто не могут применяться 

в случае ликвидации организации в процессе дела о банкротстве.  

 

Являясь разновидностью административного процесса (в 4 разделе АПК РФ «Особенности производства 

по отдельным категориям дел» содержится 28 глава «Рассмотрение дел о несостоятельности (банкротстве)» 

[2], производство по делам о несостоятельности обладает своей процессуально-правовой спецификой и, в 

отличии от других отдельных производств по АПК РФ, определяется за счет особой правовой формулы. 

Подобные дела рассматриваются по правилам, которые предусмотрены АПК РФ и установлены ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» (далее Закон о банкротстве) [3]. Иначе говоря, законодателем не только 

предусматривается закрепление в специальном законе специальных правил судопроизводства по делам о 

банкротстве, но и признается их приоритет, чем отражается правовая специализация и уникальность 

производства по делам о несостоятельности.  

На стадии возбуждения дела в арбитражном суде также проявляется особенная правовая природа дел о 

банкротстве. 

Так Н.Е. Тиханова считает, что производство по делам о несостоятельности нельзя считать исковым по 

той причине, что в конкурсном праве нет понятия «иск», «ответчик» и «истец», оно имеет дело с должником, 

заявлением о его признании банкротом и кредитором. Определение понятий «должник» и «кредитор» также 

обладает существенными отличиями в сравнении с их пониманием в гражданском праве [7]. 

С.А. Галимова отмечает то, что непосредственно само возбуждение производства, связанное с делом о 

банкротстве, обладает более сложным характером и определенной спецификой в сравнении с возбуждением 

арбитражного процесса, что дополняется за счет множества пробелов, неясностей и спорных вопросов в 

действующем законодательстве, которое действует в данной области [5]. 

Кредитор, применительно только к конкурсным отношениям и согласно Закону о банкротстве, является 

лицом, которое в отношении должника имеет право требования по денежным и другим обязательствам о 

выплате исходных пособий, об оплате труда лиц, работающих по трудовому договору, и уплате обязательных 

платежей [3]. Как мы можем видеть, данное понятие имеет существенные отличия от общеизвестного 

термина «кредитор», применяемого в гражданско-правовом обязательстве. 

http://novaum.ru/author/id1443
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Конкурсными кредиторами являются кредиторы граждан по денежным обязательствам, не считая 

уполномоченных органов. К категории граждан относятся такие граждане: перед которым должник несет 

ответственность за причинение морального вреда, вреда здоровью или жизни; перед которым должник имеет 

обязательства по выплате вознаграждения авторам результатов интеллектуальной деятельности; являющиеся 

участниками (учредителями) должника по обязательствам, вытекающим из данного участия (акционеры, 

полные товарищи и прочие). 

Основываясь на анализе арбитражной практики и, непосредственно, смысле закона, учредители с 

требованиями, которые не связаны с участием в деятельности должника (к примеру, если учредитель 

предоставил должнику, на условиях договора займа, финансовые средства), могут признаваться конкурсными 

кредиторами [6]. 

Исходя из этого, Законом о банкротстве были разграничены понятия «конкурсный кредитор» и 

«кредитор», подчеркивая при этом неодинаковость их правового статуса, в частности наделив только 

конкурсных кредиторов правом на инициацию дел о банкротстве. Иначе говоря, правом на возбуждение 

конкурсного процесса обладают все кредиторы, не считая определенных категорий, которые перечислены в 

Законе о банкротстве. 

Однако, основная гарантия прав работников в деле о банкротстве (несостоятельности) работодателя 

является их положение в отношении к другим кредиторам в соответствии с очередностью удовлетворения 

требований последних (134 статья Закона о банкротстве). 

Согласно 132 статье данного закона, требования работников о выплате заработной платы относятся к 

обязательствам второй очереди, которая считается одной из наиболее привилегированных. Однако, 

реализация законного права работников на получение заработной платы связана с существенными 

трудностями [3]. 

Российская Федерация в 2012 году ратифицировала Конвенцию МОТ №173 о защите требований 

трудящихся в случае неплатежеспособности предпринимателя, приняв обязательства, которые вытекают из 2 

раздела Конвенции о защите требования трудящихся посредством привилегии [1]. В пояснительной записке к 

проекту Закона о ратификации говорится о том, что в РФ законодательство по большей части соответствует 

положениям Конвенции и ее ратификации не повлечет за собой дополнительных расходов из федерального 

бюджета и не будет требовать принятия новых ФЗ и прочих нормативно-правовых актов.  

Однако на практике все не совсем так. Ратификация международных правовых актов не просто 

накладывает текущие обязательства на государство, но и предполагает собой дальнейшие усилия, которые 

будут направлены на то, чтобы повысить эффективность механизмов защиты и уровень существующих 

гарантий прав работников. Российское законодательство должно развиваться как в направлении более 

полного соответствия 173 Конвенции, так и в направлении восприятия самых удачных моделей 

регулирования соответствующих отношений в зарубежных странах. 

В частности, в 1 статье 173 Конвенции содержится более широка, отличная от российской трактовка 

понятия «неплатежеспособность» работодателя, к которому относят и случаи открытия процедуры, которые 

касаются активов предпринимателя для того, чтобы удовлетворить претензии клиентов на коллективной 

основе (1 пункт), и прочие ситуации, в которых требования трудящихся в силу финансового положения 

предпринимателя не могут быть удовлетворены, к примеру, если сумма предпринимательских активов 

признается несоответствующей требованиям, которые установлены для открытия процедуры, которая 

касается неплатежеспособности (2 пункт). 

Механизм привилегий в Российской Федерации реализуется только в пределах процедуры банкротства. 

Однако даже в данном случае далеко не всегда удается гарантировать права работников. Например, 

привилегия по факту не действует в случае банкротства работодателя, чей актив в принципе отсутствует или 

незначителен. Зачастую денежных средств, которые поступили в конкурсную массу, не хватает даже для 

того, чтобы покрыть текущие расходы, а до того, чтобы погасить задолженность по заработной плате, дело не 

доходит вообще. Согласно 142 статье Закона о банкротстве, требования кредиторов, которые не 
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удовлетворены из-за недостаточности имущества должника, признаются погашенными [3]. Данное 

положение лишает работников возможности на реализацию своего права на получение заработной платы, а 

привилегии, которые им гарантированы, становятся простой формальностью. 

Достаточное распространение в мире получил страховой механизм, при этом компенсация заработной 

платы путём гарантийных институтов связана не только с процедурами банкротства, но и с другими 

случаями, в которых требования работников о выплате заработной платы по законодательству не могут быть 

удовлетворены работодателем. Механизм гарантийных фондов и механизм привилегий в разных странах 

применяются в различных вариантах, как в совокупности, так и самостоятельно. 

На данный момент страховые фонды, которые позволяют в значительной степени или полностью 

покрыть задолженность перед работниками, существуют далеко не в каждой стране. В Российской 

Федерации их также нет, хотя учеными не раз была отмечена желательность их создания. Само собой 

создание гарантийных фондов является непростой задачей. К тому же у системы страхования 

ответственности работодателей по выплате заработной платы имеются свои слабые стороны, к которым, к 

примеру, исследователи относят их высокую цену [6]. 

При этом нельзя отрицать очевидные социальные преимущества использования данного подхода в 

России, который снимет социальную напряженность и способствует сближению российского 

законодательства с международными трудовыми нормами. К тому же в России уже используются похожие 

схемы, в том числе и для того, чтобы выплачивать суммы в возмещение вреда работникам, пострадавшим 

при ликвидации работодателя или на производстве. Согласно 23 статье ФЗ №125 1998 года «Об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» [4], в 

случае банкротства работодателя, являющегося юридическим лицом, им в обязательном порядке 

производятся капитализированные платежи в Фонд социального страхования РФ для обеспечения 

социальных выплат работникам. Немаловажным является то, что сама система обязательного социального 

страхования от профессиональных заболеваний и несчастных случаев на производстве была введена в 

Российской Федерации в качестве ответной меры на массовые нарушения прав работников в ходе получения 

страхового обеспечения при ликвидации работодателя. Гражданско-правовой механизм возмещения вреда 

непосредственно самим работодателем, который существовал до этого времени, не гарантировал права 

пострадавших работников при его банкротстве. Страхование с 2000 года было возложено на национальный 

Фонд социального страхования, в который работодатели были обязаны уплачивать страховые взносы. 

Выводы. Исходя из всего вышесказанного можно говорить о том, что российский законодатель в данной 

области обладает определенным опытом. Стоит добавить к данному опыту политическую дальновидность и 

признать, что при постоянно растущей экономической неопределенности постепенно снижается значение 

привилегии в качестве института, а роль гарантийных институтов наоборот растет. Помимо этого, 

ликвидация работодателя, в качестве необходимого основания для действия механизма привилегии, не 

соответствует общей тенденции, которая наблюдается в развитии прав, где основная цель коллективных 

процедур заключается в восстановлении деятельности работодателя, находящегося в затруднительном 

положении, а не его уничтожение. 
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Аннотация: В современных экономических условиях проблема возможного банкротства организаций 

продолжает оставаться актуальной. Наряду с необходимостью в принятии всевозможных мер для 

предотвращения несостоятельности организаций и обеспечения содействия в разрешении возникающих у них 

финансовых проблем, на государство легла не менее важная социальная задача, состоящая в оказании 

действенной помощи трудящимся в данных организациях гражданам по получению денежных средств, 

которые они законно заработали. 

 

К сожалению, по причине отсутствия в российском законодательстве эффективных правовых институтов, 

которые обеспечивают надлежащую защиту трудовых прав, работодатель начинает злоупотреблять своим 

доминирующим экономическим положением. Одно из этих злоупотреблений состоит в возможности 

работодателя уйти по выработанным схемам от долгов, используя различные дефекты в правовом 

регулировании. Поэтому целью настоящей работы является исследование особенностей защиты прав 

работников на оплату труда при банкротстве компании.  

 

Для России, а также для многих других стран мира достаточно серьезной является проблема защиты прав 

работников при банкротстве работодателя. Данной проблеме особое внимание уделяют как международные 

организации, к примеру, Международная организация труда, так и органы власти этих государств. Среди 

наиболее значимых международных правовых актов в этой области следует выделить: 

— Конвенцию МОТ от 1 июля 1949 г. №95 «Относительно защиты заработной платы» [1]; 

— Конвенцию МОТ от 23 июня 1992 г. №173 «О защите требований трудящихся в случае 

неплатежеспособности предпринимателя» [2]; 

— Европейскую социальную хартию (пересмотренную в 1996 г.) [3]. 

Данные международные акты являются основой для дальнейшего формирования законодательных 

механизмов, за счет которых будет обеспечиваться защита прав работников при банкротстве работодателей. 

В частности, в большей части развитых стран Европы используются такие базовые принципы защиты, как 

создание гарантийных учреждений и установление преимуществ по отношению к требованиям по заработной 

плате в сравнении с требованиями иных кредиторов. Развитые страны, как правило, не ограничиваются 

данными механизмами и постоянно ищут возможности для того, чтобы повысить уровень защиты прав 

работников. 

Россия реализует определенные усилия в направлении совершенствования системы защиты работников 

при несостоятельности работодателя. В качестве наиболее существенного шага стоит указать ратификацию в 

2012 г. Конвенции МОТ № 173 «О защите требований трудящихся в случае неплатежеспособности 

предпринимателя». Однако ратификация была произведена только в части: третий раздел данной Конвенции, 

http://novaum.ru/author/id1443
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который регулирует защиту требований работников путём создания гарантийных учреждений так и не был 

ратифицирован. 

Приемлемым решением этой проблемы могло бы стать создание системы гарантийных выплат. Почти в 

каждой научной статье, которая посвящена защите права работника на оплату труда при банкротстве 

работодателя, а также в большей части приведенных международных актов упоминается о целесообразности 

названной меры [8]. 

Однако, если Российская Федерация все же решит принять метод введения системы гарантийных выплат, 

то сразу же возникнет вопрос о том, на кого лягут обязательства по защите прав работников. Система 

гарантирования прав работников на получение заработной платы предположительно может сочетать в себе 

элементы гарантийного фонда и механизм обязательного страхования (страховщиком в этом случае может 

выступать Фонд социального страхования Российской Федерации), что обеспечит повышенный уровень 

надежности страховщика, а также систему контроля за страхователями.  

Вместе с тем, этот вариант сопряжен с рядом проблем и недостатков, в частности: 

1) страховая защита трудящихся граждан обеспечивается только от риска утраты заработной платы (в 

пределах срока в три месяца), иные виды выплат, которые причитаются работнику, не учитываются данным 

законопроектом; 

2) без достаточных к тому оснований вводится ограничение, на основе которого право на получение 

страхового обеспечения имеет только застрахованное лицо при наличии страхового стажа у данного 

страхователя продолжительностью не менее 6 месяцев; 

3) процедура получения единовременной компенсационной выплаты застрахованным лицом излишне 

усложнена, а перечень документов, которое оно должно представить, является открытым и неконкретным, по 

причине чего должностные лица Фонда социального страхования РФ могут злоупотреблять своими 

возможностями [7, c.84]. 

Для того, чтобы обеспечить защиту прав работников на оплату труда в случае несостоятельности 

работодателя на данный момент возможно принятие следующего ряда мер: 

— активизация работы над схемой повышения привилегированного статуса работников организаций-

банкротов, дополнить его положениями, за счет которых в ходе процедуры банкротства будут расширены 

полномочия работников; 

— введение в Российской Федерации обязательного социального страхования на случай утраты 

заработка по причине банкротства работодателя, с возложением обязанностей страховщика на Фонд 

социального страхования РФ, либо создание специального гарантийного учреждения для выполнения данной 

цели. При этом гарантийной системой (системой страхования) должна охватываться не только заработная 

плата, но и иные виды требований, которые перечисляются в 12 статье Конвенции МОТ №173; 

— внесение изменений в законодательство, которыми будет установлена полная ответственность перед 

своими работниками собственника имущества должника – унитарного предприятия по всем видам 

требований, которые перечислены в 12 статье Конвенции МОТ №173; 

— включение отдельной статьи в главу 21 ТК РФ, которая будет посвящена гарантиям защиты прав 

работников на оплату труда при банкротстве работодателя. В ней будут приведены общие положения 

касательно данного вопроса, конкретизированы права работников в этой сфере, определен порядок избрания 

представителя работников для отстаивания их прав на получение гарантийных (страховых) выплат и (или) 

для участия в процедуре банкротства, а также будут систематизированы все основные виды защиты прав 

работников, использование которых было урегулировано в иных законодательных актах. 
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Таким образом, реализация перечисленных мер поможет значительно смягчить неблагоприятные 

социальные последствия, которые наступают в результате банкротства организаций, и станет существенным 

шагом к выплате в полном размере справедливой заработной платы. 

В социальном государстве риск невыплаты заработной платы при банкротстве работодателя должен быть 

компенсирован юридически и экономически оправданными средствами. К их числу в полной мере можно 

отнести использование системы обязательного социального страхования при условии, если не будет 

повышена существующая финансовая нагрузка на работодателей в виде обязательных страховых взносов. 

Также целесообразно развивать систему добровольного страхования на случай неплатежеспособности за счет 

системы налоговых льгот и вычетов, которые могут быть реализованы в рамках коллективно-договорного 

регулирования. Способствовать защите прав работников на оплату труда должен и механизм своевременного 

информирования работников должника о возбуждении дела о банкротстве, ходе соответствующих процедур, 

а также расширение их прямого участия в указанной процедуре.  
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Аннотация: В статье исследуется претензионный (досудебный) порядок урегулирования спора в 

арбитражном процессе как одна из форм защиты гражданских прав. Анализ указанного института 

процессуального права в целом авторы рассматривают как актуальный в связи с внесением изменений в 

Арбитражный процессуальный кодекс РФ Федеральным законом от 02.03.2016 № 47-ФЗ «О внесении 

изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации».  

 

Актуальность темы исследования. На современном этапе развития Российской Федерации актуальным и 

востребованным является досудебный порядок урегулирования споров, в том числе в претензионном 

порядке. Это обуславливается высокой загруженностью судов общей юрисдикции и арбитражных судов, 

меньшими затратами и относительно большей скоростью разрешения существующих споров. Так, в гл. 15 

Концепции единого Гражданского процессуального кодекса РФ речь идет о том, что самостоятельное 

разрешение возникающих споров позволяет снизить нагрузку на суды, сохранить партнерские 

взаимоотношения между контрагентами и в целом понизить уровень конфликтности в обществе. Применение 

примирительных, внесудебных процедур разрешения споров является наиболее востребованным на 

современном этапе развития законодательства, судебной системы РФ.  

Основной материал. На основании Федерального закона 02.03.2016 № 47-ФЗ «О внесении изменений в 

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации», в содержание Арбитражного 

процессуального кодекса РФ внесли изменения. Изменений коснулся и претензионных порядок досудебного 

регулирования споров, которые возникли на основе гражданских правоотношений на уровне арбитражного 

судопроизводства [3]. На основании статьи 2 этого закона, норма с содержанием обязательного 

претензионного порядка для урегулирования споров обрела законную силу спустя 90 дней после 

официального опубликования, начиная с 01.06.2016 года. За тот промежуток времени, что данная норма 

действовала, определили некоторые практические проблемы, проанализируют которые в содержании этой 

статьи.  

Первым делом обращают внимание на то, что включено в досудебный порядок. На том уровне, на 

котором находится наука на сегодняшний день, на этапе исследования данного правового явления, 

рассматривая диссертационные работы, можно оценить досудебный порядок как самостоятельный правовой 

институт, которому присуща двойственная природа, а именно – материально-правовая, процессуально-

правовая. После проведенных исследований, выяснили, что полно и целесообразно дает определение 

понятию досудебного порядка А.В. Студенцов – досудебное урегулирование экономических споров, которые 

формируются на уровне правоотношений гражданского, публичного характера, будучи своеобразной формой 

защиты, являются совокупностью письменно фиксированных правовых средств, методов регулирования 

http://novaum.ru/author/id1444
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экономических споров, которые могут возникнуть на уровне предпринимательской, экономической 

деятельности. Обращаясь к ним, на основании законодательной базы, гражданско-правовых договоров, это 

является для сторон правового спора обязательным условием до того, как будет подготовлено обращение в 

арбитражный суд [6]. 

Исковое заявление может быть принято на рассмотрение Арбитражным судом, когда в нем указали, что 

истец выполнил все претензионные, другие досудебные порядки (п. 8 ч. 2 ст. 125 АПК РФ) [1]. На основании 

п. 7 ч. 1 ст. 126 АПК РФ, исковое заявление дополняют документами, которые выступают в качестве 

подтверждения, гарантии того, что истец выполняет требования претенциозного, другого досудебного 

порядка. То есть, арбитражным судом может быть возбуждено производство лишь тогда, когда исковые 

материалы содержат определенные претензии, выполненные отдельными документами, а также 

документами, которые направлены на вручение ответчику, направлены ему.  

И наоборот, когда исковые материалы не дополнили претензиями, доказательства того, что она была 

вручена ответчику, арбитражный суд не примет такое заявление. Эту процессуальную норму рассматривают 

как определенного рода новеллу, в которой зафиксировано, что гражданский спор не может быть разрешен, 

если не доказано, что ответчик не согласен с требованиями истца, с осуществляемым им бездействием после 

того, как будет получена претензия.  

Претензионному порядку присуще примирительная функция, так как есть задача – урегулировать спор 

сторон, доводя требования от одной стороны другой стороне, а также излагая результаты рассмотрения. 

Здесь также выполняют доказательственную функцию, так как на основании претензии подтверждается, что 

одно лицо предъявило требования к другому, в ответе от него сполна отражена позиция другой стороны по 

отношению к данному требованию.  

На этапе проведения досудебного претензионного регулирования спора, контрагенту необходимо 

направить претензию, что спор должен быть урегулированным. В документе должны быть изложены все 

требования, описаны обстоятельства, которые относятся к требованиям, а также сведения, без которых 

конфликт не может быть урегулированным [7]. 

Для составления претензии применяют произвольную форму, исходя из того, как изложено 

правоотношение, какие были условия договора, каким методом восстановить нарушенные права.  

Она подлежит подписанию со стороны индивидуального предпринимателя, руководителя компании, 

представителя, который уполномочен доверенностью. Претензию дополняют документами, которые важны в 

целях ее рассмотрения, они подтвердят те требования заявителя, которые он излагал, а также укажут на 

отсутствие их у другой стороны.  

Новая редакция ч. 5 ст. 4 АПК РФ [1] указывает на то, что спор, который возник на основании 

гражданских правоотношений, передают в арбитражный суд после того, как стороны примут 

соответствующие меры досудебного регулирования спустя 30 календарных дней после того, как претензия 

будет направлена, если на основании законодательной базы или содержания договора не установлен другой 

срок и порядок.  

Претензионный порядок при проведении досудебного регулирования спора – обязательный для всех 

сторон по содержанию положений закона. По смысловому содержанию данной нормы, претензионный 

порядок урегулирования спора на уровне судебной практики выступает в качестве дополнительной гарантии 

государственной защиты прав, что дает возможность, без каких-либо расходов на государственную пошлину 

довольно быстро восстановить права и законные интересы, которые были ранее нарушены. Основа данного 

порядка урегулирования необходима для того, чтобы быстро и качественно его разрешить [4, c.48].  

Из-за того, что претензионный порядок не соблюдается, могут возникнуть и повлиять некоторые 

процессуальные последствия. Основным правилом на уровне Арбитражного процессуального кодекса РФ 

указано, что, если претензионный порядок арбитражного суда при принятии искового заявления по 

производству не будет соблюден, исковое заявление будет возвращено. Если факт несоблюдения 
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претензионного порядка будет установлено в ходе судебного разбирательства, после того, как будет принято 

исковое заявление к производству, арбитражный суд вынесет определение, чтобы исковое заявление осталось 

не рассмотренным (п. 2 ч. 1 ст. 148 АПК РФ). 

Одновременно с этим, в законе закрепляют, что выступает в качестве несоблюдения досудебного 

порядка. Мы считаем, что несоблюдение данного порядка состоит не только в несоблюдении главных 

требований, формально указанных, но и в нарушении основных принципов, а именно – добросовестное 

отношение участников гражданского оборота.  

Соблюдать данный порядок в пределах условий реализации прав обращения в суд с исковым 

требованием нужно истцу, третьим лицам, которые заявляют о самостоятельных требованиях по предмету 

спора. То есть, претензионный порядок – необходимая мера многим категориям граждан, исключение 

составляют лишь указанные случаи.  

Одновременно с этим, обращая внимание на практику и реальные события, применяя обязательный 

досудебный порядок для урегулирования споров формируются некоторые сложности, при наличии которых 

ранее указанные цели теряют свою актуальность.  

Первым делом обращают внимание, что срок в 30 дней без какой-либо возможности обращения в суд – 

завышен, добросовестная сторона поддается рискам того, что этим воспользуется недобросовестная сторона. 

Недобросовестная сторона может прийти к тому, что будут предприниматься действия по созданию 

определенных препятствий в дальнейшем судебном разбирательстве, вывод имущества – не исключение [6]. 

Рассматривая тезисы, как оптимизировать судебную нагрузку, соблюдая претензионный порядок 

регулирования споров можно подытожить, необходимо предъявление сторонами доказательств, что 

претензионный порядок регулирования спора соблюли, судебные органы обязуются их рассматривать.  

Список документов, с которыми нужно обращаться в арбитражный суд, чтобы доказать досудебный 

порядок регулирования спора, точно не определен, исключение составляют лишь те случаи, которые четко 

прописаны в положениях законов. Поэтому предполагают, что могут возникнуть вопросы, в достаточном ли 

объеме предъявлены документы, предприняты все действия и шаги, добросовестно ли повели себя люди, 

разумно ли поступали – это оказывает влияние на то, получит ли лицо право на судебную защиту. Если 

доказательства будут отсутствовать, будут представлены в неполном объеме, сложится ситуация, когда 

автоматически рассмотрение дела станет невозможным [5]. 

В-третьих, следующим спорным моментом нового порядка является вопрос о его соблюдении в случае, 

когда местонахождение ответчика неизвестно. Так, по общему правилу ст. 35 АПК РФ иск предъявляется в 

арбитражный суд субъекта Российской Федерации по месту нахождения или месту жительства ответчика. 

Место жительства гражданина, в том числе индивидуального предпринимателя, может подтверждаться 

документами, удостоверяющими его регистрацию в органах регистрационного учета граждан Российской 

Федерации по месту жительства в пределах РФ, или выпиской из Единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей (п. 1 ст. 20 ГК РФ). При этом ст. 36 АПК РФ предусмотрена 

возможность подачи иска к ответчику, место нахождения или место жительства, которого неизвестно, в 

арбитражный суд по месту нахождения его имущества. При отсутствии информации об адресе 

местонахождения ответчика направить ему претензию объективно невозможно. Однако первые судебные 

акты, принятые после вступления в силу рассматриваемых поправок, свидетельствуют о формальном 

подходе судей к данному вопросу, что только усугубляет ситуацию. 

Вывод. Таким образом, введение обязательности досудебного порядка в арбитражном процессе является 

одним из этапов продвижения судебной реформы и сближения систем судов, а также выработки единых 

подходов в правоприменительной практике, развития альтернативных процедур разрешения и 

урегулирования споров.  

Однако проведенный нами анализ показывает, насколько важно при изменении процессуального 

законодательства определять главную цель проводимых реформ, а также учитывать материально-правовую 
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природу и сущность правовых категорий, имеющих значение для полноценной реализации права на 

судебную защиту. 
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Аннотация: В статье речь идет о формах контроля за осуществлением органами местного самоуправления 

отдельных государственных полномочий, которыми наделены данные органы государством. Формы и 

порядок такого контроля устанавливаются федеральными законами и законами субъектов. Рассматриваемый 

контроль обеспечивает полную и результативную действенность органов местного самоуправления.  

 

Одним из основных законов, который определяет формы контроля за осуществлением органами местного 

самоуправления отдельных государственных полномочий является Федеральный закон «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» [5] (далее — Федеральный 

закон № 131-Ф3). Указанные формы также регулируются другими нормативно-правовыми актами 

Российской Федерации, к ним можно отнести: иные федеральные законы, правовые акты Президента РФ, 

Правительства РФ, законы субъектов РФ и другое действующее законодательство РФ, регулирующее данную 

сферу деятельности.  

Например, в Постановлении Конституционного Суда РФ «По делу о проверке конституционности 

отдельных положений Устава (Основного Закона) Курской области в редакции Закона Курской области от 22 

марта 1999 г. «О внесении изменений и дополнений в Устав (Основной Закон) Курской области» [8] речь 

идет о том, что установленные Конституцией РФ гарантии самостоятельности местного самоуправления, не 

могут нарушаться формами и порядком осуществления государственного контроля за деятельностью органов 

местного самоуправления.  

Согласно п. 5 ч. 6 ст. 19 Федерального закона № 131-Ф3, законы субъекта Российской Федерации, в 

которых содержатся условия и сущность наделения органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями, должны предусматривать порядок отчетности таких органов в данной 

сфере.  

Кроме порядка отчетности в вышеуказанных законах должны быть закреплены положения о том, как 

предоставляется отчетность, кому направляется данная отчетность, сроки предоставления отчетности и их 

формы. О.В. Берг, в случае отсутствия в законе субъекта РФ соответствующих норм о наделении 

муниципальных образований государственными полномочиями, предложил внести такой порядок: «Органы 

местного самоуправления, осуществляющие государственные полномочия, обязаны предоставлять отчеты о 

количественных и качественных результатах осуществления государственных полномочий, а также о 

затратах на их осуществление ежегодно до 1 апреля следующего за отчетным года исполнительному органу 

государственной власти субъекта Российской Федерации» [10, С. 22]. 

http://novaum.ru/author/id1445
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Предмет отчетности органов местного самоуправления включает в себя различные аспекты, это может 

быть и информация об исполнении закона, и сведения об использовании материальных и финансовых 

ресурсов, и о достижении критерий качества и эффективности данного направления и т.д.  

Допустим, Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе» [4] закреплено, что 

каждый квартал органы местного самоуправления поселений и органы местного самоуправления городских 

округов направляют в специально уполномоченный орган государственной власти субъекта Российской 

Федерации отчет, содержащий порядок расходов выделенных субвенций, указывая при этом количество 

военно-учетных работников. Законы и правовые акты, регулирующие деятельность органов местного 

самоуправления об осуществлении отдельных государственных полномочий предусматривают формы 

отчетности.  

Федеральный закон № 131-Ф3 гласит, что органы местного самоуправления и их должностные лица 

несут обязательство в предоставлении документов об осуществлении своих государственных полномочий 

уполномоченным органам государства. Такими документами являются только отчеты органов местного 

самоуправления, это указано в ст. 19 Федерального закона № 131-Ф3.  

Однако иными законами предусматривается предоставление и других документов, относящихся к 

деятельности органов местного самоуправления в отношении отдельных государственных полномочий. Эти 

документы уполномоченные органы могут запрашивать у органов местного самоуправления и те, в свою, 

очередь, обязаны их предоставить в сроки, указанные в законе. Кроме того, уполномоченные органы 

наделены правом запрашивать и другие различные сведения, касающиеся осуществления отдельных 

государственных полномочий, как в устной, так и в письменной форме. 

Также проводятся проверки осуществления органами местного самоуправления отдельных 

государственных полномочий. Решения по проверкам принимают уполномоченные органы в соответствии с 

требованиями нормативно-правовых актов в данной сфере. Цель проверок заключается в том, чтобы выявить 

и предотвратить незаконное осуществление отдельных государственных полномочий органами местного 

самоуправления. Проверки делятся на два типа – плановые, которые проводятся один раз в период, и 

внеплановые, которые проводятся по требованию определенных органов согласно законодательству РФ. 

Проверки длятся один месяц. 

О плановых проверках предупреждают заранее, о внеплановых проверках – нет. После проведения 

проверки составляется акт, в котором фиксируются нарушения законодательства, неэффективность 

осуществления своих полномочий, если таковые имеют место быть, и т.д. После проверки органам местного 

самоуправления предоставляется срок, в течение которого, должны быть устранены все нарушения, после 

чего, органы предоставляют информацию об устранении имеющихся нарушений. Органы местного 

самоуправления могут обратиться в суд по обжалованию таких предписаний, в порядке предусмотренном гл. 

25 ГПК РФ [2]. 

В связи с тем, что предписания выдаются органам местного самоуправления только лишь в случае 

нарушения ими законодательства, то такие предписания не могут выдаваться, если это касается деятельности 

не связанной с осуществлением их прямых обязанностей или при выявлении фактов неэффективного 

осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий.  

Предписания выдаются исключительно в письменной форме. Однако, бывают случаи, когда предписания 

уполномоченными органами выносятся в устной форме. Органы местного самоуправления отдельных 

государственных полномочий обязаны исполнять предписания. Органы местного самоуправления 

направляют в органы государственной власти проекты муниципальных правовых актов на согласование, 

которые те, в свою, очередь, наделены правом выявлять замечания, согласно действующему 

законодательству, проверять их на соответствие критерий качества и вносить предложения в указанные 

проекты. Органы местного самоуправления обязаны отреагировать на указанные замечания и устранить их в 

определенные сроки. Данный правовой порядок закреплен п. е п. 2 ст. 21 ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
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субъектов Российской Федерации» [6]. Такая же процедура предусмотрена и для других решений органов 

местного самоуправления. 

Кроме соблюдения законности, органы государственной власти должны еще учитывать качество и 

эффективность муниципальных правовых актов.  

Одним из первых нормативно-правовых документов, который закрепил форму контроля за 

осуществлением органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий, является Указ 

Президента РФ «О гарантиях местного самоуправления в Российской Федерации» [7]. 

В случае выявленных нарушений, действие муниципальных правовых актов может быть приостановлено 

или акты могут быть отменены. Данное решение может принять, как органами местного самоуправления, или 

их должностными лицами, так и судом. Что касается уполномоченных на то органов государственной власти, 

то они имеют право приостанавливать или отменять указанные акты, только в тех моментах, где они 

регулируют осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий. 

Это может быть как несоответствие действующему законодательству, так и нерациональность положений 

муниципальных правовых актов. 

Статьями 157, 231, разделом 9 Бюджетного кодекса РФ [1] и другими нормативно-правовыми актами 

действующего законодательства РФ в сфере бюджета регулируется финансовый контроль целесообразного 

использования средств органами местного самоуправления. Созданные специальные органы финансового 

контроля отвечают за разумность бюджетных расходов, осуществляют экспертизы проектов бюджетов и 

контролируют соблюдение бюджетного законодательства РФ. Указанными органами осуществляется 

предварительный, текущий и последующий контроль по исполнению бюджетов. Если в ходе проверок 

уполномоченными органами было выявлено нецелевое использование бюджетных средств, то 

осуществляется блокировка расходов бюджета. Решение о блокировке принимает руководитель финансового 

органа.  

Таким образом, можно отметить, что при контроле за осуществлением органами местного 

самоуправления отдельных государственных полномочий учитывается не только соответствие 

действующему законодательству РФ, но и целесообразность и эффективность рассматриваемой деятельности 

органов местного самоуправления. Такая форма контроля позволяет органом государственной власти не 

только оценивать действия органов местного самоуправления со стороны закона, но и ориентироваться на 

совпадение мнений двух уровней власти.  
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Аннотация: В данном исследовании автор проводит сравнительную характеристику ответственности за 

различные преступления в сфере государственных финансов. В ходе проведенного анализа автор приходит к 

выводу о несоразмерности существующих санкций реальному ущербу, который причиняется 

государственным интересам. Таким образом, значение данного исследования определяется обращением 

внимания законодателя на диспропорции уголовно-правовых санкций в институте ответственности за 

финансовые преступления.  

 

Одним из средств, которые используются для дифференциации ответственности за финансовые 

преступления являются квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки, которые отражают 

увеличение (уменьшение) степени общественной опасности (и личности виновного) конкретного 

преступления по сравнению с типовой нормой уголовного закона. Среди них можно выделить: 

— крупный и особо крупный размер; 

— совершение преступлений организованной группой; 

— совершение преступления группой лиц по предварительному сговору; 

— использование служебного положения при совершении преступления; 

— крупный и особо крупный ущерб как последствия совершения преступления. 

Ряд исследователей правоприменительной практики в сфере уголовной ответственности за финансовые 

преступления обращает внимание, что размер причиненного ущерба зачастую не влияет на применяемое 

судом наказание (в пределах стоимостных выражений, формирующих квалифицирующие признаки), даже 

если лицо отказывается возмещать причиненные убытки. Во многих случаях при совершении преступления в 

сфере финансов (а зачастую и в более широкой – экономической сфере), суды назначают довольно лояльное 

наказание, а возмещение причиненного ущерба проводится в порядке гражданского судопроизводства. 

Так, к примеру Апелляционное определение № 22-3646/2015 от 27 мая 2015 г. по делу № 22-3646/2015 

Новосибирского областного суда: «В апелляционной жалобе потерпевший С.В.Д. считает приговор суда 

несправедливым вследствие чрезмерной мягкости назначенного наказания. Судом не дано должной оценки 

тому, что в результате преступления материальный ущерб причинен большому количеству потерпевших, 

которые являются ветеранам войны, труда, имеют государственные награды, ставшие за время расследования 

уголовного дела инвалидами. Судом не учтено, что общая сумма ущерба превышает 17 млн. рублей» [1]. 

Логика законодателя в вопросе дифференциации общественной опасности преступления в 

экономической сфере путем введения стоимостного критерия разграничения понятна – обеспечить 

исполнение принципа справедливости при назначении наказания за совершение преступления.  

Однако, вызывает вопросы оценка общественной опасности путем установления пределов уголовной 

ответственности за ряд конкретных преступлений, поскольку количественное содержание предмета 

http://novaum.ru/author/id1442
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преступления далеко не всегда совпадает с количественным содержанием последствий совершения данного 

вида преступления. 

С конца первого десятилетия 2000-х годов прослеживается очевидная тенденция, связанная с 

либерализацией уголовной политики государства в сфере охраны финансовых отношений, одним из 

направлений которой была декриминализация ряда противоправных действий субъектов отношений в сфере 

финансов.  

Среди примеров можно привести частичную декриминализацию налоговых преступлений, 

предусмотренных статьями 198, 199, 199.1 УК РФ, в соответствии с которой значительно увеличены суммы 

финансового ущерба государству, нанесение которого позволяет квалифицировать деяния виновного лица 

как преступление, которая произошла в 2009 году. 

Одновременно с внедрением курса на либерализацию уголовных наказаний в сфере ответственности за 

финансовые преступления, которые совершаются на территории России, началась усиленная борьба с 

незаконными финансовыми операциями, которые сопровождаются выводом денежных средств за рубеж, в 

так называемые «офшоры».  

Примером в данном случае может служить введение в 2013 году совершенно нового состава 

преступления – совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или 

валюте Российской Федерации на банковские счета одного или нескольких нерезидентов с представлением 

кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с 

проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и 

назначении перевода – путем включения в состав УК РФ ст. 193.1. 

Анализ вышеуказанных норм позволяет выделить явную диспропорцию в части санкций, 

предусмотренных за нарушение уголовного законодательства в финансовой сфере, которая присутствует в 

данный момент.  

Так за уклонение от уплаты налогов и сборов с организации в особо крупном размере (ч. 2 п. «б» ст. 199 

УК РФ) наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо 

принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на 

срок до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет или без такового(в данном случае особо крупный размер – это от 15 000 

000 рублей за 3 финансовых года, либо от 45 000 000 рублей), а за нарушение ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (в 

соответствии с которой, особо крупный размер так же начинается с 45 000 000 рублей) лицо наказывается 

лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.  

По факту получается, что в случае совершения преступления, предусмотренного ч. 2 п. «б» ст. 199 УК 

РФ, в бюджет будут недополучены значительные финансовые средства, что повлечет за собой весьма 

неблагоприятные последствия (а особенно в нынешний период осложненной внешнеэкономической 

обстановки).  

В случае с ч.2 ст. 193.1 УК РФ – состав формальный, а объектом преступного посягательства является не 

конкретная сумма денежных средств, а законодательно установленный порядок исполнения резидентами 

обязанностей, связанных с совершением международных валютных операций, независимо от того, каким 

путем были добыты переводимые денежные средства.  

По мнению автора данного исследования, первый рассмотренный состав несет конкретный 

материальный вред финансовой системе государства, чем и обуславливается общественная опасность 

данного деяния.  
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Второй состав формален, в нем невозможно конкретизировать общественную опасность, которую несет 

данное преступление, поэтому не совсем понятно с чем связана такая чрезмерная строгость уголовного 

наказания, которое за него предусмотрено. 

При рассмотрении мер уголовной ответственности за финансовые преступления в целом нужно обратить 

внимание на определенную степень архаичности позиции законодателя и правоприменительных органов. 

Данное утверждение базируется на объекте преступного посягательства – отношениях в сфере финансов. 

Применение уголовного наказания в виде лишения свободы, в том числе условного, и штрафа (в том размере, 

в котором в данный момент он предусмотрен за совершение данного вида преступлений) к лицу, которое 

осуждено за совершение такого преступления впервые, кажется не совсем эффективным с позиции целей 

уголовного наказания.  

В качестве одного из примеров можно рассмотреть обвинительный приговор районного суда, согласно 

которому осужден гр-н А., который, будучи руководителем общества с ограниченной ответственностью, 

совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 199 УК, нанеся государству финансовый ущерб в виде 

невыплаты налога на добавленную стоимость в размере 2 606 247 рублей. С учетом всех смягчающих 

обстоятельств суд назначил гр-ну А. наказание в виде штрафа в размере 150 000 рублей [2].  

Причиненный ущерб превышает размер назначенного штрафа в данной ситуации более, чем в 17 раз. 

Гражданский иск в ходе судебного процесса заявлен не был, а данные о возмещении убытков гр-м А. в 

материалах дела отсутствуют. Восстановлена ли в данном случае социальная справедливость и насколько 

подобная мера уголовной ответственности оградит осужденного от совершения аналогичного преступления в 

дальнейшем? Считаем, что в данной ситуации было бы более целесообразным использовать иной вид 

наказания, который был бы связан не только с возмещением в полном объеме нанесенного лицом ущерба, в 

совокупности с принудительными работами, которые, к сожалению, в данный момент не используются 

вообще.  

Подобные меры помогли бы не только восстановить социальную справедливость, возместить ущерб, 

причиненный преступными действиями лица, но и обеспечить превенцию совершения новых преступлений. 

Аналогичные санкции возможно использовать за совершение всех финансовых преступлений небольшой и 

средней тяжести. 

Анализ уголовно-правовой ситуации в сфере охраны финансовых отношений позволяет согласиться с 

мнением, что проблема уголовно-правовой охраны финансовой сферы заключается не столько в дефиците 

самих уголовно-правовых средств, сколько в необходимости их корректировки, направленной на 

своевременность ответа на вновь возникающие угрозы финансовой безопасности.  
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Аннотация: Порядок рассмотрения и разрешения индивидуальных трудовых споров имеет множество 

спорных моментов. В данном исследовании автор акцентирует внимание на особенностях рассмотрения 

индивидуальных трудовых споров комиссией по трудовым спорам. В ходе исследования определены такие 

проблемы, как состав комиссии, ее объективность, порядок рассмотрения индивидуального трудового спора, 

соответствие удостоверения комиссии юридическим нормам.  

 

Трудовой спор является частноправовым спором между работником и работодателем по предмету 

трудовых правоотношений. Возникновению трудового спора предшествует наличие разногласия между 

данным указанными субъектами, и, соответственно, мнение их о противоправности деяний друг друга. 

Законом предусматривается два порядка рассмотрения индивидуального трудового спора: судебным органом 

или комиссией по трудовым спорам, на усмотрение работника.  

Обращение за решением трудового спора в судебном порядке не всегда имеет наиболее эффективный 

результат, поскольку, прежде всего, судебный порядок требует юридического сопровождения и 

соответствующих знаний, а во-вторых, данный процесс имеет большие временные затраты [2]. Таким 

образом, решение индивидуального трудового спора комиссией по трудовым спорам может быть более 

эффективным по многим показателям.  

Во многих случаях, работники, сталкивающиеся с нарушением их трудовых прав, не обладают 

достаточным знанием трудового законодательства, позволяющего им защитить свои права в сфере 

соответствующих трудовых правоотношений. Из этого вытекает следующая проблема – низкий уровень 

правосознания и правовой культуры наемных работников которая порождает обращение последних за 

защитой своих трудовых прав к органам судебной власти, в то время как возможно использовать и 

досудебные способы урегулирования конфликтов в трудовой сфере.  

В действительности вопросы принятия и исполнения решений комиссией по трудовым спорам имеют 

множество недостатков.  

Проблемой является фактическое неравенство сторон в процессе рассмотрения возникшего между ними 

индивидуального трудового спора. Зависимость работника от работодателя выявляется и в ходе 

рассмотрения и разрешения трудовых дел, особенно, когда трудовой договор между сторонами процесса 

продолжает действовать.  

Дискуссионным является вопрос о роли комиссии по трудовым спорам в разрешении индивидуальных 

трудовых споров. В научной литературе встречается точка зрения об упразднении данного юрисдикционного 

http://novaum.ru/author/id1446
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органа [3, С. 37]. Как правило, действия комиссии по трудовым спорам в научной литературе подвергаются 

значительной критике, поскольку, прежде всего, члены КТС не всегда обладают достаточным для 

разрешения трудовых споров уровнем профессионализма, кроме того, под сомнение ставится вопрос 

объективности вынесенных ими решений. Среди основных недостатков исследователи также указывают на 

паритетную основу формирования комиссии, невозможность пересмотра решения [3, С. 37]. 

Важно понимать, что требования к уровню образования для членов КТС не устанавливаются, а значит, 

среди них может не быть ни одного с юридическим образованием. Кроме того, проблема образования КТС 

поднимается в тех организациях, в которых отсутствуют профсоюзы и маленькая численность коллектива.  

Так, в судебной практике существует множество примеров, где в результате обращения в судебные 

инстанции решения КТС были отменены в связи с неверным толкованием норм материального права 

(например, решение № 2-67/2020 2-67/2020~М-57/2020 М-57/2020 от 27 февраля 2020 г. по делу № 2-67/2020 

Суджанского районного суда (Курская область) [4], решение № 2-412/2020 2-412/2020~М-125/2020 М-

125/2020 от 20 февраля 2020 г. по делу № 2-412/2020 Пролетарского районного суда г. Тулы [5], решение № 

2-206/2020 2-206/2020~М-1715/2019 М-1715/2019 от 18 февраля 2020 г. по делу № 2-206/2020 Троицкого 

городского суда (Челябинская область) [6] и др.).  

Необходимо понимать, что члены КТС – это работники, для которых работодатель – начальство, что 

ставит под сомнение все условия объективности при принятии удостоверения.  

Паритетная основа КТС – еще один спорный вопрос о необходимости КТС и ее значении в решении 

трудовых споров. Так, согласно ТК РФ, в ст. 384 установлен порядок создания комиссии по трудовым спорам 

и устанавливает, что комиссия формируется из равного количества представителей как со стороны 

работника, так и со стороны работодателя [1]. Данной статьей также определяется, что в качестве работника 

выступает не только работодатель, но и индивидуальный предприниматель. Соответственно, количественный 

состав комиссии зависит от численности персонала всей организации.  

В статье 387 ТК РФ также указывается, что является заседание комиссии по трудовым спорам, в случае 

присутствия на нем не менее половины членов комиссии, представляющих как работников, так и 

работодателя.  

Предположим, что численный состав комиссии, с учетом представителей сторон, четыре человека, из них 

два представителя сторон отсутствуют на рабочем месте, тогда решение по трудовому спору будет 

приниматься одним членом комиссии со стороны работника и одним членом комиссии со стороны 

работодателя. Соответственно, говорить об объективности принятия решения в подобных условиях уже 

нельзя, кроме того, налицо затягивание разрешения трудового спора.  

Совершенствование трудового законодательства о комиссиях по трудовым спорам позволило бы 

избежать правовых неточностей и, соответственно, нарушения прав субъектов данного процесса, кроме того, 

снизить нагрузку на судебные органы, которые рассматривают не только множество трудовых споров 

«первоначально», но и пересматривают результаты рассмотрения трудовых споров комиссиями в результате 

отсутствия в их решениях соответствия законодательству Российской Федерации.  

По мнению автора данного исследования, ключевые направления совершенствования порядка 

рассмотрения индивидуальных трудовых споров следующие: 

— реформирование досудебных процедур урегулирования трудовых споров, повышение качества 

данных процедур, унификация порядка работы комиссий по трудовым спорам на различных предприятиях. 

Реальными качественными изменениями, по мнению автора, могли бы стать внесение изменений в 

законодательство, в частности добавление правовых норм о возможностях досудебного урегулирования 

трудовых споров, кроме того, целесообразным представляется добавление возможности урегулирования 

трудовых конфликтов путем заключения мирового соглашения на любой из стадий трудового спора. Также 

законодательно необходимо закрепить возможность урегулирования трудового спора путем переговоров при 

участии посредника (по аналогии с процессом рассмотрения коллективного трудового спора). 
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— создание дополнительных мер государственной поддержки профильных трудовых организаций, 

профсоюзов, расширение государственного надзора за соблюдением законодательства в сфере трудового 

права.  

Судебное рассмотрение индивидуальных трудовых споров также обладает массой недостатков. 

Сложившаяся практическая система труда в Российской Федерации не позволяет работникам открыто 

защищать свои права и вступать в конфликт в работодателем, поскольку не смотря даже на решение суда о 

восстановлении сотрудника на работе, в последующем возможно его увольнение по иным основаниям, 

законность которых практически невозможно будет оспорить (например, сотрудник просто попадет под гнет 

со стороны работодателя). Фактически существующие условия говорят об отсутствии реализации принципа 

равенства перед судом и законом, поскольку работодатель является более сильной с юридической точки 

зрения стороной.  

Легализация трудовых отношений представляется актуальным направлением развития в экономике 

Российской Федерации. Крайне важно обеспечить эффективное правовое поле для взаимоотношений 

работника и работодателя, в котором будут заинтересованы обе стороны, и только в таком случае можно 

будет говорить о возможности падения показателей теневой занятости.  
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Аннотация: В настоящей статье автором произведен детальный анализ проблем, существующих в сфере 

управления природопользованием и охраной окружающей среды. Анализируя мнения исследователей, 

статистические данные в исследуемой сфере, автор приходит к мнению о том, что действующее в настоящий 

момент законодательство нуждается в реформировании и внесении определенных изменений, на что следует 

обратить внимание законодателя.  

 

В сфере управления природопользованием и охраной окружающей среды имеются определенные 

проблемы, в частности проблемы правового характера. В частности, это касается проблем осуществления 

непосредственно самого государственного управления в анализируемой сфере. 

Эффективное государственное управление, функционирование данным процессом в сфере 

природопользования является важнейшим гарантам качества окружающей среды, являющейся основой 

жизни человека, права которого закреплены Конституцией РФ [1]. 

Несмотря на то, что официальные данные свидетельствуют о снижении числа экологических 

преступлений в 2019 году по сравнению с 2018 годом, проблема все также остается актуальной. Так, в 

частности, за период времени январь-август 2020 года общее число преступлений экологического характера 

составило 11,4 тысяч, данная цифра, безусловно, высокая, несмотря на то, что на 1,75% меньше, нежели в 

2019 году за аналогичный период [6]. 

В результате подсчета общей суммы ущерба, которая является следствием нанесения вреда окружающей 

среде, по причине совершения преступлений в экологической сфере, становится понятно, что она 

катастрофически велика, в частности составляет 12 миллиардов рублей [7]. 

Выступая с докладом, Е. Мирошник, являющийся прокурором Генеральной прокуратуры РФ, специально 

отметил, что наиболее проблематичной является сфера лесных отношений, где и было совершено наиболее 

число преступлений. 

Как свидетельствуют данные статистики, число уголовных дел, которых возбуждаются управлением 

МВД и таможней в связи с преступлениями, имеющими отношения к контрабанде леса, достигает порядка 

200 в год [7]. 

Основными причинами таких высоких показателей отрицательного характера, по мнению большинства 

экспертов, является проблемы в государственном управлении. В частности, одним из обоснований подобной 

позиции можно назвать неспособность органов местных властей эффективно решать проблемы по 

обращению с отходами производства и потребления. В том числе тот факт, что органы местного 

http://novaum.ru/author/id1447
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самоуправления слишком медленно реагируют на необходимость решения той или иной экологической 

проблемы, что касается их предотвращения, то данная проблематика заслуживает отдельного внимания [3, с. 

61]. 

Так, в частности, согласно заключению экспертов в области экологии в Республике Крым может 

обостриться проблема вредных испарений, не смотря на то, что на данный момент ситуация в экологической 

сфере является относительно стабильной. Тем не менее, по заключению экспертов Республики Крым, в том 

числе с целью усовершенствования государственной политики в сфере охраны окружающей среды, местным 

и федеральным властям целесообразно контролировать количество вредных испарений на полуострове. 

На государственном уровне данной проблематике уделяется особое внимание. С целью 

усовершенствования государственного управления Правительством РФ планируется принятие 

законопроекта, в котором бы содержались бы положения относительно вопросов государственного 

регулирования выбросов парниковых газов, что в дальнейшем поспособствует решению данной проблемы в 

регионах и в Республике Крым в частности [10]. 

Причиной неэффективного государственного управления в сфере природопользования и охраны 

окружающей среды является постоянные изменения в законодательстве и в частности, как отмечает, О.Ю. 

Таибова, реорганизация системы государственного управления и ее структуры. В том числе, тем фактом, что 

с каждым годом в значительной степени сокращается число работников и специалистов данной отрасли, 

пробелами в законодательстве, а также проблемы организационного характера [9, с. 67]. 

В результате различного рода изменений в законодательстве Российской Федерации, внесения поправок 

непосредственно в положения законодательства, регламентирующего систему государственного управления 

в сфере экологии, данная система, по мнению большинства ученых, стала в большей степени сложной, не 

логичной. В связи с чем, на практике возникают определенные проблемы государственного управления в 

сфере охраны окружающей среды. 

В результате чего, фактически на федеральном уровне, на уровне субъектов Российской Федерации, а 

также на уровне муниципальных образований формируется значительное многообразие органов 

государственного управления в анализируемой сфере, что вовсе нее является положительной тенденцией, по 

мнению большинства экспертов. В частности, большинство авторов научных трудов, посвященных анализу 

проблематик государственного управления в сфере охраны окружающей среды и природопользования, 

сходятся во мнении, что сложившаяся ситуация так называемого многообразия органов приводит к тому, что 

несмотря на якобы значительное число «контролирующих» данная сфера, фактически остается 

«бесконтрольной». Так, по мнению экспертов это обусловлено тем, что отсутствуют четкие разграничения 

полномочий, а также того, что отдельно взятый контролирующий природоохранный орган должен 

контролировать [5, с. 89; 8, с. 22].  

По мнению А.Е. Ястребова большая часть проблематик государственного управления экологической 

сферой связана с наличием проблем в законодательной базе, регламентирующей сферу охраны окружающей 

среды и природопользования. Так, в частности, автор определяет из наиболее значимых проблематик 

следующие: 

— Законодательная база, регламентирующая анализируемую сферу недостаточно прозрачна; 

— Законодательная база, регламентирующая анализируемую сферу, слишком раздроблена. 

— В законодательной базе имеются определенные пробелы и недочеты; 

— В законодательной базе основное внимание уделено непосредственно карательным мерам за 

совершенные правонарушения. Недостаточность стимулирующих мер в положениях за соблюдения всех 

норм и требований; 

— Ряд проблемных вопросов урегулирован не в достаточной для них мере. Что связано с отсутствием 

системного подхода в их регулировании [11, с. 158]. 

Особую проблематику составляет тот факт, что фактически не осуществляется оценка предполагаемого 

воздействия на окружающую среду. В частности не осуществляются оценка стратегического характера, что 
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имеет определенную значимость. Стоит отметить, что некоторые сдвиги по решению указанной проблемы 

все же намечаются. Так, в частности, Президентом РФ был подписан Федеральный закон от 29.07.2018 № 

252-ФЗ, который вступил в силу с 1 января 2019 году, согласно которому в законодательство относительно 

охраны окружающей среды были внесены изменения относительно вопросов введения системы 

автоматического контроля выбросов на объектах I категории. В частности это касается объектов, которые 

оказывают воздействие негативного характера на окружающую среду [2]. По заявлению Минприроды Крыма 

данная система подлежит введению и на территории Республики Крым. Что же касается правил создания и 

эксплуатации данной системы, то полномочиями их утверждения наделено непосредственно Правительство 

РФ. 

Законодателю, с целью улучшения государственного управления в сфере природопользования 

целесообразно уделить внимание также вопросам доступа к экологической информации, а также порядка 

такого доступа. 

Стоит отметить также такую проблему, как отсутствие единой концепции в разработке и принятии 

нормативной базы, в частности это касается субъектов Российской Федерации, в которых довольно часто 

принимаются акты, которые по своей сути противоречат положениям экологического законодательства [4, с. 

324].  

На сегодняшний день существует множество неурегулированных и проблемных вопросов в сфере 

государственного управления за окружающей средой, ее охраной, экологической безопасностью и тем, как 

осуществляется пользование природными ресурсами. Это негативно отражается на самом состоянии 

окружающей среды, его качестве. Имеющиеся природные ресурсы бесследно исчезают, в результате 

хищений, что происходит в результате наличия определенных пробелов в законодательстве, не эффективной 

государственной политики в сфере управления природопользованием. 

Основная часть проблем в сфере управления природопользованием и охраной окружающей среды 

связана с несовершенством действующего экологического законодательства. В частности, неэффективность 

государственного управления в сфере экологической безопасности обусловлена тем, что анализируемая 

нормативная база не является в полной мере самостоятельной.  

Проблемы также обусловлены раздробленностью законодательной базы, в результате чего возникают 

проблемы по защите экологических интересов нашего государства.  

Проблематика государственного управления также обусловлена тем фактом, что некоторые нормативно-

правовые акты, разрабатываемые на уровне субъектов Российской Федерации, противоречат положениям 

федерального законодательства, в результате чего проблемы возникают непосредственно в 

правоприменительной практике, то есть при реализации законопроектов Российской Федерации. 

По нашему мнению, одним из недостатков является тот факт, что нормативно-правовая база 

регионального и федерального уровня не согласованы между собой. Также стоит отметить такую 

проблематику правового характера, как нечеткость разграничение полномочий, которыми обладают в сфере 

охраны окружающей среды и природопользования Федерации, а также ее субъекты, в том числе данное 

разграничение полномочий, как показал проведенный анализ, является не достаточно обоснованным по своей 

сути. 

Определенная проблематика присутствует в системе платежей, вызываемых за нарушения действующего 

экологического законодательства, в частности непосредственно за загрязнение окружающей среды. В том 

числе несовершенен сам механизм индексации, посредством которого начисляются платежи. По нашему 

мнению несовершенны и иные инструменты природопользования экономического и финансового характера, 

которые существуют на данный момент. 

Функции органов, компетентных осуществлять государственное управление и контроль в сфере охраны 

окружающей среды и природопользования, также недостаточно разграничены, в том числе у них попросту 
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отсутствует столь необходимая координация, которая могла бы позволить более эффективно осуществлять 

контроль. 

Одной из существенных проблематик, по нашему мнению, также является, что на данный момент 

отсутствуют условия непосредственно для комплексного подхода к природопользованию. 

Также к недостаткам правового характера регулирования охраны окружающей среды и 

природопользования стоит отнести тот факт, что регламентация целевых средств является недостаточной. В 

частности, это касается тех средств, которые непосредственно предназначены для того, что воспроизводить 

природные ресурсы, по причине их постоянно сокращения. 

Существующую ныне систему информационного обеспечения государственного регулирования 

природопользования в полной мере можно назвать несовершенной. Законодателем также не закреплено 

должным образом форм, в которых могут принимать участие граждане и общественные организации и 

граждан по контролю, за тем как используются природные ресурсы, как они воспроизводятся и как 

осуществляется их охрана. Безусловно, действующая ныне законодательная и нормативная система 

регулирования природопользования требует реформирования. 
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Аннотация: Имеющиеся проблемы в сфере государственного управления природопользованием и охраной 

окружающей среды порождают необходимость внесения определенных изменений в действующее 

законодательство. Автор приходит к выводу о том, что государственное управление в сфере 

природопользования и охраны окружающей средой непосредственно на территории регионов должно 

осуществляться посредством законотворческой деятельности. В полной мере должны реализовываться 

запланированные природоохранные мероприятия, а также должен осуществляться государственный 

экологический контроль.  

 
Анализ проблем в сфере государственного управления природопользованием и охраной окружающей 

средой показал, что в большей степени проблемы связаны с несовершенством законодательной базы 

экологической сферы, это обуславливает необходимость определения путей ее совершенствования и 

систематизации. 

 

В первую очередь законодателю целесообразно уделить особое внимание формированию комплексной 

системы управления охраной окружающей среды и природопользованием. Так, в частности данная 

комплексная система должна включать в себя все нормативно-правовые основы, посредством которых будет 

осуществляться регулирование данной сферы, в также соответствующие механизмы, и инструменты 

экономического и финансового характера, которые были отмечены нами в проблематике, как недостаточно 

урегулированные.  

Также следует обратить внимание на использование программно-целевого управления на федеральном 

уровне в сфере окружающей среды. Законодателю необходимо решить вопрос о координации разработке и 

внедрению целевых программ по вопросам охраны окружающей среду, природопользованию на уровне 

регионального управления. Что в результате будет способствовать повышению экологической 

эффективности. 

Формирование системы мер по обеспечению устойчивого развития будет способствовать обеспечению 

экологической безопасности и совершенствованию природопользования. В частности, данные меры должны 

базироваться на разработке новых технологий, их дальнейшему внедрению. В том числе приемлемо 

использование существующих уже технологий, однако, они должны быть безопасными, быть безотходными, 

либо же отходы должны быть незначительными, в том числе они должны сберегать энергию и ресурсы. 

Природоохранное законодательство также нуждается в усовершенствовании. На данный момент оно не 

соответствует тем экономическим отношениям, который существуют в современном обществе. Следует 

федеральное природоохранное законодательство направить на создание комплексной системы управления в 

анализируемой сфере. 

http://novaum.ru/author/id1447
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Назрела необходимость разработки и внедрения Экологического кодекса, кодификации норм. В 

частности, это будет способствовать закреплению на законодательном уровне всех необходимых норм, 

которые будут учитывать также те тенденции, которые применимы в зарубежном законодательстве в сфере 

охраны окружающей среды и природопользования, а также с учетом особенностей отечественного 

законодательства. 

Некоторые поправки необходимо внести и в Кодекс об административных правонарушениях, в 

частности, по вопросам ответственности должностных лиц, нарушивших природоохранное законодательство 

и свои должностные полномочия. 

Основным направлением совершенствования государственного управления в сфере природопользования 

и охраны окружающей среды является непосредственно совершенствование нормативно-правовой базы, 

регламентирующей данную сферу. В частности, законодателю целесообразно: 

1) Доработать закрепленный термин «вред окружающей среде», который изложен в ст. 1 Федерального 

закона «Об охране окружающей среды» [3], на что имеется обоснованная необходимость. Так, в частности 

под вредом окружающей среде законодатель, изначально, понимает воздействие непосредственно на 

окружающую среду, которое произошло (возникло) по причине загрязнения окружающей среды. Очевидно, 

что законодатель не учел такие существенные моменты, что негативное воздействие может быть и иных 

видов. Например, когда природные ресурсы используются сверх положенного лимита, когда по причине 

уничтожения биоресурсов происходят определенные изменения экологических систем, в том числе, когда 

нарушенное состояние окружающей среды не восстанавливается по причине невыполнения определенных 

работ, способствующих их восстановлению, в том числе и другие различные влияния, в результате которых 

экологические системы трансформировались. 

Таким образом, очевидно, что само понятие вреда окружающей среде намного шире, чем это изложил 

законодатель. Следовательно, необходимо изменить содержание термина «вред окружающей среде», 

посредством разработки расширенного и содержательного понятия, и соответствующих внесения изменений 

в статью 1 Федерального закона «Об охране окружающей среды».  

2) Закрепить на законодательном уровне содержание термина «ущерб». Его зачастую соотносят с 

термином «вред», а также происходит употребления их как синонимов, например, при рассмотрении 

судебными органами дел об экологическом правонарушении.  

Под ущербом следует понимать те невосполнимые потери объектов, а также природных ресурсов, 

которые стали результатом воздействия деятельности субъектов, как хозяйственной, так и иной. Потери, 

которые выражены денежной форме, в том числе их необходимо возместить для того, чтобы экологические 

системы и в дальнейшем восстанавливались. Данное понятие также целесообразно закрепить на 

законодательном уровне, посредством внесения изменений в ст. 1 Федерального закона «Об охране 

окружающей среды». 

Благодаря закреплению данного термина компетентные органы смогут более точно просчитывать сумму 

вреда, которую необходимо возместить, благодаря четкому пониманию, что следует понимать под ущербом, 

и что таковым является, например, при лесных пожарах. Результатом внесения изменений в данный 

федеральный закон будет являться устранение путаницы в терминологии. 

3) Решить проблему отсутствия на данный момент единого порядка, согласно которому должен быть 

возмещен вред, который был причинен в результате экологического правонарушения имуществу граждан, а 

также окружающей среде. В частности, законодателю необходимо определить условия возмещения 

подобного вреда, а также общие начала. Это связано с тем, что фактически, все существующие требования 

носят лишь рекомендательный характер. Так, к примеру, Методические указания по оценке и возмещению 

вреда, нанесенного окружающей природной среде в результате экологических правонарушений [4] не были 

официально опубликованы. Существует обоснованная необходимость законодательного закрепления четкого 

порядка возмещения вреда окружающей среде, подробной регламентации данного вопроса. Это будет 

способствовать повышения эффективности экологического законодательства. 
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Необходимость внесения изменений в статью 78 Федерального закона «Об охране окружающей среды» 

обусловлена целесообразностью формирования целостной концепции экологического вреда. Подобные 

изменения в законодательстве необходимо вносить и в иные законодательные акты, в частности, в 

Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» [2] и другие. 

4) Внести изменения в статью 22 Федерального закона «Об экологической экспертизе» [1]. В частности, 

расширить права различных общественных экологических организаций, а также ассоциаций и клубов, 

которые могут проводить экологическую экспертизу, а также осуществлять оценку ущерба, который был 

причинен окружающей среде. В том числе, которые способны непосредственно организовывать 

сопровождение проектов строительства, а также судебное преследование субъектов, причинивших вред.  

5) Законодателю необходимо уделить внимание вопросу закрепления полномочий экологического 

надзора федерального и регионального уровней за объектами хозяйственной и иной деятельности в 

зависимости от их категорий, прописанных в статье 4.2. Федерального закона «Об охране окружающей 

среды». Законодателем определен перечень объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую 

среду в зависимости от степени воздействия, которую они оказывают.  

Государственное регулирование целесообразно осуществлять относительно каждой отдельно взятой 

категории объектов. Так, в частности, государственный контроль в отношении объектов, оказывающих 

негативное и значительное негативное воздействие, должен быть в обязательном порядке максимально 

жестким, четким, что позволит осуществлять контрольно-надзорную деятельность государственным органам 

более эффективно и прозрачно [6, с. 168].  

Также необходимо в анализируемой статье 4.2. Федерального закона № 7-ФЗ закрепить полномочия 

государственных органов федерального и регионального уровней в природоохранной сфере. В частности, в 

данном федеральном законе необходимо закрепить полномочия государственного органа осуществлять 

контрольно-надзорную деятельность и все соответствующие полномочия в отношении объектов, которые 

оказывают негативное и значительное негативное воздействие. Такое воздействие объекта будет негативно 

отражаться на значительном количестве субъектов Российской Федерации. В данной статье следует 

прописать, что к компетенции органа федерального уровня относятся все полномочия в отношении объектов, 

которые расположены в исключительной экономической зоне РФ, трансграничных объектов и объектов, 

которые находятся в ведении Российской Федерации, на континентальном шельфе, во внутренних морских 

водах и территориальном море РФ [5, с. 32]. 

В отношении объектов, оказывающих умеренное, незначительное и минимальное негативное 

воздействие на окружающую среду, надзор и иные полномочия необходимо закрепить за органами 

управления регионального уровня. При этом к их полномочиям также следует отнести вопросы 

администрирования платы за негативное воздействие, которое было оказано на окружающую среду, а также 

само нормирование воздействия. Это позволит системно разграничить полномочия федерального и 

регионального уровней в анализируемой сфере охраны окружающей среды. 

Подводя итог, стоит отметить, что государственное управление в анализируемой сфере непосредственно 

на территории регионов должно осуществляться посредством законотворческой деятельности. В полной мере 

должны реализовываться запланированные природоохранные мероприятия, а также осуществляться 

государственный экологический контроль. 

Важно, чтобы государственное управление, осуществляемое на территории субъектов РФ, 

реализовывалось специально уполномоченными должностными лицами в области охраны окружающей 

среды и природопользования. Система государственного регулирования, контроля и надзора в 

природоохранной сфере на региональном уровне должна функционировать, взаимодействуя с федеральными 

и региональными территориальными государственными органами. 

 

 



     Научный журнал NovaUm.Ru - №28 2020 г.                                                                          Юридические науки 
 

102 

 

Список литературы 

1. Федеральный закон от 23.11.1995 № 174-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об экологической экспертизе» (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 28.08.2020) // Собрание законодательства РФ, 27.11.1995, № 48, ст. 4556. 

2. Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «Об охране атмосферного воздуха» // 

Собрание законодательства РФ, 03.05.1999, № 18, ст. 2222. 

3. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об охране окружающей среды» // 

Собрание законодательства РФ, 14.01.2002, № 2, ст. 133. 

4. Методические указания по оценке и возмещению вреда, нанесенного окружающей природной среде в 

результате экологических правонарушений (утв. Госкомэкологией РФ 06.09.1999) // СПС 

«КонсультантПлюс». 

5. Герман Т.Л., Курузов М.В. Государственное управление природопользованием и охраной окружающей 

среды // Человек, общество и культура в XXI веке: Сборник научных трудов по материалам Международной 

научно-практической конференции – Белгород, 2017. – С. 30-33. 

6. Жаворонкова Н.Г., Агафонов В.Б. Тенденции и перспективы совершенствования государственной 

политики в области экологического развития // Актуальные проблемы российского права. – 2017. — № 7 (80). 

– С. 162-174. 

© Омельчук А.Н., 2020.



     Научный журнал NovaUm.Ru - №28 2020 г.                                                                          Юридические науки 
 

103 

 

УДК 343.9 

ДОПРОС КАК СЛЕДСТВЕННОЕ ДЕЙСТВИЕ: ВИДЫ И ТАКТИКА 

ЕГО ПРОВЕДЕНИЯ 

22.11.2020 

Юридические науки 

 

Сейфили Табриз Яшар Оглы 

ФГБОУ ВО «Кубанский Государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина», г.Краснодар 

 
Ключевые слова: ДОПРОС; СЛЕДСТВЕННОЕ ДЕЙСТВИЕ; ВИДЫ; ТАКТИКА; INTERROGATION; 

INVESTIGATIVE ACTION; TYPES; TACTICS. 

 
Аннотация: В статье подробно рассматривается такое следственное действие как допрос. Исследуется 

тактика проведения допроса и его виды в зависимости от статуса допрашиваемого. Автор анализируется 

мнения ведущих ученых и правоприменительная практика.  

 

На сегодняшний день допрос представляет собой следственное действие, которое наиболее 

распространено и без которого не может обойтись расследование ни одного уголовного дела. При этом 

следует заметить, что допрос проводится в отношении разных участников уголовного процесса. 

В этой связи можно прийти к выводу о разносторонности и разно плановости природы допроса, которая 

обуславливается различными следственными ситуациями, психологическими особенностями 

допрашиваемого, и т.д. Именно поэтому правильность допроса заключается не только в знании закона и 

способности строить диалог с кем-либо, а также из житейского опыта, умения понять психологию 

допрашиваемого, творческого использования этих знаний [8]. 

Допрос может преследовать разные цели. Так, во-первых, он может являться самостоятельным 

процессуальным действием, а во-вторых, может выступать в качестве обязательного условия для 

возможности проведения иного следственного действия, например, допрос перед предъявлением для 

опознания, допрос перед следственным действием. Кроме того, с помощью допроса можно проверить 

достоверность ранее полученной информации [6].  

Уголовно-процессуальное законодательство обеспечивает порядок проведения следственных действий, 

которые выступают средством расследования преступлений, и определяет общее правило процедуры 

расследования. Законодатель, закрепляя правила проведения предварительного следствия, по сути, не ставит 

следователя в жесткие рамки при выборе тактических приемов и обеспечивая при этом оптимальный режим 

для осуществления им следствия по делу. 

Не обходит стороной вопрос тактики и рассматриваемое в данной работе следственное действие. В 

общем смысле под термином тактика понимается умение оценить окружающую обстановку и в соответствии 

с ней выбирать линию своего поведения. Криминалистическая тактика представляет собой систему научных 

положений, в основе которых лежат практические рекомендации по организации, планированию и ведению 

предварительного и судебного следствия, тактике поведения лиц, его осуществляющих; по тактике 

проведения отдельных процессуальных действий и организационно-технических мероприятий, которые 

обеспечивают законность и эффективность деятельности по собиранию, исследованию и оценке 

доказательств. Таким образом, тактика — это наиболее рациональная и эффективная организация проведения 

следственных действий [5].  

Таким образом, при расследовании уголовного дела, в зависимости от сложившейся ситуации, 

необходимо выработать тактику, в том числе и допроса, участвующих в процессе лиц. Чтобы правильно и 

умело допросить того или иного участника уголовного судопроизводства, следователь должен обладать 

http://novaum.ru/author/id1448
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высокой общей и профессиональной культурой, глубокими знаниями человеческой психологии, мастерским 

владением тактико-криминалистическими приемами допроса. При этом допрос, как правило, осложнен тем, 

что допрашиваемые лица не всегда охотно идут на контакт со следователем и намеренно, либо в результате 

добросовестного заблуждения, дают ложную или неполную информацию. Даже в случае если лицо 

добровольно сообщает следователю все известные ему обстоятельства по делу, могут присутствовать 

ошибки, непроизвольные искажения, заблуждения или даже вымысел, которые при производстве допроса 

необходимо своевременно обнаружить и учитывать при оценке и использовании показаний. 

Тактика допроса нужна следователю или иному лицу, осуществляющему данное действие, для того 

чтобы определиться какую информацию необходимо получить, и понять каким образом и с помощью каких 

приемов и способов это можно осуществить. Необходимо также учитывать, что определенная тактика может 

иметься и у допрашиваемого лица, чтобы с помощью допроса защитить себя, привести какие-либо факты, 

опровергающие обвинения в отношении его или получить иной желаемый результат, как правило, это 

касается в первую очередь подозреваемого и обвиняемого.  

Не менее важным тактическим этапом является и сама подготовка к допросу, в процессе которой должна 

быть изучена личность допрашиваемого, подготовлены материалы, получена иная необходимая информация 

для установки психологического контакта [3].  

Кроме того, важно определиться с предметом доказывания, то есть, согласно статье 74 УПК РФ 

установить обстоятельства, которые подлежат доказыванию при производстве по уголовному делу, а также 

иные обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела [4].  

Общей задачей допроса является получение фактических данных о расследуемом событии, иными 

словами таких данных, которые существуют в действительности. Во многом истинность получаемой 

информации зависит от настроя допрашиваемого, а именно намерен ли он сотрудничать со следствием или 

же наоборот. В процессе подготовки или же непосредственно в момент допроса следователь получает 

следующую интересующую его информацию [7]: 

— о социально-демографических признаках допрашиваемого (его социальном статусе, демографических 

признаках, образе жизни, материальном и интеллектуальном уровнях, профессиональной, половой, 

возрастной принадлежности, психологическом портрете, внешнем облике и т.д.); 

— о других лицах, как носителях собираемой информации (о соучастниках, свидетелях, укрывателях, 

скупщиках краденого и др.); 

— о материально фиксированных следах, которые образовались в ходе исследуемого по делу события 

(событий) на его теле, одежде, обуви, других сопутствующих вещах; 

— об орудиях преступления, других материальных объектах, участвовавших в процессе взаимодействия 

и отражения в связи с познаваемыми по делу событиями [2]. 

Однако на получении определенной информации относительно обстоятельств, имеющих значение при 

расследовании по уголовному делу, роль допроса не иссякает. Предметом допроса также является выяснение 

таких вопросов как: 

— обстановка деяния, условие, механизм следообразования, условие восприятия и запечатления в памяти 

происходившего во время исследуемого по делу события; 

— психическое и физическое состояние допрашиваемого при совершении криминального деяния, 

реализации других связанных с его преступным и непреступным поведением событий; 

— наличие связи с местом происшествия, иного познаваемого по делу события (событий), предметом 

преступного посягательства, иными материальными объектами, участвовавшими в процессе 

следообразования; 

— когда, кому, с какой целью и при каких обстоятельствах (за пределами расследования) им была 

передана криминалистически значимая информация, какая на это была реакция; 

— время, место, мотив, цель, объект посягательства, способ и механизм совершения преступления, его 

отношение к содеянному; 
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— обстоятельства подготовки, сокрытия преступления, иные меры по противодействию, а также по 

оказанию содействия расследованию; если таковые имели место; 

— другие противоправные уголовно наказуемые деяния допрашиваемого, за которые он не понес 

наказания [1]. 

Объект следственного анализа и оценки составляют показания, полученные в результате рассмотрения 

обстоятельств. Однако в то же время предмет анализа и оценки состоит из таких обстоятельств, как: 

— степень осведомленности допрашиваемого по интересующим следствие объектам, исследованным в 

период допроса; 

— достаточный объем и истинность полученной информации; 

— то, насколько к месту приходится данная информация в общей системе собранных сведений, не 

противоречит ли она данным других источников; 

— стабильность и прочность позиции, которую занимает допрошенный, какова вероятность ее 

изменения.  

Правила производства допроса регламентированы уголовно-процессуальным законодательством. Они 

характеризуются обязательностью соблюдения, несмотря на конкретные обстоятельства уголовного дела. 

При допросе каждый следователь должен строго и неукоснительно соблюдать ряд процессуальных 

правил, перечисленных в уголовно-процессуальном кодексе. 

К числу общих тактических правил производства допроса относят: индивидуальный подход к 

допрашиваемому; установление психологического контакта с ним; целенаправленность; последовательность 

допроса; критическое отношение к показаниям допрашиваемого; фиксация хода и результатов допроса.  

Таким образом, подводя итоги по данному вопросу, мы приходим к выводу о том, что допрос — это 

важнейшее следственное действие, которое позволяет выяснить необходимую информацию в рамках 

конкретного уголовного дела. При этом, несмотря на его распространённость и частоту применения нельзя не 

отметить, что в его проведении имеется множество тонкостей, соблюдение которых необходимо для его 

успешности и эффективности. Огромное значение имеет тактика проведения допроса, которая включает в 

себя множество элементов, при этом соблюдение каждого из них практически необходимо. 
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Аннотация: В статье анализируются психологические и иные особенности тактики допроса подозреваемых и 

обвиняемых иностранных граждан. Рассматриваются мнения ведущих ученых и правоприменительная 

практика. Автор обращает внимание на процесс подготовки к допросу иностранных граждан, изучения 

менталитета и психологического контакта.  

 

В результате глобальных геополитических событий, произошедших в конце двадцатого века, перестало 

существовать такое государство, как Советский союз, в результате чего общая масса преступлений, 

совершенных с участием иностранных лиц на территории Российской Федерации значительно возросло, что 

значительно затруднило уголовный процесс, в том числе и проведение некоторых следственных действий. 

При проведении такого следственного действия как допрос, важное место занимает подготовка к нему. 

Не исключением является и проведение данной процедуры с участием иностранного гражданина. Стоит 

отметить, что в последнем случае подготовка должна быть еще более тщательной и основательной. 

Особенности тактики при этом прежде всего связанны с специфичностью правового положения иностранных 

граждан, наличием языкового барьера, своеобразия культуры и менталитета гражданина другого государства. 

Не мало важное место занимает психологический барьер между допрашиваемым и следователем, например, 

необычность обстановки, стресс, недостаточные сведения об образе жизни, правил поведения, обычаев, 

традиций и законов нашего государства. Всё это позволяет сказать о том, что, проводя допрос иностранца, 

необходимо подходить с особой тщательностью к производству рассматриваемого в данной статье 

следственного действия. В силу специфичности тактики допроса лиц иностранных государств нужно 

рассмотреть наиболее характерные и частые вопросы, которые возникают при его проведении [5].  

Нужно понимать еще одну важную в психологическом плане вещь: почти все граждане стран ближнего 

зарубежья, стран СНГ, находясь в России, еще не ощущают себя полной мере иностранцами, не чувствуют 

смены места пребывания, что порой отражается на их поведении и поступках. Следователь должен четко 

улавливать настроения иностранцев и указывать им на их социально-правовой статус, не нарушая при этом 

их прав. 

Исходя из всего вышесказанного, приходим к пониманию того, что важную роль для успешного 

проведения допроса, как следственного действия, занимает подготовка к нему. Первым вопросом, на который 

необходимо обратить внимания является установка психологического контакта, для этого следователю 

уместно подготовить свое рабочее место и по возможности исключить присутствие посторонних лиц, не 

участвующих в данном следственном действии. Чтобы избежать повторного вызова иностранного 

гражданина на допрос, разумнее всего использовать при допрашивании средства видеофиксации, что 

предусмотрено действующим на сегодняшний день законодательством, а именно ч.4 ст. 189 УПК РФ. 

http://novaum.ru/author/id1448
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Немаловажное место при подготовке к изучаемому следственному действию занимает изучение 

личности допрашиваемого. При построении плана и тактики допроса имеет смысл выяснить гражданином 

какого государства является лицо, после чего по возможности имеет смысл краткое изучение данного 

государства, особенностей его культуры, религии, менталитета, иных особенностей коммуникации между его 

гражданами. Так же необходимо установить с какой целью находится лицо на территории государства и как 

долго, в таком случае возникает вопрос о наличии необходимости переводчика. Кроме того, немаловажной 

является необходимость использования аудио и видеофиксации, так как это позволяет позже более детально 

разобраться в том, что говорил допрашиваемый [1]. 

Расследование преступлений, осложненных наличием иностранного элемента на территории Российской 

Федерации, регламентировано правилами уголовно-процессуального законодательства. При этом стоит 

помнить о том, что, как и в любом правиле, в данном случае также имеются определенные исключения, в 

данном случае речь идет об иностранных гражданах, пользующихся правом дипломатической 

неприкосновенности. В соответствии со ст. 3 УПК РФ процессуальные действия в отношении таких лиц, 

пользующихся иммунитетом от таких действий в соответствии с общепризнанными принципами и нормами 

международного права, и международными договорами Российской Федерации, производятся с согласия 

иностранного государства, на службе которого находится или находилось лицо, пользующееся иммунитетом, 

или международной организации, членом персонала которой оно является или являлось. Информацию о том, 

пользуется ли соответствующее лицо иммунитетом и каков объем такого иммунитета, предоставляет 

Министерство иностранных дел Российской Федерации. Все переговоры о месте, времени допроса с 

участием этих лиц ведутся руководителем следственного подразделения только через МИД [2].  

Возвращаясь к стадии подготовки допроса с участием иностранного гражданина, важным моментом 

является выяснение вопроса, связанного с тем, владеет ли иностранец русским языком или нет, нуждается ли 

он в переводчике, а также на каком языке предпочитает давать показания. В случае, если показания будут 

даваться на языке иностранного гражданина, необходимо немедленно пригласить переводчика и все 

процессуальные действия провести с его участием. При стоит помнить о том, что переводчик также является 

участником уголовного процесса, а значит также обладает определенными правами и обязанностями, 

которые закреплены в ст. 59 УПК, в частности его, предупреждают об уголовной ответственности за 

заведомо неправильный перевод по ст. 207 УК РФ и ст. 310 УК РФ — разглашение данных предварительного 

расследования. 

Не менее проблематичным помимо преодоления языкового барьера, является вопрос с психологическими 

факторами и особенностями характерными именно для иностранного гражданина на территории РФ. В 

данном случае речь идет о том, что иностранное лицо находится в чужой стране и может неадекватно 

воспринимать сложившуюся обстановку, иметь определенное недоверие к действиям следователя, в 

некоторых случаях полностью не понимать их назначения.  

В рассматриваемой ситуации незнание правил российского уголовного производства может привести к 

противодействию с его стороны по добросовестному заблуждению о якобы незаконности решений и 

действий следователя, что само по себе является негативным фактором, влияющим на проведение допроса, и 

всего процесса расследования. Для того чтобы избежать этого следователю необходимо подробно разъяснять 

иностранцу его заблуждение, проявляя необходимые в таком случае такт и терпение. В этом может 

поспособствовать и участвующий в деле защитник. 

Немаловажное влияние на тактику и процесс расследования оказывает время, которое будет проводить 

на территории нашего государства иностранный гражданин, это связанно с тем, что некоторые следственные 

действия могут требовать повторного проведения, не является исключением в этой связи и допрос [4]. 

Стрит отметить, что на сегодняшний день иностранные граждане могут пребывать на территорию нашей 

страны с разными целями. В этой связи имеются некоторые тактические рекомендации, связанные с 

процессом вызова на следственное действие, рассматриваемое в данной статье. Так, по общему правилу 

рекомендуется вызывать на допрос иностранцев, прибывших в страну в составе делегаций, туристических 

групп, и т.д. через руководителей этих групп, делегаций. Лиц, проходящих обучение лучше вызывать через 

администрацию учебных заведений. Пребывающие в России на постоянной основе специалисты и рабочие 



     Научный журнал NovaUm.Ru - №28 2020 г.                                                                          Юридические науки 
 

108 

 

могут быть вызваны через администрацию фирм или учреждений. Кроме того, следователь должен не 

забывать о том, что для иностранца, не знающего языка и города, могут возникнуть трудности по отысканию 

места проведения допроса [3]. 

Может возникнуть ситуация, когда следователь владеет языком, на котором желает давать показания 

иностранец. Закон не запрещает вести допрос на этом языке, если следователь владеет им свободно, что, 

разумеется, значительно упрощает общение с допрашиваемым, способствует установлению 

психологического контакта, доверительных отношений. Но при этом высказываются рекомендации 

составлять на данном же языке и протокол допроса, а впоследствии с помощью приглашенного переводчика 

перевести протокол на язык судопроизводства и приобщить независимый перевод к делу. Желание 

допрашиваемого давать показания через переводчика или без него обязательно отражается в протоколе 

допроса [2]. 

При допросе иностранца — свидетеля или потерпевшего, не пользующегося иммунитетом, следователь 

предупреждает его об уголовной ответственности за отказ от показаний и за дачу ложных показаний. Это 

предупреждение удостоверяется его подписью в протоколе допроса. Если допрашивается лицо, обладающее 

иммунитетом, то, понятно, что предупреждать его об ответственности за отказ давать показания не имеет 

смысла. 

Что же касается ответственности за ложные показания, то это возможно, поскольку вопрос о такой 

ответственности будет решаться дипломатическим путем, т. е. предупреждение приобретает тактический 

смысл. Следует также иметь в виду, что присяга, принятая в ряде стран как средство подтвердить 

правдивость показаний, по законодательству России не допускается, что и должно быть разъяснено 

иностранцу. 

Таким образом, подводя итоги по данной статье, мы приходим к выводу о том, что участие в уголовном 

процессе иностранного гражданина порождает множеству трудностей для должностных лиц, в частности 

речь шла о проведении следственных действий, а именно допроса. Нами было выяснено, что для того чтобы 

успешно провести данное действие с пользой для всего расследования, необходимо учитывать ряд 

особенностей, связанных с тактикой. При соблюдении всех особенностей и рекомендаций возможно 

достижение целей допроса, заключающихся в получении необходимой достоверной информации о 

находящемся на стадии расследования уголовного дела. 
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Аннотация:Данная статья посвящена рассмотрению понятия и выявления специфики ответственности в 

международном праве. Так, автором исследована проблематика ответственности в российской и зарубежной 

доктрине международного права. В заключении предложены пути разрешения выявленных правовых 

пробелов. 

 

В настоящее время ответственность в международном праве представляет собой один из 

основополагающих и старейших институтов. Значение международной ответственности обусловлено тем, 

что данный институт выступает как юридическое средство, необходимое для обеспечения исполнения норм 

международного права, а также для укрепления международного правопорядка. 

Вопрос относительно ответственности в международном праве в первую очередь необходимо 

рассматривать как вопрос об ответственности государств. Это связано с тем, что именно государство 

является главным субъектом международных отношений и международного права. Но, несмотря на это, 

постоянное увеличение перечня субъектов международного права привело к изменению круга субъектов 

ответственности в соответствии с международным правом. 

В качестве основных целей ответственности в международном праве отметим следующие: 

– удержание потенциального правонарушителя от совершения правонарушения; 

– побуждение правонарушителя необходимым способом исполнить собственные обязательства; 

– обеспечение пострадавшему компенсации за ущерб, который был причинен; 

– оказание влияния на дальнейшее поведение сторон для добросовестного исполнения ими своих 

обязательств. 

 

По мнению В.Н. Жадан, ответственность в международном праве – это своего рода межотраслевой 

правовой институт, который включен практически во все сферы международного права [1, с. 739]. 

О.Н. Толочко говорит о том, что международная ответственность представляет собой определенный вид 

юридической ответственности, в результате чего ей свойственны все признаки родового объекта. При этом 

автор отмечает, что специфика международного права накладывает особенности на институт 

ответственности [5, с. 12].  

Г.И. Курдюков делает акцент на том, что ответственность в международном праве включает в себя 

совокупность правовых норм, которые регулируют правоотношения, традиционно возникающие между 

двумя сторонами, а именно между правонарушителем и потерпевшим. На протяжении длительного периода 

времени была признана возможность данных правоотношений только между двумя сторонами [2, с. 121].  

http://novaum.ru/author/id849
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Более полным и конкретным мы считаем следующее определение, которое было дано Р.Р. Сафаргалиной. 

Так, ответственность включает в себя осуществление в пределах международных охранительных 

правоотношений обязательств государства-правонарушителя претерпевать государственное принуждение в 

форме различных ограничений финансового и не финансового характера. Также сюда можно отнести и права 

потерпевшего государства, прочих государств или международных организаций путем использования 

данных ограничений для обеспечения соблюдения норм международного права [4, с. 351].  

Так, в наиболее общих чертах большинство из рассмотренных выше определений, сводят 

ответственность в международном праве к определенным правоотношениям, появляющимся в результате 

наступления факта юридического характера. Примером может являться нарушение норм международного 

права, нанесение ущерба и многое другое.  

Важно отметить, что субъектом ответственности может являться лишь государство. В данном случае, 

государство – это один социальный «организм», вне зависимости от того, каким именно органом было 

совершено действие, квалифицированное как правонарушение.  

Государство несет полную ответственность за все свои органы, а также за действия должностных и 

прочих уполномоченных лиц. Определение системы органов государства является внутренней компетенцией 

этого государства.  

Сегодня нарушения международного права со стороны его субъектов достаточно распространенное 

явление, следствием чего является увеличение уровня значимости относительно разработки вопросов 

ответственности в международном праве. Наряду с этим ответственность находится в прямой связи с 

определением правовых норм, которые, в свою очередь, определяют ее основания, пределы, круг субъектов. 

Целесообразно отметить и то, что активное становление международных институтов является 

результатом самых разнообразных «вызовов», с которыми приходится сталкиваться международному 

сообществу, и усилий, при помощи которых члены сообщества отвечают на данные «вызовы». Вследствие 

этого формирование международных структур оказывает определенное влияние на право ответственности. 

Так, ответственность стала более диверсифицированной и сложной вследствие изменений, которые 

претерпело международное сообщество в своем развитии. 

Помимо всего вышесказанного, проблема ответственности субъектов международного права находится в 

прямой связи с осуществлением борьбы против международных правонарушений, в первую очередь, против 

агрессии, а также за мир и международную безопасность народов. Наиболее тяжкая ответственность 

государств за агрессию полностью следует из принципа запрета на использование силы и угрозы силой в 

международных отношениях [3, с. 47].  

Проблема ответственности связана также с претворением в жизнь принципов и норм современного 

международного права. В данном случае ответственность государства – это главный принцип современного 

международного права. Ответственность в международном праве создает право потерпевшей стороны на то, 

чтобы удовлетворить нарушенные интересы, включая использование санкций против государства-

нарушителя. 

В.Н. Жадан активно изучая трудности, связанные с процессом кодификации ответственности в 

международном праве, указывал на то, что «каждая эпоха отражала ту концепцию, которую она брала из 

отношений субъектов права, их действий и т.д. [1, с. 739].  

При этом работа по кодификации ответственности происходила в различные временные периоды как 

отдельными учеными и научными учреждениями, так и неправительственными и межправительственными 

организациями. Но, несмотря на это, данные попытки не смогли привести к формированию общепринятой 

международной концепции. 

Изначально основное внимание было отведено материальной ответственности за ущерб, нанесенный 

личности и имуществу иностранных граждан. Начиная примерно с конца XX века весь «центр тяжести» был 
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перемещен именно на проблемы ответственности за правонарушения, наносящие вред единым устоям 

международного правопорядка. 

Так, к примеру, с 1956 года кодификация данных норм проводится Комиссией международного права 

(далее – Комиссия) в соответствии с поручением Генеральной Ассамблеи ООН. Данная работа не завершена 

и в настоящее время. Однако, за все это время были рассмотрены и приняты статьи, где разрешен целый ряд 

вопросов относительно появления ответственности в международном праве, ее содержания, форм и объема 

ее реализации. 

На современной стадии Комиссия ограничила собственную задачу только ответственностью государства, 

никак не затрагивая ответственности прочих субъектов международного права. Наряду с этим, в рамках 

своей деятельности она рассматривает ответственность только за международно-противоправные деяния.  

Так, исследование проблемы ответственности государств в международно-правовой доктрине требует 

внимательного рассмотрения и оценки тех теоретических концепций и юридических конструкций, которые 

выдвигались до сих пор по данной проблеме. Перед исследователями данного вопроса стоит проблема 

обоснования международно-правовой ответственности государств и других субъектов, прежде всего, за 

посягательство на принципы мирного сосуществования государств и их международного сотрудничества, 

международного правопорядка и установления форм и путей осуществления этой ответственности. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что сегодня в законодательстве отсутствует общепризнанное 

определение ответственности в международном праве. Наряду с этим современный этап формирования 

международных отношений характеризуется достаточно невысокой управляемостью, а также достаточно 

частыми нарушениями норм международного права. Вследствие этого, в перспективе необходимо 

укрепление и развитие сферы ответственности в международном праве, что станет необходимым 

стабилизирующим фактором, направленным на укрепление системы межгосударственных отношений и 

обеспечения выхода на национальный уровень. 
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Аннотация: Статья посвящена изучению гарантий прав личности в уголовном судопроизводстве, 

рассмотрены и изучены особенности современного понимания законности, которая гарантирует соблюдение 

прав лиц, являющихся участниками уголовного производства. 

 

Актуальность темы. Тема обеспечения гарантий прав личности для российского уголовного процесса, и 

как науки, и как практической деятельности, едва ли не самая актуальная. А может быть и самая актуальная, 

потому что уголовный процесс создан и существует для человека, для обеспечения его прав, свобод и 

законных интересов. Поэтому исследование любой проблемы, любого вопроса уголовно-процессуальной 

деятельности практически всегда выходит на проблему обеспечения прав личности. 

В международных правовых актах и договорах, которые посвящены правам человека, наибольшее 

количество внимания уделяется непосредственно гарантии прав лиц, которые являются участниками 

уголовного судопроизводства. Российская Федерация, в соответствии с Уставом ООН обязалась 

содействовать и поощрять защиту всех прав человека. В соответствии с всеобщей декларацией прав человека, 

которая была принята Генеральной Ассамблеей ООН, одинаково охраняются как права личности, которая 

совершила преступление, так и личности, которая стала жертвой преступления, как государства, которое 

выступает в качестве инструмента, который реализует права общества и личности, так и общества в целом.  

Россия, в соответствии с первым пунктом 11 статьи всеобщей декларации человека, как государство, 

которое является членом ООН, обязуется обеспечить каждому обвиняемому лицу в совершении 

преступления право на справедливое судебное разбирательство, в котором ему обеспечат все законные 

возможности для защиты.  

В соответствии с третьим пунктом второй статьи Международного пакта о политических и гражданских 

правах, а также 13 статьей Европейской конвенции о защите основных свобод и прав человека 

предусматривается обязанность РФ в обеспечении законных интересов и защиту прав граждан, в том числе и 

тех, кто относятся к категории потерпевших в преступлении.  

При этом защита и соблюдение свобод и прав личность в уголовном судопроизводстве обеспечиваются 

не только за счет усилий международных организаций на основанных, на совместной договоренности, но и за 

счет комплекса внутрисистемных, уголовно-процессуальных мер и гарантий РФ. Понятие процессуальных 

гарантий раскрывают многие авторы.  

Михайлов В.А. считает, что уголовно-процессуальные гарантии представляют собой систему правовых 

средств, которые установлены законом для надлежащего осуществления правосудия, защиту свобод и прав 

человека в уголовном процессе, а также осуществления задач судопроизводства по уголовным делам [15]. 

http://novaum.ru/author/id1184
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Гуценко К.Ф. полагает, что уголовно-процессуальные гарантии представляют собой регламентированные 

в уголовно-процессуально законодательстве способы, условия и средства обеспечения единообразного и 

точного соблюдения закона в деятельности всех участников, которые вовлечены в сферу судопроизводства, 

осуществления ими обязанностей и прав для решения задач и достижения целей уголовного процесса [4]. 

По нашему мнению, наиболее точным можно назвать определение процессуальных гарантий, которое 

дала П.А. Лупинская. Процессуальные гарантии – это правовые средства, которые содержатся в нормах права 

и обеспечивают всем субъектам уголовно-процессуальной деятельности возможность использования 

предоставленных прав и выполнение определенных обязанностей [6]. 

Исходя из этого необходимо сделать вывод касательно того, что процессуальные гарантии представляют 

собой систему правовых средств, которые установлены законом для того, чтобы обеспечить надлежащее 

отправление правосудия и осуществления по уголовным делам задач судопроизводства. В.А. Михайлова 

справедливо утверждает то, что при условии объективного отражения потребностей общества и государства 

в установлении законности и демократического правопорядка процессуальные гарантии в равной степени 

могут служить как для борьбы с постоянно растущей преступностью, так и для защиты в уголовном 

процессе. В РФ процессуальные гарантии, обеспечивают всем участникам судебного процесса возможность 

реализации своих обязанностей и использования, предоставленных им прав. Таким образом, право 

обвиняемого на получения защиты гарантируется комплексом прав, предоставленных 4 частью 47 статьи 

УПК, которые позволяют ему отстаивать свою позицию и свой интерес, а также опровергать обвинение по 

делу [15]. 

Обвиняемый не должен доказывать свою невиновность, однако он имеет право на то, чтобы делать это, в 

том числе и право на защиту любыми, не запрещенными законом способами и средствами. 

Процессуальные права, которые предоставляются участниками уголовного процесса уголовно-

процессуальным законодательством для того, чтобы они могли защищать свои законные интересы, не могут 

сами по себе являться процессуальными гарантиями, так как они являются объективным выражением прав 

лиц, которые являются гражданами РФ. 

Но только фактическое применение нормативного содержания прав участвующих 

судопроизводственного процесса поддерживает реализацию процессуально-уголовных гарантированных 

обеспечений. В теоретической части уголовного процесса проблема о системе гарантий представляется 

спорным. Самыми избирательными являют собой взгляды Л.Д. Кокорева, а также В.З. Лукашевича, в 

соответствии с которыми в гарантию входят: судебные понятия; уголовно-процессуальные порядки, 

устанавливающие полномочия участвующих в судебном процессе; правовой характер; активность 

участвующих в судебном процессе; устройство контроля праведности и оправданности выборов и 

выполняемых действий [16]. 

Российское законодательство, регламентирующее права граждан и организаций, проявляет особую 

заботу о создании благоприятных условий для реального осуществления этих прав, упрочив реальную 

систему процессуальных гарантий, которая представлена комплексом демократических принципов и 

институтов, процессуальных форм и правоотношений, всем существующим порядком уголовного 

судопроизводства. Так, важным условием обеспечения гарантий прав и законных интересов участников 

уголовного процесса служит укрепление основ законности в российском уголовном судопроизводстве. В 

соответствии с ч. 2 ст. 15 Конституции РФ органы государственной власти, органы местного 

самоуправления, должностные лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать Конституцию 

Российской Федерации и законы. Однако это конституционное требование не нашло в полной мере 

отражения в УПК РФ.  

Более точно сформулировано требование законности в ч. 1 ст. 12 Модельного уголовно-процессуального 

кодекса государств-участников СНГ «Дознаватель, следователь, прокурор, суд, а также иные органы и лица, 

участвующие в уголовном судопроизводстве, обязаны строго соблюдать положения Конституцию 

Независимого Государства, настоящего Кодекса, других законов, принятых в соответствии с Конституцией 
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Независимого Государства, а также иных нормативных актов, соответствующих законам, общепризнанным 

принципам и нормам международного права, международным договорам Независимого Государства». 

Законность, являясь гарантией защиты процессуальных прав граждан, в уголовном процессе является 

точным и неуклонным применение компетентными органами государства (суда, прокуратуры, следствия, 

дознания) законов, исполнение (соблюдение) всеми участниками уголовного производства, 

негосударственными и государственными организациями и учреждениями, должностными лицами, 

гражданами предписаний Конституции РФ, законов, а также иных нормативных актов, которые им 

соответствуют. Законностью определяется господство права и условие жизнеспособности существования 

демократического цивилизованного государства, в основе которого лежат объективные запросы 

общественного развития, интересы и потребности граждан.  

Принцип законности закреплен в ст. 4, 10, 16, 19 и др. Конституции РФ [1], а применительно к 

уголовному процессу определен в многочисленных нормах уголовно-процессуального права, гарантирующих 

точное и неуклонное их соблюдение органами предварительного расследования, прокуратуры, суда и иными 

лицами, участвующими в деле. Закон гарантирует на стадии возбуждения уголовного дела, по результатам 

рассмотрения сообщения о преступлении, принятие законного и обоснованного решения (ст.145 УПК РФ) о 

возбуждении уголовного дела в порядке, установленном ст. 146 УПК, либо об отказе в возбуждении 

уголовного дела, или о передачи сообщения по подследственности в соответствии со ст. 151 УПК, а по делам 

частного обвинения – в суд (ч. 2 ст. 20 УПК РФ).  

Особенность современного понимания законности, которая гарантирует соблюдение прав лиц, 

являющихся участниками уголовного производства, заключается в том, что она, при конкретных 

обстоятельствах, допускает возможность отказа от использования судами отдельных федеральных законов, 

делая выбор в сторону применение норм Конституции Российской Федерации. Пределы такой возможности 

отражены в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ «О некоторых вопросах применения судами 

Конституции Российской Федерации при осуществлении правосудия», в котором установлено: «Согласно ч. 

1 ст. 15 Конституции Российской Федерации Конституция имеет высшую юридическую силу, прямое 

действие и применяется на всей территории Российской Федерации». 

Это нормативное требование является гарантией правосудности судебного решения, представляя собой 

акт прямого действия, когда оценка содержания закона, либо прочего нормативного акта, который 

регулирует рассматриваемые правоотношения, основывается на нормах российской Конституции.  

Исходя из этого, строгое соблюдение норм УПК РФ и Конституции РФ, которые относятся к 

процессуальным правам участников уголовного процесса, представляет собой гарантию обеспечения их 

законных интересов в уголовном делопроизводстве.  

Нормативные требования УПК РФ и Конституции РФ, которые относятся к неприкосновенности 

жилища, личности, тайны телефонных переговоров, переписки, телеграфных, почтовых и прочих сообщений, 

а также охраны в уголовном судопроизводстве свобод и прав, защиты своего доброго имени и чести, 

являются основополагающими процессуальными гарантиями.  

Данный гарантии состоят в разъяснении участникам уголовного судопроизводства, к которым относятся 

подозреваемый, потерпевший, обвиняемы, гражданский ответчик и истец, свидетель и прочие их 

ответственности, обязанностей и прав, а также в обеспечении возможности осуществления данных прав 

судьей (судом), дознавателем, прокурором и следователем. Также они заключаются и в том, что только по 

решению суда допускается задержание и заключение под стражу, содержание под стражей; проникновение в 

жилище не по воле лиц, в нем проживающих может осуществляться только в тех случаях, которые 

предусматривает федеральный закон; запись и контроль телефонных и прочих переговоров и сообщений. Все 

это установлено в статьях 22, 23 и 25 Конституции РФ, а также в статьях 10-13 УПК РФ. 

К важным процессуальным гарантиям относятся рассмотрение и дальнейшее удовлетворение ходатайств, 

которые были заявлены обвиняемым, подозреваемым, его защитником, потерпевшим и его законным 

представителем, экспертом, частным обвинителем, а также гражданским ответчиком или истцом о принятии 
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процессуальных решений или производстве процессуальных действий для того, чтобы установить важные 

для уголовного дела обстоятельства, обеспечить законные интересы и права, своевременно и грамотно 

разрешить жалобы, представления и заявления (ст. 119–127 УПК РФ). 

Выводы. Исходя из этого, гарантии обеспечения прав лиц, которые принимают участие в уголовном 

судопроизводстве, представляют собой самое важное условие для существования правого государства по той 

причине, что они препятствуют развитию преступности, придают объективным правам личности реальность 

и способствуют установлению истины в уголовных делах.  

Таким образом, следует сделать вывод, что процессуальные гарантии — это система правовых средств, 

установленных законом, для обеспечения надлежащего отправления правосудия, осуществления задач 

судопроизводства по уголовным делам.  
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Аннотация: В статье проводят исследование ключевых гарантий, законных интересов подсудимого, которые 

закреплены в основах действующего уголовно-процессуального законодательства на стадии судебного 

разбирательства уголовного дела. Принимая за основу критические показатели анализа результатов изучения 

судебно-следственной практики, теоретические воззрения по этому вопросу, автор вносит конкретные 

предложения по совершенствованию УПК РФ. 

 

Актуальность темы исследования 

Важный элемент правового статуса субъектов уголовно-процессуальных отношений состоит в 

процессуальных гарантиях. Гарантии соблюдения прав и свобод личности в уголовном судопроизводстве 

признаются при соблюдении должностными лицами, которые осуществляют правосудие, процессуальной 

формы. 

На основании уголовно-процессуальной формы, в законе устанавливается конкретный порядок действий 

должностных лиц правоохранительных органов; сторона защиты и сторона обвинения получает возможность 

принимать участие в уголовном судопроизводстве, чтобы охранять свои права и интересы; создать особые 

гарантии обеспечения прав и законных интересов субъектов уголовно-процессуальных отношений; 

обеспечить принятие законных и обоснованных решений в ходе разбирательства уголовного дела. В 

частности, суд в рамках своих полномочий устанавливает фактические обстоятельства уголовного дела на 

основе представленных сторонами доказательств и дает им возможность использовать свои права для 

реализации их функций. 

На основании статьи 11 УПК РФ, в суде обязаны разъяснить подсудимому, какими правами и 

обязанностями он обладает, какую ответственность на него возлагают, каким образом обеспечивается 

возможность по осуществлению этих прав. Изучая правоприменительную практику, напрашивается вывод, 

что можно реализовывать права и законные интересы в процессе судебного разбирательства уголовного дела, 

однако, это не обеспечивается в нужном объеме [2, c.54]. Это обстоятельство связывают с тем, что 

российским уголовно-процессуальным законодательством не предусматривают соответствующую процедуру 

по разъяснению подсудимому его прав, обязанностей и ответственности. В ст. 267 УПК РФ отметили, что в 

суде участникам уголовного судопроизводства обязательно должны разъяснять их права, с перечнем которых 

можно ознакомиться в ст. 47 УПК РФ.  

Обратите внимание, что эта статья состоит из общих положений, которые относятся к процессуальной 

фигуре – обвиняемому. В основах же действующего уголовно-процессуального законодательства, отмечают 

лишь права подсудимого: 

http://novaum.ru/author/id1451
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— в начале судебного следствия он дает показания по отношению к тому, понято ли обвинение, признает 

ли он свою вину, какое он выражает отношение к предъявленным обвинениям (ч. 2 ст. 273 УПК РФ); 

— получив разрешение представительствующего, подают показания в любой момент ведения судебного 

следствия (ч. 3 ст. 274 УПК РФ); 

— использовать письменные заметки, которые предъявляют в суд по их требованию (ч. 2 ст. 275 УПК 

РФ); задавать вопросы другим подсудимым, допрошенным при его отсутствии (ч. 4 ст. 275 УПК РФ); 

представлять в письменном виде вопросы эксперту (ст. 283 УПК РФ); принимать участие в прениях сторон 

(ч. 1 ст. 292 УПК РФ); 

— произносить последнее слово (ст. 293 УПК РФ) и др. [1]. 

Исходя из результатов анкетирования, 33% судей и 42% следователей придерживаются мнения, что 

целесообразно дополнить УПК РФ положениями, которые предусматривают обязанности должностных лиц, 

проводят судопроизводство по уголовным делам, разъясняя участникам уголовного процесса, какие их права, 

обязанности, ответственность вручения под письменную расписку перечня в отношении каждой статьи.  

В процессе проведения судебного разбирательства уголовного дела к подсудимым, которые содействуют 

уголовному судопроизводству, применяют меры безопасности уголовно-процессуального характера. На 

основании ч. 3.1 ст. 227 УПК РФ, судьей принимаются меры, исключающие возможность ознакомиться с 

постановлением о сохранении в тайне данных о личности участника уголовного судопроизводства субъектов 

уголовно-процессуальных отношений. Он обращает внимание на возможности оказывать противоправное 

воздействие на защищаемых лиц в процессе судебного разбирательства.  

Обратите внимание, что проблемы по обеспечению безопасности подсудимых в современных условиях 

актуальны, особенно по делам с организованной преступностью, коррупционной, террористической и 

экстремистской направленностью. На это указывает специальное проведение научных исследований данной 

проблемы. Как считает Г.И. Загорский, действующим законодательством не регламентированы процедуры, 

которые связывают с особенностью вызова в суд защищаемых участников уголовного судопроизводства, 

транслируя в зале судебного заседания их показания, а также места нахождения [3, c.23]. 

В российском уголовно-процессуальном законодательстве следует устранить имеющиеся пробелы в 

данной сфере деятельности, а также предусмотреть отдельную обязанность суда разъяснять подсудимому, 

оказывающему содействие уголовному судопроизводству, его права на применение мер безопасности в 

случае оказания на него, его близких родственников, родственников или близких ему лиц опасного 

противоправного деяния в ходе судебного разбирательства дела. 

Обращаем внимание на еще одну проблему, которая взаимосвязана с вопросом процессуальных гарантий 

прав, законных интересов подсудимого. На основании ч. 2 ст. 265 УПК РФ, на уровне подготовительно части 

судебного заседания представительствующий выясняет у подсудимого, получал ли он опись обвинительного 

заключения [1]. На основании разъяснения Пленума Верховного Суда РФ, судом устанавливают, из-за чего 

данное лицо не получило указанные документы, оформили ли письменно отказ обвиняемого в получении 

обвинительного заключения [4]. 

Отдельно следует рассматривать вопрос, который касается гарантий прав, законных интересов 

подсудимого, если к нему применяют меры по процессуальному принуждению в том порядке, который 

предусмотрит основами действующего законодательства.  

Например, основываясь на определение (постановление) суда по отношению к подсудимому, можно 

произвести освидетельствование в том порядке, который предусмотрен ст. 290 УПК РФ. Но в законе нет 

регламентации по осуществлению этих судебных действий, если их проводят принудительно. Аналогично 

происходит получение образцов, чтобы осуществлять сравнительное исследование, на основании которого 

назначают судебную экспертизу, производимую в порядке ст. 283 УПК РФ. Принудительно получая образцы 
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биологического происхождения, применяют методы, которые унижают честь, достоинство подсудимого, а 

это противоречит требованиям ч. 2 ст. 202 УПК РФ.  

Выводы. То есть, следует совершенствовать действующую редакцию УПК РФ, чтобы усилить гарантии 

прав и законных интересов подсудимых при судебных разбирательствах уголовного дела. Но здесь же 

следует понимать, что в уголовном процессе сохраняется равновесие между правами стороны обвинения и 

стороны защиты. 

 

Список литературы 

1. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 19.02.2018) // 

Сборник законодательства РФ. – 2018. — № 31. – Ст.37 

2. Андреева О.И. Соотношение прав и обязанностей государства и личности в правовом государстве и 

специфика его проявления в сфере уголовного судопроизводства (теоретический аспект) / О.И. Андреева. — 

Томск, 2015. – 138 с. 

3. Загорский Г.И. Процессуальные формы осуществления правосудия в Российской Федерации / Г.И. 

Загорский. – М.: РАП, 2016. – 464 с. 

4. Свиридов М. К. Тенденции развития российского уголовно-процессуального законодательства 

[Электронный ресурс] / М.К. Свиридов. Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/tendentsii-razvitiya-

rossiyskogo-ugolovno-protsessualnogo-zakonodatelstva 

5. Ярцев Р. В. Совершенствование уголовно процессуального законодательства в сфере применения мер 

пресечения: реалии и тенденции [Электронный ресурс] / Р.В. Ярцев. Режим доступа: 

https://cyberleninka.ru/article/n/sovershenstvovanie-ugolovno-protsessualnogo-zakonodatelstva-v-sfere-primeneniya-

mer-presecheniya-realii-i-tendentsii 

© Гаранина М.А., 2020.



     Научный журнал NovaUm.Ru - №28 2020 г.                                                                          Юридические науки 
 

120 

 

УДК 342.95 

ПРИНЦИП АКТИВНОЙ РОЛИ СУДА И ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО: АНАЛИЗ НОВЕЛЛ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 

23.11.2020 

Юридические науки 

 

Коваленко Владислав Викторович 

Крымский филиал ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия» 

(г. Симферополь) 

 
Ключевые слова: СУД; АДМИНИСТРАТИВНОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО; ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО; 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС; СТРУКТУРА АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРОЦЕССА; COURT; 

ADMINISTRATIVE PROCEEDINGS; REPRESENTATION; ADMINISTRATIVE PROCESS; STRUCTURE OF 

ADMINISTRATIVE PROCESS. 

 
Аннотация: В данной статье автор проводит анализ некоторых новелл административного судопроизводства 

в целях определения их роли в осуществлении правосудия. В частности, затрагивается вопрос 

конституционности введения принципа активной роли суда и института обязательного представительства в 

административном процессе. На сегодняшний день активно ведутся споры о положительном влиянии данных 

нововведений на качество административного судопроизводства, а также о возможностях внесения подобных 

изменений в гражданское и арбитражное процессуальное законодательство. Практика действия 

процессуального закона в отношении данных новелл административного судопроизводства порождает 

возникновение множества дискуссионных вопросов, которые в большинстве случаев связываются 

непосредственно с обеспечением конституционных прав граждан в области отправления правосудия. 

 

Принятие Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации привело к появлению в 

правовом поле некоторых новелл, которые были приняты юридическим сообществом достаточно 

неоднозначно, в частности, установление активной роли суда, изменение положений об институте 

представительства, введение новой меры процессуального принуждения др. На сегодняшний день активно 

ведутся споры о положительном влиянии данных нововведений на качество административного 

судопроизводства, а также о возможностях внесения подобных изменений в гражданское и арбитражное 

процессуальное законодательство.  

КАС РФ устанавливает в качестве одного из новых принципов административного судопроизводства – 

«состязательность и равноправие сторон административного судопроизводства при активной роли суда».  

Как отмечает А.П. Яковлева, законодателем заявлен сложный симбиоз двух основополагающих 

принципов судопроизводства, что в итоге должно идти на пользу лицам, защищающим свои права в 

административном процессе [1].  

Актуальным становится вопрос возможности реализации принципа состязательности сторон при 

активной роли суда, а именно не дополняют ли действия суда правовую позицию административного истца? 

Акцентируя внимание на том, что состязательность является постулатом, который по своему содержанию 

ограничивает активность суда вообще, все же в административном судопроизводстве предусмотрены 

подобные возможности помощи со стороны суда, в виду того, что что административный истец является 

юридически слабой стороной, соответственно активная роль суда позволяет вынести наиболее справедливое 

решение. А.Н. Балашов отмечает, что такая помощь не только не нарушает принцип состязательности, но и 

является глубоко нравственной по отношению к участникам процесса [2]. 

http://novaum.ru/author/id1452
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Введение подобного принципа и его обоснование законодателем повлекло за собой становление 

дискуссий о возможности дополнения аналогичным принципом иных отраслей судопроизводства. Так, по 

мнению В.А. Гзель, «Суд должен быть активным в судебном следствии. Наделение его такими 

полномочиями повышает эффективность рассмотрения дела, качество процесса доказывания. Правильно 

выбранное направление вопросов, задаваемых свидетелям, позволяет получить необходимую достоверную 

информацию. Таким образом, представляется необходимым закрепить в качестве самостоятельного принципа 

уголовного процесса активную роль суда» [3]. Тем не менее, еще раз обратим внимание на вопрос: «Не 

ограничивает ли принцип активной роли суда саму идею состязательности сторон в судебном процессе?». 

Надо учесть тот факт, что активность суда не может полностью или частично заменять инициативу сторон, и 

более того, в отдельных ситуациях может оказаться крайне вредной. Так, Конституция Российской 

Федерации закрепляет принцип состязательности, который предусматривает активность сторон судебного 

процесса, в то же время Кодексом административного судопроизводства РФ устанавливается принцип 

активной роли суда, что в совокупности вызывает множество противоречий по данному вопросу. 

Необходимо учитывать, что при своей активной роли суд может вполне выходить за пределы заявленных 

требований, а значит возникает вопрос и о правильности введения подобного принципа в КАС РФ. 

В дополнение к обоснованию принципа активной роли суда юридической слабостью административного 

истца, к участию административного истца в судебном разбирательстве предъявляется новое, достаточно 

спорное требование – обязательное представительство при рассмотрении судами в порядке 

административного судопроизводства по некоторым категориям дел. Так, частью 9 статьи 208 КАС РФ 

устанавливается требование обязательного представительства для граждан, не имеющих юридическое 

образование, участвующих в делах об оспаривании нормативных правовых актов в верховном суде 

республики, краевом, областном суде, суде города федерального значения, суде автономной области, суде 

автономного округа, в Верховном Суде Российской Федерации [4].  

Вопросы установления обязательного представительства и новых требований к представителям, а именно 

наличие высшего юридического образования, порождает множество дискуссий, в частности, не нарушает ли 

подобная норма конституционные права граждан на судебную защиту, не влияет ли подобная норма на 

монополизацию в рамках адвокатского представительства и т.д. 

Данное положение является беспрецедентным в процессуальном праве Российской Федерации. По 

мнению Т.А. Гоноваловой и Е.А, Заниной, «при буквальном толковании ч. 9 ст. 208 КАС РФ можно сделать 

вывод о том, что гражданин как лицо, участвующее в деле, вообще не обладает какими-либо правами ни в 

судебном заседании, ни в процессе вообще» [5]. Соответственно, можно говорить о том, что данное 

положение противоречит нормам Конституции Российской Федерации, а именно ограничивает 

конституционное право на доступ к правосудию.  

Таким образом, в стремлении обеспечить своевременное, динамичное развитие судебного процесса 

путем введения административного судопроизводства как отдельного порядка рассмотрения дел, 

законодатель предусмотрел некоторые изменения, которые ранее не были известны отрасли судебного права 

России. К тому же практика действия процессуального закона в отношении данных новелл 

административного судопроизводства порождает возникновение множества дискуссионных вопросов, 

которые в большинстве случаев связываются непосредственно с обеспечением конституционных прав 

граждан в области отправления правосудия.  
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Аннотация: Множество исследований говорят о том, что в российской правовой науке не существует 

общего подхода к пониманию «административного процесса» — единой точки зрения у ученых-

административистов до сих пор нет, а проблема административно процесса является нерешенной. В данной 

статье производится анализ текущего статуса вопроса понимания административного процесса в 

юридической теории Российской Федерации. Автор рассматривает содержание основных подходов для 

решения этого вопроса, а также аргументов главных сторонников приведенных подходов. В заключение 

исследования автором определяются перспективы развития административного процесса; так, наиболее 

предпочтительным является его представление в системе процессуального законодательства как вида 

судебной деятельности. 

 

Множество исследований говорят о том, что в российской правовой науке не существует общего подхода 

к пониманию «административного процесса» — единой точки зрения у ученых-административистов до сих 

пор нет, а проблема административно процесса является нерешенной. Однако, стоит отметить, что главный 

результат всех споров и дискуссий — это признание права на существование за административным 

процессом. Подобного метода придерживаются представители многих концепций и подходов к решению 

данной проблемы. 

Огромное разнообразие административных производств, которые предложены учеными, показало 

необходимость их упорядочивания в структуре административного процесса. Но до сих пор представители 

разных точек зрения до сих пор не могут прийти к единому мнению о структуре административного 

процесса. 

Представители «управленческой» концепции, придерживающиеся «управленческих» взглядов 

относительно соотношения понятий «процесс» и «производство», создают свою конструкцию 

административного процесса: процесс разделяется на несколько процессов, каждый из которых содержит в 

себе определенные производства. 

Иное мнение имеет сторонник «управленческой» концепции Н. И. Грачев [5]. Называя мнение, 

упомянутое выше, тенденцией, лишенной нужной логики и создающей излишнюю усложненность, он 

выдвигает вариант проще — классификация административных производств по характеру индивидуально-

конкретных дел. Так же в структуру процесса он включает производства, которые имеют уже определенное 

законодательное закрепление: производство по дисциплинарным делам; производство по принятию 

нормативных актов государственного управления; регистрационное производство; исполнительное 

производство; производство по административно-правовым жалобам и спорам; производство по делам о 

поощрениях; производство по делам об административных правонарушениях; производство по 

предложениям и заявлениям граждан и обращениям организаций в сфере государственного управления; 

лицензионное производство. 

Таким образом Н. И. Грачев разделяет производства единого административного процесса на три вида: 

правонаделительные производства, несколько правоохранительных производств и правотворческое 

http://novaum.ru/author/id1452
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производство. Может показаться, что здесь упрощение может привести к неразберихе и несогласованности. 

По авторской конструкции административный процесс состоит из трех видов производств, состоящих так же 

из других производств. Поэтому, возможно, следует согласиться с В.В. Ярковым: он отмечает необходимость 

точного законодательного соотношения «процесс – производство – стадия», указывая на важность единого 

подхода к определению позиции об объективно-рациональном соотношении процессуально-правовых 

критериев. [4, с. 58]. 

Структура административного процесса — это совокупность элементов, из которых он состоит; это 

группы действий, объединенных на основе схожести параметров, а также процессуальные действия. Не 

существует так же единства мнений насчет структуры административного процесса в административном 

праве. 

Критерием, по которому административный процесс можно структурировать, О.В. Гречкин называет 

содержание исполняемых функций административными органами, а также утверждает, что 

правоприменительная деятельность государства бывает административной и судебной, поэтому существует 

два вида процессов: административно-охранительный и административно-распорядительный [6]. Он так же 

выделяет в структуре административно-распорядительного процесса регистрационное, лицензионно-

разрешительное, правопредоставительное, государственно-экзаменационное, экспертно-удостоверительное, 

государственно-поощрительное и государственно-обеспечительное виды производств. Административно-

охранительный процесс же состоит из двух процессов: административно-принудительный, состоящий из 

административно-надзорного, административно-следственного производства, производства по применению 

мер административной ответственности, исполнительного производства; административно-защитный, 

который состоит из производства по разрешению споров между административными органами и 

производства по разрешению жалоб. 

М. Треушников, считая административное производство частью административного процесса, 

определяет его как особый вид административной деятельности по разрешению дел определенной категории 

на основе общих и специальных процессуальных норм, а также разделяет сам процесс на административно-

правонаделительный (оперативно-распорядительный) административно-правотворческий и 

административно-юрисдикционный [3, c. 50].  

Вместе с тем, административно-право-творческий процесс совмещает производства: по принятию указов 

и других актов главами исполнительной власти субъектов РФ; по принятию актов Правительством РФ; по 

принятию актов центральными федеральными органами исполнительной власти; и другие.  

Административно-правонаделительный (оперативно-распорядительный) процесс в совокупности состоит 

из производства: по применению мер поощрения; по распределению ресурсов; по приватизации 

государственного имущества; по выдаче разрешений; по регистрации; по аттестации качества продукции.  

Административно-юрисдикционный процесс объединяет производства по жалобам граждан; по делам об 

административных правонарушениях; дисциплинарное; исполнительное. 

Из упомянутых выше тенденций развития теории выходят два направления.  

Первое структурирует процесс как состоящий из некоторого количества разновидностей процессов 

(административно-правотворческого, административно-правонаделительного (оперативно-

распорядительный) и административно-юрисдикционного), включающих в себя производства. Но при этом 

осуществление судом правосудия по административным делам не рассматривается как институт.  

Второе же направление считает административный процесс системой административно-правовых 

процессуальных норм, которые регламентируют порядок рассмотрения судом административных дел и 

споров, появляющихся из административно-правовых споров, и связывает административный процесс только 

лишь с деятельностью суда. 
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Аннотация: В статье рассматривается особенности квалифицирующих и особо квалифицирующих 

признаков кражи. Автор анализирует мнения ученых и судебную практику по теме исследования. 

 

Квалифицированные составы кражи представляют повышенную общественную опасность. 

Квалификация этих преступлений и дифференциация уголовной ответственности за их совершение вызывает 

особые сложности. 

Согласно ч. 2 ст. 158 УК РФ квалифицирующими обстоятельствами, отягчающими ответственность при 

краже, является совершение кражи: а) группой лиц по предварительному сговору; б) с незаконным 

проникновением в помещение либо иное хранилище; в) с причинением значительного ущерба гражданину; г) 

из одежды, сумки или другой ручной клади, находившихся при потерпевшем. 

Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ). Как следует 

из ст. 35 УК РФ, подобную группу образуют лица, заранее договорившиеся о совместном совершении 

преступления. В неё должны входить не менее двух лиц, обладающих признаками субъектов совершения 

кражи. Л. Курочкина подчёркивает, «что лицо, совершившее хищение чужого имущества из автомобиля 

посредством незаконного проникновения в него, несет ответственность лишь за тайное хищение и уходит от 

ответственности за незаконное проникновение в салон автомобиля» [1]. Данный автор предлагает «изменить 

понятие хранилища в примечании к ст. 158 УК РФ.  

Квалифицирующим признаком кражи также выступает причинение значительного ущерба гражданину 

(п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ). Как следует из примечания 2 к ст. 158 УК РФ, значительный ущерб гражданину в 

статьях настоящей главы, за исключением части пятой статьи 159, определяется с учетом его 

имущественного положения, но не может составлять менее пяти тысяч рублей. 

Высшая судебная инстанция рекомендует руководствоваться примечанием 2 к ст. 158 УК РФ и 

учитывать имущественное положение потерпевшего, стоимость похищенного имущества и его значимость 

для потерпевшего, размер заработной платы, пенсии, наличие у по¬терпевшего иждивенцев, совокупный 

доход членов семьи, с которыми он ведет совместное хозяйство, и др. Так, суд отметил, что значительность 

причиненного хищением ущерба – понятие оценочное и определяется судом исходя из стоимости 

похищенного и имущественного положения потерпевшего на момент совершения преступления [2]. В 

постановлении по другому уголовному делу суд подчеркнул, что действия виновного могут быть 

квалифицированы по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ только в том случае, если при совершении кражи 

значительный ущерб причинен гражданину – физическому лицу [3]. 

С. Улезько отмечает, что «при определении размера хищения в качестве крупного необходимо исходить 

не только из региональных (областных, городских, данной местности) среднерыночных цен на похищенное 

имущество, но и учитывать его состояние, качество с точки зрения износа, амортизации, сохранения 

товарного вида и т.д., что может известным образом сказаться на его реальной стоимости. Такую оценку, как 

http://novaum.ru/author/id1453
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правило, дает товароведческая экспертиза. При отсутствии цены стоимость также определяется на основании 

заключения экспертов» [4].  

Квалифицирующий признак кражи, предусмотренный п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, «может быть 

инкриминирован виновному лишь в случае, когда в результате совершенного преступления потерпевшему 

был реально причинен значительный для него материальный ущерб» (п. 24 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 г. № 29), причем превышающий пять тысяч рублей. Как верно 

отмечал С. Кочои, «решая вопрос о наличии в действиях виновного признака причинения значительного 

ущерба собственнику или иному владельцу имущества, следует исходить кок из его стоимости, так и из 

других существенных обстоятельств. Ими, в частности, могут быть материальное положение лица, 

значимость утраченного имущества для потерпевшего» [5].  

Ещё один квалифицирующий признак – совершение кражи из одежды, сумки или другой ручной клади, 

находившихся при потерпевшем (п. «г» ч. 2 ст. 158 УК РФ). Как указывает Е.М. Тимошина, «наиболее 

латентными по праву считаются карманные кражи. Кроме того, в отличие от иных, они имеют тенденцию к 

росту. Карманные кражи традиционно совершаются в местах большого скопления людей – в общественном 

транспорте, на площадях во время массовых мероприятий и в крупных магазинах» [6]. 

Так, суд разъяснил, что действия лица квалифицируются по п. «г» ч. 2 ст. 158 УК РФ не только тогда, 

когда кража совершается из одежды потерпевшего, но и в тех случаях, когда кража совершена из сумки или 

другой ручной клади, находившихся при нем. В частности, рассматриваемый квалифицирующий признак 

будет иметь место и в случае кражи мобильного телефона из чехла на ремне [7]. 

П.С. Яни справедливо подчёркивает, что «чрезмерно расширять перечень объектов ручной клади нельзя. 

К ней нужно отнести, например, футляр, в котором перевозится музыкальный инструмент или оружие, 

клетку с домашними животными и т.д. Но не будут признаны ручной кладью, к примеру, закрепленные на 

волосах, шее, руках, ногах цепочки, веревочки («фенечки»), на которых носят не прикрытые одеждой кольца 

и иные ювелирные изделия, могущие стать предметом тайного хищения» [8]. 

Н.А. Карпова поясняет, что ««нахождение при потерпевшем» предполагает, что одежда должна быть 

надета на потерпевшего либо снята с последнего, например, находиться у него в руках (на руке) либо возле, 

около потерпевшего. Сумка либо другая ручная кладь должны находиться в руках (на руке), на поясе 

потерпевшего либо рядом с потерпевшим. При утрате контроля со стороны потерпевшего за указанными 

предметами отсутствует и данный квалифицирующий признак кражи» [9]. Например, суд, разъясняя порядок 

применения п. «г» ч. 2 ст. 158 УК РФ, отметил, что квалифицирующий признак кражи – ее совершение из 

одежды, находящейся при потерпевшем, предполагает повышенную общественную опасность преступления, 

поскольку изъятие имущества в момент, когда потерпевший может обнаружить и пресечь действия 

виновного, требует специальных навыков [10]. 

Особо квалифицирующими признаками кражи являются: кража, совершенная с незаконным 

проникновением в жилище; из нефтепровода, нефтепродуктопровода, газопровода; в крупном размере (ч. 3 

ст. 158 УК РФ); кража, совершенная организованной группой, либо в особо крупном размере (ч. 4 ст. 158 УК 

РФ). 

Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище (п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ). Примечание к 

статье 139 УК РФ «Нарушение неприкосновенности жилища» содержит разъяснение, согласно которому под 

жилищем понимаются индивидуальный жилой дом с входящими в него жилыми и нежилыми помещениями, 

жилое помещение независимо от формы собственности, входящее в жилищный фонд и пригодное для 

постоянного или временного проживания, а равно иное помещение или строение, не входящие в жилищный 

фонд, но предназначенные для временного проживания. 

В частности, А.Н. Ионовым и В.И. Морозовым выделены следующие «критерии отнесения объектов 

железнодорожного транспорта к жилищу, помещению, иному хранилищу: а) жилищем необходимо 

признавать предназначенные для постоянного или временного проживания людей и обеспечивающие 

неприкосновенность частной жизни объекты железнодорожного транспорта; б) предназначенность строения 
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или сооружения для временного нахождения людей, размещения материальных ценностей в 

производственных, служебных или иных целях; в) предназначенность для хранения материальных ценностей 

и способность обеспечить их сохранность» [11]. 

Кража, совершенная из нефтепровода, нефтепродуктопровода, газопровода (п. «б» ч. 3 ст. 158 УК РФ). 

«Ущерб от повреждения нефтепровода всегда оценивается как значительный. Следовательно, производство 

врезки содержит признаки уголовно наказуемого деяния – умышленного повреждения чужого имущества, 

повлекшего причинение значительного ущерба владельцу» [12].  

Федеральным законом от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов» магистральные нефтепродуктопроводы отнесены к категории опасных 

производственных объектов. Кроме того, «действия лиц, которые в процессе совершения рассматриваемой 

разновидности краж умышленно уничтожили, разрушили, повредили или привели иным способом в негодное 

для эксплуатации состояние трубопровод и (или) технологически связанные с ним объекты, подпадают 

наряду со ст. 158 УК РФ, предусматривающей ответственность за кражу, под признаки составов 

преступлений, предусмотренных ст. 167 «Умышленное уничтожение или повреждение имущества», ст. 215 

«Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения», ст. 267 «Приведение в негодность транс¬портных 

средств или путей сообщения»» [13]. 

В связи с вышеизложенным представляется целесообразным дополнить ч. 4 ст. 158 УК РФ пунктом «в» 

следующего содержания: (кража, совершенная) «путем незаконного подключения к магистральным 

трубопроводам». На основании этого следует признать утратившим силу п. «б» ч. 3 ст. 158 УК РФ «кража, 

совершенная из нефтепровода, нефтепродуктопровода, газопровода» [14]. 

Кража, совершенная в крупном размере (п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ). Согласно примечанию 4 к ст. 158 УК 

РФ в редакции от 3 июля 2016 г., крупным размером в статьях настоящей главы, за исключением частей 

шестой и седьмой статьи 159, статей 159.1, 159.3, 159.5 и 159.6, признается стоимость имущества, 

превышающая двести пятьдесят тысяч рублей, а особо крупным – один миллион рублей. Решая вопрос о 

квалификации действий лиц, совершивших хищение чужого имущества в составе группы лиц по 

предварительному сговору либо организованной группы по признаку «в крупном размере» или «в особо 

крупном размере», следует исходить из общей стоимости похищенного всеми участниками преступной 

группы (абз. 2 п. 25 Постановления № 29). П.С. Яни обращает внимание на то, что в этом разъяснении 

Пленум учитывает и отчасти объективный, формально-стоимостной, так сказать, критерий причиненного 

гражданину значительного ущерба как квалифицирующего признака ряда составов хищений. В то же время 

функционально, если это можно так определить, различаются понятия а) размера хищения и б) ущерба, 

который должен быть возмещен потерпевшему от хищения.  

Особо крупным размером кражи (п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ) признается стоимость имущества, 

превышающая один миллион руб. (примечание 4 к ст. 158 УК РФ). В частности, С.М. Кочои считает 

целесообразным перейти от использования термина «крупный размер» кражи к использованию такого 

термина как «крупный ущерб». По мнению данного автора, «при установлении этого признака учету будут 

подлежать не только стоимость похищенного имущества, но и другие существенные обстоятельства дела 

(материальное и финансовое положение лица, значимость для него предмета преступления и т.п.)»[15]. 

Вместе с тем, думается, что при реализации данного предложения возникает завышенный уровень 

дискреционных полномочий следствия и суда. 

Таким образом, понимание квалифицирующих и особо квалифицирующих признаков кражи вызывает 

определенные сложности в правоприменительной практике. Законодательство в данной сфере нуждается в 

совершенствовании. Необходимо законодательно закрепить в качестве квалифицирующего признака деяния, 

предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ, «незаконное проникновение в автотранспортное средство». Также, 

целесообразно дополнить ч. 4 ст. 158 УК РФ пунктом «в» следующего содержания: (кража, совершенная) 

«путем незаконного подключения к магистральным трубопроводам». 
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ASSIGNMENT OF PROPERTY; THE LEGALITY OF OWNERSHIP OR MANAGEMENT OF PROPERTY; THE 

WILL OF THE OWNER. 

 
Аннотация: Статья посвящена влиянию характера и направленности воли собственника на разграничение 

кражи от присвоения или растраты. Автор обращает внимание на то, что Постановление Пленума Верховного 

Суда РФ от 30 ноября 2017 года № 48, в соответствии с которым важнейший признак вверения имущества в 

виде «правомерности» нахождения такого имущества во владении или ведении виновного может создать 

определенные проблемы в правоприменительной практике, в частности, если присвоение товарно-

материальных ценностей осуществляет лицо, фактически, но при этом без надлежащего документального 

оформления, исполняющее трудовые обязанности продавца. В таком случае именно направленность воли 

собственника имущества позволяет усмотреть признаки присвоения, а не кражи. 

 

Присвоение и растрата с точки зрения способа посягательства на волю собственника имущества 

(потерпевшего) характеризуются определенной спецификой, существенно отличающей данные составы 

преступления от иных форм хищения. Если при краже, грабеже или разбойном нападении происходит прямое 

посягательство на волю собственника, которая по умолчанию связана с сохранением и сбережением 

имущества, при мошенничестве происходит деформация воли потерпевшего, который совершает 

необходимые преступнику действия, полагая их объективно для себя выгодными, то при присвоении или 

растрате посягательство на гражданско-правовую волю потерпевшего носит иной характер.  

Именно направленность и выражение воли собственника имущества является важнейшим 

обстоятельством, позволяющим отграничить присвоение или растрату от кражи. В частности, в 

Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30 ноября 2017 года № 48 «О судебной 

практике по делам о мошенничестве, присвоении или растрате» отмечается, что противоправное, 

безвозмездное обращение имущества, вверенного лицу, должно квалифицироваться судами как присвоение 

или растрата при условии, что похищенное имущество находилось в правомерном владении либо ведении 

этого лица, которое в силу должностного или иного служебного положения, договора либо специального 

поручения осуществляло полномочия по распоряжению, управлению, доставке, пользованию или хранению в 

отношении чужого имущества. Решая вопрос об отграничении составов присвоения или растраты от кражи, 

суды должны установить наличие у лица вышеуказанных полномочий [3]. 

Иными словами, проблемы отграничения кражи от присвоения или растраты зачастую связаны со 

сложностью таких категорий, как вверение и уполномочивание. В частности, В. Анисимов отмечает, что 

имущество считается вверенным, если лицо является: 

— его фактическим обладателем; 

— на определенном правовом основании; 

— осуществляет в отношении него правомочия по распоряжению, управлению, доставке или хранению 

(при этом не требуется, чтобы у субъекта был весь набор этих полномочий, достаточно любого из них) [4, с. 

85]. 

http://novaum.ru/author/id1453
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Н. Машинская указывает на необходимость отличать вверение от бытовой просьбы, не связанной с 

наделением лица какими-либо полномочиями в отношении имущества, и не влекущей переход вещи во 

владение. Классическим примером здесь выступает адресованная постороннему человеку просьба 

«присмотреть» за вещами потерпевшего, пока последний отлучается на несколько минут. Такая бытовая 

просьба не имеет правового основания и не облекается в юридическую форму и не влечет возникновения у 

этого человека каких-либо правомочий. Если лицо, исполняющее просьбу присмотреть за вещами, совершает 

их хищение, то, в зависимости от обстоятельств, деяние будет квалифицировано как кража или грабеж, а не 

как присвоение [5, с. 32]. 

Соответственно, важнейшее обстоятельство, позволяющее разграничить кражу от присвоения или 

растраты, связано с нахождением имущества, явившегося предметом преступления, в правомерном владении 

или ведении виновного. Правомерность характера владения или ведения имуществом особо подчеркивается 

Верховным Судом в вышеупомянутом Постановлении Пленума № 48 как обязательное условие вверения 

имущества в том смысле, в котором его понимает ст. 160 УК РФ. 

При этом установление правомерности владения или ведения имуществом как обязательного признака 

присвоения может создать определенные проблемы в правоприменительной сфере. Очевидно, что если 

потерпевший сдал, например, вещи в камеру хранения железнодорожного вокзала, оформив 

соответствующие правоотношения в соответствии с требованиями гражданского законодательства РФ 

(получил квитанцию или номерной жетон, что признается соблюдением простой письменной формы 

договора хранения – ст. 887 ГК РФ [1]), и в дальнейшем уполномоченным лицом организации, принявшей 

имущество на хранение, это имущество было похищено, имеют место признаки присвоения.  

Точно так же присвоением признается противоправное безвозмездное обращение в свою пользу или 

пользу иных лиц товарно-материальных ценностей продавцом магазина, исполнявшим свои обязанности в 

соответствии с трудовым договором. 

В указанных случаях имущество, ставшее в последствии предметом хищения, действительно правомерно 

находилось во владении или ведении виновного, что и позволяет, с учетом позиции Верховного Суда, 

безапелляционно квалифицировать действия виновного как присвоение. 

Однако, могут возникнуть ситуации, при которых аналогичные действия по вверению имущества 

совершаются без надлежащего юридического оформления. Например, гражданин, решивший сдать вещи в 

камеру хранения вокзала, полагает стоимость услуг завышенной, и предлагает ответственному лицу 

организации, осуществляющей хранение, принять вещи без правового оформления (т.е. без заключения 

договора, к простой письменной форме которого, как отмечалось выше, приравнивается выдача квитанции 

или номерного жетона) по более низкой стоимости при условии передачи денежной суммы непосредственно 

работнику, минуя кассу организации. Или же предприниматель или юридическое лицо в соответствии с 

распространенной практикой может фактически принять лицо на работу в качестве продавца, вверим ему 

определенные материальные ценности, но при этом в целях уклонения от уплаты страховых взносов и др. не 

оформив трудовые отношения в соответствии с законодательством. 

Иными словами, формально признак правомерности владения или ведения имуществом отсутствует – 

договор хранения и трудовой договор, служившие бы основанием такой правомерности, не заключены. 

Соответственно, не вполне явно как следует квалифицировать действия виновных, совершивших в указанных 

случаях противоправное безвозмездное изъятие имущества потерпевшего — как кражу или как присвоение? 

Ведь и приемщик вещей в камере хранения, и продавец е обладали оформленными надлежащим образом 

правомочиями в отношении имущества – в первом случае юридически вещи на хранение в соответствии с 

гражданским законодательством не передавались, во втором лицо с точки зрения законодательства не 

считалось работником в связи с отсутствием надлежащего юридического облачения трудовых отношений. 

Представляется, что в данном случае действия виновных так же должны быть квалифицированы именно 

как присвоение, что обуславливается именно характером и направленностью воли собственника имущества. 

В обоих указанных случаях такая воля фактически связана с наделением виновных правомочиями по 
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владению или ведению имуществом, и отсутствие надлежащего юридического оформления таких 

полномочий не должно быть основанием, препятствующим квалификацию деяния по ст. 160 УК РФ.  

Соответственно, можно заключить, что характер и направленность воли собственника имущества, в том 

числе вытекающее из его воли фактическое, пусть и не оформленное юридически, содержание правомочий 

лиц, которым передается имущество, является важнейшим обстоятельством, позволяющим разграничить 

кражу от присвоения или растраты.  
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Аннотация: В данной статье указывается необходимость упорядочения действий при расследовании 

мошенничеств с использованием средств сотовой связи, учитывая при этом специфические особенности 

преступления. При этом обращается внимание на современную литературу, а также практику расследования 

дел указанной категории дел, кроме того имеются распространенные ошибки в расследовании на которые 

необходимо обратить внимание, определен порядок производства как следственных так и иных 

процессуальных действий при расследовании и раскрытии мошенничеств совершенных с использованием 

средств мобильной связи.  

 

Актуальность темы исследования. В период развития экономики изменилась обстановка, характер 

финансово-экономических отношений, а также общественного уклада в обществе, что в свою очередь 

создало предпосылки для появления новые видов преступлений, а также способов их совершения, в том 

числе мошенничеств совершенных с использованием средств мобильной связи. К одним из основных причин, 

которые повлияли на возникновение указанного вида преступления послужило развитие технологий связи, 

повышение доступности к мобильной связи широких слоев населения. 

С развитием технологии использования мобильной связи, расширением их спектра функций, дало толчок 

появлению у преступников возможности маскировать преступную деятельность под видом гражданских 

правоотношений, оставлять минимум следов, вводить в обман органы предварительного следствия. 

Указанные обстоятельства наглядно можно увидеть в данных ГИАЦ МВД России за 2005 год, по истечению 

которого зарегистрировано 16235 преступлений, квалифицированных по ч. 2-4 ст. 159 УК РФ, в 2006 г. — 

17205, в 2007 г. — 18238, в 2008 г.-21694, в 2009 г.-23013. 

Согласно ст. 34 Конституции Российской Федерации каждый имеет право на свободное использование 

своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической 

деятельности [1].  

На сегодняшний день развитие технологий и телекоммуникаций способствует так или иначе совершению 

преступлений с использованием средств мобильной связи, при этом как показывает практика вместе с 

мобильной связью также зачастую мошенники используют интернет. Каждый год мошенниками 

разрабатываются новые схемы совершения преступлений, новые способы, что в свою очередь так или иначе 

усложняет органам предварительного следствия в сборе доказательственной базы, установлению лица 

совершившего преступление. В обозначенных выше условиях государством принято ряд введений в 

законодательство относительно установления уголовной ответственности за мошенничества в сферах 

кредитования, компьютерной информации, при получении выплат, а также с использованием платёжных 

http://novaum.ru/author/id1454
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карт. В виду большого распространения указанного преступлении приняты такие статьи как: 159.1 УК РФ — 

«Мошенничество в сфере кредитования», 159.2 УК РФ — «Мошенничество при получении выплат», 159.3 

УК РФ «Мошенничество с использованием платёжных карт», 159.5 УК РФ «Мошенничество в сфере 

страхования», 159.6 УК РФ «Мошенничество в сфере компьютерной информации». Согласно статистике 

МВД РФ за 2015-2017 год, имеется рост мошенничеств, совершаемых с использованием средств мобильной 

связи: в 2015 году — 13 464, в 2016 году – 32 875, за 2017 год – 10000 преступлений [2]. 

Одной из причин и условий, способствующих совершению данного преступления, является 

ненадлежащий контроль со стороны участковых уполномоченных, ведущих административный контроль за 

лицами, склонными к совершению преступления, судимыми за аналогичные преступления, слабая 

информированность граждан о распространенных видах мошенничеств, мерах предосторожности и 

алгоритме действий, при получении из различных источников (смс-сообщениях, сайтах сети интернет, 

социальных сетях) информации сомнительного характера. Таким образом, при надлежащем контроле за 

указанной категории лиц на обслуживаемых участках, надлежащим образом информировании граждан о 

распространенных видах мошенничеств, мерах предосторожности и алгоритме действий, при получении из 

различных источников информации имелась возможность предотвратить данное преступление. Ведь как 

показывает практика лица, ранее судимые за совершение аналогичных преступлений, вновь начинают 

заниматься противоправной деятельностью. Кроме того, граждане зачастую в сети интернет покупают или 

продают различные товары, оказывают услуги различного характера, оставляя на сайте свой номер телефона, 

сообщают данные своей пластиковой карты (паспортные данные, номер карты, пин-код и др.) Этим и 

пользуются мошенники, втираясь в доверие граждан. 

Так, на практике встречаются такие случаи: 20.02.2018 года Иванов А.А., будучи введенным в 

заблуждение по мобильному телефону неустановленным лицом, через сеть интернет с использованием 

электронных средств платежа осуществил перевод денежных средств в сумме 40000 рублей на счет 

неустановленного лица, которое действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на 

завладение имуществом Иванов А.А., путём злоупотребления доверием последнего, завладело денежными 

средствами в сумме 40000 рублей, принадлежащими Иванову А.А., чем причинило последнему значительный 

материальный ущерб на общую сумму 40000 рублей.  

Вышеуказанное, дает достаточные основания органам предварительного следствия полагать, что 

информация о соединениях между абонентскими устройствами мобильной связи имеет значение для 

уголовного дела, что выражается в обеспечении возможности следственному органу установить 

местонахождение абонентского устройства, а также лица совершившего хищение денежных средств путем 

обмана. Таким образом, информация о телефонных соединениях абонентов сотовой связи, которой 

пользовался мошенник, имеет значение доказательства по уголовному делу. Органы предварительного 

следствия с целью получения сведений, о соединениях абонентского номера мошенника направляют копию 

постановления суда оператору сотовой связи. На практике по месту регистрации и фактического проживания 

мошенника (при установлении такового в ходе предварительного следствия) проводятся обыска с целью 

обнаружения предметов и документов, имеющих доказательственное значение по уголовному делу, а 

именно: средства мобильной связи, которые мошенник использовал для совершения преступления, сим-

карты с абонентскими номерами, документы, подтверждающие факт приобретения сим-карты, черновые 

записи в различных документах, как правило, содержащие список номеров на которые мошенник звонил 

потерпевшим, различная компьютерная техника и др. Большое значение имеют комплекс мероприятий, 

проводимых органами предварительного следствия на первоначальном этапе расследования, что включает в 

себя этапы от принятия заявления о совершенном в отношении гражданина преступлении до возщбуждения 

уголовного дела. В данном случае имеется в виду период доследственной проверки в ходе которой, 

выясняются обстоятельства совершенного преступления, проверяется факт заблуждения гражданина, 

наличие гражданско-правовых отношений, инсценировки или реального совершения преступления в 

отношении гражданина, при этом в рамках доследственной проверки направляются запросы в различные 

организации, опрашиваются лица, находившиеся с потерпевшим в день совершенного преступления либо 

имеющие так или иначе отношение к произошедшему. Эффективность и вероятность раскрытия указанного 

преступления во многом зависит от различных факторов, в том числе: способ связи с потерпевшим 

(телефонный звонок или смс-сообщения о выигрыше или блокировании банковской карты), 

продолжительность общения (возможность потерпевшим опознать по голосу), фактическое местонахождение 
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мошенника и др. мошенники. После возбуждения уголовного дела следователем проводятся различные 

следственные и процессуальные действия, такие как: заявитель признается потерпевшим по уголовному делу 

либо в случае проживания потерпевшего не по месту производства предварительного следствия направляется 

поручение с целью допроса в качестве потерпевшего, материалы исполненного поручения при поступлении 

инициатору поручения приобщаются к материалам уголовного дела находящегося в производстве 

следователя; направляется запрос в банковские организации с целью получения выписки по счету на который 

потерпевшим перечислены денежные средства; направляется ходатайство о получении соединений абонентов 

в суд, копия решения суда направлена соответсвующему оператору сотовой связи; направляется ходатайство 

о производстве контроля и записи телефонных и иных переговоров абонентского номера (мошенника) в суд, 

решения суда направляется соответствующим уполномоченным подразделениям и должностным лицам; 

запрашиваются сведения об ip-адресах в соответствующих организациях. При установлении лица, 

совершившего преступления органом предварительного следствия путем направления запросов в 

соответствующие организации получаются характеризующие, направляется поручение органу дознания на 

проверку к причастности установления круга общения; устанавливается контроль и запись телефонных 

разговоров, приобщить к материалам уголовного дела фонограмму данных переговоров; проводятся обыска в 

жилище мошенника, устанавливается круг общения мошенника; при наличии оснований направляются 

представления в банковские организации в порядке ч.2 ст.158 УПК РФ. [3] 

Сложность в расследовании и раскрытии такого рода преступлений объясняется их латентностью, 

минимальным объемом доказательственной базы на первоначальном этапе расследования, связанный с тем, 

что потерпевший и мошенник визуально друг друга не видят, то есть, исключающейся личный контакт, 

бездокументарная форма хранения информации, её обезличенность. В связи с вышеуказанным большую 

часть преступлений указанного вида не представляется возможности раскрыть, и уголовные дела в свою 

очередь приостанавливаются на основании п.1 ч.1 ст.208 УПК РФ, в связи с неустановлением лица, 

подлежащего привлечению в качестве обвиняемого. В органах предварительного следствия создаются 

специализированные группы расследования, которые занимаются расследованием указанной категории 

преступлений. По причине межрегионального характера рассматриваемых злодеяний у органов 

предварительного следствия появлялись объективные проблемы при установлении пространства завершения 

правонарушения, что, в собственную очередь, приводило к безосновательному направленности по 

территориальности материалов доследственных проверок и уголовных дел, к затягиванию сроков принятия 

по ним процессуальных заключений. Для разрешения предоставленной проблематики МВД РФ в 

территориальные органы направлена директива, которое по незамедлительному реагированию при 

рассмотрении заявлений обозначенной категории по пространству его принятия у заявителя, собственно что 

повысило результативность предоставленной работы. [4] 

В предоставленном случае под опасность защищенности ставятся индивидуальные данные людей, 

которые пользуются новыми технологиями. Дефекты в области обеспечивания защищенности применения 

передовых средств связи и всевозможных интернет-услуг искусно используют мошенники, которые наносят 

урон, довольно нередко образующий состав правонарушения, предусмотренный какой-нибудь частью ст. 159 

УК РФ. Впрочем их воздействия имеют собственную специфику, собственно что позволяет подумать над 

вопросом выделения особенного облика афер с внедрением средств связи и интернета по аналогии с аферой в 

сфере кредитования ст. 159.1 и другими обликами афер, введенными в УК РФ ФЗ от 29.11.2012 № 207-ФЗ «О 

внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» [5].  

В настоящее время в следственной практике, как и в науке уголовного права похожие виды преступлений 

нередко назовут и телефонными мошенничествами, и мошенничеством с внедрением банковских карт, и 

интернет-мошенничеством, в том числе термин «дистанционное» мошенничество. В частности Н.Д. 

Литвинов, А.Н. Федоров используют именно такое понятие [6].  

Для предупреждения преступлений указанной категории по уголовным делам направляются 

представления об устранении обстоятельств, способствовавших их совершению. Кроме того, для 

информирования граждан о способах совершения таких противоправных деяний используются 

непроцессуальные способы профилактики: публикации в средствах массовой информации, выступления в 

трудовых коллективах, образовательных учреждениях [7]. 
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В следственной практике и теоретических разработках, касающихся дистанционного мошенничества, 

отмечаются надлежащие его особенности. Для начала, метод совершения всякий раз дистанционный, то есть 

хищение происходит на расстоянии без конкретного контактного взаимодействия. Во-2-х, способы, 

применяемые в процессе совершения рассматриваемого облика афер, предназначают его дистанционность. 

Например, как их ведущее назначение не в рамках правонарушения гарантировать общение и другое 

взаимодействие людей на расстоянии, ибо они выступаю способами коммуникации. Выходит, собственно что 

способы, еще одевают дистанционный нрав. [8]  

Момент перечисления потерпевшим денежных средств, завершает состав, и место совершения 

преступления изменяется, на то, где происходило зачисление денег. Если же место совершения преступления 

установить не удается, то оно подлежит учету по месту его выявления, так указано в п.7 раздела 3 Приказа 

Генеральной прокуратуры РФ, МВД РФ, МЧС РФ, Минюста РФ, ФСБ РФ, Минэкономразвития РФ и 

Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков от 29 декабря 2005 г. № 

39/1070/1021/253/780/353/399 «О едином учете преступлений» [9].  

Согласно информационному письму Генеральной прокуратуры РФ от 03.11.2015 № 36- 11-2015 «Об 

определении места производства предварительного расследования мошенничеств, совершаемых с 

использованием телефонной (сотовой) связи», где показано «поскольку преступления рассматриваемого вида 

нередко имеют трансграничный и высокотехнологичный характер, не позволяющий своевременно 

установить место их совершения и обеспечить объективное расследование в установленные законом 

процессуальные сроки, правомерным является признание территориальной подследственности в субъекте 

Российской Федерации, где непосредственно выполнялись действия, входящие в объективную сторону 

преступления, вне зависимости от того, что последствия наступили на другой территории, а также по месту 

наступления общественно опасных последствий или обращения потерпевшего в правоохранительные 

органы». И, конечно же, данный тип преступника можно назвать безупречным психологом, который на 

расстоянии воздействует на потерпевшего с небывалой силой, заставляя последнего довериться ему по 

телефону, причем за короткий промежуток времени. 

Подведя итог можно сделать вывод, что мошенником может являться человек, который считается 

специалистом по психологии, преображаясь после чего в правонарушителя, в итоге противоправных 

поступков. Личная сторона правонарушения подразумевает предумышленную форму вины, при этом 

замысел обязан быть лишь только прямой, собственно что обосновано нравом совершаемого действия. 

Исходя из анализа абстрактного и практического материала видать, собственно что особенностью объекта, 

субъекта и беспристрастной стороны состава рассматриваемого облика афер считается как раз его 

дистанционный нрав, в следствие этого абсолютно разумно называть афер с внедрением интернета, средств 

мобильной связи как раз дистанционными, например как криминальные воздействия совершаются на 

расстоянии. Учитывая вышеуказанное имеется необходимость о выделении в УК РФ нового вида 

мошенничества — «дистанционного».  
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Аннотация: В данной статье на основе анализа научной литературы и нормативно-правовых актов 

осуществлено исследование основных видов деятельности по выявлению и расследованию преступлений. 

Автор определяет элементы структуры деятельности по расследованию преступлений и их классификацию.  

 

На данный период времени с учетом развития технологий в обществе особую роль стали играть 

преступления, в том числе мошенничества. Ежегодный рост количества преступлений против собственности, 

среди которых преобладают тяжкие и особо тяжкие преступления представляет все большую угрозу для 

современного общества. Все это требует от правоохранительных органов соответствующей реакции и 

проведения мероприятий по исправлению сложившейся ситуации. Однако, в силу ряда причин выполнение 

задуманного требует вложения и обеспечения целенаправленного и системного подхода к созданию 

материально-технических, экономических, научно-методических и других условий для коренного перелома в 

борьбе с современными мошенничествами[7]. 

Успешная борьба с мошенничеством зависит от многих факторов, в частности, от повышения 

актуальности научных исследований, развития криминалистики, уголовного процесса, теории оперативно-

розыскной деятельности, внедрения их результатов в практическую деятельность правоохранительных 

органов, повышение научного и профессионального уровня следователей и оперативных работников. 

Необходимо понимать, что научные основы должны формироваться с учетом практического применения 

норм действующего законодательства правоохранительными органами по расследованию мошенничеств, что 

дает хорошую основу для анализа и формирования грамотного построения порядка как раскрытия, так и 

дальнейшего расследования. При этом обязательно необходимо учитывать глубокий опыт раскрытия и 

расследования мошенничеств, в том числе с использованием современных достижений юридических и 

других наук [8]. 

Обеспечить полноценное расследование совершенных мошенничеств, их раскрытие по «горячим следам» 

возможно только при наличии опыта, необходимого технического обеспечения и соответствующего 

законодательства. При этом необходимо понимать, что мошенничество относится к такой категории 

преступлений, которая сложная в сборе доказательств, поскольку имеется тонкая грань между гражданско-

правовыми отношениями и непосредственно уголовно-наказуемыми деяниями. В связи с этим возникает 

необходимость в разработке научно-практических рекомендаций по расследованию указанной категории 

преступлений, детальном изучении особенностей совершении мошенничества, личности преступника. 

Необходимость изучения данного рода преступлений, обусловлено задачами, поставленными обществом 

перед государством в лице правоохранительных органов. [8]. 

http://novaum.ru/author/id1454
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Мошенничество как отдельный вид преступления против собственности имеет свою специфику, которая 

зависит от тех или иных обстоятельств совершенного преступления: способ совершения, субъект, предмет 

посягательства, объект преступного посягательства, личностью преступника и другое. От обстоятельств 

совершения зависит способ и метод, которые будут использоваться оперуполномоченным, следователем и 

дознавателем для раскрытия преступления, сбора доказательственной базы и достижения конечного 

результата – направления уголовного дела с утвержденным прокурором обвинительным заключением в суд и 

постановки последним окончательного решения по делу. Необходимо понимать, что преступления подобного 

рода требует от следователя установления всех обстоятельств совершенного преступления, сбор, проверка и 

соответственно оценка доказательств. При этом каждое доказательство оценивается отдельно, как следует из 

положений ст. 74 УПК РФ следует, что в качестве доказательств допускаются: показания обвиняемого и 

подозреваемого; показания свидетеля и потерпевшего; заключение, показания эксперта; показания и 

заключение специалиста; вещественные доказательства; протоколы судебных и следственных действий; иные 

документы. По каждому вышеперечисленному составляется процессуальный документ – протокол, который 

должен соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством. Кроме того, в 

качестве доказательств допускаются результаты оперативно-розыскной деятельности, которые должны 

соответствовать требованиям действующего уголовно-процессуального законодательства. 

Выявление, раскрытие и дальнейшее расследование преступлений – важный вид правоохранительной 

деятельности. В процессе ее осуществления разрешаются специфические задачи, направленные на полное и 

быстрое раскрытие каждого мошенничества отдельности, розыск мошенников и лиц, пропавших, сбор 

доказательственной базы, на основе собранных доказательств, своевременное привлечение к уголовной 

ответственности и направление уголовного дела прокурору в порядке ст.220 УПК РФ. При этом необходимо 

понимать, что субъекты этой деятельности лишены права на необоснованное обвинение и на юридическую 

ошибку [6].  

Законодатель указывает понятие мошенничество, как хищение чужого имущества или приобретение 

права на чужое имущество путем обмана, а также злоупотребления доверием. То есть мошенник является 

лицом, которое заведомо имеет умысел на хищение чужого имущества или приобретение права на него, при 

этом способы совершения хищения могут быть разные. Как показывает практика, одним из наиболее часто 

встречающихся является дистанционный способ, когда потерпевший не знаком со злоумышленником. 

Указанная категория преступлений сложно доказуемая, поскольку визуально потерпевший не видит с 

кем говорит, информация до него доходит через мобильную связи либо информационную сеть интернет и др. 

И на первоначальном этапе раскрыть данного рода преступление, а помимо этого и доказать вину мошенника 

довольно сложно, так как доказательственная база очень скудна. В дистанционных мошенничествах в 

качестве доказательств наиболее часто являются: показания потерпевшего, сведения о соединениях между 

абонентами и абонентскими устройствами (иными словами детализация соединений по абонентскому номеру 

как потерпевшего, так и по номеру с которого мошенник звонил потерпевшему); записи телефонных 

переговоров между потерпевшим и мошенников (довольно редко, в силу того, что не все потерпевшие 

устанавливаются на свои телефоны программы, записывающие телефонные разговоры), копии/оригиналы 

чеков или квитанций о переводе потерпевшим денежных средств на счет злоумышленника; заключения 

фоноскопических экспертиз, а также показания данные мошенником в качестве свидетеля, подозреваемого и 

обвиняемого. 

Говоря о правоохранительной деятельности необходимо понимать, что ранее и в настоящее время 

государством созданы специальные министерства, службы, одним из направлений которых является 

выявление, раскрытие и расследование мошенничеств. Данной деятельностью занимаются лица, назначенные 

в установленном законом порядке на должность, за которой законом установлены определенные полномочия. 

[7]. 

Выявление и раскрытие преступлений довольно трудоемкий процесс, поскольку, оперативным 

сотрудником в ряде случаев необходимо провести комплекс оперативно-розыскных мероприятий, чтобы 

задокументировать мошенника.  

Выявление и расследование преступлений характеризуется несколькими признаками: 
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– Во-первых, охраной прав и законных интересов физических и юридических лиц путем правильного 

применения административного, уголовного и уголовно-процессуального законодательства с тем, чтобы ни 

один невиновный не был привлечен к уголовной ответственности; 

– Во-вторых, государственным влиянием на преступность, защитой интересов государства и общества с 

тем, чтобы применять уголовную ответственность к виновным лицам [6]. 

Такое диалектическое единство указанных признаков обусловлено определенным единством интересов 

государства и лица. 

Охрана прав и законных интересов физических и юридических лиц трансформируется в принцип 

правоохранения, по которым привлечение к уголовной ответственности невиновного лица является 

недопустимым. Согласно статье 22 Конституции Российской Федерации каждый человек имеет право на 

свободу и личную неприкосновенность. При этом в Основном законе подчеркивается, что в случае 

настоятельной необходимости предотвратить преступление или отвлечь его уполномоченные на то законом 

органы могут применить содержание лица под стражей как временную меру пресечения, обоснованность 

которой в течение семидесяти двух часов должна быть проверена судом [1].  

Задержанное лицо немедленно освобождается, если в течение 48 часов с момента задержания ему не 

вручено мотивированного решения суда о содержании под стражей.  

В порядке соблюдения этого принципа установлена уголовная ответственность за злоупотребление или 

юридические ошибки, допущенные должностными лицами при осуществлении ими выявления и 

расследования преступлений, в частности за заведомо незаконный арест, задержание или привод (ст. 301 УК), 

за привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности (ст. 299 УК), за принуждение давать 

показания (ст. 302 УК) [2].  

Процессуальные действия, направленные на достижение задач уголовного судопроизводства, 

предусмотренные уголовно-процессуальным законодательством и осуществляемые в соответствии к его 

предписаниям [4]. 

Следственные действия как центральная часть процессуальных действий, выполняющих функции 

собирания, исследования, оценки и использование доказательств, к которым относятся: 

– осмотр (места происшествия, местности, помещения, предметов, документов, трупа, жилья или иного 

владения корреспонденции); 

– обыск (помещения, места, жилья или иного владения лица, помещения дипломатических 

представительств, лица); 

– выемка (предметов, документов, корреспонденции); 

– допрос (подозреваемого, обвиняемого, свидетеля, потерпевшего, эксперта); 

– очная ставка; 

– освидетельствование; 

– предъявление лиц и предметов для опознания; 

– проверка показаний на месте; 

– следственный эксперимент; 

– наложение ареста на корреспонденцию; 

– снятие информации из каналов связи; 

– эксгумация трупа; 

– получение образцов для экспертного исследования; 

– назначение и проведение экспертизы [3]. 

Розыскные мероприятия, реализуемые следователем в порядке статей 138, 139 УПК РФ и через 

предоставление поручений органу дознания, оперативно-розыскным подразделениям на проведение 

розыскных, оперативно-розыскных мероприятий (ст. ст. 66, 114 УПК РФ) [2]. 
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Организационные мероприятия, направленные на обеспечение применения процессуальных, 

следственных действий и розыскных мероприятий [5]. 

Для выполнения всех перечисленных действий уполномоченными лицами и органами может 

использоваться весь спектр криминалистических приемов, средств и методов, которые предусмотренные 

законом, или их применение не запрещается им.  

В.Е. Сидоров отмечает: «Расследование преступлений – это познавательная деятельность 

уполномоченных субъектов (органов дознания и следователей), которая происходит путем проведения 

комплекса действий и мероприятий (процессуальные и следственные действия, розыскные и 

организационные мероприятия) с применением криминалистических средств, приемов и методов на стадии 

возбуждения уголовного дела и досудебного следствия в соответствии с нормами уголовно-процессуального 

законодательства» [9, c. 72]. 

Таким образом, разобрав по составным частям понятие и структуру «деятельности по расследованию 

преступлений» можно сделать вывод, что деятельность является одной из сложных видов 

криминалистической деятельности, и в сущности определяется фактом совершения преступления и зависит 

от механизма его совершения. Разнообразие способов совершения преступлений, их изменения требуют 

постоянного совершенствования следственной деятельности, разработки новых, более эффективных средств 

и методов расследования уголовных дел. Данная деятельность имеет свою структуру, как сложную систему, 

состоящую из множества элементов. Анализ внутренней структуры расследования дает возможность глубже 

и полнее выявить все особенности этой деятельности и тем самым тщательнее подготовиться к ее 

осуществлению. 

 

Список литературы 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, 

одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // СПС Консультант Плюс 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63-ФЗ (ред. от 27.10.2020) // СПС Консультант 

Плюс 

3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63-ФЗ (ред. от 27.10.2020) // 

СПС Консультант Плюс 

4. Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От теории — к практике / Р.С. Белкин. 

– М.: Юрид. лит., 2018. – 302 с. 

5. Густов Г.А. Проблемы методов научного познания в организации расследования преступления: 

автореферат дис. … доктора юридических наук: 12.00.09. – Москва, 2018. – 62 c. 

6. Козаченко И.Я. Уголовное право. Особенная часть в 2 Т. Том 1, 2-е изд. / И.Я. Козаченко, Г.П. 

Новоселов. – М.: Юрайт. 2018. – 352 с. 

7. Комментарий к Уголовному кодексу РФ в 4 т. Том 2. Особенная часть. Разделы VII-VIII / В.М. Лебедев и 

др. – М.: Юрайт, 2018. – 371 с. 

8. Колесников П.М. Расследование незаконного предпринимательства: уголовно-правовые, 

криминалистические и уголовно-процессуальные аспекты: учебное пособие / П.М. Колесников. – М.: 

Юрлитинформ, 2017. – 209 с. 

9. Ларин А.М. Расследование по уголовному делу: планирование, организация / А.М. Ларин. – М.: Юрид. 

лит., 2017. – 223 с. 

10. Сидоров В.Е. Начальный этап расследования: организация, взаимодействие, тактика / В.Е. Сидоров. – М.: 

Российское право, 2017. – 172 с. 

11. Чебуренков А.А. Основы теории расследования. Монография / А.А. Чебуренков. – М.: Юрлитинформ, 

2017. – 176 с. 

© Масликов В.В., 2020.



     Научный журнал NovaUm.Ru - №28 2020 г.                                                                          Юридические науки 
 

142 

 

УДК 34 

ЮРИДИЧЕСКИЙ КРИТЕРИЙ ВМЕНЯЕМОСТИ И ЕГО 

УГОЛОВНО-ПРАВОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

27.11.2020 

Юридические науки 

 

Долженко Олег Викторович 

Крымский филиал ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия» (г. 

Симферополь) 

 
Научный руководитель: Бодаевский В.П. 

 
Ключевые слова: ПОНЯТИЕ; КРИТЕРИЙ; ВМЕНЯЕМОСТЬ; НЕВМЕНЯЕМОСТЬ; УГОЛОВНОЕ ПРАВО; 

УГОЛОВНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО; СУДЕБНЫЙ ПРАВОЙ АКТ; ПРАКТИКА; АНАЛИЗ; ПОДХОДЫ; 

CONCEPT; CRITERION; SANITY; INSANITY; CRIMINAL LAW; CRIMINAL LEGISLATION; JUDICIAL 

ACT; PRACTICE; ANALYSIS; APPROACHES. 

 
Аннотация: В работе рассматриваются некоторые вопросы о понятии вменяемости и их критериях в 

уголовном праве на основе анализа российского уголовного законодательства, научных подходов и 

авторского понимания.  

 

Существует большое количество публикаций в отечественной уголовно-правовой науке, которые 

посвящены анализам понятия вменяемости, а также его критериев, среди основных работ хотелось бы 

выделить работы Курбанов Р. Г., Лапаев В.С., Миннеханова Д.Р. Так, в частности в работе Миннеханова Д.Р. 

«О понятии вменяемости и невменяемости, и критериях невменяемости в уголовном праве» рассматриваются 

некоторые вопросы о понятии вменяемости и невменяемости, и критериях невменяемости в уголовном праве 

на основе анализа российского уголовного законодательства, научных подходов и авторского понимания. 

Подобное положение не лишает автора возможности высказать свое мнение касательно некоторых 

проблем определения понятия вменяемости. Перед тем, как перейти к анализу уголовно-правовой 

характеристики вменяемости в уголовном праве, следует целесообразно определить содержание 

используемого термина «вменяемость», а также его понятий. 

Как известно, субъект преступления (субъект преступного посягательства) выступает, как известно, 

обязательным признаком состава преступления.  

Согласно 19 статье УК РФ подлежит уголовной ответственности лишь вменяемое лицо, которое достигло 

возраста, установленного уголовным законом. Вместе с этим необходимо отметить то, что вменяемость 

обладает связью с виной лица, которое совершило общественно-опасное деяние.  

Под термином «вина» в уголовно-правовой науке понимается психическое отношение к содеянному и 

предполагает собой некоторую психическую деятельность лица, отсюда следует то, что вменяемость 

является необходимой предпосылкой подобной деятельности. В связи с этим, лишь вменяемое лицо можно 

признать виновным [7]. Термин «вменяемость», как в общеправовом смысле, так и в смысле «вменять в 

вину» обозначает способность нести перед государством ответственность за свои действия или бездействия 

[7]. 

В российской уголовно-правовой науке под термином вменяемость принято понимать способность 

осознавать общественную опасность и фактический характер своих действий или бездействия, либо 

руководить ими [8]. Вместе с этим не дается нормативное понятие вменяемости в уголовном 

http://novaum.ru/author/id1455
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законодательстве Российской Федерации. Вменяемость представляет собой обязательное условие уголовной 

ответственности. 

Вменяемость — это способность лица, которое совершило преступление, отдавать отчет своим 

поступкам, руководить ими, осознавать то, что происходит. Если во время совершения общественно опасного 

деяния лицо находилось в том состоянии, когда оно не могло осознавать происходящее и руководить своими 

поступками, либо отдавать отчет об их совершении, то оно не может являться субъектом преступления по 

причине невменяемости.  

В российской уголовно-правовой науке под термином «невменяемость» понимают такое состояние лица, 

в котором оно не могла осознавать общественную опасность своих действий или бездействия, либо 

руководить ими по причине временного либо хронического психического расстройства, слабоумию или 

иного болезненного психического состояния [8]. 

Вменяемость может быть охарактеризована с помощью двух критериев: юридического и медицинского: 

медицинского (биологического) и юридического (психологического). 

Юридический критерий вменяемости включает в себя два признака: интеллектуальный и волевой. 

Интеллектуальный признак характеризует способность субъекта преступления отдавать отчет в своих 

действиях. 

Волевой признак характеризует способность руководить своими действиями. 

Медицинский критерий вменяемости представляет собой показатель такой степени психического 

здоровья, которая дала бы субъекту возможность действовать во время преступления водимо и осознанно.  

Юридический критерий определяется судом, когда он дает лицу, которое совершило общественно 

опасное деяние, как не способному руководить своими действиями, либо осознавать их характер. 

Медицинским критерием раскрываются причины данной неспособности: отставание в психическом развитии, 

либо болезненное состояние психики лица, которое совершило общественно опасное деяние. Однако, не 

любое болезненное состояние психика лица дает возможность признания его невменяемым, а только то, 

которое реально мешает его грамотно оценивать свои поступки. Исходя из этого, необходимо обязательно 

сочетать юридический и медицинский критерии. 

Вменяемость представляет собой такое состояние психики, при котором он способен в момент 

совершение общественно опасного деяния осознавать характер своего поведения и осуществлять 

руководство над ним [10]. В виду имеется не только понимание фактической значимости совершаемых 

поступков, но и их социальная значимость, а также сознательное руководство своими действиями, которое 

свойственно лишь умственно полноценным и психически здоровым людям.  

Понятие невменяемости раскрывается в ст. 21 УК РФ: «Уголовной ответственности не подлежит такое 

лицо, которое во время совершения общественно опасного деяния находилось в невменяемом состоянии, 

иначе говоря, оно не могла осознавать общественную опасность и фактический характер своих действий 

либо бездействия и руководить ими по причине слабоумия, временного или хронического психического 

расстройства, либо другого болезненного состояния психики» [2]. 

Чтобы признать состояние невменяемости, необходимо определить признаки медицинского критерия и 

признаки правового критерия. Лицо, которое считается невменяемым в порядке, установленном законом, не 

является субъектом преступления и поэтому не имеет правонарушений в своих телесных действиях. Всякий 

раз, когда перед следователем и судом возникает вопрос о возможной психологической неполноценности 

обвиняемого или подсудимого, они обязаны получить заключение судебно-психиатрической экспертизы о 

психическом состоянии этого лица.  
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Признавая, что лицо, совершившее общественно опасный акт, является невменяемым, суд прекращает 

уголовное дело из-за отсутствия доказательств состава преступления в деянии этого лица и принимает 

решение о направлении этого лица на принудительное лечение. Следует помнить, что суд предписывает 

принудительное лечение только тогда, когда психически больной человек представляет угрозу для других. 

Суд определяет конкретную медицинскую меру в зависимости от психического заболевания человека, 

характера и степени социальной опасности совершенного им деяния. 

Юридический критерий характеризуется двумя признаками: 1) интеллектуальным; 2) волевым. 

Для признания наличия юридического критерия требуется установления хотя бы одного из этих 

признаков — либо интеллектуального, либо волевого. 

Под интеллектуальным признаком подразумевается неспособность человека осознать опасность своего 

действия (бездействия). Другими словами, это означает, что лицо, виновное в совершении общественно 

опасного деяния, не понимает, что его действия представляют опасность для общественных отношений, 

охраняемых законом. Вполне возможно, что один и тот же человек, осознавая реальную сторону своих 

действий, не осознает своей социальной опасности. Например, человек с определенным психическим 

заболеванием (например, шизофрения) может знать, что он забирает жизнь человека, такого как 

странствующий работник, который осмотрел или отремонтировал железную дорогу, но субъект воспален 

(вследствие психического заболевания) не связывает его с преступлением (убийством), а с предотвращением 

акта воображаемого терроризма. В связи с этим человек считает свои действия актом принудительного 

взыскания государственного долга, а не преступлением [4]. 

Волевой признак представляет собой неспособность руководить вашими действиями. Существует 

волевой признак в таком случае, когда человек, виновный в совершении общественно опасного деяния, смог 

осознать социальную опасность своего деяния, но не смог удержаться от совершения этого деяния или иным 

образом направить свои действия. Это состояние типично для наркоманов, но на примере их тяги к 

наркотическим веществам[6]. 

Для того, чтобы признать лицо невменяемым, необходимо наличие одного из признаков юридического 

критерия, который сочетается с медицинским критерием. 

Подытоживая, следует отметить то, что мы рассмотрели вопросы, связанные с определением понятий 

«вменяемость». 

Исходя из этого, мы проанализировали действующие нормы УК РФ, которые характеризуют 

вменяемость, за счет чего появляется возможность акцентировать внимание на значимости этих понятий.  

Вместе с этим, проблема вменяемости уже давно перестала являться чисто научно-теоретической и, 

более того, данная проблема обладает ярко выраженным практическом значением. Понятие вменяемости 

следует нормативно закрепить в статье УК РФ. 

Факт того, что законодателем в 19 статье УК РФ указывается то, что вменяемость представляет собой 

условие для наступления уголовной ответственности, представляет собой аргумент в пользу этого 

положения. 

Выводы. Таким образом, вменяемость представляет собой обязательный признак субъекта 

преступления, однако действующий УК РФ не дает определения вменяемости. Законодатель полагает 

излишним определять позитивное понятие, так как признаки вменяемости можно установить путем 

толкования формулы невменяемости, что отмечено в 21 статье УК РФ: «Уголовной ответственности не 

подлежит такое лицо, которое во время совершения общественно опасного деяния находилось в 

невменяемом состоянии, иначе говоря, оно не могла осознавать общественную опасность и фактический 

характер своих действий либо бездействия и руководить ими по причине слабоумия, временного или 

хронического психического расстройства, либо другого болезненного состояния психики». 
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Аннотация: Анализируются точки зрения на проблему медицинского критерия ограниченной вменяемости, 

выявляется соотношение психических расстройств, не исключающих вменяемости, психических аномалий и 

пограничных расстройств.  

 

Актуальность темы исследования. В качестве одного из обязательных элементов состава преступления 

выступает субъект преступного деяния, обладающий необходимыми признаками. Одним из таких признаков 

является вменяемость. Как противоположное ей понятие выступает понятие невменяемости. 

Проблема взаимосвязи категорий вменяемости и невменяемости до настоящего времени является одной 

из самых острых в теории и практике применения уголовного законодательства. В целях создания 

комплексного правового регулирования вопросов назначения наказания и применения принудительных мер 

медицинского характера необходимым является законодательное определение понятий «вменяемость» и 

«невменяемость». 

Цель настоящего исследования – изучить медицинский критерий вменяемости и его уголовно-правовое 

значение. 

В юридической науке характеризуя уголовно-правовую систему Российской Федерации (далее — РФ, 

Россия) отмечается, что «… общественные отношения, возникающие в связи с совершением преступления, 

являются одними из наиболее урегулированных, в силу своей повышенной значимости. Тем самым 

общественно опасные проявления человека определяются в правовых нормах, которые включаются в 

уголовное законодательство РФ. При этом отмечается, что «Уголовное законодательство Российской 

Федерации состоит из настоящего Кодекса. Новые законы, предусматривающие уголовную ответственность, 

подлежат включению в настоящий Кодекс» [6]. 

Несмотря на название ст. 21 УК РФ «Невменяемость», самого определения этого понятия в ней не дается, 

и оно может быть установлено лишь путем толкования норм права. Анализ ч. 1 ст. 21 УК РФ [2] позволяет 

прийти к выводу о том, что невменяемость – это характеристика лица, совершившего запрещенное 

уголовным законом общественно опасное деяние. Она заключается в неспособности этого лица осознавать 

фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими 

вследствие хронического психического расстройства, временного психического расстройства, слабоумия или 

иного болезненного состояния психики. 

http://novaum.ru/author/id1455
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Употребляя такие положения, как болезнь и здоровье, бытует мнение, что не составит труда, как 

провести аналогию и выделить различия больного и здорового человека, поскольку эти критерии на лицо. 

Есть мнение, что врачу-психиатру тем более не составит труда понять, где здоровый, а где большой человек. 

На самом деле, медицинский работник не сможет адекватно и объективно подписать заключение о здоровье 

человека, не понимания, на какие отличительные данные следует смотреть. Однако здесь же ситуация может 

иметь совершенно иной поворот.  

Зачастую, норма выражена в типичных проявления, определениях, которые будут понятны всем. Исходя 

из этого понимания, многие люди представлены как нормальные, и лишь малое количество, вышедшее за 

пределы среднего показателя, будет выглядеть и представлено как ненормальные.  

Здесь же, исследования, анализ медицинских показатели и отрасли, в целом, включает определенные 

признаки, подлежащие изменениям и корректировкам, именно поэтому психика людей, которые относятся к 

нормальным, может также иметь некоторые отклонения от нормальных показателей, выступать как 

ненормальная. На основании этого, рассматривая нормальные психические состояния, обращают внимание 

на то, о каких признаках идет речь, как они могут изменяться и совершенствоваться.  

С другой же стороны выделяют, что, признавая все различные отклонения от нормальных показателей, 

формирует стирание нормы. На основании этого снова возникает вопрос, есть ли вообще состояние нормы и 

как его определить.  

«В психиатрии отмечается, что между здоровьем и болезнью нельзя провести четкой границы, так как 

«между нормальными и патологическими явлениями возможны и на самом деле существуют в жизни самые 

разнообразные и самые многочисленные переходные ступени». Поэтому данные понятия бывает трудно 

разграничить». 

Более детально выявил признаки психической нормы Г.К. Ушаков, который назвал в их числе 

следующие [7]: 

— «детерминированность психических явлений, их необходимость, причинность, упорядоченность; 

— соответствующая возрасту индивида зрелость чувства постоянства места обитания; 

— максимальное приближение формирующихся субъективных образов отражаемым объектам 

действительности: 

— гармония между отражением обстоятельств действительности и отношением индивидуума к ним; 

— адекватность его реакций на окружающие физические, биологические и психические влияния и 

адекватная идентификация образов впечатлений с образами однотипных памятных представлений; 

— соответствие реакций (как физических, так и психических) силе и частоте внешних раздражителей; 

— чувство положения в среде себе подобных, гармонии взаимоотношений с ними, иными словами, 

соответствие уровня притязаний реальным возможностям индивида; 

— умение уживаться с иными лицами и с самим собой; 

— адекватность реакций на общественные обстоятельства (социальную среду); 

— чувство ответственности за потомство и близких членов семьи; способность изменять способ 

поведения в зависимости от смены жизненных ситуаций; способность планировать свой жизненный путь». 

Полагаем, что этот и любой другой, самый подробный список признаков психической нормы не позволит 

дать определение этому понятию, и этот список всегда будет неполным. Психическая норма не может быть 

сведена лишь к некоторой среднестатистической совокупности наиболее часто встречающихся черт. 

Стирание границ между понятиями «психическая норма» и «психическое здоровье» является 

крайностью, необоснованно расширяющей границы психической болезни. Это может способствовать 

включению в понятие «болезнь» таких форм психических состояний, которые в действительности 

болезненными не являются. При проведении исследования психического состояния лица его здоровье будет 

подвергнуто сомнению. 
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Вывод. Таким образом, получается, что критерий вменяемости с медицинским значением может 

включать не только здоровое состояние психики.  
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Аннотация: Статья посвящена организации деятельности следователя на подготовительном, рабочем, 

заключительном этапах допроса несовершеннолетнего подозреваемого по уголовным делам о кражах и 

определению типичных ситуаций в каждом из них. Представлены особенности применения так тактических 

приемов.  

 

Актуальность темы исследования. Одним из наиболее распространенных следственных действий, 

производимым при расследовании краж, совершенных несовершеннолетними, имеющим свою специфику в 

связи с особенностями субъекта, является допрос подозреваемого. При этом большое влияние на содержание 

организационно-тактических действий следователя оказывает ситуация, складывающаяся на момент начала в 

процессе производства и окончания допроса.  

В целях повышения качества допроса несовершеннолетнего подозреваемого по уголовным делам о 

кражах возникает необходимость рассмотреть организационно-тактические особенности подготовки и 

проведения исследуемого следственного действия с учетом возникающих типичных ситуаций. 

Допрос несовершеннолетнего обвиняемого и подозреваемого лица представляет собой вербальное 

коммуникативное следственное действие, которое основывается на методе раcспроса, тактических приемах и 

процессуальных правилах, которые специально разрабатываются в криминалистике, заключающееся в 

получении на основе общения следователя с допрашиваемым не достигшим совершеннолетия показаний 

касательно предъявленного обвинения, а также других обстоятельств, значимых для уголовного дела [7]. 

Практика показала то, что производство данного следственного действия зачастую сопровождается 

процессуальными нарушениями, а текущее уголовно-процессуальное регулирование допроса лица не 

достигшего совершеннолетия нуждается в усовершенствовании. 

Также необходимо отметить то, что после принятия УПК Российской Федерации [2] не были проведены 

глубокие исследования конкретно процессуальных особенностей допроса несовершеннолетних, помимо 

этого, в науке уголовно-процессуального права не проводились комплексные исследования, которые 

посвящены особенности участия в допросе несовершеннолетнего лица педагога. Для того, чтобы эффективно 

обеспечить вопрос, получить правдивые показания по существу дела, установить психологический контакт с 

подозреваемым и обвиняемым, не достигшим совершеннолетия, требуется провести тщательную подготовку 

к производству этого следственного действия. 

Основу данной подготовки составляют такие элементы, как: 

1) изучение материалов уголовного дела; 

http://novaum.ru/author/id1456
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2) изучение личности несовершеннолетнего подозреваемого и обвиняемого; 

3) обеспечение участников допроса [4].  

Некоторыми авторами сюда также включается составление плана действий, и техническая оснащенность 

допроса, что, конечно же, является неотъемлемым атрибутом такого следственного действия, как допрос 

несовершеннолетнего. В ходе изучения материалов уголовного дела речь идет об углубленном и целевом 

изучении его материалов, а также сведений, которые были получены оперативным путем. По ходу 

ознакомления с делом выстраивается тактика проведения допроса, а у допрашиваемого лица создается 

впечатление о том, что дознавателю (следователю) уже вся информация известна. На практике мы можем 

отметить то, что практически 93% всех уголовных дел, в которых обвиняемым является лицо, не достигшее 

совершеннолетия, расследуется двумя-тремя дознавателями (следователями). Этот фактор обусловлен 

различными причинами, однако он подтверждает то, что в ходе изучения уголовного дела дознаватель 

(следователь) должен всесторонне, полно и углубленно ознакомиться со всеми событиями и деталями 

рассматриваемого уголовного дела. 

Следователь, согласно нормам уголовного законодательства, имеет право на то, чтобы вызвать для 

участия в допросе несовершеннолетнего других участников уголовного процесса: психолога, педагога, 

защитника, а также законного представителя несовершеннолетнего лица. 

Некоторые специалисты отмечают то, что следователь и сам способен получить правдивые и 

достоверные сведения от несовершеннолетнего по той причине, что порой присутствие психолога или 

педагога могут стать препятствием для создания доверительной атмосферы, подвергнуть стеснению и 

сковывать допрашиваемого [6]. Одним из наиболее важных критериев осуществления законности в ходе 

допроса несовершеннолетнего является то, что он, в силу своего возраста, не способен сам в полном объеме 

осуществить защиту своих законных интересов и прав. Также одной из гарантий реализации прав 

несовершеннолетних лиц является участие законных представителей в уголовном судопроизводстве. 

В 12 пункте 5 статьи УПК РФ [5] идет речь о том, кого считают законным представителем: родители, 

усыновители, опекуны, попечители обвиняемого, представители учреждений и организаций, на попечении 

которых находится обвиняемый. Участие законного представителя, в отличии от участия педагога или 

психолога, при допросе обвиняемого не достигшего совершеннолетнего возраста, является обязательным и 

не зависит от воли кого-либо. Данный вопрос все еще остается дискуссионным. 

Основная цель и задача лица, которое принимают участие в уголовном деле в качестве законного 

представителя, является отстаивание и защита интересов и прав несовершеннолетнего. Нельзя упускать из 

внимания то, что уголовно-процессуальное законодательство установило недопустимость причинения 

ущерба интересов обвиняемого со стороны законного представителя. В подобном случае следователь имеет 

право отстранить его от участия в деле [3, c.52]. 

Уголовно-процессуальным законом предусматривается то, что если в процессе предварительного 

расследования уголовного дела о преступлении средней или небольшой тяжести будет установлено, что 

преступление обвиняемым было совершено впервые, а исправления можно будет достичь без применения 

наказания, прокурор, а также дознаватель (следователь) с согласия прокурора, имеют право на то, чтобы 

вынести постановление о прекращении уголовного дела и возбуждении перед судом ходатайства по 

применению в отношении несовершеннолетнего принудительных мер воспитательного воздействия. 

В результате выполнения всех рекомендация и требований создается полная картина о психологических 

и тактических особенностях допроса лица, не достигшего несовершеннолетнего возраста. В ходе изучения 

данного вопроса заходила речь относительно важности того, что следует привлекать психолога и (или) 

педагога [3, c.60]. Объясняется это целым рядом фактором, которые оказывают существенное влияние на 

результаты и сам процесс допроса обвиняемого и подозреваемого, не достигшего совершеннолетия. Помимо 

участия педагога или психолога важным моментом является участие защитника, задача которого заключается 

в защите прав несовершеннолетнего, который, в силу своего возраста, не способен в полном объеме 

осуществлять данную задачу самостоятельно. В уголовно — процессуальном кодексе закреплено 

обязательное участие законного представителя.  
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В ходе допроса участие законного представителя необходимо по той причине, что никто кроме него не 

способен повлиять на несовершеннолетнего, по той причине, что он знает его лучше, чем любой педагог и 

психолог. Само собой это не касается такой категории лиц, как наркоманы, алкоголики и иные лица, ведущие 

деструктивный образ жизни. Навряд ли они способны внести в проведение допроса несовершеннолетнего 

положительный вклад. Исходя из этого, привлечение законного представителя должно зависеть от 

следователя, который, в случае его привлечения, должен прежде всего основываться на тактических 

соображениях [5]. При допросе вся трудность заключается в возрасте допрашиваемого, который 

характеризуется неустойчивостью и неопределенностью его жизненной позиции, взглядов, а также иных 

личностных качеств. По этой причине следователь при допросе должен вести себя безошибочно как с точки 

зрения тактики, так и самого процесса проведения допроса. 

Вывод. Исходя из всего сказанного выше следует то, что следователь должен оказывать воспитательную 

функцию для того, чтобы оказать положительное влияние на допрашиваемое лица. В процессе изучения 

вопроса, связанном с психологическими особенностями, то видно, что все вопросы, которые затрагивают 

психологическую составляющую, имеют тесную связь с тактическими и, по этой причине, их разрыв 

является актуальным только в момент их теоретического изучения, на практике же они будут тесно 

переплетены друг с другом. 

Изучение обстоятельств, которые характеризуют личность допрашиваемого, не достигшего 

совершеннолетия, обладает важным значением по той причине, что они могут оказать влияние на характер и 

степень ответственности. Прежде всего следователь основывается на нормах уголовно-процессуального и 

уголовного законодательства, требованиях психологии, криминалистики, педагогики, следственной этики, 

судебной психологии и т.п. 
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Аннотация: В статье рассматриваются некоторые проблемные вопросы квалификации открытого похищения 

чужого имущества (грабежа), совершенного несовершеннолетними, а также вопросы, которые возникают 

перед следователями Следственного комитета России в ходе расследования уголовных дел данной категории. 

Приводится судебная практика, даются практические рекомендации.  

 

Актуальность темы исследования. В настоящее время государство уделяет особое внимание проблеме 

преступности несовершеннолетних. Поскольку ч.1 ст.38 Конституции РФ содержит предписание о том, что 

детство находится под защитой государства, соответственно государство обязано обеспечивать 

несовершеннолетним правовую защиту во всех сферах общественной жизни. Согласно статистическим 

данным в России возросло число совершаемых несовершеннолетними преступлений против собственности, 

одним из самых распространенных видов которых стали кражи.  

Цель данного исследования – изучить проблемы квалификации грабежа, совершенного 

несовершеннолетними. 

Проблемы экономического и социального развития страны повлияли не только на осложнение 

криминогенной обстановки в стране, но и на формирование мировоззренческих принципов и идеалов самой 

незащищенной категории граждан – детей.  

Степанова Ю.Д. считает, что «преступность среди детей обусловлена рядом различных взаимосвязанных 

причин, в первую очередь, особенностями психологических процессов у лиц в возрасте от 14 до 17 лет, так 

называемого пубертатного периода, при котором усилено воздействие внешних факторов на генезис их 

личности, поиск и формирование мировоззренческих и поведенческих установок, ценностей, поиск 

авторитетного мнения при выборе линии поведения и мышления» .[9] 

В последние годы методы внушения, используемые в рекламе, экономический кризис в стране, снижение 

моральных и духовных ценностей в обществе и психологически сформированное желание подростков быть 

«значимыми» и «лучшими» на фоне иных лиц, влияют на формирование патологического стремления 

обладать предметами роскоши среди несовершеннолетних, нетерпимостью к лицам, ими обладающими, а 

также не поддерживающими такого стремления. Все это является одной из основных причин формирования 

криминогенных особенностей психики несовершеннолетнего. 

Проблема несовершеннолетней преступности всегда находилась в центре внимания. 

http://novaum.ru/author/id1456
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Одним из наиболее распространенных корыстно-насильственных преступлений против собственности, 

совершаемых несовершеннолетними, помимо кражи, является грабеж.  

Признак совершения грабежа организованной группой (п. «а» ч. 3 ст. 161 УК РФ) [2] означает, что его 

участники объединились в устойчивую группу для совершения нескольких преступлений (необязательно 

грабежей) либо одного, но сложного по исполнению и поэтому требующего серьезной, как правило, 

длительной организационной подготовки. 

При совершении грабежа организованной группой действия всех его участников квалифицируются 

одинаково – по п. «а» ч. 3 ст. 161 УК РФ. Однако ответственность наступает дифференцированно. Лицо, 

создавшее организованную группу либо руководившее ею, подлежит уголовной ответственности за все 

совершенные организованной группой преступления, если они охватывались его умыслом. Другие участники 

организованной группы несут уголовную ответственность только за те хищения, в подготовке или 

совершении которых они участвовали (ч.5 ст.35 УК РФ). Особо крупный размер хищения для целей статьи 

161 УК РФ определяется в соответствии с примечанием 4 к ст. 158 УК РФ и означает, что стоимость 

похищенного имущества превышает 1 млн. рублей [4, c.58]. 

Квалифицированный состав грабежа включает и такой специфический для этого преступления признак, 

как применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения такого насилия (п. 

«г» ч. 2 ст. 161 УК РФ) [2]. Для правильного понимания этого признака необходимо учитывать следующие 

обстоятельства. Во-первых, значение квалифицирующего признака придается не только фактическому 

применению насилия, но и угрозе реально применить физическое насилие, не опасное для жизни или 

здоровья, т.е. психическому насилию. Во-вторых, при грабеже насилие может быть применено не только к 

собственнику или иному владельцу имущества, но и к другим лицам, которые реально или по мнению 

виновного могли воспрепятствовать хищению. В-третьих, этот вид квалифицированного грабежа 

характеризуется лишь таким насилием, которое по своему характеру не представляет опасности для жизни 

или здоровья. Оно означает действия, которые сопровождались причинением потерпевшему физической 

боли, нанесением ему побоев или ограничением его свободы. 

Вывод. Таким образом, грабеж считается насильственным только при условии, если применение или 

угроза применения насилия служили средством завладения имуществом или средством его удержания 

непосредственно после завладения. Точное определение списка похищенного имущества, в том числе не 

представляющего для потерпевшего материальной ценности, его полных характеристик (стоимость, марка, 

модель, период приобретение и состояние, повреждения и т.п.), дает возможность не только полноценно 

произвести поиск похищенного имущества, но и получить ориентирующую информацию при расследовании 

серии преступлений: примерный пол и возраст лица, похитившего имущества, наличие у него психических 

аномалий, его материально-бытовые условия, наличие либо отсутствие контроля со стороны законных 

представителей). Знание специфики предмета преступного посягательства, а также психологических основ 

выбора несовершеннолетним преступником объектов преступного посягательства дает возможность на 

первоначальном этапе расследования выдвинуть версию о совершении серии преступлений 

несовершеннолетним, установить возможность наличия психологических отклонений у лица, совершившего 

серию преступлений, либо установить иную информацию, способствующую установлению обстоятельств, 

имеющих значение для уголовного дела. 
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Аннотация: Статья посвящена исследованию возможностей преодоления противодействия при 

расследовании взяточничества. Выявлено, что при расследовании взяточничества успех в преодолении 

противодействия обеспечит правильно спланированная и своевременно реализованная соответствующая 

тактическая операция.  

 

В современный период расследование взяточничества является крайне важным для России, ведь от этого 

зависит уровень восприятия нашей страны мировым сообществом. Следователь, который проводит 

расследование взяточничества должностным лицом, должен быть готов к проявлениям противодействия со 

стороны подозреваемого и его окружения. Он должен своевременно распознать такую деятельность и 

правильно среагировать на нее. Вот почему крайне актуальными являются вопросы, связанные с освещением 

форм и способов противодействия расследованию взяточничества. 

Получение взятки должностным лицом отличается высокой степенью латентности. Это общественно 

опасное явление является массовым, ему присуща четкая организованность механизма совершения. 

Коррупционный механизм взяточничества предусматривает наличие покровителей конкретного чиновника-

взяточника, которые после задержания последнего применяют ряд факторов «давления» и противодействия 

органам предварительного расследования в раскрытии цепочки коррупционных схем. Указанное 

свидетельствует как о сложности в деятельности по расследованию взяточничества, так и о наличии 

противодействия в уголовном производстве по этим преступлениям. 

Противодействием расследованию взяточничества является деятельность взяточников, и других 

заинтересованных лиц, направленную на препятствование выявлению их преступной деятельности и 

производству предварительного расследования. 

Негативное влияние со стороны заинтересованных лиц в последние годы проявляется все чаще, он 

состоит в осуществлении давления в различных формах на должностных лиц органов предварительного 

расследования по целью принятия ими неправомерных решений (несправедливых, необоснованных) в 

отношении лиц, привлекаемых к ответственности. Это может проявляться в попытках дачи взятки этим 

лицам, дискредитации должностных лиц, ведущих расследование путем подачи жалоб на их действия и 

решения, угрозах в адрес следователя, оперативных сотрудников или членов их семей и пр. В результате 

таких действий создаются препятствия для выполнения следователем, оперативным сотрудником, экспертом 

их служебных обязанностей, нарушается нормальная работа правоохранительного органа, что сказывается на 

эффективности функционирования всей правоохранительной системы государства. 

Одним из способов преодоления противодействия расследованию взяточничества является соблюдение 

режима сохранения тайны предварительного расследования. Среди сведений, составляющих тайну следствия, 

можно выделить следующие: 
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— сведения о доказательствах в соответствии с требованиями УПК РФ (то есть без нарушения прав 

подозреваемого (обвиняемого) на ознакомление с материалами дела и т.п.); 

— сведения о ходе расследования (совокупность оперативной и процессуальной информации о 

расследуемом событии, планы следственных действий и их результаты и т.д.). 

Целью защиты такой информации является предотвращение утечки, уничтожения, потери, подделки, 

искажения доказательственной информации; предотвращение угроз лицу, государству, обществу; защита 

личной тайны и конституционных прав граждан и т.д.  

Тактика соблюдения тайны следствия в случае противодействия расследованию предусматривает 

выполнение ряда требований, а именно: 

1) определение перечня сведений относительно конкретного уголовного производства, составляющие 

следственную тайну. Это связано с этапом расследования и следственной ситуацией, которая наполняет 

такой перечень конкретным содержанием; 

2) установление круга лиц, вовлеченных в сферу уголовного судопроизводства, которых необходимо 

предупредить о неразглашении следственной тайны (свидетелей, потерпевших, понятых, эксперта, 

специалиста, переводчика и др.) 

3) предупреждение указанных лиц о неразглашении следственной тайны, которое следует осуществлять в 

письменной форме; 

4) ограничение круга лиц, которые присутствуют при производстве следственных действий. Прежде 

всего это касается резонансных преступлений; 

5) ограничение допуска к доказательной информации. Такую информацию иногда разглашают работники 

правоохранительных органов, причастные к расследованию, через сообщения в прессе, на телевидении [4, c. 

137]; 

6) установление особенностей работы с доказательной информацией в следственно-оперативной группе 

(определение круга обязанностей всех участников следственно-оперативной группы, установление 

отношений между ними, взаимодействие с прессой только руководителя группы, принятие решения о 

сообщении определенной информации и ее границах руководителем такой группы и др.); 

7) установление запрета на немотивированную передачу уголовного производства от одного следователя 

к другому (это может привести к снижению уровня ответственности следователей, утечке информации); 

8) определение конкретного порядка и алгоритмов взаимодействия с оперативными сотрудниками 

(дозирование информации, необходимой для выполнения оперативно-розыскных мероприятий, поручений 

следователя и т.п.). 

Способы преодоления противодействия расследованию заключаются, прежде всего, в качественном 

планировании и организации уголовного производства, в частности во время проведения тактических 

операций. Однако, можно отметить, что нет особенных приемов преодоления противодействия; 

используются все имеющиеся оправданные приемы в различных вариациях или в комплексе и с разной 

целью по конкретным следственным ситуациям и обстоятельствам дела. 

Тактическая операция по преодолению противодействия предусматривает создание необходимых 

условий, способствующих успешному выполнению отдельных задач по предотвращению и раскрытию 

взяточничества путем дезориентации противодействующих лиц, когда в сложившихся условиях, выполнить 

такие задачи другими средствами невозможно или чрезвычайно сложно [1, с. 46]. 

К конкретным мерам тактической операции по преодолению противодействия расследованию 

взяточничества относятся: 

— применение видеозаписи в ходе проведения задержания на месте преступления лиц — участников 

преступления; 

— одновременное задержание всех членов коррупционной схемы взяточничества, лиц причастных к 

нему; 

— обязательное изъятие оригиналов документов, подтверждающих место работы и должностные 

инструкции подозреваемого для предотвращения освобождению его из должности «датой, прошла»; 
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— проведение первоочередных следственных действий, максимально открытых для общественности (в 

соответствии со следственной ситуацией), по возможности — с освещением в средствах массовой 

информации настоящих обстоятельств дела; 

— применение аудио-, видеозаписи хода проведения первых допросов лиц, совершивших преступление, 

заявителей, свидетелей; 

— одновременное проведение обысков в разных местах в отношении лиц, задействованных в 

коррупционной схеме взяточничества: групповые обыски в их квартирах, служебных кабинетах, дачах, 

гаражах и т.д.; 

— повторные следственные действия в соответствии с обнаруженной доказательной информацией. 

При формировании соответствующей тактической операции могут использовать дезинформацию, 

психологическое воздействие, однако в рамках правовых норм, гарантирующих соблюдение прав человека. 

Дезинформацией считают прямое сокрытие фактов; нарушение логических и временных связей между 

событиями; сообщение правдивой информации в таком контексте (с добавлением ложных намеков), чтобы ее 

воспринимали как ложь; сообщение важных данных на ярком фоне сведений, отвлекающих внимание; 

смешивание однородных мыслей и фактов; сообщение информации такими словами, которые можно 

толковать по-разному; неупоминание ключевых деталей факта [2, с. 58]. 

Процесс дезинформации рассчитан на оказание психического воздействия на лицо, противодействующее 

расследованию. Тактическое противодействие между следователем и подозреваемым имеет, прежде всего, 

интеллектуальный характер, которому ему свойственна специфическая форма — борьба за информацию. 

Общая цель таких методов воздействия — дезорганизовать интеллектуальные усилия противника, внести 

хаос в его планы [3, с. 120]. 

При изучении тактических приемов проведения следственных действий в уголовном производстве по 

делам о взяточничестве однозначно прослеживается умелое маневрирование психологическими чертами 

конкретного лица — подозреваемого, свидетеля, потерпевшего. Поэтому следователь, используя 

познавательные методы обработки поступающей в процессе реализации тактической операции по 

преодолению противодействия расследованию взяточничества, информации: 

1) используя такую информацию, вызывает прогнозируемую реакцию: заставляет лицо, совершившее 

преступление, отказаться от активного противодействия; дать правдивые показания и пр; 

2) предотвращает собственные правовые ошибки, допущенные на начальном этапе уголовного 

производства; 

3) устанавливает взаимосвязанную последовательность проводимых следственных действий и 

соответствующих им тактических приемов; 

4) синтезирует и анализирует действия участников уголовного производства; 

5) интерпретирует исходную информацию о получении неправомерной выгоды, основанный на изучении 

следов преступления, и трансформирует в соответствующую тактическую операцию; 

6) устраняет недостатки и просчеты начального, дальнейшего и завершающего этапов уголовного 

производства по расследованию получения неправомерной выгоды. 

Таким образом, успех в преодолении противодействия расследованию взяточничества обеспечит 

правильно спланированная и своевременно реализованная соответствующая тактическая операция. 

Применение криминалистических средств и методов в тактической операции по преодолению 

противодействия расследованию взяточничества скажется на положительном решении следственной 

ситуации в общем, будет способствовать трансформированию оперативной и другой ориентирующей 

информации об обстоятельствах преступления в доказательства в уголовном производстве. 
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Аннотация: Статья посвящена исследованию концептуальных основ стратегии выявления и определения 

отдельных способов и форм противодействия при расследовании взяточничества. Проанализированы 

подходы и позиции различных ученых по классификации отдельных форм и видов противодействия 

расследованию.  

 

В научной среде противодействие расследованию определяется, как обусловленная объективными и 

субъективными факторами система противоправных действий, направленных на дезорганизацию 

деятельности по раскрытию и расследованию преступлений, недопущение установления объективной истины 

в уголовном судопроизводстве, осуществляемая лицами, заинтересованными в уклонении виновных от 

ответственности [5, с. 141]. 

Универсальная классификация форм и способов противодействия расследованию преступлений до сих 

пор остается не разработанной. В. Маляров сформулировал определенные закономерности феномена 

противодействия расследованию преступлений и классифицировал способы противодействия расследованию 

преступлений по следующим основаниям: 

1) в зависимости от объекта, на который направлено противодействие: а) в отношении потерпевшего, 

свидетеля или другого лица, обладающего важной для расследования информацией; б) в отношении лиц, 

осуществляющих уголовное производство; 

2) в зависимости от субъекта противодействия расследованию, на способы противодействия, которые 

применяются: а) преступником; б) потерпевшей стороной; в) свидетелями; г) родственниками, близкими, 

знакомыми подозреваемого; д) должностными лицами, которые проводят расследование или другими 

лицами, имеющими отношение к процессу расследования; е) высокопоставленными (относительно 

следователя) должностными лицами [5, с. 142].  

Следует отметить, что в криминалистической литературе чаще всего встречается понятие «формы» 

противодействия расследованию преступлений. Как правило, под формой противодействия понимается вид 

активного поведения противодействующего субъекта, в котором отражаются его психофизиологические 

реакции на конкретную ситуацию, сложившуюся при совершении преступления или возникшую в ходе его 

расследования [6, c. 11]. Проведенный консолидированный анализ научных исследований посвященных 

данной проблеме, позволяет сделать вывод, что противодействие расследованию преступлений проявляется в 

различных формах. 

Так, можно выделить шесть основных форм противодействия, характерных и для взяточничества: 1) 

сокрытие преступлений; 2) коррумпированые должностные лица правоохранительных органов; 3) ложные 

http://novaum.ru/author/id1459
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показания; 4) фальсификация доказательств; 5) использование средств массовой информации; 6) применения 

угроз и физического насилия. 

В настоящее время исследователи выделяют сокрытие преступления как одну из основных форм 

противодействия расследованию. Очевидно, что сокрытие преступления можно определить как преступную 

деятельность, направленную на препятствование расследованию путем уничтожения, маскировки, 

фальсификации следов преступления и преступника, или их носителей [2, c. 303]. 

Известно, что еще в 1975 году В. А. Овечкин пытался сформулировать первую классификацию способов 

сокрытия преступления. Он выделял следующие две основные группы: 

1) способы, которые выступают в форме препятствования получению органами досудебного 

расследования информации о преступлении. К этой группе он отнес перемещение материальных источников 

информации о преступлении, маскировки информации, уничтожение практических данных, уклонение от 

явки в орган расследования, отказ от дачи показаний. 

2) способы, которые выступают в форме препятствования получению указанными органами информации 

о преступлении и выдачи вместо нее ложной информации (инсценировка и заведомо ложное свидетельство) 

[6, c. 7].  

Р. С. Белкин выделяет следующие формы сокрытия преступлений: 1) утаивание информации, как в 

активной (сокрытие предмета посягательства, вещественных доказательств, денег и ценностей, уклонение от 

явки в органы расследования), так и в пассивной форме (умолчание, недонесение, отказ от дачи показаний и 

т.д.); 2) уничтожение информации, а также следов преступления как частично, так и в целом; 3) маскировка 

информации; 4) фальсификация информации и ее носителей в форме заведомо ложных показаний и 

заявлений, полная или частичная подделка документации; 5) инсценировка преступлений [1, c. 366]. 

Следующей формой противодействия являются коррупционные механизмы противодействия 

расследованию преступлений. Известно, что сегодня в юридической литературе понятие коррупции трактуют 

по-разному. Таких определений сегодня существует более двухсот. В то же время считаем, что безусловно 

коррупция — это общественно опасное явление в сфере политики и государственного управления. Оно 

выражается как в умышленном использовании представителями власти своего служебного статуса для 

противоправного получения имущественных и неимущественных благ и преимуществ в любой форме, так и в 

подкупе этих лиц [2, с. 288]. 

К коррупционным механизмам противодействия расследованию можем отнести проблему депутатского 

иммунитета. Известно, что депутатский иммунитет — это неприкосновенность депутата парламента, а 

иногда других представительных органов власти, что означает запрет ареста или привлечения к уголовной 

ответственности депутата. Реальную проблему видим в том, что многие взяточники стремятся стать 

народными депутатами. Очевидно, что основной мотивацией является избегание уголовной ответственности 

за совершенные преступления и расширение масштабов, границ своей незаконной деятельности. 

Следующей формой противодействия расследованию преступлений является использование средств 

массовой информации (СМИ). Известно, что мы живем в информационном обществе, где массовая 

социальная коммуникация представляет собой систематическое распространение сведений, информации, 

целью которой является воздействие на мнение и поведение миллионов людей, а также утверждение 

духовных ценностей общества. Не случайно СМИ называют четвертой ветвью власти в государстве, которая 

выполняет различные функции идеологического и политического воздействия на человека, общество, 

цивилизацию. 

Практика показывает, что сегодня члены организованных преступных групп имеют собственные каналы 

на телевидении или могут контролировать их. В связи с этим отметим, что информация в таких СМИ может 

иметь ложный характер, фактически препятствует расследованию преступлений, в том числе и 

взяточничества, дезинформирует общество, население, а также создает негативный имидж сотрудников 

правоохранительных органов. 
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Еще одной формой противодействия расследованию взяточничества является лжесвидетельство и 

ложные показания. Основными способами сокрытия преступлений является ложная вербальная информация 

или отказ от показаний (сокрытие, ложный донос, самооговор). 

Ложные показания — это творческий, психофизиологический процесс, когда допрашиваемый 

сознательно формирует ложь в своих показаниях. Ложь — это понятие многоаспектное, которое всегда 

является сознательным и преднамеренным искажением истины. Человек, который формирует ложные 

показания в своей памяти одновременно формирует два варианта событий: действительный ход события 

(который остается в сознании) и выгодный для сокрытия преступления. Сложность распознавания таких 

показаний заключается в том, что в сознании допрашиваемого будут различия между действительными и 

ложными событиями [4, с. 47]. 

Основными мотивами, побуждающими к даче к ложных показаний, можем считать следующие: 1) личная 

заинтересованность, 2) характер взаимоотношений с обвиняемым и пострадавшим; 3) влияние со стороны 

заинтересованных лиц, побуждающих к ложных показаний путем подкупа угроз и т.д. 4) пережитое 

психическое состояние в связи с допросом; 5) понимание допроса, как тяжкой обязанности, нежелательной 

процедуры связанной с потерей времени; 6) религиозные и национальные чувства, круговая порука; 7) 

неблагоприятная процессуальная обстановка, когда следователь создает конфликтную ситуацию и создает у 

допрашиваемого неправильные представления о целях и задачах допроса [3, с. 34]. 

Следующей формой противодействия расследованию взяточничества выделяем фальсификацию 

доказательств (показания, вещественные доказательства, документы, заключение эксперта), которая означает 

подделку, сознательное искажение, подмену настоящего ложным. 

Доказательства крайне важны для установления обстоятельств преступления и имеют большое значение 

для правильного разрешения дела. Основными причинами фальсификации доказательств являются: 1) 

несоблюдение процессуальной регламентации работы с доказательствами; 2) пробелы в действующем 

уголовно-процессуальном законодательстве; 3) наличие коррупции; 4) плохой подбор кадров в органах 

полиции и прокуратуры; 5) отсутствие надлежащего контроля. 

Следственная и судебная практика показывает, что сегодня применяются различные формы насилия, как 

физическое, так и психическое. К физическому можно отнести — побои, телесные повреждения, пытки. К 

психическому — запугивание и угрозы.  

Угроза вызывает особое психологическое состояние субъекта, вызывает чувство страха, тревоги, 

волнения, ожидания чего-то неприятного, нежелательного. Часто свидетели и потерпевшие отказываются 

участвовать в судебном процессе и досудебном следствии из-за угроз. В то же время эти угрозы также могут 

быть направлены на работников правоохранительных органов, с целью принятия ими решений, 

направленных на сокрытие преступлений. 

Важно учитывать, что способы и формы противодействия расследованию взяточничества избираются 

заинтересованными лицами в зависимости от конкретных условий, связанных со сложившейся ситуацией и 

пр. Выбор способа и формы противодействия расследованию зависит от того, на какой стадии преступления 

оно реализуется.  

В заключение отметим, что перечень приведенных в статье форм и видов противодействия не может 

быть завершенным, поскольку взяточники мотивировано и целенаправленно проявляют изобретательность в 

создании новых видов противодействия и стремятся успешно воплощать их в жизнь в процессе 

расследования преступлений. А это значит, что органы предварительного расследования обязаны быть 

готовыми к таким актам и действовать на опережение. Кроме того, органы досудебного расследования 

должны использовать для выявления и документирования фактов противодействия расследованию 

взяточничества современный комплекс научного обеспечения познания и доказывания. 
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Аннотация: В работе раскрывается содержательный аспект уголовно-процессуальных гарантий в сфере 

уголовного судопроизводства, в особенности гарантии защиты прав подсудного. 

 

Как отечественное, так и международное право, следуя принципу гуманизма, признает незыблемость 

права обвиняемого (подозреваемого) на получение защиты в уголовном процессе, закрепляя его в 

нормативных правовых актах.  

Однако для применения того или иного права, важно не только его признание, но и регламентация. 

Статья 7 Всеобщей Декларации прав человека провозглашает: каждый равен перед законом и имеет право на 

равную защиту [2]. Данные положения имеют большое значение для обеспечения юридического закрепления, 

а также непосредственно для реализации рассматриваемой правовой защиты подозреваемого (обвиняемого) 

как участника уголовного процесса. Право на получении квалифицированной, а в определённых законом 

случаях бесплатной юридической помощи гарантируется Конвенцией о защите прав человека и основных 

свобод. Важно отметить, что этот акт ратифицирован и в Российской Федерации.  

Рассматриваемое право предполагает, что каждому лицу, которое стало подозреваемым либо 

обвиняемым в ходе уголовного процесса, должна быть предоставлена возможность на получение защиты 

своих законных интересов [2]. Сущность и первоосновы этого права раскрываются в содержании иных 

гарантий. Так, Конституция Российской Федерации провозглашает личность, её права и свободы высшим 

благом, а также равенство всех перед законом и судом, возможность каждого защищать свой правовой статус 

от посягательств любыми законными методами [1]. Помимо конституционного закрепления основ права 

обвиняемого (подозреваемого) на получение защиты, оно отражается и в иных нормативных актах. Статья 16 

Уголовно-правового кодекса Российской Федерации содержит прямое указание на право подозреваемого и 

обвиняемого защищать свои законные интересы [6]. Именно на этих принципах строятся правовые 

отношения между органами предварительного расследования, судебной власти и подозреваемым, 

обвиняемым – данное право регламентирует компетентность государственных институтов, правовой статус 

подследственных и подсудимых. Так, статьи 46 и 47 Уголовно-процессуального кодекса закрепляют 

следующие права подозреваемого и обвиняемого на защиту: знать содержательную сторону выдвинутого 

против него обвинения, предоставлять доказательства, заявлять отводы и ходатайства, бесплатно 

пользоваться услугами переводчика, защитника. Таким образом, можно сделать вывод, что защиту в 

уголовном процессе возможно реализовать лично или при помощи законного представителя, защитника. 

Кроме того, в определённых законом случаях, обвиняемому и подозреваемому юридическая помощь может 

быть предоставлена бесплатно за счёт средств бюджетов Российской Федерации и её субъектов. Важно 

отметить: по сравнению с подозреваемым обвиняемый обладает большим количеством возможностей, так 

как во время судебного разбирательства он должен находиться в равных условиях со стороной обвинения [6]. 

http://novaum.ru/author/id1451
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Процессуальные гарантии в уголовном судопроизводстве призваны создавать условия обеспечения 

соблюдения общественного порядка, законных интересов всех участников процесса, процедуры 

осуществления правосудия. Данные гарантии закрепляются уголовно-процессуальным законодательством и, 

в результате, являются обязательными для обеспечения и соблюдениями субъектами права и защищаются 

государством. Кроме того, согласно правовым нормам действие рассматриваемых процессуальных гарантий 

распространяется на каждого участника уголовного судопроизводства вне зависимости от каких-либо не 

определённых законом обстоятельств на равных основаниях. 

Существуют различные взгляды на определение основных правовых гарантий охраны прав и свобод 

подозреваемого (обвиняемого) и иных субъектов уголовно-процессуального права. Преимущественно 

выделяют следующие гарантии: 

 дефиниция и отражение принципов правосудия в правовых нормах, регламентирующих формы, стадии 

и институты уголовного процесса; 

 закреплённая законом совокупность прав вышеупомянутых субъектов (право на законного 

представителя, защитника, право лично защищать свои интересы и так далее); 

 определённые действующим законодательством перечни обязанностей участников уголовного 

судопроизводства; 

 обеспечение в случае необходимость качественной экспертной оценки, привлечения иных 

специалистов и свидетелей и соответственно закрепление соответствующих прав и обязанностей 

специалистов и свидетелей; 

 регламентация и защита порядка совершения уголовно-процессуальных действий, а также процесса в 

целом, обеспечение соблюдения особого режима уголовного производства; 

 законодательное закрепление различных институтов, способствующих реализации процессуальных 

прав; 

 предоставление государством возможности обжалования процессуальных решений, действий и 

бездействий органов предварительного расследования, суда и должностных лиц. 

Гарантиями прав подсудимого также выступают запрет на переход в судебном процессе к основаниям, 

ухудшающему положение осужденного либо оправданного, возможность усложнения или упрощения форм 

производства, то есть привлечь к участию в заседании присяжных заседателей, применение принудительных 

медицинских мер и так далее. Кроме того, особе внимание необходимо уделить вопросу определения 

вменяемости и, как следствие, виновности подсудимого. Лицо, признанное невменяемым в момент 

нарушения им закона, не может считаться преступником.  

В рамках гарантий защиты законных интересов подозреваемого и обвиняемого, необходимо подробно 

изучить вопрос обязанностей представителей государства. Так, в соответствии со статьёй 16 Уголовно-

процессуального кодекса уполномоченные работники суда, дознаватель, следователь и прокурор должны в 

установленном порядке разъяснять подследственному либо подсудимому его права, а также предоставлять 

возможности их защиты всеми законными методами, в том числе обеспечение участия защитника, 

представителя. Такой принцип как законность способа защиты подразумевает возможность использования 

установленных средств в определённых случаях, а также обязательное их законодательное закрепление.  

Интересы подозреваемого и обвиняемого, которые подлежат защите в рамках уголовного процесса, — 

это в первую очередь конституционные права и свободы человека, которые в рамках процесса не могут быть 

нарушены (право на честь и достоинство, неприкосновенность личности и жилища, тайну переписки, 

телефонных переговоров), а также регламентированные непосредственно уголовно-процессуальными 

нормами права. 

Помимо возможности привлечения защитников, представителей как одного из способов защиты прав, 

как подозреваемый, так и обвиняемый в определённых случаях имеют право на реабилитацию, которое 

может предусматривать возмещение вреда имущественного характера, морального вреда, а также, что 

немаловажно, восстановление в незаконно ограниченных правах. Существенными механизмами защиты прав 

вышеупомянутых лиц выступают возможность предоставления доказательств, участия в допросах других 
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подсудимых (обвиняемых), свидетелей, экспертов и потерпевших в суде, подачи жалоб на решения и 

действия суда, следователя, прокурора и дознавателя и так далее.  

Право на защиту имеют не только подозреваемый и обвиняемый, которые были официально признаны в 

этом процессуальном статусе, но и лица, которые были допрошены об обстоятельствах инкриминирующего 

характера или по отношению к которым совершаются действия в порядке уголовного преследования.  

Таким образом, в сущности права на защиту подозреваемого, обвиняемого отражается в первую очередь 

принцип гуманизма. От эффективности реализации данного права зависит эффективность охраны 

общественного порядка и отправления правосудия, поэтому государство особо заинтересовано в создании 

системы гарантий обеспечение права на защиту законных интересов подследственного и подсудимого, а 

также регламентации способов этой защиты.  
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, связанные с особенностями определения подсудности и 

система органов, осуществляющих рассмотрение дел об административных правонарушениях.  

 

В настоящее время продолжает оставаться актуальным вопрос о рассмотрении в судах дел об 

административных правонарушениях. Научный интерес к данной проблеме вызван содержанием правовой 

регламентации и процессуальным оформлением в действующем Кодексе Российской Федерации об 

административных правонарушениях [1] (далее – КоАП РФ) юридического процесса рассмотрения указанной 

категории дел. В данной работе предпринята попытка рассмотреть определение подсудности рассмотрения 

дел об административных правонарушениях.  

Юридический процесс в правовой теории трактуется как процедура, в ходе которой осуществляется 

деятельность государственных органов, к компетенции которых отнесено правоприменение. Как указывает 

Н.А. Громошина, «под производством по делам об административных правонарушениях следует понимать 

весь в совокупности административно-юрисдикционный процесс. К данному процессу следует относить 

разрешение дела об административных правонарушениях, а именно деятельность компетентных органов 

государства, их должностных лиц, нацеленная на рассмотрение данных дел, либо же рассмотрение этих дел и 

назначение определенных административных санкций» [4, с. 634].  

Производство по делам об административных правонарушениях – это часть административного 

процесса, под которым, как правило, понимается «комплекс последовательно совершаемых компетентными 

органами (должностными лицами) в соответствии с административно-процессуальными нормами КоАП 

действий по делу об административном правонарушении, направленных на назначение административного 

наказания» [2, с. 57].  

Статья 22.1 КоАП закрепляет единую систему субъектов, уполномоченных рассматривать дела об 

административных правонарушениях, которую условно можно поделить на две подсистемы. 

Установление органа, уполномоченного рассматривать конкретное дело об административном 

правонарушении, зависит в первую очередь от того, каким законодательным актом регламентируется 

определенный случай – Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях или же 

законодательным актом субъекта Российской Федерации. 

http://novaum.ru/author/id1461
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1. К органам, рассматривающие дела об административных правонарушениях, предусмотренных КоАП 

относят: 

— судьи (мировые судьи); 

— комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

— федеральные органы исполнительной власти, их учреждения, структурные подразделения и 

территориальные органы, а также иные государственные органы, уполномоченные на то, исходя из задач и 

функций, возложенных на них федеральными законами или иными нормативными правовыми актами, в 

которых закреплена компетенция данных органов.  

2. К органам, рассматривающим дела об административных правонарушениях, предусмотренных 

законами субъектов РФ относят: 

— мировые судьи (т.е. они рассматривают обе группы дел об административных правонарушениях); 

— комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

— уполномоченные органы и учреждения исполнительной власти субъектов РФ; 

— административные комиссии, иные коллегиальные органы, создаваемые в соответствие с законами 

субъектов РФ [3, с. 22-23]. 

Необходимо обратить внимание на важность правильного установления подведомственности и 

подсудности дел об административных правонарушениях. Отмеченные критерии предполагают правильное 

определение того властного субъекта, который в соответствии с действующим законодательством 

уполномочен на рассмотрении определенного кругу дел. При определении подведомственности и 

подсудности дел об административных правонарушениях определяется непосредственно тот компетентный 

орган, который рассмотрит это дело по существу, установит наличие или отсутствие вины физического или 

юридического лица, а также назначит соответствующее административное наказание из перечня, 

предусмотренного КоАП РФ и законами субъектов РФ об административных правонарушениях.  

Важное значение в законодательстве об административных правонарушениях имеет должностная 

подведомственность. Нормы, которые ее закрепляют, указывают какое должностное лицо в государственном 

органе обязано (и одновременно вправе) рассматривать конкретное дело об административном 

правонарушении. 

Однако, некоторые дела об административных правонарушениях имеют альтернативную родовую 

подведомственность. Например, дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 2 ст. 23.1 

КоАП рассматриваются судьями только в случаях, когда госорган или должностное лицо, которым 

поступило дело об указанном в статье правонарушении, передает его на рассмотрение судье. Как правило, 

такая ситуация складывается, если санкция применяемой нормы содержит административное наказание, 

которое может быть назначено только или преимущественно судьей (конфискация, лишение специального 

права, административный арест, административное выдворение, дисквалификация). 

В таком случае судья не связан решением первичного юрисдикционного органа и имеет право избрать 

любую меру административного наказания из числа норм, которые перечислены в санкции. 

Кроме названного, для определения органа или должностного лица, рассматривающего то или иное дело 

об административном правонарушение, очень важно также определить правильно территориальную 

подведомственность, которую устанавливается согласно статьи 29.5 КоАП РФ по четырем главным 

критериям. 

Прежде всего, первым общим критерием рассмотрения дела об административном правонарушении 

является место его совершения. По ходатайству лица, в отношении которого ведется производство, дело 

может быть рассмотрено по месту жительства данного лица. 
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Второй критерий заключается в том, что дело об административном правонарушении, по которому было 

проведено административное расследование, рассматривается по месту нахождения органа, проводившего 

расследование.  

Третий критерий состоит в том, дела об административных правонарушениях несовершеннолетних, а 

также об административных правонарушениях, совершенных в их отношении, предусмотренных статьями 

5.33, 5.34, 6.10, 20.22 КоАП, рассматриваются по месту жительства лица, в отношении которого ведется 

производство по делу об административном правонарушении. 

И, наконец, согласно последнего, четвертого критерия дело об административном правонарушении, 

которое влечет лишение права управления транспортным средством, может быть рассмотрено по месту учета 

транспортного средства. 

Таким образом, из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что основным принципом построения 

системы органов, осуществляющих административную юрисдикцию, является территориально-отраслевой. 

Данный принцип означает, что борьба с административными правонарушениями осуществляется с учетом, 

как территориальных особенностей, так и специфики их совершения в отдельных отраслях и сферах 

государственного управления. На основании этого в системе органов административной юрисдикции 

выделяют две основные подсистемы – территориальную (судьи, комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, административные комиссии) и отраслевую — все остальные. 
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Аннотация: В статье рассматриваются некоторые аспекты признания судьей рассматриваемого 

административного правонарушения малозначительным. Сложности в настоящее время связаны с тем, что в 

законодательстве не получило закрепление понятие «малозначительность», в связи с чем данное понятие 

относится к оценочным, наличие или отсутствие которого судья определяет по собственному убеждению.  

 

Ведущее положение в системе органов рассматривающих дела об административных правонарушениях 

занимают судьи. Роль судьи как субъекта административной юрисдикции заключается в том, что он может 

рассматривать значительный перечень дел об административных правонарушениях, так как они в силу своей 

сложности и высокого уровня общественной опасности отнесены только к подведомственности лица, 

наделенного особой судебной властью.  

Из года в год неуклонно растет количество административных правонарушений. Если, по данным 

статистической отчетности Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, судами 

общей юрисдикции в 2004 году было рассмотрено 3 млн. 798 тыс. дел об административных 

правонарушениях, то в 2019 году такими судами было рассмотрено свыше 7 млн. данных дел [4]. 

Приведенные данные судебной статистики свидетельствуют не только о негативном влиянии такой 

тенденции на состояние правопорядка в обществе, но и в необходимости нового осмысления роли и значения 

административной ответственности как наиболее востребованного вида юридической ответственности, а 

также роли судьи в процессе привлечения виновных лиц к административной ответственности.  

В Кодексе РФ об административных правонарушениях предусмотрен не только механизм привлечения к 

административной ответственности, но и правовая возможность освобождения лиц от данного вида 

ответственности. Согласно статье 2.7 КоАП РФ [1] освобождению от административной ответственности 

подлежит лицо, которое при причинении вреда охраняемым законом интересам, действовало в состоянии 

крайней необходимости. Статьей 2.8 данного Кодекса предусмотрено, что не подлежит административной 

ответственности физическое лицо, которое во время совершения противоправных действий (бездействия) 

находилось в состоянии невменяемости. 

Наряду с этим, статьей 2.9 КоАП РФ закреплено, что при малозначительности совершенного 

административного правонарушения судья, орган, должностное лицо, уполномоченные решить дело об 

административном правонарушении, могут освободить лицо, совершившее административное 

правонарушение, от административной ответственности и ограничиться устным замечанием. 

http://novaum.ru/author/id1461
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Согласно абзацу 2 пункта 12 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24 марта 2005 года №5 «О 

некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях», малозначительным административным правонарушением является 

действие или бездействие, хотя формально и содержащее признаки состава административного 

правонарушения, но с учетом характера совершенного правонарушения и роли правонарушителя, размера 

вреда и тяжести наступивших последствий не представляющее существенного нарушения охраняемых 

общественных правоотношений [3]. 

В соответствии со статьей 2.9 КоАП РФ, если при рассмотрении дела будет установлена 

малозначительность совершенного административного правонарушения, судья вправе освободить виновное 

лицо от административной ответственности и ограничиться устным замечанием, о чем должно быть указано 

в постановлении о прекращении производства по делу.  

Виду того, что устное замечание не отнесено законодателем к видам административных наказаний, оно 

фиксируется в постановлении о прекращении производства по делу об административном правонарушении.  

Таким образом, устное замечание выполняет предупредительную и профилактические функции как к 

лицам, которые совершили административные правонарушения, так и к другим лицам (частная и общая 

превенция).  

Именно благодаря сочетанию двух неразрывно связанных правовых мер – пресечения и предупреждения 

административного правонарушения, достигаются цели правоприменительной практики по делам об 

административных правонарушениях. Статья 2.9 КоАП РФ может быть применена к любому составу 

административного правонарушения и субъекту правонарушения, поскольку эта норма права является 

общей. 

Однако, в то же время, исходя из правовой позиции вышеуказанного Постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 24 марта 2005 года №5 «О некоторых вопросах, возникающих у 

судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» 

административные правонарушения с учетом признаков объективной стороны ни при каких обстоятельствах 

не могут быть признаны малозначительными, поскольку существенно нарушают охраняемые общественные 

отношения. К данным правонарушениям судом отнесены правонарушения в области дорожного движения, 

предусмотренные статьей 12.8 (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии 

опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения), 

статьей 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении 

медицинского освидетельствования на состояние опьянения).  

Статья 2.9 КоАП РФ наделяет правом, а не обязанностью уполномоченное лицо применить 

освобождение от административной ответственности. В связи с этим субъект, рассматривающий дело об 

административном правонарушении учесть все обстоятельства совершения нарушения, дать оценку его 

последствиям, установить наличие или отсутствие вреда, выяснить обстоятельства, смягчающие и 

отягчающие ответственность и т. п. Важно учитывать, что такое обстоятельства, как, например, 

имущественное положение привлекаемого к ответственности лица, возмещение причиненного ущерба, не 

являются обстоятельствами, характеризующими малозначительность правонарушения. Эти обстоятельства на 

основании частей 2 и 3 статьи 4.1 КоАП РФ не могут учитываются при назначении административного 

наказания. 

По мнению ученых, статья 2.9 КоАП РФ рассматривается как «оценочная», квалифицируя при этом 

правоприменительную деятельность на основании данной нормы закона как разновидность нетипичного 

правоприменения [6, с. 27]. Это обусловлено отсутствием законодательного определения термина 

малозначительности, что предоставляет возможность правоприменителям по своему усмотрению 

квалифицировать административные правонарушения, что иногда приводит к неправильным выводам и 

постановлениям, не соответствующим требованиям законодательства. 
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Механизм реализации статьи 2.9 КоАП РФ предусмотрен пунктом 3 части 1 статьи 30. 7 КоАП РФ, 

согласно которой судебный орган выносит решения об отмене постановления по делу о правонарушении и о 

прекращении производства по делу, если при рассмотрении жалобы на постановление по делу об 

административном правонарушении, будет установлена его малозначительность. В ситуации отсутствия в 

законодательстве перечня признаков, по которым возможно было судить о малозначительности 

административных правонарушений, приводит также к тому, что органы государственной власти вынуждены 

устанавливать рекомендации по применению статьи 2.9 КоАП РФ. Так, Федеральной антимонопольной 

службой России были утверждены «Методические рекомендации по применению антимонопольными 

органами статьи 2.9 КоАП (в части прекращения дел об административных правонарушениях, связанных с 

нарушением антимонопольного законодательства, по малозначительности)». В письме ФАС России от 21 

марта 2012 года № ИА/8457 отмечается, что эти Методические рекомендации были направлены 11 марта 

2009 года в адрес территориальных органов ФАС России [7]. По мнению ФАС, положения ст. 2.9 КоАП РФ 

носят отнюдь не универсальный характер: их можно применять лишь к определенным составам 

правонарушений. 

Следует отметить, что для вынесения решения о прекращении производства по делу об 

административном правонарушении необходим системный анализ как административного правонарушения, 

так и нормы права, учитывая официальное толкование соответствующих правовых норм, и 

правоприменительную практику в данной сфере. Таким образом, властная деятельность определенного 

юрисдикционного органа обусловлена рядом ограничителей, предусмотренных законом и соответствуют не 

только его букве, но и духу. 

Немало важным является тот факт, что Конституционный Суд РФ поддержал позицию Верховного Суда 

РФ по вопросу квалификации правонарушения как малозначительного [2]. Все судебные органы указывали 

на такие критерии малозначительного административного правонарушения, как отсутствие сколько-нибудь 

значительной опасности или вреда охраняемым общественным отношениям, а также на необходимость учета 

всех обстоятельств совершенного правонарушения. Однако разъяснение ст. 2.9 КоАП РФ высшими 

судебными органами не позволяет всесторонне уяснить содержание понятия малозначительности 

административного правонарушения, поскольку они не дали ему унифицированного определения, не решили 

проблему правильного применения положений ст. 2.9 КоАП РФ и не привели к единообразному его 

пониманию. 

В юридической литературе неоднократно обращалось внимание на негативные свойства оценочных 

понятий при применении мер юридической ответственности и необходимость разумного подхода 

законодателя к их использованию в данной сфере.  

Неопределенность административно-деликтного закона полезна только в тех случаях, когда его 

предписания направлены на всестороннюю защиту прав и интересов личности в административно-

юрисдикционной деятельности, а также когда аргументы административно-юрисдикционного решения могут 

быть почерпнуты из моральных оценок или когда формализация административно-деликтной нормы 

объективно невозможна [5, с. 116]. 

Как уже отмечалось, понятие «незначительное административное правонарушение», являясь оценочным, 

не может быть компенсировано разъяснениями судебных органов, и наиболее правильным вариантом 

решения этой проблемы стало бы законодательное определение данного понятия. 

Необходимо на законодательном уровне закрепить понятие «малозначительность административного 

правонарушения», предложив его сформулировать следующим образом: малозначительное 

административное правонарушение — действие (бездействие), содержащее признаки состава 

административного правонарушения, которые не представляют существенного нарушения и угрозы 

охраняемым общественных правоотношениям.  

В результате исследования признаков административного правонарушения определено, что отсутствие 

такого признака «существенное нарушение» в законодательном поле административного права, ограничивает 

правоприменительную деятельность по делам об административных правонарушений. В связи с чем 
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необходимо определить на законодательном уровне определение понятия «существенного нарушения» как 

такое неустранимое нарушение, которое могут повлечь уничтожение или повреждение имущества 

посторонних лиц, причинение вреда жизни, здоровью человека.  
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Аннотация: Статья посвящена вопросам, касающимся теоретических воззрений на определение понятия 

состава административного правонарушения, представлена характеристика различных подходов ученых-

административистов, занимающихся проблемами административно-деликтного права.  

 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) по состоянию 

на сегодняшний день не содержит определение термина состава административного правонарушения, 

которое используется в качестве теоретической модели учеными-административистами. 

При этом, в пункте 2 статьи 24.5 КоАП РФ законодатель прямо закрепляет обязанность уполномоченных 

лиц не возбуждать либо прекратить производство по делу об административном правонарушении при 

отсутствии состава административного правонарушения. 

Совершенное административное правонарушение характеризуется перечнем обязательных признаков, 

которые и являются составом административного правонарушения. Так, состав административного 

правонарушения представляет собой систему признаков, исходя из которых деяние возможно определить как 

наказуемое по КоАП РФ. Само описание этих обязательных признаков состава конкретного 

административного правонарушения отражено в тексте статей Особенной части КоАП РФ. 

Однако, в теории административного права существуют разные точки зрения на правовую природу 

состава административного правонарушения. 

Ряд ученых говорит о том, что состав административного правонарушения представляет собой 

совокупность нормативно определенных элементов, наличие которых в совершенном деянии повлечет 

наступление административной ответственности [5, c. 202]. Также, существует точка зрения, что составом 

административного правонарушения выступает единство объективных и субъективных признаков, 

предусмотренных КоАП РФ, которые характеризуют общественно опасное деяние как административное 

правонарушение [3, c. 202]. 

Таким образом, можно предложить понятие, которое позволит систематизировать и учесть все 

особенности состава административного правонарушения. В таком случае, под административным 

правонарушением следует понимать совокупность объективных и субъективных признаков (элементов) 

совершенного деяния, его обстоятельств и последствий, а также характеристик лица, его совершившего, 

которая позволит отнести это деяние к правонарушениям, предусмотренным КоАП РФ или нормативными 

актами субъектов Российской Федерации, устанавливающим административную ответственность за их 

совершение и дифференцирующим систему наказаний. 

http://novaum.ru/author/id1462
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В любом случае, в науке административного права установлена система признаков состава 

административного правонарушения, состоящая из четырех элементов: объекта и объективной стороны 

(объективные элементы состава), субъекта и субъективной стороны (субъективные элементы состава). 

КоАП РФ выделяет составы административных правонарушений именно исходя из имеющих 

юридическое значение признаков состава правонарушения, которые влекут за собой юридически значимые 

последствия. 

В объективных признаках состава административного правонарушения выделяются объект и 

объективная сторона, которые определяют внешнюю сторону правонарушения (противоправное деяние, 

общественно опасные последствия, причинная связь между ними, а также место, время, способ, орудия 

совершения правонарушения). Субъективны признаки отражают соответственно субъект и субъективная 

сторона административного правонарушения. 

Критерии субъекта административного правонарушения закреплены статьями 2.1, 2.4, 2.6, 2.10 КоАП 

РФ, по результатам системного анализа положений которых, возможно разграничить основные категории 

субъектов административного правонарушения: физические лица (среди которых выделяют граждан, 

должностных лиц, индивидуальных предпринимателей) и юридические лица. Также, не меняя основные 

категории, законодатель выделяет особенности таких субъектов, как военнослужащие, иностранные 

граждане, лица без гражданства, собственники транспортных средств, несовершеннолетние и др. 

Кроме того, прямо закреплено такое требование к субъекту административного правонарушения, как 

возраст: для того, что быть субъектом административного правонарушения на момент его совершения лицо 

должно достичь шестнадцати лет). 

В случае совершения административного правонарушения несовершеннолетним лицом (в возрасте от 16 

до 18 лет) подлежат применению особенности и условия, предусмотренные КоАП РФ, которые рассмотрим 

далее: 

— возможность освобождения таких лиц от административной ответственности, учитывая 

обстоятельства дела, данные о лице, а также при условии применения мер воздействия, предусмотренных 

нормативно-правовыми актами о правах несовершеннолетних. 

— принятие факта совершения административного правонарушения несовершеннолетним 

обстоятельством смягчающим административную ответственность; 

— закрепление особых требований к ведению производства по делу об административном 

правонарушении, совершенном несовершеннолетним, например, участие законных представителей 

(родителей, усыновителей, опекунов или попечителей). 

Субъективная сторона административного правонарушения характеризуется формой вины – отношением 

лица к совершенному деянию и последствиям. Умышленным будет правонарушение, совершение которого 

лицо осознавало, то есть осознавало противоправный характер своего деяния (действия или бездействия), 

предвидело его вредные последствия и желало наступления таких последствий или сознательно их допускало 

либо относилось к ним безразлично. 

Административное правонарушение признается совершенным по неосторожности, если совершившее его 

лицо предвидело возможность наступления вредных последствий, но без достаточных к тому оснований 

рассчитывало на предотвращение таких последствий (самонадеянность) либо не предвидело возможности 

наступления таких последствий, хотя должно было и могло их предвидеть (небрежность). 

Форма вины как признак состава административного правонарушения разграничивает составы 

некоторых правонарушений, приведенных в Особенной части КоАП РФ, в связи с чем ее правильное 

определение является необходимым для квалификации административного правонарушения. 
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Также, сам факт осознания лицом противоправности своего деяния и отношение к его последствиям 

позволяет разграничить составы правонарушений в зависимости от их характера: формального или 

материального.В формальных составах вредные последствия не являются обязательной характеристикой, 

состав правонарушения не зависит от их наступления. Материальные составы отличаются тем, что вредные 

последствия обязательны для квалификации деяния как правонарушения (при условии причинно-

следственной связи с деянием). 

Комплексный и правильный анализ всех элементов состава административного правонарушения 

позволит надлежащим образом квалифицировать деяние, совершенное субъектом, как административный 

проступок, который и будет являться основанием для привлечении к административной ответственности. 

Установление состава административного правонарушения также необходимо для квалификации деяния, 

отнесения его к конкретному виду административного правонарушения. 

Элементы состава административного правонарушения интегрированы в комплексную систему 

взаимосвязанных признаков. Привлечение лица к административной ответственности возможно 

исключительно при условии установления всех признаков состава конкретного административного 

правонарушения и при условии отсутствия оснований, исключающих ответственность.  

В правовом государстве, которым и является Российской Федерация, исключительно законодатель 

уполномочен на расширение и сужение числа признаков состава правонарушения. 

Учитывая изложенное, предлагаем определить понятие состава административного правонарушения как 

совокупность признаков (элементов), позволяющих характеризовать деяние, его обстоятельства и 

последствия, а также характеристик лица, его совершившего, а также позволит отнести это деяние к 

правонарушениям, предусмотренным КоАП РФ или нормативными актами субъектов Российской 

Федерации, устанавливающим административную ответственность за их совершение и дифференцирующим 

систему наказаний. 

Таким образом, законодательное закрепление определения понятия состава административного 

правонарушения в КоАП РФ позволит улучшить содержание правового института и будет способствовать 

появлению дополнительных гарантий прав участников производства по делам об административных 

правонарушениях, которые напрямую вытекают из норм Конституции Российской Федерации, что в 

результате повысит эффективность правоприменительной деятельности. 
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Аннотация: Автор анализирует признаки административного правонарушения в области дорожного 

движения, рассматривает его состав, обращая особое внимание на общественную опасность как 

обязательный общий признак таких правонарушений.  

 

Центральным элементом процесса рассмотрения дела об административном правонарушении является 

правильная квалификация, которая выступает основанием для установлении виновности лица в совершении 

конкретного правонарушения. Результатом квалификации будет юридическая оценка деяния (действия или 

бездействия) и определение его соответствия всем элементам (признакам) конкретного состава 

административного правонарушения. 

При этом, квалификация характеризует не только процесс, но и определенный результат. Процесс 

представляет собой последовательных действий, включающих анализ фактических обстоятельств дела, 

действующих норм права, а также их сопоставление. Результат находит отражение в предусмотренном 

процессуальном документе и является выводом о наличии либо же отсутствии в деянии всех элементов 

состава правонарушения, ответственность за которое установлена Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях (далее – КоАП РФ). 

Изначально квалификацию административных правонарушений в области дорожного движения 

осуществляют сотрудники дорожной полиции. Впоследствии в ходе производства по делу она проверяется 

мировым судьей, который по внутреннему убеждению оценивает все имеющиеся доказательства. 

Теорией административного права и практикой правоприменительных органов в настоящее время 

наработаны правила, которые по своей сути могут выступать методическими организациями [4, c. 110]. 

Остановимся на них подробнее. 

1. Системный подход к анализу признаков правонарушения. Достижение цели правильной квалификации 

неразрывно связано с комплексным и объективным определением элементов состава административного 

правонарушения, который установлен в деянии лица и отражен в протоколе по делу об административном 

правонарушении. При этом, важно правильно определить диспозиция какой статьи подходит под признаки 

совершенного деяния, понять момент окончания преступления, а также разграничить смежные составы 

проступков и преступлений. 

2. Определение всех фактических обстоятельств, проведение их всестороннего анализа для установления 

всех четырех элементов состава правонарушения. В случае несоответствия хотя бы одного признаку, 

необходимо изменить юридическую оценку. 

3. Формальная определенность правовой квалификации – необходимость безошибочного указания статьи 

(части, пункта). 

http://novaum.ru/author/id1462
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4. Использование правил конкуренции норм права. Выходом из ситуации выступает определение 

квалифицированных признаков состава правонарушения, а также обязательное понимание субъектом 

квалификации целостного состава правонарушения. 

5. Применение положений о совокупности и повторности правонарушений. При квалификации и 

назначения наказания правоприменители сталкиваются с реальной или идеальной совокупностью. Реальная 

совокупность предусматривает, что два и более противоправных деяний совершаются разными действиями, 

бездействием и в разный промежуток времени. При идеальной совокупности одновременно совершаются 

одно или несколько действий, бездействий, которые будут предусмотрены двумя и более статьями КоАП РФ, 

но ни в одной из них в отдельности содеянное не будет отражено в полной мере. Также, в КоАП РФ 

предусмотрено два вида повторности: однородных административных правонарушений (предусмотренных 

одной главой КоАП РФ) и тождественных (предусмотренных одной статьей КоАП РФ). Повторность 

однородных административных правонарушений на квалификацию чаще всего не влияет, но учитывается при 

назначении административного наказания. Повторность тождественных правонарушений в статьях главы 12 

КоАП РФ довольно часто используется в качестве квалифицирующего признака. 

6. Неукоснительное выполнение правил об обратной силе закона, особенно, учитывая факт довольно 

частого внесения изменений в нормативные акты об административных правонарушениях в области 

дорожного движения, в результате которых административным правонарушением становится деяние, 

которое ранее признавалось преступлением (например, нарушение Правил дорожного движения, повлекшее 

причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего), деяния перестает признаваться 

административным правонарушением (например, опережение другого автомобиля справа с последующим 

возвратом в первоначально занимаемую полосу движения), смягчение условий, при которых деяние 

признается правонарушением (сужение понятия «состояние алкогольного опьянения»), исключение из 

санкции статьи главы 12 КоАП РФ альтернативного, более строгого наказания или включение 

альтернативного, более мягкого наказания [7, c. 540]. 

7. Принцип недопустимости поворота к худшему. В ходе производства по делу об административном 

правонарушении мировой судья может и должен критически относиться к выводам, изложенным в 

составленном протоколе. Если будет установлено, что квалификация совершенного правонарушения в 

протоколе является неправильной, то судья вправе изменить квалификацию деяния на другую статью КоАП 

РФ, предусматривающую состав правонарушения, имеющий единый родовой объект посягательства, в том 

числе и в случае, если рассмотрение данного дела отнесено к компетенции должностных лиц или несудебных 

органов, при условии, что назначаемое наказание не ухудшит положение лица, в отношении которого ведется 

производство по делу. 

Таким образом, на каждом этапе в ходе производства по делу об административном правонарушении 

разрешается изменение правового положения субъекта правонарушения только в лучшую для него сторону. 

В целом, особенности производства по делам об административных правонарушениях в сфере 

обеспечения безопасности дорожного движения и вопросы их квалификации требуют неукоснительного 

соблюдения основных правовых принципов, норм права и эффективной работы правоприменителей. 

Особенности квалификации административных правонарушениях, совершаемых участниками дорожного 

движения, опосредованы специальным статусом сотрудников полиции, выполняющих свои функции на всех 

стадиях производства по делам об административных правонарушениях и осуществляющих взаимодействие 

с иными участниками процесса (например, судьями и врачами). 

Таким образом, квалификация административного правонарушения в области дорожного движения и 

производство по делам об административных правонарушениях в сфере обеспечения безопасности 

дорожного движения обусловлены своеобразной спецификой, отличаются от процесса реализации в других 

сферах государственного управления. 

Так, производство по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения 

отличается от производств по другим видам административных правонарушенний функциональной 

направленностью, а также особенностями работы автомобильного транспорта и дорожной (транспортной) 
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инфраструктуры. Кроме того, квалификация административного правонарушения в области дорожного 

движения направлена на установление объективных обстоятельств каждого административного 

правонарушения, посягающего на безопасность дорожного движения. 
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Аннотация: В статье рассматриваются некоторые проблемные вопросы правового регулирования 

управления в корпоративных коммерческих организациях. Приводятся проблемные аспекты корпоративного 

законодательства.  

 

Актуальность темы исследования. Согласно ст. 67.2 ГК РФ участники хозяйственного общества или 

некоторые из них вправе заключить между собой корпоративный договор об осуществлении своих 

корпоративных прав (договор об осуществлении прав участников общества с ограниченной 

ответственностью, акционерное соглашение), в соответствии с которым они обязуются осуществлять эти 

права определенным образом или воздерживаться (отказаться) от их осуществления, в том числе голосовать 

определенным образом на общем собрании участников общества, согласованно осуществлять иные действия 

по управлению обществом, приобретать или отчуждать доли в его уставном капитале (акции) по 

определенной цене или при наступлении определенных обстоятельств либо воздерживаться от отчуждения 

долей (акций) до наступления определенных обстоятельств.  

Цель данного исследования – изучить проблемы правового регулирования управления в корпоративных 

коммерческих организациях. 

В законодательстве предложен примерный перечень таких действий: голосовать определенным образом, 

приобретать или отчуждать доли (акции), отказаться от осуществления своих прав. Последняя из 

предоставленных возможностей неоднозначно воспринимается судебной практикой. В качестве примера 

можно привести так называемое дело «МегаФона», по которому три судебные инстанции пришли к выводу о 

недействительности договорных положений соглашения, заключенного акционерами, о распоряжении 

своими правами, оценив их как отказ от права, не допустимый ГК РФ [3]. 

Поскольку содержание корпоративного договора носит конфиденциальный характер (за исключением 

публичного общества), заключается по вопросам, которые нередко носят закрытый характер, то 

корпоративный договор может содержать правила, отличные от тех, которые определены в уставе. 

Участники, заключившие корпоративный договор, обязаны уведомить общество о факте заключения такого 

договора. В случае неисполнения данной обязанности участники общества, не являющиеся сторонами 

корпоративного договора, вправе требовать возмещения причиненных им убытков. В статье ГК РФ, 

посвященной корпоративному договору, к сожалению, некоторые вопросы остались без внимания.  

Необходимо отметить, что широкое внедрение договорных начал в корпоративное право приветствуется 

не всеми учеными.  

http://novaum.ru/author/id1464
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Так, Е.А. Суханов, анализируя правила об уставном капитале хозяйственных обществ в праве стран 

континентальной Европы и англо-американских стран в отношении корпоративных соглашений, отмечает 

различия в понимании этого института в разных правовых системах. 

Он замечает, что, в отличие от англо-американского права, в европейском континентальном 

корпоративном праве такие соглашения рассматриваются как обычные гражданско-правовые сделки 

владельцев акций по распоряжению своим имуществом, ими могут устанавливаться известные особенности в 

осуществлении права голоса (участие в управлении). Вместе с тем они не могут быть строго секретными, не 

могут менять императивно закрепленную законом структуру корпорации, а также ими исключается 

заключение соглашений о голосовании в интересах третьего лица, чьи интересы могут расходиться с общими 

интересами корпорации. 

В силу статьи 184 Гражданского кодекса коммерческим представителем является лицо, постоянно и 

самостоятельно представительствующее от имени предпринимателей при заключении ими договоров в сфере 

предпринимательской деятельности. Стоит отметить, что в научной литературе нередко встречается мнение, 

что коммерческий представитель выступает в гражданском обороте в чужих интересах, но не от имени 

представляемого, а самостоятельно. Однако, как отмечает Носкова Ю.Б., такой подход противоречит 

действующему законодательству и сущности коммерческого представительства, ведь в противном случае 

данное лицо будет не представителем, а комиссионером [3]. 

Безусловно, установить какие-либо особенности субъектного состава коммерческого представительства в 

целом затруднительно, поскольку эти особенности зависят от сферы предпринимательской деятельности, в 

которой осуществляется представительство. Поэтому в настоящей статье рассмотрим проблемы и правовую 

квалификацию коммерческого представительства в сфере корпоративного управления. 

Согласно пункту 1 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах» (далее — ФЗ «Об АО») 

по решению общего собрания акционеров полномочия исполнительного органа акционерного общества 

могут быть 

переданы по договору другой коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю 

(управляющему). Аналогичная норма содержится и в статье 42 Закона «Об Обществах с ограниченной 

ответственностью» (далее — ФЗ «Об ООО»), согласно которой общество вправе передать по договору 

полномочия своего единоличного исполнительного органа управляющему, если такая возможность 

предусмотрена уставом общества. 

В первую очередь, необходимо определить, является ли управляющий коммерческим представителем. И 

здесь уместно обратиться к правовой природе органа юридического лица. В современном законодательстве 

зарубежных стран орган юридического лица рассматривается как его представитель. Глушецкий А.А. в 

отношении акционерных компаний указывал, что органы управления юридического лица, называемые 

директорами, являются доверенными акционерного общества. Соответственно, правовая природа отношений 

между коммерческим представителем и корпорацией заключается в том, что последняя наделяет 

индивидуального предпринимателя или коммерческую организацию полномочиями исполнительного органа 

[6]. 

И такая квалификация отношений предполагает, что юридическое лицо будет реализовывать свою 

правоспособность через управляющего, который при этом не является частью юридического лица. Исходя из 

этого, между корпорацией и управляющим возникают отношения представительства, при этом, управляющий 

— представитель, а акционерное общество или общество с ограниченной ответственностью — 

представляемый, в интересах которого действует управляющий. При этом, как указано в Федеральных 

законах «Об АО» и «Об ООО», управляющим может быть как индивидуальный предприниматель, так и 

коммерческая организация, следовательно, при таком статусе управляющего подобные отношения можно 

назвать коммерческим представительством. 

Важным юридическим фактом, порождающим такие правоотношения, является договор, заключаемый 

между корпорацией и управляющим — ст. 42 ФЗ «Об ООО». Однако вся противоречивость данного вопроса 

состоит в том, что и отечественное законодательство, и доктрина, и судебная практика отрицают отношения 
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представительства между юридическим лицом и его органом, соответственно встает вопрос о точной 

квалификации такого договора. Нередко суды указывают, что договор по передаче полномочий 

единоличного исполнительного органа управляющей организации является договором возмездного оказания 

услуг. 

При возникновении спора в связи с ненадлежащим исполнением обязательств из договора передачи 

полномочий исполнительного органа в указанном судебном решении суд кассационной инстанции отметил, 

что судом апелляционной инстанции данный договор был верно квалифицирован как договор возмездного 

указания услуг. 

Представляется обоснованным сказать, что вся проблема коммерческого представительства в 

корпорациях сводится к понимаю природы органа юридического лица. Поскольку в доктрине сложилось 

неоднозначное понимание этого вопроса, а действующее законодательство в данной части содержит пробел, 

однозначно трудно сказать о правовой квалификации такого договора.  

К примеру, Д.И. Степанов считает, что договор о передачи полномочий единоличного исполнительного 

органа корпорации является по своей правовой природе агентским договором, по которому агент действует 

от имени и за счет принципала [7]. 

В этой связи нельзя не согласиться с мнением Тычинской Е.В. о том, что рассматриваемый договор 

нуждается в установлении для него специального правового режима, исходя из особенностей его предмета, 

что требует включения в гражданское законодательство корпуса соответствующих норм [8]. 

Однако при таком понимании сущности органа юридического лица, в случае, когда он выступает в 

гражданских правоотношениях от имени и в интересах корпорации, представляется верным отметить, что и 

договор о передачи полномочий единоличного исполнительного органа корпорации является, в том числе, и 

договором коммерческого представительства.  

Выводы. Подводя итог, важно отметить, что предлагается внесение изменений в корпоративное 

законодательство, уточняющих правовой статус управляющего, осуществляющего полномочия единоличного 

исполнительного органа ООО или АО.  

На данный момент квалификация данного договора вызывает немало общетеоретических и практических 

вопросов, в связи с чем, по нашему мнению, было бы правильнее назвать его смешанным договором с 

преобладающими элементами договора возмездного оказания услуг. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы совершенствования системы управления коммерческой 

организации, а также представлены пути совершенствования российского корпоративного права.  

 

Актуальность темы исследования. В отношении путей совершенствования российского 

корпоративного права можно сказать, что главная задача с точки зрения государства — это рассмотрение 

корпоративного управления в контексте защиты прав и законных интересов акционеров и обеспечение 

баланса интересов всех участников корпоративных отношений. 

Цель данного исследования – изучить вопросы совершенствования системы управления в 

корпоративных коммерческих организациях. 

В целях осуществления руководства текущей деятельностью корпорации и решения вопросов, не 

отнесенных к компетенции ее высшего органа и коллегиального органа управления (наблюдательного или 

иного совета) в корпорации обязательно формируется единоличный исполнительный орган и может (если это 

предусмотрено учредительными документами) формироваться коллегиальный исполнительный орган. 

В измененной редакции ГК РФ установлено правило в соответствии с которым «уставом корпорации 

может быть предусмотрено предоставление полномочий единоличного исполнительного органа нескольким 

лицам, действующим совместно, или образование нескольких единоличных исполнительных органов, 

действующих независимо друг от друга» (абз. 3 п. 1 ст. 53 ГК РФ). В качестве единоличного 

исполнительного органа корпорации может выступать как физическое, так и юридическое лицо. 

Данное положение действующего законодательства дает возможность иметь, к примеру, двух директоров в 

обществе с ограниченной ответственностью, что дает возможность избежать некоторых неблагоприятных 

ситуаций для общества.  

В современном мире достаточно сложно создать идеальную бизнес-модель для управления бизнесом 

коммерческой организации, вследствие чего в условиях постоянно меняющейся экономической среды топ-

менеджменту необходимо принимать управленческие решения по её корректировке с целью повышения 

эффективности развития коммерческой организации при изменении условий ведения бизнеса [8]. 

Современные технологии позволяют находить слабые стороны управления бизнесом коммерческой 

организации и менять направление развития [7]. 

Наличие бизнес-модели системы управления позволяет коммерческой организации быстро 

адаптироваться к современным условиям на рынке, отслеживать внутреннее функционирование своего 

http://novaum.ru/author/id1464
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бизнеса. Наличие комплексной бизнес-модели, включающей бизнес-модель системы управления, 

оптимизирует приоритетные бизнес-процессы и области деятельности коммерческой организации без 

привлечения внешних консультантов. Но при её внедрении необходимо учитывать особенности 

коммерческой организации. 

В настоящее время существенное преимущество в виде улучшения показателей бизнеса дает 

использование всё более современных и эффективных ИКТ в бизнес-моделях.  

Также, появляется все больше специалистов в данной отрасли, разрабатывающих и внедряющих новые 

инновационные бизнес-модели, обеспечивающие конкурентные преимущества на рынке. При этом 

существует необходимость в подготовке ИТ-специалистов для коммерческих организаций в данной сфере 

[6]. 

Такие сотрудники позволят повысить эффективность бизнес -процессов функционирования 

коммерческой организации на основе применения современных инновационных бизнес -моделей. И здесь 

важны правильная кадровая политика и обеспечение условий труда, способных удерживать сотрудников и 

повышать эффективность их деятельности.  

Бизнес-модель системы управления в российских коммерческих организациях сочетает в себе 

особенности и преимущества нескольких бизнес-моделей, используемых за рубежом. Поэтому речь идёт о 

развитии российской уникальной бизнес-модели коммерческой организацией и, возможно, национальной 

системы управления в целом.  

Способность топ-менеджмента использовать бизнес-модель системы управления коммерческой 

организацией позволяет оптимизировать бизнес –процессы [5]. 

Выводы. В процессе дальнейшего реформирования корпоративного права необходимо учитывать 

следующие положения: 

1) разный подход к корпорациям разного типа; 

2) отказ от заведомо неэффективного внедрения стандартов корпоративного управления; 

3) налоговое поощрение дивидендных выплат; 

4) развитие законодательства, регулирующего корпоративные группы.  

При этом следует учитывать положительный опыт зарубежных стран, разработавших несколько моделей 

корпоративного управления, не забывая о мировой тенденции сближения моделей корпоративного 

управления.  

Ответственность, подотчетность, честность, ¬законность и прозрачность являются универсальными 

стандартами для всех видов корпоративного управления, которые должны найти отражение в российском 

законодательстве с учетом особенностей национальной правовой системы и предпринимательской 

деятельности в России. 
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Аннотация: В данном исследовании автор изучает перспективы совершенствования трудового 

законодательстве в сфере разрешения возникающих индивидуальных и коллективных трудовых споров. 

Важно отметить, что особую роль в исследовании занимают вопросы обоснования необходимости 

разнообразия и повышения эффективности внесудебных процедур урегулирования трудовых споров. Кроме 

того, в заключении определены общие тенденции положительного развития норм трудового 

законодательства в целях повышения эффективности и качества урегулирования трудовых споров.  

 

Закрепленная в настоящее время в ст. 352 Трудового кодекса РФ система способов защиты трудовых 

прав работников подразделяется на два вида: внесудебные способы и судебная защита. При этом в число 

внесудебных способов защиты не включен такой способ, как медиация, что является безусловным 

недостатком, поскольку особенно важным является обеспечение доступной и равной защиты для работников, 

как стороны более слабой, зависимой от работодателя. 

Судебная система перегружена делами о трудовых спорах. В настоящее время в развитых зарубежных 

странах используются различные способы урегулирования трудовых споров во внесудебном порядке, одним 

их которых является медиация. Причем названный способ защиты трудовых прав может быть не только на 

стадии ведения переговоров с работодателем для урегулирования возникшего конфликта, но и после того, как 

спорящая сторона обратилась в юрисдикционные органы по рассмотрению индивидуальных трудовых 

споров, которыми в настоящее время выступают: комиссия по трудовым спорам и суд. 

Законодательное закрепление медиации, как способа защиты трудовых прав работников, должно 

находить свое подтверждение уже на стадии заключения трудового договора, путем включения в содержание 

трудового договора пункта о возможности разрешения возникшего конфликта посредством примирительных 

процедур, в том числе в виде медиации. Тем самым работник с самого начала возникновения трудовых 

правоотношений будет уведомлен о том, что работодатель в любом случае возникновения какого-либо 

конфликта намерен урегулировать его путем переговоров и других примирительных процедур.  

Убежденность в эффективности применения медиации при разрешении любых видов споров 

подтверждалась многими учеными, практиками, а также и судейским сообществом, которое включает 

развитие института медиации в состав приоритетных направлений существующих механизмов защиты 

нарушенных прав, в том числе и прав в сфере труда. К примеру, Нестерев М.А. подчеркивал необходимость 

введения процедур медиации как в ходе своих выступлений по различным вопросам совершенствования 

http://novaum.ru/author/id1446
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законодательства, так и при обсуждении вносимого на рассмотрение законодателя законопроекта об 

альтернативной процедуре урегулирования споров [1]. 

Индивидуальные трудовые споры имеют свою специфику и особенности. В связи, с чем представляется 

необходимым помимо общего правового регулирования медиации, как альтернативного способа 

урегулирования, а также установление самостоятельного правового регулирования внесудебного способа 

разрешения возникшего индивидуального трудового спора отдельным нормативным правовым актом в виде 

закона. В этом законе могут быть закреплены нормы, регулирующие как досудебную процедуру медиации, 

так и судебную. Кроме того, к примеру, статья 384 Трудового кодекса РФ, закрепляющая порядок 

образования комиссий по трудовым спорам, в части первой может быть дополнена положением о включении 

в состав КТС помимо равного числа представителей работников и работодателя медиатора, как нейтрального 

лица, не являющегося представителем любой из спорящих сторон. 

Е.А. Мурзина подчеркивает: «Необходимость совершенствования уже существующего юрисдикционного 

механизма по урегулированию индивидуальных трудовых споров посредством медиации при проведении 

своих исследований поддерживается и другими учеными» [2]. Постановлением Пленума Верховного Суда 

РФ от 18 января 2018 г. № 1 внесен в Государственную Думу Федерального Собрания РФ проект 

федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

связи с совершенствованием примирительных процедур».  

Следующее направление – совершенствование трудового законодательства о комиссиях по трудовым 

спорам позволило бы избежать правовых неточностей и, соответственно, нарушения прав субъектов данного 

процесса, кроме того, снизить нагрузку на судебные органы, которые рассматривают не только множество 

трудовых споров «первоначально», но и пересматривают результаты рассмотрения трудовых споров 

комиссиями в результате отсутствия в их решениях соответствия законодательству Российской Федерации.  

Судебное рассмотрение индивидуальных трудовых споров также обладает массой недостатков. 

Сложившаяся практическая система труда в Российской Федерации не позволяет работникам открыто 

защищать свои права и вступать в конфликт в работодателем, поскольку не смотря даже на решение суда о 

восстановлении сотрудника на работе, в последующем возможно его увольнение по иным основаниям, 

законность которых практически невозможно будет оспорить (например, сотрудник просто попадет под гнет 

со стороны работодателя). Фактически существующие условия говорят об отсутствии реализации принципа 

равенства перед судом и законом, поскольку работодатель является более сильной с юридической точки 

зрения стороной.  

Легализация трудовых отношений представляется актуальным направлением развития в экономике 

Российской Федерации. Крайне важно обеспечить эффективное правовое поле для взаимоотношений 

работника и работодателя, в котором будут заинтересованы обе стороны, и только в таком случае можно 

будет говорить о возможности падения показателей теневой занятости.  

Таким образом, медиация как альтернативный внесудебный способ разрешения возникшего конфликта, 

одновременно выступающий одним из способов защиты трудовых прав работников, находится все еще в 

начале пути развития, но хочется надеяться, что в ближайшее время медиация станет более востребованной, 

общепринятой и повсеместно применяемой процедурой.  

В области проблемы отсутствия указаний на условия самозащиты прав можно предложить такое 

решение, как в трудовом законодательстве определить и конкретизировать условия применения самозащиты, 

и в связи с этим, внести поправки в главу 59 ТК РФ о правомерности самозащиты работником трудовых прав. 

Проведя аналогию с гражданским правом, в качестве условий правомерности, которые следует указать в 

главе 59 ТК РФ, можно назвать следующие: 

— лицо, которое самостоятельно защищает свое право, должно быть его бесспорным обладателем, то 

есть самозащита невозможна, если она будет исполняться лицом, которое не является обладателем 

нарушенного права; 
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— защите подлежит только принадлежащее субъективное право, то есть имеет место быть 

обстоятельство, что до появления права на самозащиту необходимо наличие правоотношения между 

работником и работодателем; 

— защите может подлежать только нарушенное либо нарушаемое право, то есть самозащита не может 

иметь место, если право не нарушено или не нарушается.  

В целом, по мнению автора данного исследования, можно выделить следующие тенденции 

положительного развития норм действующего законодательства в вопросах судебного урегулирования 

трудовых споров: 

— законодательное закрепление процедуры медиации как еще одного способа разрешения трудовых 

споров; 

— совершенствование деятельности комиссий по трудовым спорам в целях повышения эффективности и 

качества выносимых или удостоверений; 

— повышение правовой культуры сотрудников, массовое осведомление о трудовых правах и гарантиях, о 

возможностях и формах защиты нарушенных прав; 

— совершенствование механизма самозащиты работников путем определения в законодательстве 

условий правомерности применения самозащиты; 

— урегулирование в законодательном порядке новых форм трудовых отношений между работником и 

работодателем (например, аутсорсинг); 

— расширение полномочий органов государственного контроля и надзора за соблюдением трудового 

законодательства в сторону проведения политики жесткого и системного контроля и надзора в трудовых 

отношениях. 

 

Список литературы 

1. Нестеров М. А. Современное состояние правового положения иностранных граждан в Российской 

Федерации [Электронный ресурс]. – URL: https://moluch.ru/th/9/archive/66/2452/ (дата обращения: 10.11.2020).  

2. Мурзина Е.А. Медиация как способ защиты трудовых прав // Сибирский юридический вестник. 2019. 

№1. С. 39. 

© Лыфарь Л.В., 2020.



     Научный журнал NovaUm.Ru - №28 2020 г.                                                                          Юридические науки 
 

189 

 

УДК 34 

АНАЛИЗ ПРОБЛЕМНЫХ ВОПРОСОВ ПРИМЕНЕНИЯ НОРМ Ч. 4 

СТ. 12.15 КОАП РФ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ 

МАНЕВРИРОВАНИЯ И ОБГОНА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

04.12.2020 

Юридические науки 

 

Самадинов Осман Ремзиевич 

Крымский филиал ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия» 

 
Научный руководитель: Руденко А.В., к.ю.н., заведующий кафедрой административного и финансового 

права. 

 
Ключевые слова: АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ; ОБГОН; НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ 

ОБГОНА; ADMINISTRATIVE RESPONSIBILITY; OVERTAKING; VIOLATION OF OVERTAKING RULES. 

 
Аннотация: В статье проведен анализ проблемных вопросов применения норм ч.4 ст. 12.15 КоАП РФ за 

нарушение правил маневрирования и обгона транспортных средств. Рассмотрены новые положения 

Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 25 июня 2019 г. №20, а также выявлены 

проблемы затягивания данной категории дел и избегания административной ответственности.  

 

Необходимость совершенствования регулирования отношений в сфере обеспечения безопасности 

дорожного движения связывается с общественной опасностью дорожно-транспортного травматизма. Так, в 

2018 году всего в России произошло 168 099 ДТП с пострадавшими. При этом число погибших в авариях 

составило 18 214 человек.  

Несоблюдение правил поведения на дорогах является серьезной угрозой для здоровья населения, что 

обусловило включение в Кодекс об административных правонарушениях РФ норм, предусматривающих 

ответственность за нарушение правил участниками дорожного движения. Административная 

ответственность является лучшим и наиболее эффективным средством поддержания в государстве 

законности, правопорядка и безопасности дорожного движения. Наступает она, прежде всего, за нарушение 

предписаний государства. Это следствие противоправного поведения лица, которое своими действиями 

нанесло ущерб интересам общества или отдельному гражданину государства. 

На практике большое число проблемных ситуаций возникает при привлечении к административной 

ответственности по ч.4 ст.12.15 КоАП РФ. Диспозиция данной статьи Кодекса об административных 

правонарушениях предусматривает ответственность за выезд в нарушение Правил дорожного движения 

(далее — ПДД) на полосу, предназначенную для встречного движения, либо на трамвайные пути встречного 

направления, за исключением случаев, предусмотренных частью 3 настоящей статьи.  

Одной из типичных причин ДТП является нарушение правил маневрирования, правил обгона. Обгон — 

один из самых ответственных и частых маневров, связанных с повышенной скоростью и ограниченной 

видимостью. Часто последствием неправомерного обгона становится столкновение транспортных средств. 

Нарушение правил обгона является одной из основных причин аварий на дорогах. 

Анализ правоприменительной практики показывает, что значительные трудности у судей возникают при 

квалификации обгона на дороге, где отсутствует разметка и запрещающие знаки. Верховный суд 

неоднократно пересматривал дела нижестоящих судов и отмечал, что обгон на дороге, где отсутствует 

разметка и запрещающие знаки, нельзя признать выездом на встречную полосу в нарушение ПДД. Высшая 

http://novaum.ru/author/id1465


     Научный журнал NovaUm.Ru - №28 2020 г.                                                                          Юридические науки 
 

190 

 

судебная инстанция считает, что «такой выезд подлежит квалификации по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ только в 

тех случаях, когда это прямо запрещено ПДД». 

Например, по делу № 12-6/2018 Тайгинский городской суд указал, что в материалах дела отсутствуют и в 

судебном заседании не добыты какие-либо бесспорные доказательства, подтверждающие, что на указанном 

участке дороги имелись соответствующие дорожные знаки. Напротив, их отсутствие подтверждается 

фотографиями сделанными в выездном судебном заседании, в соответствии с которым по месту 

предполагаемого совершения правонарушения отсутствует дорожный знак 5.13.1 «Выезд на дорогу с полосой 

для маршрутных транспортных средств», а также далее от перекрестка отсутствуют знаки 5.11.1 «Дорога с 

полосой для маршрутных транспортных средств». На основании этого суд жалобу Гагарина Е.Ю. на 

постановление врио начальника ОГИБДД ОМВД России по Тайгинскому городскому округу о привлечении к 

административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного 

ч. 4 ст. 12.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, удовлетворил и 

данное постановление отменил. 

Данное положение было подтверждено и в Постановлении Пленума Верховного Суда от 25 июня 2019 г. 

№20, который отметил, что в случае, если объективная сторона состава административного правонарушения 

по ч.4 ст. 12.15 КоАП РФ выражена в выезде на полосу, которая предназначена для встречного движения, в 

нарушение требований дорожного знака или дорожной разметки, суд при рассмотрении дела должен иметь в 

виду, что подобный знак либо разметка должны быть установлены либо нанесены в соответствии с 

законодательством РФ, а также зафиксированы на схеме организации дорожного движения. Следовательно, в 

настоящее время при квалификации действий правонарушителя по ч.4 ст.12.15 КоАП РФ суду необходимо 

проверять, правильно ли была нанесена разметка и установлен знак, из-за которых стало возможным 

привлечь водителя за правонарушение. 

Еще одним проблемным вопросом является определение момента совершения административного 

правонарушения по части 4 статьи 12.15 КоАП РФ. В содержании статьи нет положения о том, как 

квалифицировать действия лица, если оно начало свой маневр в соответствии с ПДД, но закончило его с 

пересечением сплошной полосы. Действительно, можно отметить неопределенность в данном вопросе, 

поскольку законодательство предусматривает административную ответственность для тех, кто намеренно 

совершает пересечение сплошной полосы в нарушение ПДД и не понятно будет ли лицо привлекаться к 

ответственности, если пересекло сплошную полосу при окончании маневра. 

В судебной практике можно отметить множество решений по данному вопросу. Например, 

Конституционный суд Российской Федерации в своем Определении от 18 января 2011 года №6-О-О, 

указывал, что наличие в действиях водителя признаков объективной стороны состава правонарушения по ч.4 

ст.12.15 КоАП РФ не зависит от того, в какой момент выезда на сторону дороги, предназначенную для 

встречного движения, транспортное средство располагалось на ней в нарушение ПДД. Судом было отмечена 

высокая общественная опасность данного правонарушения и обосновывалась необходимость привлекать к 

ответственности водителей, которые пусть даже закончили движение с нарушением Правил. 

Однако, не все суды поддержали такую позицию. Так, в своем Постановлении Президиума от 29.12.2012 

г. №212-АД12-1, Верховный суд РФ отметил, что если водителем совершается обгон с выездом на полосу, 

предназначенную для встречного движения, в соответствии с требованиями разметки проезжей части дороги, 

то состав административного правонарушения, предусмотренного ч.4 ст.12.15 КоАП РФ не усматривается. В 

случае, когда при завершении обгона, возвращаясь на полосу своего движения, водитель пересекает линию 

дорожной разметки 1.1 и этим допускает нарушение п.1.3 Правил, то его действия содержат признаки 

административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.12.16 КоАП РФ — несоблюдение требований, 

предписанных разметкой проезжей части дороги. Аналогичную позицию занимал и ряд судей нижестоящих 

инстанций. 

Данная проблема была разрешена в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

25 июня 2019 г. №20, который указал, что «действия лица, выехавшего на полосу, предназначенную для 

встречного движения, с соблюдением требований ПДД РФ, однако завершившего данный маневр в 

нарушение указанных требований, должны быть квалифицированы по части 4 статьи 12.15 КоАП РФ». Таким 
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образом, если водитель не успел завершить обгон и вернулся в свою полосу уже в зоне действия знака 

«Обгон запрещен», то ему грозит привлечение по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ. По нашему мнению, данное 

положение будет способствовать унификации подходов судов к квалификации действий водителей, которые 

начали обгон без нарушения ПДД, но закончили его пересекая сплошную полосу. 

Таким образом, принятое Верховным судом Постановление от 25 июня 2019 г. разрешает многие 

проблемы, возникающие при рассмотрении дел, связанных с нарушением правил расположения 

транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона.  
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Аннотация: Изменения, которые можно наблюдать в настоящее время, определяют направления 

общественного и государственного развития которые требуют поиск адекватных средств 

правоприменительной деятельности, формирования нового взгляда на юридико-технические средства, 

используемые для наиболее рационального применения норм права. Одним из средств является правовая 

преюдиция, которая нашла свое отражение в материальных и процессуальных отраслях российского 

законодательства, в т.ч. в уголовном праве.  

 

Заметим, проблема конструирования уголовно-правовых запретов с административной преюдицией не 

является «новой» в практике уголовного права. Одни ученые при определении административной преюдиции 

обходятся только уголовно-правовыми понятиями, другие ученые используют исключительно 

общетеоретические конструкции.  

Раскроем правовую природу и содержание административной преюдиции через определение данного 

понятия рядом ученых. Преюдиция является видом нормативного предписания, фиксирующего признание 

обязательности для разбираемого юридического дела ранее вступивших в законную силу актов применения 

права и затрагивающих интересы сторон другого дела (Т. Н. Радько) [5]. Административная преюдиция есть 

вступивший в законную силу приговор или решение суда, изданный компетентным органом в установленном 

законом порядке о юридическом факте, обязательного для суда разрешающего дело , связанное с ранее 

разрешенным (В. К. Бабаева) [3]. Преюдиция является приемом юридической техники, представляющей 

правило доказывания того, что вступившее в законную силу правоприменительное решение 

уполномоченного органа , принятое в установленном законом процессуальном порядке о юридическом 

факте, обязательно для правоприменительных органов, разрешающих юридическое дело, связанное с ранее 

разрешенным по поводу этого факта (А. В. Карданец) [4]. 

Административная преюдиция понимается как специфический прием юридической техники в 

законодательном понимании уголовного права. Мы также придерживаемся подобного взгляда. Считаем, 

данное правового явления есть средство юридической техники наряду, при котором повторно совершенное 

административное правонарушение в случае, если лицо ранее привлекалось за аналогичное 

административное правонарушение к административной ответственности, рассматривается как преступление 

и влечет уголовную ответственность.  

Административная преюдиция есть особая взаимосвязь уголовного и административного права, средство 

противодействия преступности. Средства юридической техники это специфические инструменты, 

используемые в правотворческой деятельности при создании текстов нормативно-правовых актов. 

Административная преюдиция есть средство юридической техники, устанавливающее сложный фактический 

состав, заключающийся в учете при привлечении к уголовной ответственности фактов привлечения лица к 

ответственности при неоднократном совершении лицом в течение определенного периода времени после 

этого аналогичного деяния. В этом сущность административной преюдиции с позиции доктрины уголовного 

права. 

http://novaum.ru/author/id1466
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Проведенный анализ нормативной литературы в рамках интересующего нас вопроса, позволяет выделить 

признаки преюдиции как средства юридической техники: 

1. Преюдиция это прием юридической техники, представляющий собой правило доказывания. Данное 

правило характеризуется предрешающей деятельностью по доказыванию определенных фактов и принятию 

на их основе мотивированного решения. Преюдиция это правило об освобождении от доказывания ранее 

установленного факта. 

2. Основу реализации преюдиции составляет достоверность доказанных фактов в другом юридическом 

деле. Если суд установил определенные факты и зафиксировал это в процессуальной форме, то они являются 

преюдициальными и при новом рассмотрении дела не требуют дополнительной проверки. 

3. Преюдиция в праве связана с правоприменительным решением, вступившим в законную силу. 

Соблюдение процессуальных норм ведет к правовым последствиям в виде принятых решений. 

4. Преюдиция в праве обязательна для всех правоприменительных органов. Реализация преюдиции 

относится ко всем уполномоченным субъектам применения права. 

5. Преюдиция в праве распространяется на юридические факты, которые входили в основу принятия 

правоприменительного решения. 

Анализируя правовую литературы, мы приходим к выводу о том, что преюдиция в праве представляет 

собой правило доказывания о том , что вступившее в законную силу правоприменительное решение 

уполномоченного органа, принятое в установленном законом процессуальном порядке, о наличии или 

отсутствии юридического факта, обязательное для всех правоприменительных органов, разрешающих 

юридическое дело , связанное с ранее разрешенным по поводу этого факта. 

Заметим, научно обоснованным должно быть использование административной преюдиции при 

конструировании уголовно-правовых запретов . Однако по настоящее время не представлены научные 

основы их использования при конструировании уголовно-правовых запретов и именно это вызывает 

затруднения в практике их применения.  

Таким образом, обосновывая актуальность исследуемого вопроса, и рассматривая административную 

преюдицию как средство юридической техники, мы останавливаемся на следующем его определении. 

Административная преюдиция как средство юридической техники определяет сложный фактический состав, 

состоящий в учете при вовлечении к уголовной ответственности лица за повторное совершение за 

определенный временной период аналогичного деяния факта вовлечения лица к административной 

ответственности при повторном совершении лицом после этого аналогичного деяния. Данный факт является 

специфическим основанием уголовной ответственности. От того, насколько будет научно обосновано 

введение уголовно-правовых запретов с административной преюдицией, зависит эффективность борьбы с 

преступностью и социальное благополучие российского общества. 
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Аннотация: В статье рассматриваются объективные стороны незаконной игорной деятельности. Автором 

анализируется мнения ведущих ученых и правоприменительная практика. 

 

Наука уголовного права предусматривает наступление уголовной ответственности только при наличии 

состава преступления, который образуется как субъективными, так и объективными признаками. В число 

объективных признаков преступления включаются такие элементы преступления как: 

‒ объект преступления; 

‒ объективная сторона преступления. 

Рассмотрим указанные элементы более подробно. 

В юридической литературе достаточно активно ведутся дискуссии об определении объекта преступного 

деяния, выразившегося в незаконных организации и проведении азартных игр. Ряд исследователей считают, 

что объектом анализируемого преступления выступает существующий законный порядок осуществления 

экономической деятельности. При этом данное утверждение основывается на включении ст. 171.2 УК РФ в 

состав главы 22 УК РФ «Преступления в сфере экономической деятельности»[1]. Еще одной точкой зрения 

относительно объекта преступления является мнение, которое рассматривает в качестве объекта 

преступления нравственное отношение общества к азартным играм [2]. Несомненно, каждая из этих точек 

зрения заслуживает особого внимания и имеет право на существование. Но если исходить из буквального 

толкования диспозиции ч. 1 ст. 171.2 УК РФ, то объектом преступления, предусмотренного данной статьей, 

будет являться установленный порядок проведения азартных игр на территории Российской Федерации.  

Порядок организации и проведения азартных игр на территории Российской Федерации регулируется 

совокупностью нормативно-правовых актов. Во-первых, правовое регулирование порядка проведения игр и 

пари определяется в соответствии с нормами главы 58 Гражданского кодекса РФ. Указанная глава определяет 

требования, связанные с организацией игр и пари и участием в них, а также проведением лотерей, 

тотализаторов и иных игр государством и муниципальными образованиями или по их разрешению [3]. Во-

вторых, проведение азартных игр на территории РФ регламентировано Федеральным законом от 29.12.2006 

№ 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о 

внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации». Стоит обратить внимание 

на то, что указанный нормативно-правовой акт не определяет правовое регулирование деятельности, 

направленной на проведение лотерей и торгов. Данные правоотношения, в силу закона № 244-ФЗ, нельзя 

отнести к азартным играм. 

http://novaum.ru/author/id1248
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В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 4 Закона № 244-ФЗ под азартными играми стоит понимать основанное на 

риске соглашение о выигрыше, заключенное двумя или несколькими участниками такого соглашения между 

собой либо с организатором азартной игры по правилам, установленным организатором азартной игры [4]. 

Азартная игра всегда основывается на обоюдном риске сторон, на который они идут добровольно и 

осознанно. Азартным играм всегда присущи такие признаки как наличие ставки и наличие выигрыша. В 

качестве ставки выступают денежные средства, которые до начала игры передаются организатору игры или 

иному участнику игры. Выигрышем в азартной игре являются УК денежные УК средства, которые до начала 

игры рассматривались как ставка. Выигрыш в азартной игре является результатом случайного стечения 

обстоятельств и, как правило, не зависит от искусств, талантов и иных характеристик игрока. Выигрыш 

может быть передан как выигравшему игроку, так и организатору игры (в том случае, если выигрыш не 

выпал ни одному из игроков).  

Для правильной квалификации уголовного преступления, выразившегося в незаконных организации и 

проведении азартных игр, существенное значение имеет понимание того, что именно относится к видам 

деятельности, основанной на играх и пари, которые могут быть расценены как азартные игры.  

Исходя из приведенных выше норм права, можно приди к выводу, что уголовно наказуемым в сфере 

организации и проведения азартных игр будет использование игрового оборудования за пределами игорной 

зоны, установленной федеральным законодательством.  

Преступление, предусмотренное ст. 171.2 УК РФ, всегда характеризуется двумя обязательными 

признаками: средство совершения преступления – игровое оборудование, место совершения преступления – 

территория РФ за пределами игорной зоны.  

В качестве игорной зоны законодатель определяет территорию РФ, которая предназначена для 

осуществления деятельности по организации и проведению азартных игр и границы которой установлены в 

соответствии с федеральным законодательством. Несмотря на то, что сами игорные зоны устанавливаются 

Законом № 244-ФЗ, порядок их создания и ликвидации определяется Постановлением Правительства РФ. На 

сегодняшний день действующим является Постановление Правительства РФ от 18.06.2007№ 376 «Об 

утверждении Положения о создании и ликвидации игорных зон». Игорные зоны в РФ установлены по 

территориальному принципу и рассредоточены по всей территории страны, в частности в Республике Крым, 

Алтайском крае, Краснодарском крае, Приморском крае, Калининградской области.  

В каждом конкретном случае совершения правонарушения, сходного по составу с преступлением, 

определенном в ст. 171.2 УК РФ, подлежит давать оценку тому устройству, посредством которого 

осуществлялась игра. Обратимся к примеру из судебной практики. Как указано в Приговоре мирового судьи 

судебного участка № 1 Березовского судебного района Свердловской области по делу № 1-33/2015 от 28 мая 

2015 г. Аванян А.Г. заключил договор аренды помещения, оборудовал в указанном помещении потайную 

комнату с выдвижной дверью и разместил в помещении три игровых автомата, которые, согласно 

заключению эксперта, по внешним признакам и составу аппаратной части могут быть использованы для 

организации и проведения азартных игр. 

Аванян А.Г. в помещении по указанному адресу незаконно проводил азартные игры с использованием 

установленных в нем игровых автоматов. Проведение азартных игр проводилось в следующем порядке: 

участник азартной игры передавал Аваняну А.Г. денежные средства, после чего подсудимый вводил на 

депозит игрового оборудования соответствующие кредиты (баллы) в сумме, эквивалентной полученным 

денежным средствам, затем участник азартной игры запускал в автомате игру. После окончания игры 

участнику выплачивалась денежная сумма, эквивалентная количеству кредитов (баллов) в игровом 

оборудовании на момент остановки игры. При отсутствии указания в программе игрового автомата сведений 

о наличии у участника азартной игры оставшихся либо выигранных кредитов (баллов) денежные средства 

ему не выплачивались [5].Из приведенного примера видно, что аппарат сам по себе не имел возможности 

приема и получения денег как ставки для участия в игре, однако своим внешним видом и техническими 

характеристиками обладал свойствами игрового аппарата, что и послужило основанием для привлечения 

владельца аппаратов к уголовной ответственности. 
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Под использованием аппарата для проведения азартных игр следует понимать возможность его 

применения в процессе таких игр. Иные действия, совершаемые с аппаратами для проведения азартных игр, 

не будут образовывать состава преступления. Так, приобретение, перевозка, хранение или сбыт игровых 

аппаратов не предполагают ответственности по ст. 171.2 УК РФ. 

Преступление, выразившееся в организации и проведении азартных игр, совершенное с использованием 

сети информационной телекоммуникации, в том числе и сети «Интернет», подлежат отдельной 

квалификации. Практически это указывает на принципиальный запрет проведения азартных игр по средствам 

телекоммуникационной связи, даже если такая деятельность осуществляется на территории официальной 

игорной зоны. 

Рассматриваемое нами преступление считается оконченным с момента организации и (или) начала 

проведения азартных игр. Таким образом, состав преступления – формальный. Объективная сторона 

выражается в следующих действиях: использование игрового оборудования вне игорной зоны, использование 

ИТС, в том числе сети «Интернет», а также средств связи, в том числе подвижной связи. Под ИТС 

понимается технологическая система, предназначенная для передачи по линиям связи информации, доступ к 

которой осуществляется с использованием средств вычислительной техники [6]. Вместе с тем в Федеральном 

законе от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе» ИТС фактически отождествляется с сетью «Интернет» 

(например, п. 8 ст. 21) [7]. Таким образом, по сути, законодатель ввел новое понятие для обозначения сети 

«Интернет», которое обладает теми же признаками. При этом раньше иногда встречались разночтения: 

Интернет именовался то компьютерной сетью (в частности, в Федеральном законе № 149-ФЗ), то просто 

сетью. Нельзя не признать, что понятие ИТС является широким по сравнению с терминами «компьютерная 

сеть» и «сеть Интернет», поскольку охватывает большее число способов передачи информации через 

различные средства связи, включая различные виды локальных сетей, спутниковую связь, системы 

беспроводной связи и т. д.  

В научной литературе отмечается, что в нормах, содержащих запрет на организацию и проведение 

азартных игр посредством информационно-телекоммуникационных сетей, средств связи, имеются 

существенные недоработки [8]. Е. В. Родионова отметила, что отсутствие контроля за деятельностью по 

организации и проведению азартных игр посредством Интернета делает норму, запрещающую 

интерактивные игры, мертворожденной [9]. 

Принимая во внимание то, что уголовной ответственности по ст. 171.2 УК РФ подлежат лишь лица, 

деятельность которых связанна с организацией и проведением азартных игр, в том числе с извлечением 

прибыли в крупном размере, отметим, что, если в действиях обвиняемого таких признаков не установлено, 

исполнение им иных функций (например, официантки) в игорном заведении при проведении незаконных 

азартных игр не могут являться уголовно наказуемыми. К такому выводу приходит и судебная практика. Так, 

Г. осуждена по п. п. «а», «б» ч. 2 ст. 171.2 УК РФ [10], при этом роль Г. в инкриминируемом ей преступлении 

заключалась в подаче бесплатных спиртных напитков, табачных изделий и продуктов питания посетителям 

игрового заведения. Иных функций, связанных непосредственно с проведением азартных игр, на 

осужденную не возлагалось и последней не осуществлялось. Суд, исходя из смысла ст. 171.2 УК РФ и 

толкования понятия «проведение азартных игр», пришел к выводу, что факт исполнения Г. обязанностей 

официантки в игровом заведении вне игорной зоны не может само по себе расцениваться как уголовно 

наказуемое деяние [11]. 

Кроме того, по мнению суда, разъяснившего порядок применения ст. 171.2 УК РФ, под проведением 

азартных игр, по смыслу закона, понимается разъяснение лицами, занимающимися игорной деятельностью, 

правил азартной игры ее участникам, заключение между ними соглашения, основанного на риске, 

непосредственное ведение (соблюдение) игорного процесса, прием ставок, выплата вознаграждения и иные 

подобные действия, непосредственно охватывающие начало, продолжение и завершение азартной игры на 

основании заключенных соглашений о выигрыше. 

Подводя итог изложенному выше, необходимо сделать ряд выводов. 

В современной уголовно-правовой литературе можно встретить различные подходы к пониманию объекта 

преступления, предусмотренного ст. 171.2 УК РФ. Действующее законодательство предполагает 
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возможность проведения азартных игр на территории РФ исключительной в пяти игровых зонах. При этом 

данную деятельность могут осуществлять юридические лица, имеющие специальное разрешение ‒ лицензию. 
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Аннотация: В статье рассматриваются субъективные стороны незаконной игорной деятельности. Автором 

анализируется мнения ведущих ученых и правоприменительная практика. 

 

К субъективным признакам преступления наука уголовного права относит субъекта и субъективную 

сторону преступления. При этом субъект преступления рассматривается как физическое лицо, оказывающее 

воздействие на объект, охраняемый уголовно-правовым законодательством, а также способное нести 

уголовную ответственность за такое воздействие. 

Состав преступления формируется, в обязательном порядке, посредством признаков субъекта 

преступления. А.А. Магамедов указывает, что наличие у лица, совершившего преступление, определенных 

субъективных признаков может рассматриваться также как условие уголовной ответственности [1]. 

Стоит обратить внимание на то, что субъектом преступления, предусмотренного ст. 171.2 УК РФ, 

является общий субъект – вменяемое физическое лицо, достигшее возраста шестнадцати лет.  

Таким образом, незаконным организации и проведению азартных игр не присущ специальный субъект 

преступления. 

Второй составляющей субъективных РФ признаков РФ преступления является его субъективная сторона.  

Состав субъективной стороны преступления включает в себя такие категории как вина, мотив, цель и 

эмоциональное состояние. Однако В.С. Савельева отмечает, что для правильной квалификации того или 

иного преступного деяния обязательное значение имеет исключительно вина [2]. 

В уголовном праве под виной принято понимать Кпсихическое отношение лица УК РФ к совершенному 

УК РФ противоправному УК РФ и УК РФ общественно опасному деянию, а также оценку последствий, 

которые такое деяние может повлечь.  

Субъективная сторона незаконных организации и проведения азартных игр всегда характеризуется виной 

в форме умысла, который может быть как прямой, так и косвенный (например, по отношению к размеру 

предполагаемого или полученного дохода от такой деятельности). При этом умысел должен быть именно на 

получение прибыли от организации и проведении азартных игр [3]. 

В науке представлены вполне убедительные точки зрения, согласно которым рассматриваемое нами 

преступление может совершаться исклю-чительно с прямым умыслом, так как виновным лицом вполне 

осознается общественная опасность организации и проведения азартных игр, он предвидит возможность или 

неизбежность наступления общественно опасных последствий и, несомненно, желает их наступления [4].  

http://novaum.ru/author/id1248
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В настоящий момент диспозиция ст. 171.2 УК РФ не предусматривает никакой цели в качестве 

обязательного признака преступления, в то время как ранее в ней предусматривалась цель – извлечение 

дохода в крупном размере. С нашей точки зрения, такое решение законодателя вполне оправдана, поскольку 

цель извлечения дохода доказать достаточно сложно.  

Далее следует указать, что невозможным представляется совершение рас¬сматриваемого преступления с 

косвенным умыслом, так как и организация, и проведение азартных игр являются сложными видами 

деятельности и требуют приложения больших усилий для успешной реализации. Такие усилия явно 

свидетельствуют о желании наступления общественно опасных последствий, а, следовательно, о прямом 

умысле. 

Реализуя незаконную игорную объект деятельность, лицо объект осознает, чтообъект своими действиями 

объект нарушает законный порядок организации и проведения азартных игр, а также предвидит возможность 

или неизбежность причинения вреда объ¬екту данного преступления [5]. 

Исходя из протяженности рассматриваемого преступления во времени, можно сказать, что умысел, в 

зависимости от времени формирования преступного намерения, является заранее обдуманным, что 

свидетельствует о более высокой степени вины и общественной опасности виновного лица. 

Поскольку виновному лицу достоверно известен результат его деятельно¬сти, то, в зависимости от 

направленности и степени определенности представ¬лений субъекта о свойствах своего деяния и его 

последствий, умысел является определенным.  

В научной литературе существует мнение о том, что организация и проведение азартных игр могут 

осуществляться исключительно организованными группами [6]. Однако, нам такое мнение представляется 

неверным, полагаем, что данное преступление может быть совершено и одним лицом. Как верно отмечают 

А.С. Лимарь и И.А. Михайлова, результаты исследования свидетельствуют от том, что незаконные 

организация и (или) проведение азартных игр совершаются организованной группой лишь в 41% случаев 

[7].При этом, с нашей точки зрения, заслуживает внимания мнение С.О. Кормильцевой о том, что 

целесообразно поднять вопрос о необходимости введения уголовной ответственности для юридических лиц и 

признании их субъектами уголовной ответственности [8], поскольку организация азартных игр и их 

проведение вполне могут осуществляться юридическим лицом.  

Подводя итог вышеизложенному, нами делаются следующие выводы.  

Субъективные признаки преступления характеризуют личностную сторону совершенного деяния, при 

этом субъективные признаки принадлежат исключительно виновному в совершении преступления.  

Субъективная сторона незаконной организации и проведения азартных игр выражается в форме 

умышленной вины, при этом умысел может быть как прямым, так и косвенным. В науке сложилось общее 

мнение, что данное преступление совершается с только с прямым умыслом, с чем нельзя не согласиться.  

Незаконные организация и проведение азартных игр предполагают наличие общего субъекта 

преступления – вменяемого физического лица, достигшего на момент совершения преступления возраста 16 

лет. Видится необходимым введение уголовной ответственности для юридических лиц и признании их 

субъектами уголовной ответственности по ст. 171.2 УК РФ.  
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Аннотация: В статье рассматривается основные положения уголовно-исполнительных инспекций ФСИН. 

Автором анализируются мнения ведущих ученых и правоприменительная практика. 

 

В целях обеспечения указанного направления издано Распоряжение Правительства РФ от 14 октября 

2010 г. № 1772-р «Об утверждении Концепции развития уголовно-исполнительной системы РФ до 2020 года» 

(далее — Концепция). Согласно положениям Концепции к 2020 году было запланировано увеличение общего 

числа лиц, осужденных к наказаниям, не связанным с изоляцией от общества. Предполагалось, что широкое 

применение наказаний, не связанных с изолированием преступников, совершивших преступления небольшой 

и средней тяжести, обеспечит более рациональную защиту интересов общества от преступных посягательств. 

Концепция создавалась с учетом положений международных правовых актов, поощряющих работу в 

направлении создания новых уголовно-правовых мер, не связанных с тюремным заключением [1]. Причем 

данная тенденция прослеживалась ещё в первом десятилетии 21 века как в посланиях Президента 

Федеральному Собранию, так и в законотворческой деятельности государства [2]. 

На сегодняшний день уже можно подвести промежуточные итоги о проведенной работе по изменению 

уголовной и уголовно-исполнительной политики государства, основываясь на данных статистики. Несмотря 

на отмечавшиеся некоторыми авторами проблемы при реализации Концепции, связанные с 

«перенаселением» мест лишения свободы осужденными [3], имеется явные позитивные сдвиги. Согласно 

сведениям пресс-бюро ФСИН РФ число лиц, содержащихся в СИЗО по подозрению в совершении 

преступлений и исправительных колониях достигло рекордно низкой отметки. То есть однозначно 

наметилась устойчивая тенденция к ежегодному сокращению общего числа осужденных, содержащихся в 

исправительных учреждениях, что можно объяснить следующим: сказывается гуманизация уголовной 

политики и расширяется сфера применения наказаний и иных мер уголовно-правового характера, не 

связанных с лишением свободы [4].  

В соответствии с «Положением об уголовно-исполнительных инспекциях» уголовно-исполнительные 

инспекции являются учреждениями, исполняющими в соответствии с уголовно-исполнительным 

законодательством уголовные наказания в отношении лиц, осужденных без изоляции от общества, а также 

меру пресечения в виде домашнего ареста [5]. 

Основными задачами инспекций являются: исполнение наказаний в виде обязательных работ, лишения 

права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, ограничения свободы 

и исправительных работ; контроль над поведением условно осужденных и осужденных, в отношении 

которых отбывание наказания отсрочено; контроль над нахождением подозреваемых или обвиняемых в месте 

исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста и за соблюдением ими наложенных судом запретов и 

(или) ограничений; предупреждение преступлений и иных правонарушений лицами, состоящими на учете в 

инспекциях; иные задачи, возложенные на инспекции в соответствии с законодательством РФ. 

http://novaum.ru/author/id1469
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В своей работе инспекции взаимодействуют с подразделениями органов внутренних дел, 

администрацией предприятий, учреждений и организаций, в которых работают осужденные, органами 

местного самоуправления, прокуратуры, судами и общественными объединениями. Порядок и условия 

прохождения государственной службы сотрудниками инспекций регулируются Положением о службе в 

органах внутренних дел РФ и иными нормативными правовыми актами. 

В то же время, на наш взгляд, при определении оптимальной численности инспекторов и старших 

инспекторов уголовно-исполнительных инспекций следует учитывать не только количество осужденных, 

состоящих на учете, но и время, затрачиваемое сотрудниками на выполнение основных функций, размеры 

территории, обслуживаемой инспекцией, и годовой эффективный фонд времени работы одного инспектора. 

Такой подход позволяет оптимизировать численность сотрудников – непосредственных исполнителей, 

исключая руководителей и работников, осуществляющих счетно-бухгалтерские, делопроизводственные, 

снабженческо-бытовые и административно-хозяйственные функции в уголовно-исполнительных инспекциях, 

а также технический персонал.  

Для реализации этих положений было измерено время, затрачиваемое инспектором на выполнение одной 

функции в отношении одного осужденного. При этом учитывалось время на подготовительно-

заключительные работы и обслуживание рабочего места, на отдых и личные надобности, на передвижение 

сотрудника в пределах здания, где располагается инспекция. Проведя такое исследование в отношении 

нескольких сотрудников в разных уголовно-исполнительных инспекциях, были получены средние показатели 

(нормы) времени, затрачиваемые на выполнение каждой функции.  

В итоге, на принятие одного приговора (определения, постановления) суда к исполнению, включая их 

регистрацию в журнале входящих документов и журнале учета осужденных, изучение, подготовку и 

направление извещений (сообщений), оформление личного дела осужденного, заполнение 

контрольносроковой и сторожевой карточек, приходится 1,2 часа. 

Федеральной службой исполнения наказаний создана Система электронного мониторинга 

подконтрольных лиц и в настоящее время осуществляется ее эксплуатация в отношении осужденных к 

ограничению свободы. В целях реализации положений вышеуказанного федерального закона российскими 

предприятиями освоен выпуск систем контроля над осужденными, максимально адаптированных под 

требования уголовно-исполнительной системы, с использованием, в том числе российской навигационной 

системы ГЛОНАСС, что значительно дешевле в эксплуатации по сравнению с импортными аналогами. 

Создана федеральная автоматизированная система персонифицированного учета лиц, находящихся в местах 

лишения свободы, и осужденных, состоящих на учете в уголовно-исполнительных инспекциях. 

Реализация современных требований к профилактике преступлений обусловливает необходимость 

коренного совершенствования деятельности органов и учреждений ФСИН РФ по обеспечению исполнения 

наказания и иных уголовно-правовых мер, не связанных с лишением свободы, достижению положительных 

результатов в исправлении осужденных, а также совершенствованию профилактики правонарушений. 

Практическая работа в уголовно-исполнительных инспекциях имеет свои особенности. Исходя из этого, 

и на основе имеющихся литературных источников классификация профилактических мер может быть 

представлена следующим образом: по цели и уровню, по масштабности, по характеру. Для правового 

регулирования профилактической деятельности уголовно-исполнительных инспекций основополагающее 

значение имеют принципиальные положения уголовно-исполнительного, уголовного и уголовно-

процессуального законодательства, где определены и назначены задачи перед этими учреждениями, которые 

конкретизированы в подзаконных нормативно правовых актах, приказах и инструкциях Минюста России, 

ФСИН России. Взятые в целом, они создают юридические основания профилактической работы с лицами, 

состоящими на учете в уголовно-исполнительных инспекциях. 

В соответствии с уголовно-исполнительным законодательством осужденные имеют обязанности и права 

(ст. ст.11, 12 УИК РФ). Их исполнение в полном объеме, по сути дела, совпадает с решением 

профилактических задач. В указанный период лицо, отбывающее отсрочку, не совершило преступлений, а 
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если имели место правонарушения, то своевременная и предусмотренная в правовых актах на них реакция 

способствовала удержанию их от преступлений. 

Уголовно-исполнительные инспекции обрели самостоятельный законодательный статус в 1997 г. в новом 

Уголовно-исполнительном кодексе (ст. 16, 25, 33 и др.), который возложил на инспекции задачи по 

профилактике преступлений и иных правонарушений со стороны лиц, состоящих на учете в инспекциях. 

Следовательно, эта работа может и должна рассматриваться как составная часть процесса исполнения всех 

видов уголовных наказаний и иных мер уголовно-правового характера, которая складывается из обще 

профилактических мероприятий на разных этапах работы с осужденными, из индивидуальной 

профилактической работы и предупреждения отдельных видов правонарушений. 

Осуществление профилактической работы уголовно-исполнительными инспекциями имеет свои 

особенности, отличные от профилактической деятельности органов внутренних дел и исправительных 

учреждений. Это обусловлено, прежде всего, контингентом лиц профилактики, отсутствием в инспекциях 

должностных лиц, которые занимались бы только профилактикой, необходимостью организации 

взаимодействия уголовно-исполнительных инспекций и местных органов внутренних дел и многими другими 

факторами. 

Правовые основания для деятельности уголовно-исполнительных инспекций по профилактике 

преступлений содержатся в законах РФ, а организационные и тактические определяются нормативными 

актами МВД России и Минюста России. 

Анализ правовых нормативных актов, регламентирующих деятельность уголовно-исполнительные 

инспекции, обнаружил, что в сфере предупреждения преступлений уголовно-исполнительные инспекции 

обязаны осуществлять профилактическую работу среди лиц, состоящих на учете. Тем не менее, в Положении 

об уголовно-исполнительной инспекции сказано, о предупреждении преступлений и правонарушений. 

Следовательно, в их обязанности входит и предотвращение, и пресечение преступлений и иных 

правонарушений. 

Своевременное выявление и устранение причин и условий преступности на какой-либо взятой 

конкретной территории оказывает положительное влияние на состояние правопорядка, следовательно, и на 

повышение эффективности деятельности уголовно-исполнительной инспекции в работе с осужденными [6]. 

Необходимо отметить, что обстоятельства, способствующие совершению преступлений и иных 

правонарушений, существуют независимо от состоящей на учете в уголовно-исполнительной инспекции 

личности. Наличие таких обстоятельств может являться своеобразным стимулом, провоцирующим 

неустойчивых лиц к совершению противоправных действий. Поэтому устранение подобных обстоятельств 

необходимо рассматривать, прежде всего, в качестве самостоятельной задачи в области профилактики. Их 

решение, главным образом, зависит от органов исполнительной власти и местного самоуправления. Для 

уголовно-исполнительной инспекции важно своевременно инициировать проведение обще-

профилактических мероприятий. 

К числу факторов, отрицательно влияющих на позитивную деятельность уголовно-исполнительных 

инспекций, относится все еще слабое их материально-техническое обеспечение [7], недостаточная 

профессиональная подготовка сотрудников. Серьезной проблемой является и профессиональная деформация 

сотрудников уголовно-исполнительных инспекций, которая, в частности, выражается в негативном 

отношении к каким-либо переменам в их деятельности, стремлением работать «по-старинке», без учета 

особенностей отдельных категорий осужденных, состоящих на учетах, а также игнорируя возможность 

взаимодействия с другими субъектами, которые могут оказать им содействие в исправлении осужденных и 

предупреждении совершения ими новых преступлений.  

Таким образом, уголовно-исполнительные инспекции являются самыми массовыми по своей 

численности органами Федеральной службы исполнения наказаний, они выполняют колоссальный объем 

работы, сочетая профилактические, уголовно-исполнительные, правоохранительные и иные задачи. 
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Постепенная смена приоритетов в оказываемом государством внимании двум основным субъектам 

уголовно-исполнительной системы, непосредственно исполняющим наказания, исправительным 

учреждениям и уголовно-исполнительным инспекциям также скажется на эффективности работы уголовно-

исполнительных инспекций, поскольку стратегическое направление современной уголовной и уголовно-

исполнительной политики – дальнейшее расширение применения наказаний, не связанных с изоляцией от 

общества. 
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Аннотация: В статье рассматриваются основные учреждения и органы, исполняющие наказания в свете 

развития уголовно-исполнительной системы РФ. Автор анализируется мнения ведущих ученых и 

правоприменительная практика. 

 

Уголовно-исполнительное законодательство России основывается на общепризнанных принципах и 

нормах международного права и международных договорах РФ, в том числе на строгом соблюдении 

гарантий защиты от пыток, насилия и другого жестокого или унижающего человеческое достоинство 

обращения с осужденными. На практике наша пенитенциарная система еще далека от международных 

стандартов. Очевидно, что практическая реализация европейских стандартов по соблюдению прав человека в 

ходе реформирования уголовно-исполнительной системы РФ во многом зависит от профессиональных и 

личностных качеств сотрудников. Международные стандарты предъявляют высокие требования к 

сотрудникам уголовно-исполнительной системы. Для того чтобы персонал соответствовал данным 

стандартам, государство должно повышать престиж службы, проводить качественный отбор, подготовку и 

переподготовку сотрудников, создавать для них достойные условия труда и дополнительные социальные 

гарантии. 

Реформирование уголовно-исполнительной системы началось еще в советское время, особенно активно 

оно осуществлялось в 90-е гг. Однако наиболее интенсивно оно проходило после передачи уголовно-

исполнительной системы в ведение Министерства юстиции РФ, и это вполне понятно. Необходимо было не 

только переработать нормативную базу, но и определить на длительный период стратегию развития системы. 

В разные годы принимались несколько документов под названием концепции реорганизации, 

реформирования, развития уголовно-исполнительной системы до 2020 года. 

Реформирование уголовно-исполнительной системы нельзя разбирать лишь с позиции реорганизации 

лишь самой системы. Эта система является исключительно полифункциональной. Она не только исполняет 

наказания, как в виде лишения свободы, так без изоляции от общества, но и занимается сугубо 

производственной деятельностью, осуществляет общую и профессиональную подготовку специалистов, 

проводит санитарно-профилактическую работу и лечение осужденных, ведет оперативно-розыскную 

деятельность, принимает участие в социальной работе и контроле над поведением условно осужденных. 

Федеральная служба исполнения наказаний, находящаяся в ведении Министерства юстиции России, 

осуществляет правоприменительные функции, среди которых функции по контролю и надзору за действием 

уголовно-исполнительной системы. Уголовно-исполнительная система в соответствии с частью 14 ст. 16 

УИК РФ включает в себя учреждения, исполняющие наказания в виде обязательных работ, исправительных 

работ, ограничения свободы, принудительных работ, ареста, лишения свободы, пожизненного лишения 

свободы. К таким учреждениям относятся уголовно-исполнительные инспекции, исправительные центры, 

http://novaum.ru/author/id1469
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арестные дома, колонии-поселения, воспитательные колонии, лечебные исправительные учреждения, 

исправительные колонии, следственные изоляторы (в отношении лиц, указанных в ст. 77 УИК РФ). 

В Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 г. обращено 

внимание на то, что действующая уголовно-исполнительная система во многом сохранила черты той старой 

советской пенитенциарной системы, которая была ориентирована на другое общество [1]. В ее работе слабо 

учитываются нынешнее состояние экономики, интеграция Российской Федерации в международное правовое 

поле, международные стандарты обращения с заключенными и развитие гражданского общества. 

За время, прошедшее со дня принятия Концепции (с октября 2010 г.), в работе уголовно-исполнительной 

системы Российской Федерации произошли существенные трансформирования. В частности, начало 

использоваться по существу новое наказание в виде ограничения свободы, что потребовало перемен в работе 

уголовно-исполнительных инспекций. 

Федеральным законом от 07.12.2011 № 420-ФЗ в УК РФ введено новое наказание в виде принудительных 

работ, которое должны исполнять исправительные центры. Последние предстоит создавать, с одной стороны, 

с учетом новых подходов к обращению с осужденными (это наказание как альтернатива лишению свободы 

может применяться не только за преступления небольшой и средней категорий тяжести, но и за тяжкие, а в 

случаях, предусмотренных п. 6 ст. 15 УК РФ, и за особо тяжкие преступления). С другой – организация 

порядка обращения с осужденными в исправительных центрах, как и во всех учреждениях уголовно-

исполнительной системы, должна содействовать выводу экономики современной России из кризисного 

состояния. Поэтому важно устанавливать тесные контакты между органами власти и территориальными 

подразделениями ФСИН, привлекать осужденных к труду с учетом потребностей экономического развития 

России. 

Концепция обращения с осужденными лицами, содержащимися в местах изоляции, ориентирована на 

более гуманный характер условий их содержания, повышение гарантий соблюдения их прав и законных 

интересов. Это сложная задача, поскольку процесс отбывания лишения свободы непредсказуем и 

противоречив. Он призван, с одной стороны, удерживать осужденных от совершения преступлений, с другой 

– с ним связано порождение массы проблем. Ставя задачу приспособления человека к жизни в обществе, его 

отделяют от общества; желая научить его полезному активному поведению, содержат в обстановке строгой 

регламентации, вырабатывающей пассивность и безразличие к происходящему; думая заменить в сознании 

человека вредные привычки полезными, его содержат среди отрицательных субъектов. А в местах изоляции 

от общества свои законы[2]. 

В законе отсутствует строгий или даже приблизительный перечень уважительных причин, по которым 

инспекция может разрешить осужденному проработать меньшее количество часов в течение недели в 

соответствии со ст. 27 УИК РФ. Некоторыми авторами предлагается в целях исключения неопределенности в 

вопросе, какие причины можно отнести к уважительным, установить четкий перечень уважительных причин 

для принятия такого решения. Среди них называются: болезнь осужденного, семейные обстоятельства, 

командировка по основному месту работы, сдача экзаменов и другое [3]. 

Угроза замены обязательных работ другим, более строгим видом наказания должна являться важным 

фактором, стимулирующим осужденного на добросовестное исполнение возложенных на него обязанностей 

по общественно-полезной работе. Однако максимальный срок лишения свободы при замене обязательных 

работ в случае злостного уклонения составит не более двух месяцев принудительных работ либо лишения 

свободы, так как время, в течение которого осужденный отбывал обязательные работы, учитывается при 

определении срока лишения свободы из расчета один день лишения свободы за восемь часов обязательных 

работ. Большинство осужденных, изначально настроенных на уклонение от обязательных работ, не 

воспримет всерьез столь незначительный срок замены наказания.  

Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью состоит 

в запрещении занимать должности установленной судом категории либо заниматься определенной 

профессиональной или иной деятельностью. 
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Применяется данное наказание в тех случаях, когда по характеру совершенного виновным преступления 

суд примет решение о невозможности продолжения занятия им определенной должности или осуществления 

определенной деятельности. Изначально данный вид наказания существовал не как самостоятельное 

наказание — применялось общее поражение в правах[4].  

В современный период к решению проблемы социальной адаптации лиц, освобожденных из учреждений 

уголовно-исполнительной системы, необходимо подходить комплексно, придавая особое значение оказанию 

им в первую очередь действительной психологической помощи и помощи в трудовой занятости, устройстве 

быта, особенно в первоначальные полгода после освобождения. В этой работе важно взаимодействие органов 

и учреждений ФСИН с органами местного самоуправления, отдельными предпринимателями, гражданами. 

Заслуживают внимания предложения о создании фондов оказания социальной помощи лицам, 

освобожденным из мест лишения свободы, подготовке специальных кадров, оснащении этих органов 

современными техническими средствами наблюдения за лицами, поведение которых в местах изоляции от 

общества вызывало опасения. 

Реформирование системы учреждений, исполняющих наказания в виде лишения свободы, предполагает 

на втором этапе реализации Концепции (2013-2016 гг.) перепрофилировать большую часть исправительных 

учреждений в тюрьмы общего, усиленного и особого режимов, создать новые колонии-поселения. В этих 

учреждениях будет осуществляться раздельное содержание осужденных с учетом тяжести совершенного 

преступления и криминологической характеристики их личности от двух до шести человек в камере. В 

рамках Концепции к 2020 г. предполагается фактическое прекращение многолетнюю практику 

коллективного содержания осужденных, что, по мнению разработчиков Концепции, приведет к улучшению 

психического состояния виновных, обусловленного сегодня их постоянным пребыванием в состоянии 

стресса, необходимостью лавирования между требованиями администрации и основной массы осужденных. 

Привитие осужденным лицам чувства ответственности за происходящее возможно только при сведении до 

минимума отрицательного влияния различных групп заключенных друг на друга и персонала учреждений на 

заключенных. 

Режим отбывания наказания будет видоизменяться в зависимости от поведения виновных. Уже сегодня в 

порядке эксперимента в отдельных учреждениях идет апробация системы социальных лифтов для 

осужденных лиц. Это набор условий отбывания наказания, при выполнении которых они облегчаются вплоть 

до условно-досрочного освобождения, а при невыполнении ужесточаются вплоть до перевода осужденного 

лица в тюрьму особого режима. 

Концепция направлена на трансформирование идеологии в применении основных средств исправления 

осужденных лиц в местах лишения свободы с усилением психолого-педагогической работы с личностью и 

подготовкой ее к жизни в современном обществе. В данной связи Концепция предусматривает 

совершенствование форм проведения воспитательной работы с осужденными с усилением внимания к 

организации образовательного процесса и трудовой занятости осужденных в новых условиях отбывания 

наказания. 

Повышение уровня жизни российских граждан соответственным образом предполагает пересмотр 

ценностных приоритетов, среди которых не стоит отводить одно из последних мест реорганизации работы 

Федеральной службе исполнения наказаний, как это сейчас происходит. Напротив необходимо готовить 

специальные кадры, владеющие навыками психологических приемов обращения с разными категориями 

осужденных. Повышение действенности управления уголовно-исполнительной системой будет происходить 

постепенно, и Федеральная служба исполнения наказаний должна ориентировать подначальные этому органу 

учреждения на работу под ведомственным контролем, использующим инновационные разработки 

комплексной системы непрерывного мониторинга и оценки деятельности учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы. 

Концепция не ставит перед Федеральной службой исполнения наказаний задачу превращения 

исправительных учреждений страны в нечто среднее между хорошим учебным заведением, нормальным 

кооперативным хозяйством и уютным пансионатом с неплохим питанием. Она призвана обеспечить 
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осужденным достойную жизнь в период отбывания наказания, жизнь со специфическими ограничениями в 

рамках закона их прав и законных интересов. 
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Аннотация: В статье исследованы вопросы, связанные с ролью и значением доступности как принципа 

юридической техники в системе правового регулирования общественных отношений.  

 

Доступность юридических документов является важной предпосылкой определенности в праве, 

условием стабильности и безопасности в обществе, что обусловливает внимание к этой проблеме как 

научного сообщества, так и общества в целом. 

Одной из черт развития современной государственности России является модернизация как системы 

управления обществом, так и форм общественной жизнедеятельности, которые подвергаются правовому 

регулированию, в том числе и в виде законов. Они продолжаются в подзаконном правовом регулировании и 

сопровождаются новыми формами правоприменения. Средством эффективного правового управления 

сегодня в связи с этим становятся юридические документы.  

Юридический документ – это разновидность документа вообще. Он всегда представляет собой 

информацию на определенном материальном носителе, имеет реквизиты, предназначен для передачи этой 

информации во времени и пространстве через обращение в информационных системах. Юридический 

документ всегда имеет определенное юридическое значение, вовлечен в процесс правового регулирования, 

создается в ходе юридической практики [1]. Юридический документ – это созданный в ходе юридической 

практики документ, имеющий определенное правовое значение, используемый для передачи информации во 

времени и в пространстве и реализующийся в правоотношениях, используемый как средство правового 

регулирования в соответствии с требованиями к содержанию, составлению и оформлению. 

Требования к содержанию и процедуре создания юридического документа регламентированы в праве. 

Доступность юридического документа является одним из правил юридической техники и предполагает 

использование простых формулировок, понятных и легко воспринимаемых населением. Здесь имеется в виду 

не столько контингент адресатов правового документа, сколько круг лиц, в отношении которых 

осуществляется превентивная, воспитательная работа. В данном случае речь идет в основном о правовых 

актах, выполняющих охранительную роль (УК РФ, УПК РФ, КоАП РФ и др.). 

Доступности юридических документов способствуют: 

— использование максимально простых терминов, фраз, широко употребляемых в обычном обиходе и 

легко воспринимаемых большей частью населения; 

— отказ от использования в правовых актах сложных конструкций с причастными и деепричастными 

оборотами; 

— отказ от злоупотребления иностранными словами; 

http://novaum.ru/author/id1470
http://novaum.ru/author/id1060
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— отказ от использования некоторых канцелярских оборотов, бюрократических штампов, архаичных 

выражений и т. д. 

Теория права делит все правовые документы по своему содержанию на нормативные, правотворческие 

(устанавливаемые волей уполномоченного органа; их задачей является установление общеобязательных 

правил поведения, адресованных неопределенному кругу лиц и предназначенных для повторного 

применения) и ненормативные, «правоприменительные» (выражающие волю одного или нескольких лиц; их 

задачей является установление, изменение и прекращение конкретных отношений, содержанием которых 

являются права и обязанности их участников). Задачи правовых документов можно рассматривать как их 

правовые функции, их роль в общем механизме права. Выполнение этих функций предполагает, что 

содержание любого правового документа сознательно формулируется лицом, его выдающим, и доступно 

получателю этого документа. Такая презумпция кажется настолько очевидной, что юристы не обращают на 

нее особого внимания. Доведение текста нормативного акта до всеобщего сведения гарантируется 

публикацией текста, а ненормативных текстов — индивидуальным прочтением текста. 

Публикация актов правоприменения также требует соблюдения гарантий свободы воли участника: 

волеизъявление совершенное под влиянием угроз обмана или насилия, будет порочным и потому 

недействительным. Однако ни первый, ни второй тип правовых актов не оценивают реальную способность 

адресата понимать их содержание; возможные трудности покрываются общей презумпцией понятности Эта 

презумпция имеет лишь незначительные оговорки, которые можно резюмировать следующим образом. 

Публикация нормативного акта дает возможность любому лицу, постоянно проживающему в стране, 

ознакомиться с его содержанием. Длительное отсутствие или незнание государственного языка, на котором 

публикуются нормативные акты, может объяснить недостаточное знакомство с текстом закона. При 

отсутствии таких обстоятельств существует общая презумпция, что незнание закона не освобождает от 

ответственности.  

Ненормативные акты в отличие от законов не публикуются для всеобщего сведения, поэтому они 

знакомы с языком юридических документов сложность понимания их с текстом требует доказательств. 

Однако подпись гражданина под текстом такого акта подтверждает знакомство с его содержанием. 

Единственное, что может опровергнуть такую презумпцию (равно как и презумпцию знания закона), — это 

физическое или психическое состояние, не позволяющее понять смысл письменного документа а в 

отношении акта выражающего волю, физические или психические препятствия к формированию и 

выражению воли. Все эти презумпции полностью игнорируют тот факт, что лицо которое в целом знает язык, 

на котором написан юридический документ, может, однако не иметь достаточного знания особенностей 

языка, на котором написаны эти документы, а именно особенностей «юридического» языка или, чаще всего, 

связанного с ним официально-делового стиля в целом Это предположение игнорируется, и любые попытки 

здорового взрослого человека умеющего читать и писать по-русски, доказать непонимание юридического 

документа воспринимаются как злоупотребление правами. Такая необходимость часто возникает в судебной 

практике.  

Как показывают результаты мониторинга судебной практики, российские суды чаще всего подходят к 

оценке доступности юридических документов формально. Если документ подписан, то суды склонны 

рассматривать его как сознательное решение лица, подписавшего документ, основанное на согласии с его 

буквальным смыслом и тем что из него явно вытекает.  

Приведем пример. Пациентка дала добровольное согласие на медицинское вмешательство. Это 

осознанное добровольное согласие объясняет возможные осложнения и последствия операции. 

Информирование пациентки подтверждается ее подписью в заявлении. Из этого согласия следует, что ей 

было ясно, какое хирургическое вмешательство будет иметь место, она получила ясные и полные объяснения 

о медицинском вмешательстве, и это ее удовлетворило. Вопреки положениям статьи 56 Гражданского 

кодекса Российской Федерации истец не представил доказательств обратного. Кроме того, в судебном 

заседании пациентка не отрицала что подписала согласие на добровольное вмешательство [2]. 

В другом деле где участник сослался на то, что он не понял смысла подписанного документа, суд указал 

что «в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и законодательством Российской 
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Федерации №14-ФЗ от 08.04.1998 «Об обществах с ограниченной ответственностью», специальные знания 

(специальное образование, понимание и др.) не требуются как обязательное условие ведения коммерческой 

деятельности, осуществления полномочий генерального директора и создания юридических лиц. Достаточно 

того, что лицо дееспособно, поэтому подписание документов свидетельствует о том что оно понимало или 

должно было понимать смысл подписанных документов [3].  

В уголовном и административном праве определенное отношение лица к своему противоправному 

деянию (вине) рассматривается как предпосылка ответственности; в гражданском праве содержание сделки 

определяется прежде всего волей ее участников. Таким образом, предполагается, что правовые последствия 

зависят от осознания поведения человека, а такое осознание, в свою очередь, может быть обеспечено только 

пониманием смысла тех документов, которые выражают действия человека, и тех, которые определяют 

последствия действий, то есть текстов как нормативных, так и ненормативных правовых актов. Туранин В.Ю. 

считает, что текстовое выражение законодательных положений должно быть направлено на рядового 

пользователя-человека без специального юридического образования и без специальных знаний, поскольку в 

противном случае закон уже не будет соответствовать критерию универсальности, который проявляется в 

общедоступном содержании и понятной форме [4]. 

Такой же доступности для большого количества людей быть не может, потому что компетентность 

конкретных людей в понимании юридических текстов неизбежно будет различаться. Приемлемым критерием 

является необходимость ориентироваться на среднестатистического пользователя, человека без специального 

юридического образования, что, однако, прямо не сформулировано даже в научной литературе, не говоря уже 

о законодательстве. 

Препятствия к доступности юридических документов для юристов усматриваются лишь в отсутствии 

разъяснений (законодательных определений) и чрезмерной терминологической нагрузке законодательного 

текста [4]. Получается, что для решения проблемы затруднений в понимании юридических терминов 

достаточно дать хорошие законодательные определения, т. е. сопроводить текст пояснениями в виде общих 

определений. Это очень распространенное мнение среди юристов, чьи представления о хорошем 

определении можно сформулировать следующим образом: это определение, которое будет (а) 

соответствовать законам логики (например, не замыкаться в логическом круге), (б) определять термин либо 

через другие ранее определенные термины, либо через слова общего языка, и (в) определять различные 

термины так, чтобы их значения не перекрывались. 

В.Ю. Туранин приводит примеры анализа материалов из правовых источников, раскрывающих причины, 

по которым, по его мнению, страдает простота и легкость понимания правовых норм. Например, в тексте 

Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» не определен такой 

важный для данной сферы общественных отношений термин, как «допинг», в тексте Федерального закона «О 

российской корпорации нанотехнологий» отсутствует определение термина «нанотехнологии», а в 

Земельном кодексе Российской Федерации не определен термин «рекультивация нарушенных земель», 

содержание которого не понятно всем получателям закона [4]. 

Таким образом, основной заботой профессиональных юристов является доступность законодательного 

текста, в котором центральным моментом является юридическая терминология, отражающая сущность и 

содержание (предмет и процедуры) юридической деятельности. Успешная терминология определяется 

качеством языковой формы для выражения этого содержания.  
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Аннотация: В рамках данной статьи авторами исследуются вопросы, связанные, с изъятием земельных 

участков для государственных и муниципальных (публичных) нужд, рассматриваются отдельные 

проблемные аспекты данного комплексного правового института, по результатам проведенного исследования 

делается вывод. 

 

Право собственности на землю – это наиболее вещное право, дающее максимальное и полное количество 

прав его правообладателю. Законодатель в части 3 ст. 35 Конституции РФ прямо закрепил важнейшие 

гарантии прав собственника: «Никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда. 

Принудительное отчуждение имущества для государственных нужд может быть произведено только при 

условии предварительного и равноценного возмещения». [1] Следует согласиться с авторами, которые 

полагают, что важнейшим направлением деятельности органов государственной власти стали 

конституционные принципы, поскольку права и свободы человека и гражданина провозглашаются в качестве 

неотъемлемых, неотчуждаемых и естественных. [5] 

В современный период времени, научный анализ проблемы рационального использования и охраны 

земель, как в Российской Федерации, так и в субъектах Российской Федерации можно отнести к одной из 

самых востребованных тенденций в правовой доктрине. Актуальность исследования вопросов изъятия 

земельных участков для публичных нужд определяется, в первую очередь тем, что речь идет о прекращении 

базового фундаментального права собственности, которое является абсолютным и неприкосновенным в 

условия правового государства. В ст. 2 Конституции РФ указано, что личность, ее права и охраняемые 

законом интересы являются наивысшей ценностью в России, однако, при определенных стечениях 

обстоятельств публичные интересы – интересы общества и государства, — могут иметь более высокое 

значение для законодателя. Проявлением такого исключения из общего правила приоритета интересов 

личности над публичными является институт изъятия земли для публичных нужд. 

Интерес к теме также определяется ролью земли в социально-экономических и политических 

отношениях. Такой важнейший природный ресурс как земля, которая классически является основным 

экономическим базисом любой аграрной страны, такой как Россия. Земля является невосполнимым 

основным экономическим ресурсом, в связи с чем именно владение землей издавна характеризовало статус 

человека в обществе. Изъятие земли – есть крайнее неудобство и потеря для любого домохозяйства.  

Наконец, следует отметить, что особенности порядка изъятия земельных участков для публичных нужд 

являются своего рода показателем уровня развития правового государства в том или ином обществе. Так, во 

времена становления советской власти, разгула произвола, беззакония и фактической анархии, земли просто 

изымались у собственников на основании актов должностных лиц публичных органов сомнительной 

http://novaum.ru/author/id699
http://novaum.ru/author/id1471
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легитимности. Повальная национализация земли времен начала прошлого века по своей сути более 

напоминала разбой, недели правовую процедуру. В настоящее же время эта процедура представляет собой 

урегулированный нормами различных правовых отраслей процесс, который максимально учитывает 

интересы собственника и компенсирует его потерю во имя публичных интересов.  

Правовое регулирование изъятие земельного участка у собственника для публичных нужд производится 

комплексно нормами гражданского и земельного законодательства.  

Изначально следует указать на ст. 279 Гражданского кодекса РФ, которая устанавливает следующие 

основные правила этого процесса: 

— основания и порядок изъятия земельных участков установлены земельным законодательством; 

— по итогам изъятия земли прекращается право собственности и иные вещные и обязательственные 

права на него со стороны бывшего владельца, а также сервитуты, залоги и иные договоры; 

— решение об изъятии земли для публичных нужд может быть принято только органами публичной 

власти; 

— при изъятии земли для публичных нужд собственнику и иному титульному владельцу выплачивается 

компенсация, то есть такой порядок изъятия предполагает возмездность, в отличие, например, от 

безвозмездной конфискации. [2] 

Интересным правовым маневром является установленное в ст. 280 ГК РФ правило о том, что после 

уведомления владельца земельного участка о его предстоящем изъятии для публичных нужд на нем лежит 

любой имущественный риск убытков, которые наступают в случае, например, возведения владельцем 

построек на нем или причинения вреда участку. Получается, что уведомление о предстоящем изъятии 

участка уже само по себе является неоспоримым фактом того, что участок будет изъят, и собственник или 

иной титульный владелец не имеет возможности повлиять на эту ситуацию. Любые его действия могут 

привести к его же убыткам и расходам.  

Порядок определения суммы возмещения – наиболее спорного и болезненного вопроса во всем этом 

институте, — определен в ст. 281 ГК РФ. Статья сформулирована как отсылочная норма к правилам 

земельного законодательства.  

Изъятие земельного участка для публичных нужд реализуется двумя порядками – добровольно, 

посредством подписания соглашения, или принудительно – на основании решения суда. Однако, в любом 

случае участок будет изъят и собственнику выплачена компенсация.  

В 2014 году детально порядок изъятия земельного участков для публичных нужд был урегулирован 

нормами главы VII.1 Земельного кодекса РФ, которая состоит из 12 статей, регулирующих частные вопросы 

данной процедуры. При этом наиболее важными являются условия изъятия земельных участков (ст. 56.3 ЗК 

РФ). [3] Гарантией собственников является установленное правило о том, что изъятие земли допускается 

только на основании документации градостроительного планирования, которые принимаются в 

установленном порядке градостроительного планирования и зонирования территории. То есть простое 

желание, например, предпринимателя поострить на том или ином месте торговый центр не может служить 

основанием для изъятия земли. В связи с вышеуказанным, существенные изменения претерпел весь институт 

изъятия земельных участков для государственных и муниципальных нужд. [6] 

Наиболее спорным и проблемным вопросом изъятия земли для публичных нужд является размер 

возмещения (ст. 56.8 ЗК РФ). Возмещение определяется на основании оценки, которая регулируется 

законодательством об оценочной деятельности. Основным принципом определения размера возмещения 

является полная компенсация – возмещается рыночная стоимость и убытки, вызванные досрочным 

прекращением обязательств. 
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На практике основными актуальными вопросами реализации института изъятия земли для публичных 

нужд являются следующие. 

Во-первых, лоббирование интересов крупных финансовых корпораций-застройщиков при внесении 

изменений в градостроительную документацию. То есть вне зависимости от регламентации процедур 

принятия нормативных правовых актов различного уровня, в любом представительном органе имеется 

экономическое лобби, которое продвигает нужные экономической элите законопроекты. На практике это 

выливается в то, что по факту земли изымаются у собственников под строительство коммерческих объектов. 

Во-вторых, наиболее проблемный момент – это сумма компенсации. Она зависит от кадастровой 

стоимости земли, а также от ее рыночной стоимости. Оценка – и есть наиболее проблемный вопрос в данном 

случае, поскольку итоговая стоимость земли зависит от множества нечетких параметров – рыночная 

стоимость аналогичных участков (по схожим объявлениям о продаже в открытой печати), доходность земли в 

будущем (также оценочный показатель). То есть публичной власти выгодно занижать рыночную стоимость, 

тогда как собственникам участка – завышать ее. Оспорить оценку достаточно сложно, однако, как правило, 

она оспаривается в большинстве случаев. 

В-третьих, на практике встречаются такие ситуации, как искусственное создание различных препятствий 

собственников в целях занижения суммы выплаты. Так, в городе Сочи в наиболее доходном участке города – 

рядом с территорией Олимпийского парка, в котором проходили Олимпийские игры 2014 года и 

периодически проводятся массовые спортивные мероприятия мирового уровня, в течение нескольких 

последних лет имелась тенденция подачи исков администрацией города к застройщикам новых жилых 

многоквартирных зданий о сносе строений по самым незначительным поводам. При этом дома были введены 

в эксплуатацию, квартиры и жилые помещения в них распроданы, в том числе, посредством ипотечного 

кредитования, новые жильцы уже получили регистрацию по месту жительства. Однако, Краснодарский 

краевой суд выносил одно за одним решение о сносе зданий, при этом силами его собственника и 

застройщика. Несмотря на пикетирования, массовые недовольства и прочие социальные волнения, решения 

исполнялись судебными приставами и здания сносились вплоть до подушки фундамента. Спустя несколько 

лет в план города были внесены изменения и на месте сносимых зданий был образован городской округ 

Сириус, а земли под снесенными зданиями были выкуплены по существенно заниженной стоимости у их 

владельцев в соответствии с правилами института изъятия земли для публичных нужд. И с позиции 

юридической процедуры все было выполнено безукоризненно.  

Соответственно, можно сделать следующий вывод: изъятие земли для публичных нужд является и будет 

являться одним из наиболее спорных институтов земельного и гражданского права. Столкновение интересов 

собственников и публичных органов власти не может пройти безболезненно вне зависимости от уровня 

регламентации процедуры. Для устранения имеющихся коллизий в регулировании исследуемого 

комплексного правового института необходимо разработать единый механизм применения соответствующих 

правовых норм. 
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Аннотация: В настоящей публикации автором анализируется система органов государственной 

исполнительной власти в конкурентных правоотношениях, созданная и осуществляющая деятельность на 

территории Республики Крым. Автором акцентируется внимание на то, что деятельность данных органов 

нацелена на обеспечение эффективного функционирования рынка, рыночных отношений и стабильной 

экономики на территории Республики Крым. 

 

Систему исполнительных органов государственной власти Республики Крым, правовые основы 

организации и деятельности, а также основные полномочия исполнительных органов государственной власти 

Республики Крым определяют Конституция Республики Крым [3] и Закон от 21 мая 2014 года «О системе 

исполнительных органов государственной власти Республики Крым» [4]. 

Согласно статье 4 данного закона, систему исполнительных органов государственной власти Республики 

Крым составляют: 

1) Совет министров Республики Крым; 

2) министерства Республики Крым; 

3) государственные комитеты Республики Крым; 

4) службы Республики Крым; 

5) агентства Республики Крым; 

6) инспекции Республики Крым; 

7) иные исполнительные органы государственной власти Республики Крым. 

Согласно Конституции Республики Крым, утверждённой 11 апреля 2014 года, Совет министров 

Республики Крым возглавляет либо непосредственно глава Республики Крым — высшее должностное лицо 

республики (в порядке совмещения с должностью председателя Совета министров) – либо председатель 

Совета министров, назначаемый главой Республики Крым с согласия Государственного Совета. 

Действующее в настоящее время правительство было сформировано 28 февраля 2014 года. 

К вопросам, которые регулирует Совет Министров Республики Крым, относятся практически все сферы 

общественной жизни Крыма: от разработки проекта бюджета до регулирования вопросов социальной сферы. 

Совет министров Республики Крым объединяет и направляет работу министерств, государственных 

комитетов и других подведомственных ему органов исполнительной власти Республики Крым, контролирует 

их деятельность. 

http://novaum.ru/author/id1472
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Результат деятельности Совета Министров выражается в принятии различных постановлений, 

распоряжений, указов и распоряжений Главы Республики Крым. 

На сегодняшний день в Крыму осуществляют свою деятельность 19 министерств, 8 государственных 

комитетов, 5 служб и 4 инспекции. К иным органам исполнительной власти Республики Крым следует 

отнести: 

— Государственная архивная служба Республики Крым; 

— Комитет по противодействию коррупции Республики Крым; 

— Комитет конкурентной политики Республики Крым; 

— Постоянное представительство Республики Крым при президенте Российской Федерации; 

— Пенсионный фонд Республики Крым; 

— Служба статистики Республики Крым; 

— Казначейская служба Республики Крым. 

Перечисленные органы исполнительной власти: 

1) осуществляют от имени Республики Крым управление и регулирование в установленной сфере 

деятельности; 

2) разрабатывают и реализуют социально-экономическую и иную государственную политику в 

установленной сфере деятельности; 

3) осуществлять контроль за исполнением нормативных правовых актов Главы Республики Крым и 

Совета министров Республики Крым, своих правовых актов в установленной сфере деятельности; 

4) по поручению Главы Республики Крым разрабатывают законопроекты для их представления в 

Государственный Совет Республики Крым в установленном порядке; республиканские программы, 

предложения по участию республики в федеральных программах, после утверждения – участвуют в их 

реализации; 

5) исполняют законы и иные нормативные правовые акты Республики Крым путем проведения 

конкретных мероприятий и организации работы в подведомственных учреждениях, организациях, 

предприятиях, осуществляют контроль за их исполнением; 

6) заключают договоры и соглашения; 

7) проводят кадровую политику в установленной сфере деятельности, организуют подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации кадров; 

8) осуществляют руководство деятельностью подведомственных учреждений, организаций, предприятий; 

9) осуществляют иные функции, вытекающие из статуса и особенностей установленной сферы 

деятельности конкретного исполнительного органа государственной власти Республики Крым и 

закрепленные в положении об этом органе. 

В том числе анализируемые органы исполнительной власти осуществляют взаимодействие с иными 

органами исполнительной власти федерального значения, координируют взаимодействие с аналогичными 

органами субъектов Российской Федерации, а также организовывают взаимодействие в анализируемой сфере 

конкуренции с органами местного самоуправления.  

В соответствии с Постановлением Совета министров Республики Крым от 06 августа 2014 года № 251 

«Об утверждении Положения о Комитете конкурентной политики Республики Крым» был утвержден 

Комитет конкурентной политики Республики Крым [5].  

Так, в частности, Комитет конкурентной политики Республики Крым является исполнительным органом 

государственной власти Республики Крым. 

Основными задачами Комитета являются: 

— Обеспечение реализации государственной политики в сфере закупок для обеспечения нужд 

Республики Крым. 

— Организация мониторинга закупок для обеспечения нужд Республики Крым. 



     Научный журнал NovaUm.Ru - №28 2020 г.                                                                          Юридические науки 
 

219 

 

— Методологическое сопровождение деятельности заказчиков. 

— Формирование конкурентной среды на территории Республики Крым, развитие информационного 

пространства в области иных конкурентных процедур. 

Одной из немаловажных задач данной Комитета является регулирование вопросов закупки. В частности 

осуществляемой органами государственной и муниципальной власти в вопросах выбора исполнителей, 

подрядчиков, которые будут осуществлять поставку определенной продукции, услуги, работ для заказчика 

посредством проведения аукциона и контроля за заключаемыми договорами [1, 2]. Данная задача является 

довольно важной, требует пристального внимания со стороны законодателя, так как допущение каких-либо 

привилегий участникам аукциона будет нарушать права других участников, в частности, конкуренция будет 

не прозрачной и недобросовестной. 

В соответствии со статьями 64, 65 Конституции Республики Крым, в целях создания условий для 

развития конкуренции на рынках товаров, работ и услуг в Республике Крым создан Совет по содействию 

развитию конкуренции в Республике Крым. 

Совет по содействию развитию конкуренции в Республике Крым является коллегиальным 

координационным и совещательным органом, созданным при Главе Республики Крым для рассмотрения 

вопросов содействия развитию конкуренции в Республике Крым, а также подготовки предложений, 

направленных на создание условий для развития конкуренции на товарных рынках Республики Крым. 

Целями создания Совета являются: 

— выработка рекомендаций по совершенствованию конкурентной политики Республики Крым; 

— создание условий для развития конкуренции на товарных рынках Республики Крым; 

— повышение эффективности межведомственного взаимодействия в Республике Крым и в 

муниципальных образованиях Республики Крым и координации работ по развитию конкуренции в интересах 

конечного потребителя товаров, работ и услуг. 

Основными задачами и функциями Совета являются: 

— оценка состояния конкурентной среды в Республике Крым, выявление и анализ проблем ограничения 

конкуренции в отраслях экономической деятельности на территории Республики Крым; 

— подготовка предложений и рекомендаций для органов государственной власти Республики Крым и 

органов местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым по вопросам содействия 

развития конкурентной среды на территории Республики Крым с учетом лучших региональных практик; 

— обеспечение согласованности интересов органов государственной власти Республики Крым и органов 

местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым, хозяйствующих субъектов, 

общественных, научных и иных организаций при решении вопросов содействия развитию конкуренции на 

территории Республики Крым; 

— рассмотрение и одобрение проекта перечня приоритетных и социально значимых рынков (с 

обоснованием их выбора) для содействия развитию конкуренции в Республике Крым и подготовка 

рекомендаций по его корректировке; 

— рассмотрение и одобрение проекта плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию 

конкуренции в Республике Крым; 

— обсуждение хода выполнения плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию 

конкуренции в Республике Крым, выработка предложений по его корректировке; 

— рассмотрение отчетов о результатах мониторинга состояния и развития конкурентной среды на 

рынках товаров и услуг Республики Крым; 

— рассмотрение и утверждение ежегодного доклада о состоянии и развитии конкурентной среды на 

рынках товаров и услуг Республики Крым. 

В соответствии с Постановлением Совета министров Республики Крым от 27 июня 2014 г. № 166 «Об 

утверждении Положения о Государственном Комитете по ценам и тарифам Республики Крым» был 

утвержден Комитет по ценам и тарифам Республики Крым [6]. 
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Комитет является исполнительным органом государственной власти Республики Крым в области 

государственного регулирования цен (тарифов), уполномоченным осуществлять государственное 

регулирование цен (тарифов) на товары (услуги) организаций, осуществляющих регулируемую деятельность 

на территории Республики Крым, а также контроль за их применением в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Республики Крым. 

Основными задачами Комитета являются: 

2.1. Установление подлежащих государственному регулированию цен (тарифов) в сфере 

электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, газоснабжения. 

2.3. Осуществление регионального государственного контроля (надзора) за всем сферами. 

2.4. Соблюдение баланса интересов производителей и потребителей товаров и услуг, обеспечивающего 

доступность этих товаров и услуг для потребителей, и эффективное функционирование организаций, 

осуществляющих деятельность в сфере регулируемого ценообразования. 

2.5. Недопущение установления для отдельных категорий потребителей льготных цен и тарифов за счет 

повышения цен и тарифов для других потребителей, за исключением случаев, установленных федеральными 

законами Российской Федерации. 

2.6. Создание экономических стимулов обеспечения повышения энергетической эффективности и 

использования энергосберегающих технологий. 

2.7. Исполнение государственных функций в соответствии с возложенными на Комитет задачами. 

Особое внимание следует уделить такой задачи Комитета, как государственный контроль и надзор в 

сфере установления тарифов и цен. Безусловно, необходимость государственного регулирования в данной 

сфере неоспорима. 

Подводя итоги, важно отметить, что органы государственной исполнительной власти в конкретных 

правоотношениях в Республике Крым обладают огромным значением. Без осуществления контроля 

невозможно функционирования рынка, рыночных отношений и стабильной экономики. Динамично 

развивающийся регион требует особого внимания со стороны органов государственной и муниципальной 

власти в сфере конкуренции, для дальнейшего поддержания и развития экономики Республики. 
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Аннотация: В статье рассмотрено понятие «финансовый контроль», приводятся различные точки зрения на 

содержание понятия. Перечисляются задачи финансового контроля и перспективы его развития в РФ.  

 

Сегодня, государственный финансовый контроль – это основной элемент управления государственными 

и муниципальными финансами. С помощью него осуществляется финансовая политика, направленная на 

обеспечение соблюдения бюджетного законодательства РФ и иных нормативных правовых актов, 

регулирующих бюджетные правоотношения. В данный момент, политические и экономические условия 

очень подвижны, что усиливает значение государственного финансового контроля. Такая ситуация 

обуславливает необходимость совершенствования системы финансового контроля, с учетом внешних и 

внутренних факторов.  

Если рассмотреть государственные акты, то в официальных документах Минфина России 

государственный финансовый контроль определяется как система мероприятий по контролю за соблюдением 

законодательных и других нормативных правовых актов, норм, стандартов и правил по использованию 

государственных средств [8].  

Под государственным финансовым контролем, в Бюджетном кодексе подразумевается деятельность 

специально уполномоченных контрольных органов, регулируемая законодательством, в целях обеспечения 

законности, целесообразности, эффективности формирования, распределения и использования бюджетных 

средств.  

Виды государственного контроля регламентируются Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

Согласно ст. 265 БК РФ ГФК подразделяется на: внешний, внутренний, предварительный и последующий [1].  

В России государственный финансовый контроль является сложным процессом наблюдения, 

сопоставления, проверки и анализа различных сфер экономики. Финансовый контроль является частью 

финансовой деятельности государства и выполняет координирующую роль на всех уровнях реализации 

государством его контрольной функции.  

Среди ученых нет единого мнения к формированию единого понятия государственного финансового 

контроля. Законодатель также не закрепил в правовых нормах данного понятия. Отечественные 

исследователи при рассмотрении государственного финансового контроля, придерживаются организационно-

управленческого подхода, акцентируя внимание на деятельности органов, осуществляющих данную 

деятельность. 

http://novaum.ru/author/id1473
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На сегодняшний день наука не может однозначно дать определение финансовому контролю. Автор, 

проанализировав несколько точек зрений пришел к выводу, что при рассмотрении значения финансового 

контроля отражается определенная его одна сторона. К примеру, очень популярным является определение 

финансового контроля как одной из форм реализации контрольной функции финансов. [3]  

А вот другие ученые и специалисты, к приему, Е.В. Писклюкова полагает, что финансовый контроль 

представляет собой деятельность, которая включает в себя проведение измерений, экспертизы, испытаний 

или оценки одной, или нескольких характеристик объекта и сравнение полученных результатов с 

установленными требованиями для определения достигнуто ли соответствие по каждой из этих 

характеристик [5]. Примером здесь может послужить проверка бюджетной сметы казенного учреждения 

доведенным лимитам. 

Таким образом, мы рассмотрели несколько подходов к определению понятия государственный 

финансовый контроль. Обобщая вышесказанное, следует отметить, что государственный финансовый 

контроль применяется для обеспечения законности и установлении финансовых операций, а также как один 

из способов выявления повышения дохода на всех уровнях бюджетной системы. 

Проблемой финансового контроля занимаются многие ученые: вопросу истории развития внутреннего 

государственного финансового контроля в России посвящена работа Симко Н.Н. [7], проблемам правового 

регулирования объектов финансового контроля в современной России посвящены работы Грачева Е.Ю., 

Хорина Л.Я [2]. Демидова М.В. [3], Родионовой Е. С. [6], Зарипова Ш.Р. [4], проблема финансового контроля 

государственных (муниципальных) закупок раскрывается в работе Юзефович Ж.Ю и Жемчужникова А.А. 

[9], перспективы государственного финансового контроля отражены в работе Шепелева Д.Р [8]. Таким 

образом, мы видим, что проблема финансового контроля достаточно актуальна на современном этапе 

развития общества. 

Одним из направлений развития государственного финансового контроля является совершенствование 

правовой базы, структуризация нормативных документов, определение четкий функциональных 

обязанностей контрольно-ревизионных органов. Для достижения указанных целей необходимо постоянно 

совершенствовать путем внесения изменений в нормативные акты различных уровней и создания единого 

контролирующего органа. 

Теперь рассмотрим основные задачи, которые выполняет государственный финансовый контроль: [6, с. 

313] 

1. осуществление контроля за своевременным исполнением прибыльных и расходных статей 

федерального бюджета и бюджетов федеральных внебюджетных фондов согласно размерам, структуре и 

целевому 

предназначению; 

2. определение производительности и целесообразности расходования государственных средств; 

3. анализ обоснованности доходных и расходных статей федерального бюджета и бюджетов 

федеральных внебюджетных фондов; 

4. анализ и оценка выявленных отклонений с определенными показателями бюджетов и подготовка 

предложений по их ликвидации; 

5. контроль правомерности и своевременности перемещения средств бюджетов в Банке России и пр.; 

6. обеспечение поступления в бюджет государства налоговых, бюджетных и прочих платежей, 

увеличивающих доходную часть бюджета государства; 

7. оценка эффективности работы министерств и ведомств согласно применению средств бюджета 

государства; 

8. контроль за правильностью ведения бухгалтерского учета и отчетности, а также совершенствование 

бюджетного и налогового права.  

Итак, мы выяснили, что сущность и значение государственного финансового контроля заключается ни 

столько в выявлении правонарушений в сфере бюджета, сколько в анализе деятельности организаций с целью 
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повышения финансовой грамотности, нивелирования или устранения ошибок в будущем, разумности в 

распределении средств бюджета государства по расходным статьям.  

Одним из направлений развития государственного финансового контроля является совершенствование 

правовой базы, структуризация нормативных документов, определение четкий функциональных 

обязанностей контрольно-ревизионных органов.  

Для достижения указанных целей необходимо постоянно совершенствовать путем внесения изменений в 

нормативные акты различных уровней и создания единого контролирующего органа.  
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Аннотация: В статье рассмотрено понятие «финансовые санкции», приводятся различные точки зрения на 

содержание понятия, рассматриваются основные виды санкций и специфика их применения.  

 

Финансовые санкции — это ограничительные меры, применяемые к физическим или юридическим 

лицам в целях ограничения их деятельности и оказания на них давления и влияния. Эти ограничительные 

меры включают, помимо прочего, финансовые санкции, торговые санкции, ограничения на поездки или 

ограничения гражданской авиации. 

Впервые термин «финансовая санкция» был использован в п. 8 ст. 7 Закона РСФСР от 21.03.1991 № 943-

1 «О государственной и налоговой службе РСФСР». Первое упоминание финансовой ответственности на 

законодательном уровне было в Указе Президента РФ от 23.05.1994 № 1006 «Об осуществлении 

комплексных мер по своевременному и полному внесению в бюджет налогов и иных обязательных 

платежей» [7].  

В доктрине понятие финансово-правовых санкций появилось уже в 1940г. Впервые в России данный 

термин упоминался в учебном пособии под редакцией М.А. Гурвича, так под финансово-правовыми 

санкциями понималось наложение ареста на бюджетный счет или временное ограничение его пользования 

[4]. 

Финансово-правовые нормы — это основные элементы финансового права. Санкции — это последствия 

несоблюдения финансово-правовых норм. К ним относится нарушение установленных норм использования, 

распределения и формирования денежных активов. Санкции призваны воздействовать на правонарушителей 

через их финансовые активы или финансово-экономическую деятельность. Государственные органы, 

включая Центральный банк Российской Федерации, налоговые и таможенные органы, могут самостоятельно 

вводить финансовые санкции. В некоторых случаях санкции могут быть наложены только по решению суда 

[1]. 

Вопрос единого подхода к пониманию финансово-правовой санкции, выделения ее видов и признания 

самой финансово-правовой ответственности в юридической доктрине остается на сегодняшний день 

полностью неизученным. Подобного рода дискуссии, которые ведутся между учеными уже более 20 лет, 

порождают споры о природе финансовых санкций, порядка применения этих мер воздействия.  

В юридической доктрине мнения по поводу существования финансово-правовой ответственности, а, 

следовательно, и финансово-правовых санкций разделились: одни утверждают, что их существование 

неоспоримо, вторая группа заявляет обратное. При этом две противоположные позиции имеют весомые 

аргументы в свою защиту [6].  

http://novaum.ru/author/id1473
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Стоит сказать, что легального определения финансово-правовых санкций не было установлено. Но ряд 

ученых трактуют этот термин по-разному, например, как считает Е.С. Белинский: «Санкция – мера наказания 

за нарушение правовой нормы. В отличие от санкции, которая, в этом смысле, пребывает в статическом 

состоянии, без движения, ответственность – более широкое понятие, чем входящая в нее санкция, находится 

в динамике и представляет собой реализацию, фактическое применение правовой нормы»[5]. Из этого 

следует, что финансово-правовая санкция – это мера ответственности, которая наступает за несоблюдение 

субъектами финансовых правоотношений установленных законом предписаний, и выражается, как правило, в 

определенных ограничениях для правонарушителя.  

Из выявленного определения следует, что главной целью применения мер финансово-правовой 

ответственности является предупреждение финансовых правонарушений, а также, в случае совершения 

нарушения в данной сфере общественных отношений, возмещение ущерба финансовым интересам 

государства. Второстепенной целью выступает наказание нарушителя финансово-правовых норм.  

На сегодняшний день в РФ на законодательном уровне финансово-правовые санкции закреплены в 

Налоговом Кодексе РФ [2] , Бюджетном кодексе РФ [3], В Федеральном Законе о банковской деятельности, о 

рынке ценных бумаг, также предусмотрены в законодательстве о валютном регулировании и валютном 

контроле, и т.д.  

Можно выделить следующие виды финансово-правовых санкций.  

1. правовосстановительные санкции (предусматривают восстановление нарушенного права), т.е. 

направлены на устранение вреда, причиненного противоправным деянием, в отношении финансовых 

интересов государства. 

2. карательные (штрафные) санкции – осуществляются путем воздействий на правонарушителя, которые 

выражены для него в определенных ограничениях, с целью исправления и наказания, а также последующего 

предотвращения нарушений. Например, статья 116 Налогового кодекса, закрепляет: «Нарушение 

налогоплательщиком установленного настоящим Кодексом срока подачи заявления о постановке на учет в 

налоговом органе по основаниям, влечет взыскание штрафа в размере 10 тысяч рублей» [7].  

Денежные средства, изъятые у нарушителей финансового законодательства в качестве санкций, 

преимущественно подлежат зачислению в соответствующие государственные денежные фонды в качестве 

налоговых доходов (к примеру, налоговые санкции), что позволяет сделать вывод о фискальной 

направленности исследуемых мер ответственности. 

Такие санкции имеют целью восстановить нарушенные права государственной собственности или 

заставить их выполнить свои финансовые обязательства. К таким санкциям относятся пени. В соответствии 

со статьей 75 налогового законодательства Российской Федерации под пеней понимается сумма денег, 

которую должен уплатить налогоплательщик, если причитающиеся налоги или сборы уплачиваются позднее 

срока, установленного законодательством о налогах и сборах. Функция пени состоит в том, чтобы 

компенсировать государству и обществу ущерб, а именно ущерб, понесенный им в связи с несвоевременной 

уплатой налогов, сборов, несвоевременным возвратом бюджетных средств и т.д [7].  

Важно совершенствовать финансово-правовые нормы и порядок их применения, так как систематизация 

финансово-правовых санкций устранит пробелы в законе, а также позволит избежать дублирования в 

правовых нормах. Также нужно улучшить процесс финансового контроля для предотвращения финансово-

правовых нарушений. 
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Аннотация: Сделки занимают особое место в системе гражданского права. В результате них главным 

образом гражданские права и обязанности возникают, изменяются и прекращаются.  

 

Постановка проблемы. 

Переход к рыночным отношениям вызвал кардинальные изменения в социально-экономической жизни 

российского общества, что повлекло за собой возникновение новых явлений в имущественном обороте, 

потребовавших активного использования современных правовых механизмов регулирования общественных 

отношений. 

Анализ последних исследований и публикаций. 

В процессе исследования данной темы был проведен анализ ряда публикаций отечественных и 

зарубежных ученых. 

Целью исследования является научный анализ комплекса проблем, связанных с институтом сделки в 

современном российском гражданском праве, формулирование теоретически обоснованных рекомендаций, 

направленных как на дальнейшее совершенствование действующего российского гражданского 

законодательства, так и практики его применения. 

Предметом исследования настоящей работы являются нормы гражданского законодательства 

Российской Федерации, образующие институт сделки, а также международные акты, нормы других отраслей 

права, регламентирующие вопросы, связанные с темой исследования и практика высших судебных органов. 

Для достижения данной цели поставлены следующие задачи: 

— Проанализировать юридическую природу, процесс формирования и развития института сделки. 

— Обобщить основные положения института сделки, выработанные предшествующей наукой и 

практикой. 

— Определить роль института сделки и его функции в условиях со временной России. 

— Исследовать проблемы правового регулирования сделок, обусловленные переходом России к 

рыночным отношениям. 

— Выявить современные тенденции и закономерности развития института сделки. 

На защиту выносятся следующие основные выводы:  

1. С точки зрения гражданского законодательства имущественный оборот может быть представлен как 

совершение различного рода сделок. Нормативную основу составили: Конституция РФ, Гражданский кодекс 

Российской Федерации, комментарии, а также судебная практика по гражданским делам. 

http://novaum.ru/author/id1474
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2. Новизна данной работы заключается в том, что в ней правовое регулирование института сделок 

рассматривается в первую очередь в разрезе развития социальных, торговых и экономических отношений. 

Автором предпринята попытка показать важность эффективного регулирования данного института для 

упорядочения и развития экономики России. 

Исходя из вышесказанного, можно поставить следующие выводы: 

— В связи с важностью роли института сделок в регулировании гражданских отношений, когда 

социальные, торговые, экономические отношения становятся все сложнее в современном мире, правовое 

регулирование данного института нуждается в дальнейшем развитии. 

— Сделка как особая правовая категория является формой выражения и существования общественных и 

экономических отношений, которые возникают между физическими и юридическими лицами в процессе 

производства, распределения обмена и потребления материальных и духовных благ. 

— Определяя роль института сделки и его функции, можно предположить, что правовое регулирование 

сделки является одним из важнейших условий развития экономики России, поскольку данный институт 

ключевой в гражданском праве. 

— Следует законодательно расширить понятие сделки, поскольку даваемая Гражданским кодексом 

Российской Федерации Дефиниция не совсем полно дает представление о сделке. 

— Необходимой является гармонизация норм, регулирующих последствия недействительности сделок, 

создать для отнесения сделок к категориям незаключенных и недействительных более гибкий механизм, 

позволяющий глубже рассматривать каждый конкретный случай. 

— В результате анализа складывающейся практики совершения сделок определена тенденция, в 

соответствии с которой фактическая база теории сделок в современных условиях существенно меняется. Об 

этом свидетельствует широкое внедрение в гражданский оборот России таких сделок, которые ранее для него 

не были характерными: биржевые сделки, сделки с недвижимостью, с ценными бумагами, лизинговые, 

банковские, внешнеторговые, сделки с объектами интеллектуальной собственности и другие. 

— Правовое регулирование института сделки, а также дальнейшее развитие норм в данной области 

служит важнейшим инструментом в решении проблемы, касающейся обеспечения имущественного оборота, 

который соответствует сложившимся реалиям. 

— Социально-экономическое значение сделок всегда было высоким, что предопределяется их 

сущностью и правовыми свойствами. Важность института сделок определяется их ролью в системе 

рыночных отношений. Имущественный оборот может быть представлен как совершение различного рода 

сделок.  

Можно сказать о том, что сделки являются одним из важнейших и наиболее распространенных 

юридических фактов и оснований возникновения, изменения или прекращения гражданских прав и 

обязанностей. Институт сделки относится к числу основных институтов гражданского права. Значение 

сделок требует всестороннего изучения их правовой природы. 
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Аннотация: Одним из первостепенных факторов экономического стимулирования рационального 

пользования природными ресурсами выступают платежи за природные ресурсы, из которых складываются 

бюджетные средства. Они включают в себя плату за пользование природными ресурсами в соответствии с 

лимитами и отдельно – за сверхлимитное и нерациональное использование природных ресурсов, а также 

возмещение вреда окружающей среде.  

 

Пользование природными ресурсами состоит в их рациональном использовании, защите от 

разрушающих воздействий, в возмещении убытков, причиненных при использовании природопользования и 

т.д. Принцип платности природопользования заключается в обязанности субъекта специального 

природопользования оплачивать пользование соответствующим видом природного ресурса. Общее 

природопользование, связанное с осуществлением естественного права каждого на благоприятную 

окружающую среду, является безвозмездным. Установление платы необходимо как для решения общих задач 

государства, так и задач, связанных с поддержанием благоприятного состояния эксплуатируемого 

природного ресурса или его восстановлением. 

Плата за пользование природными ресурсами разрешает экологические задачи, нацеленные на 

эффективное использование ресурсов природы. Это гарантирует материальную заинтересованность 

природопользователей. Они больше заботятся о сохранении природных ресурсов и их воспроизводстве. 

Получение платежей позволяет получить дополнительные средства для охраны окружающей среды и 

поддержанию ее естественного состояния[1]. 

Размеры платы за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и 

прочие виды негативного воздействия находятся в ведении органов государственной власти Российской 

Федерации и предусмотрены ст. 5 Федерального закона «Об охране окружающей среды»[2]. 

Плата за пользование природными ресурсами установлена ст. 16 Федерального закона «Об охране 

окружающей среды». Взыскания включают в себя плату за негативное воздействие на окружающую среду: 

выбросы загрязняющих веществ в атмосферу стационарными источниками; сбросы загрязняющих веществ в 

водные объекты; хранение, захоронение отходов производства и потребления (размещение отходов)[3]. 

Следует обратить внимание на то, что законодатель прямо в законе определяет целевой характер 

платежей, которые подлежат зачислению в бюджет государства. В таблице 1 представлены данные по 

использованию капитала, нацеленного на охрану окружающей среды и рациональное использование 

природных ресурсов[4]. 

 

http://novaum.ru/author/id1475
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Таблица 1 

Основной капитал на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов 

в РФ. 

 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Всего 81914 89094 95662 
11654

3 

12380

7 

15863

6 

15178

8 

13967

7 

15404

2 

15765

1 
175029 

из них на 

охрану:            

атмосферного 

воздуха 
23242 26127 27882 34626 41196 55587 40120 40340 60199 65475 70250 

водных 

ресурсов 
39219 46025 46610 52420 59505 76315 78962 67469 66496 62750 71805 

земель 11045 9340 13785 19888 13802 14540 15703 12228 10216 10011 12158 

Принцип, предусматривающий возмещение оплаты за природопользование, содержится в 

основополагающих принципах экологического права. Все платежи в этой области основаны на разделении 

природопользования на позитивное и негативное. Исходя из этого, отличается понятие платы за пользование 

природными ресурсами и возмещение отрицательного воздействия на природу. Платежи за природные 

ресурсы состоят из платы за право пользования природными ресурсами и за их воспроизводство и охрану. 

Плата за право пользования природными ресурсами направлена на осуществление прав собственника 

(государства или частного лица, организации). Она представляет собой способ изъятия ренты. 

Другим способом оплаты за пользование природой является введение штрафов и прочих санкций за 

нерациональное использование природных ресурсов и загрязнение окружающей среды. Санкциями 

облагается несанкционированное складирование отходов, разрушительная для почвы обработка земель, 

загрязнение почвы, воздушной и водной среды токсичными материалами свыше допустимых норм[5]. 

В мае 2020 г. на предприятии «Норильского Никеля» один из резервуаров с дизтопливом на норильской 

ТЭЦ-3 был поврежден вследствие резкой просадки опор фундамента, что стало причиной утечки примерно 

21 тысячи тонн горючего. Нефтепродукты попали в водоемы, что привело к введению режима ЧС. Был 

нанесен существенный вред окружающей среде. Этот случай наглядно иллюстрирует возмещение вреда за 

загрязнение окружающей среды. Представители предприятия полагают, что эксплуатация оборудования в 

условиях вечной мерзлоты послужила главной причиной аварии[6]. 

Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей. «Норникель» 

усомнился в методике расчета и провел собственную экспертизу, которая показала значение в несколько раз 

меньшее — 21,4 миллиарда рублей[7]. Ведомство потребовало от «Норникеля» добровольного возмещения 

ущерба. Возбуждено несколько уголовных дел, ведется следствие. 

Однако опрошенные ТАСС эксперты сомневаются в том, что реальная компенсация достигнет такой 

суммы. «Вполне возможно, что сумма ущерба, которую компания в итоге возместит, будет значительно 

меньше. Сумма, озвученная Росприроднадзором, беспрецедентно высокая для российского 

природоохранного законодательства и является существенной для «Норникеля»», — отметил вице-

президент, старший кредитный эксперт агентства Moody’s Денис Перевезенцев. 

По словам старшего директора Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Максима 

Худалова, речь пока идет не о штрафе, а лишь о сумме ущерба. «Есть версия, что часть компенсации будет 

зачтена за счет средств «серного проекта» (экологическая программа «Норникеля», предусматривающая 

сокращение суммарных выбросов диоксида серы на предприятиях Заполярного филиала компании), который 

сопоставим по стоимости. Помимо этого, расчет ущерба с большой вероятностью будет оспорена в судебном 

порядке, поскольку сумма значительно превышает экспертные оценки», — замечает Худалов[8]. 
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Размеры платежей за пользование природными ресурсами вводятся для хозяйствующих субъектов 

государством. Формы платы могут быть установлены органами местного самоуправления при прямом 

участии региональных представительств Роспотребнадзора, Ростехнадзора и самого загрязнителя. Органы 

представительной власти, устанавливающие таксы за природопользование, могут повышать коэффициенты 

по экологии[9]. 

Определение размера вреда окружающей среде, наступившего вследствие нарушения законодательства в 

сфере охраны окружающей среды, производится исходя из фактических затрат на восстановление 

нарушенного состояния окружающей среды, учитывая понесенные убытки, в том числе упущенную выгоду, а 

также согласно проектам рекультивационных и других восстановительных работ, при их отсутствии согласно 

таксам и методикам исчисления размера вреда окружающей среде, утвержденным органами исполнительной 

власти, ответственными за государственное управление в сфере охраны окружающей среды[10]. Платежи за 

пользование недрами регламентируются ст. 39 Федерального закона «О недрах»[11]. При этом отличается 

плата за разовое и регулярное пользование, за получение геологических сведений, добычу полезных 

ископаемых и т.д. Формы платы за водные ресурсы определены гл. 25.2 Налогового кодекса РФ[12]. В гл. 13 

Лесного кодекса РФ предусмотрены нормы платы за пользование лесным фондом, как за краткосрочное 

использование, так и аренду участков лесного фонда[13]. Платежи за использование животного мира 

регламентируются ст. 52 Федерального закона «О животном мире»[14]. При этом принимается во внимание 

не только пользование фауной, но и нерациональность, а также превышение лимита пользования. 

Порядок компенсации вреда окружающей среде, причиненного нарушением законодательства в сфере 

охраны окружающей среды регламентируется ст. 78 ФЗ «Об охране окружающей среды»[15]. На основании 

судебного решения или решения арбитражного суда вред окружающей среде, причиненный нарушением 

законодательства в сфере охраны окружающей среды, может быть возмещен путем возложения на ответчика 

обязанности по восстановлению нарушенного состояния окружающей среды за счет его средств согласно 

проекту восстановительных работ[16]. 

Таким образом, принцип платности и возмещения вреда основывается на экономико-правовом 

механизме, регулирующем природопользование и охрану окружающей среды. Любое пользование 

природными ресурсами и окружающей средой является платным. Под пользованием природными ресурсами 

следует понимать их изъятие из окружающей среды, а также выбросы и сбросы в окружающую среду и 

размещение отходов. Возмещение вреда окружающей среде производится в полном объеме. Порядок 

компенсации вреда регламентируется положениями гражданского и экологического законодательства[17]. 
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ACTION; PLACE OF THE ACCIDENT. 

 
Аннотация: Исследуется порядок расследования экологический преступлений. Рассматриваются основные 

следственные действия в работе следователя по данному кругу деяний. Раскрываются понятия и значение 

экспертиз преступных нарушений охраны окружающей среды.  

 

Экологическими преступлениями считаются посягательства на экологическую безопасность, то есть 

окружающей природной среды как условия и средства обитания человека и живых организмов. 

Актуальность темы обуславливается тем, что вопрос расследования экологических преступлений 

недостаточно освещен и изучен в современной литературе. Тем временем данные указывают на то, что с 

января по июнь 2019 года зарегистрировано 11,4 тысяч таких экологических преступлений. В статистике 

всегда «лидировали» иные деяния, но рассматриваемый нами вопрос является важным для современного 

мира. Грамотные действия следователя сегодня, эффективность раскрытия посягательств на экологию могут 

предотвратить предполагаемые экологические преступления завтра! 

Расследование совершенных деяний по отношению к охране окружающей среде начинается с осмотра 

места происшествия. К задачам этого следственного действия относят следующее: выяснение обстановки, 

особенностей места загрязнения; обнаружение и изъятие следов загрязнения, погибших животных; 

обнаружение источников загрязнения, определение степени загрязненности.  

Первоначальным следственным действием также может являться осмотр документов. Итак, это 

документация учета отходов; проектная документация на очистные сооружения. Сюда же относят: сменные 

журналы дежурных лиц, предприятий и организаций; приказы, инструкции и распоряжения по поводу 

эксплуатации опасных объектов; документы о транспортировке отходов, о монтаже, ремонте и 

неисправностях опасных объектов и очистных сооружений. Не стоит забывать и о документах проверки и 

контроля санитарно-эпидемиологических, гидрохимических и других служб контроля.  

Как было отмечено ранее, расследование подразумевает: осмотр места происшествия, изучение 

документации, допрос свидетелей и обвиняемых.  

Не стоит забывать о проведении допроса потерпевших, если они имеются. Устанавливаются причины и 

условия нахождения лица на месте происшествия. Уточняются вопросы, имеющие отношение к делу: 

1. Действительно ли здоровье допрашиваемого было подорвано во время пребывания во «вредной» 

зоне?; 

http://novaum.ru/author/id829
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2. В чем выражаются последствия; где и кем поставлен диагноз заболевания? И др.  

Допрос свидетелей. В зависимости от содержания получаемой информации свидетелей можно 

подразделить на несколько групп. 

1. Лица, сообщающие о факте обнаружения загрязнения и наступивших вредных последствиях; 

2. Свидетели, могущие подтвердить наличие сброса вредных веществ, отходов промышленного 

производства, указав на источник загрязнения; 

3. Лица, показания которых содержат сведения о причинах выхода из строя очистного сооружения или 

его неправильной эксплуатации; организации свалок в неустановленных местах; сливе вреднейших веществ. 

Важнейшую роль имеют и экспертизы: 

— экологическая — указывает на характер нарушений законодательства об охране природы и 

нормативно-инструктивных установлений, регулирующих природоохранные мероприятия; 

— технологическая — показывает на соответствие технологического процесса и нормативных 

требований; 

— техническая — имеет место, когда необходимо узнать о техническом состоянии машин и механизмов; 

— строительно-техническая — выполняется при определении правильности проектирования 

строительства и монтажа очистных сооружений; 

— гидрометеорологическая — изучает влияние метеорологических и гидрологических условий на 

состояние загрязнения природных объектов; 

— гидротехническая — помогает определить правильность имевшихся расчетов расхода воды в створе 

водопользования и створе сброса сточных вод; 

– ихтиологическая — в случае гибели рыбы; 

– токсикологическая — в случае гибели животных; 

– экокриминалистическая — в случае разлива нефти. 

Таким образом, нами были рассмотрены действия следователя при поступлении информации о деяниях, 

которые наносят существенных урон окружающей среде. Также раскрыта очередность следственных 

действий. Упомянуто и о различных экспертизах, которые могут способствовать раскрытию экологических 

преступлений. 
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Аннотация: Рассмотрению вопросов о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью, в гражданском 

законодательстве уделено достойное место. Ему посвящается отдельная глава, логически завершающая 

рассмотрение вопросов гражданского права. 

 

Отношения, связанные с возмещением вреда жизни или здоровью гражданина относятся к категории 

внедоговорных обязательств. 

 

Постановка проблемы. 

Зачастую в связи с экономическими проблемами, как правило, халатным отношением работодателей к 

требованиям правил соблюдения безопасности и санитарно-гигиенических норм на рабочих местах, растет 

количество травматизма при исполнении трудовых обязательств. 

Но при этом все указанные вопросы регулируются современным законодательством, издаются новые 

законы, вносятся поправки отвечающие требованиям современной жизни. 

До настоящего времени дети являются самой незащищенной категорией лиц, которым может быть 

причинен вред жизни или здоровью. 24.07.1998 г. был принят Федеральный закон № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в РФ». Однако в современном законодательстве отсутствует нормативно-правовой 

акт о предотвращении насилия в семье, на что не раз указывалось в средствах массовой информации. 

Анализ последних исследований и публикаций. 

В процессе исследования данной темы был проведен анализ ряда публикаций отечественных и 

зарубежных ученых. 

Целью доклада является изучение и анализ проблем, возникающих в ходе рассмотрения дел о 

возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью граждан. 

Изложение основного материала исследования. 

Предметом исследования составляют гражданско-правовые отношения, возникающие вследствие 

причинения вреда жизни и здоровью граждан. 

При исследовании данной темы автором работы ставилось решение следующих задач: 

http://novaum.ru/author/id1476
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1) изучение социально-правовой природы института возмещения вреда, причиненного жизни и 

здоровью; 

2) исследование гражданского законодательства по вопросам возмещения вреда, причиненного жизни и 

здоровью гражданина; 

3) анализ спорных вопросов о порядке возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью; 

4) рассмотрение особых случаев возмещения вреда; 

5) внесение предложений по совершенствованию законодательства и практике его применения. 

Также по вопросам возмещения вреда автором работы были изучены опубликованные в специальных 

юридических периодических изданиях работы Г.К. Аворник, С.Н. Бакунина, Ю. Беспалова, В.В. Глянцева, 

А.И. Долговой, В.М. Кособородова, П. Садовского, Б.И. Сосна, Е.В. Чупровой. 

Ряд выводов и практических рекомендаций в настоящей работе были сделаны на основе изучения 

материалов местной судебной практики г. Владимира, некоторые теоретические позиции будут 

проиллюстрированы выводами судебной практики Верховного Суда Российской Федерации. 

На защиту выносятся следующие основные выводы:  

1. Предложение о нормативном определении и дополнении понятия «моральный вред», а именно 

включение в нормативное определение физических страданий таких явлений и феноменов, как боль, удушье, 

тошнота, головокружение, зуд, другие болезненные ощущения и негативные психические реакция лица, 

которому был причинен вред жизни или здоровью. 

2. Предложение о дополнении Семейного кодекса Российской Федерации нормами, 

предусматривающими возмещение вреда здоровью ребенка родителями, усыновителями при удовлетворении 

иска о лишении родительских прав и об отмене усыновления, в том случае, когда противоправные действия 

родителей, усыновителей выражаются в жестоком обращении с детьми, злоупотреблении родительскими 

правами, уклонении от выполнения родительских обязанностей и совершении преступления против жизни и 

здоровья детей (ст. ст. 69, 140-141 Семейного кодекса). 

Выводы. 

По итогам настоящего исследования можно сделать следующие выводы и предложения. 

1. Современное законодательство определяет, что вред, причиненный жизни или здоровью гражданина 

подлежит возмещению. Данное положение закреплено в ст. 41 Конституции РФ, обязательствам вследствие 

причинения вреда посвящена глава 59 Гражданского кодекса. 

2. Понятие «моральный вред» имеет самостоятельное значение. Ранее отечественное законодательство 

регламентировало отношения по возмещению имущественного вреда и не предусматривало компенсацию 

морального вреда в какой-либо форме. Лишь в середине 90-х годов эти отношения стали предметом 

правового регулирования. 

В настоящее время институт морального вреда требует совершенствования, в частности необходимо 

расширить объем законодательного определения этого понятия. Это связано, в первую очередь, с 

постоянным развитием общественных отношений, анализом развития юридической науки и практики 

зарубежных стран. 
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COMPENSATION FOR HARM; OBLIGATIONS FROM CAUSING HARM; FULFILLMENT OF 

CONTRACTUAL OBLIGATIONS; WAYS TO PROTECT THE LIFE AND HEALTH OF A CITIZEN. 

 
Аннотация: Одним из неотчуждаемых прав человека, принадлежащих каждому с момента рождения, 

является право на жизнь, которое закреплено важнейшими межгосударственными документами о правах 

человека «Всеобщей декларацией прав человека», «Европейской конвенцией о защите прав человека и 

основных свобод», «Пактом о гражданских и политических правах», а также в других нормативных актах. 

Право на жизнь закреплено как в большинстве конституций стран мира, так и в Конституции Российской 

Федерации. Это право является стержневым в том смысле, что многие конституционные права, как, 

например, право на охрану здоровья, на благоприятную окружающую среду имеют конечной целью 

способствовать реализации права на жизнь. 

 

Постановка проблемы. 

Провозглашение Основным Законом жизнь и здоровье человека, его прав и свобод высшей ценностью 

налагает на государство обязанности по обеспечению достойного уровня жизни граждан, их личной свободы 

и неприкосновенности. Достижение указанной цели невозможно без разработки надлежащего правового 

механизма предупреждения причинения вреда, защиты прав и интересов граждан как на конституционном, 

так и на отраслевом уровне. 

Анализ последних исследований и публикаций. 

В процессе исследования данной темы был проведен анализ ряда публикаций отечественных и 

зарубежных ученых. 

Целью исследования является изложение теоретических положений, а также законодательства, 

регулирующих институт возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина; в выработке на 

основе сделанных выводов рекомендаций, направленных на совершенствование в целом концепции 

гражданско-правового регулирования деликтных правоотношений в сфере защиты жизни или здоровья 

граждан; практики применения законодательства в данной сфере и анализа реализации конституционного 

права граждан на жизнь и здоровье, обеспечении их защищенности. 

Изложение основного материала исследования. 

Предметом исследования настоящей работы являются гражданско-правовые нормы, содержащие 

правила, регулирующие отношения по возмещению вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, а 

также теоретике — практическое применение этих норм. 

Достижение указанной цели обусловило постановку и решение следующих задач: 

http://novaum.ru/author/id1476
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— изучить историко — теоретические основы законодательства об обязательствах из причинения вреда 

жизни или здоровью гражданина; 

— проанализировать гражданско-правовые формы и способы защиты жизни или здоровья гражданина; 

— выявить общее и различное в понятиях гражданско-правовой охраны и защиты жизни или здоровья 

граждан; 

— определить понятие и значение врачебной ошибки; 

— обозначить особенности гражданско-правовой ответственности за вред, причиненный жизни или 

здоровью гражданина врачебной ошибкой; 

— изучить гражданское законодательство, регулирующее возмещение вреда, причиненного жизни или 

здоровью гражданина при исполнении договорных обязательств; 

— определить объем и размер возмещаемого вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина при 

исполнении договорных обязательств; 

— выработать теоретико — практические предложения и рекомендации по совершенствованию 

законодательства в целях его эффективного применения в обязательствах из причинения вреда жизни или 

здоровью гражданина. 

На защиту выносятся следующие основные выводы:  

1. Обязательства из причинения вреда жизни или здоровью гражданина представляют собой гражданско 

— правовые отношения, возникающие между лицом потерпевшим от причинителя вреда, и лицом 

(несколькими лицами), ответственными за причинение вреда вследствие нарушения личных 

неимущественных благ и восстановления их причинителем вреда в имущественной форме, в большем или 

меньшем объеме. 

2. Возмещение вреда — это фактическое исполнение решение суда, путем получения пострадавшим 

денежной суммы, необходимой для восстановления здоровья, жизненного уровня, социального положения 

гражданина. 

3. Вред в рамках гражданско — правового института возмещения внедоговорного вреда, причиненного 

жизни или здоровью гражданина, -нарушенное физическое и (или) психическое (душевное) состояние 

потерпевшего, в результате действий (бездействия) причинителя вреда, носящих как правомерный, так и 

неправомерный характер, приводящих к возникновению препятствий в социальном и материальном 

благополучии гражданина в обществе. 

4. Объем — устранение возникших в имущественном и неимущественном положении потерпевшего 

негативных последствий, выраженных в противоправном, виновном поведении причинителя вреда. Размер 

возмещения — это определенная величина фактически возмещаемого объема, подлежащая компенсации, 

которую причинитель вреда в соответствии с законом и обстоятельствами дела, обязан предоставить 

потерпевшему для восстановления его нарушенной материальной сферы. 

5. Аргументируется необходимость в проведении дифференциации понятия «врачебная ошибка». С 

позиции гражданского права врачебная ошибка — это действие (бездействие) медицинского работника 

лечебно-профилактического учреждения являющееся результатом заблуждения в процессе осуществляемой 

медицинской деятельности из-за недостатка врачебного опыта, либо медицинского оборудования, неполноты 

собранной истории болезни, редкости заболевания, анатомических особенностей организма, способное 

повлечь неверное диагностирование заболевания, определение методов и средств лечения. В остальных 

случаях врачебную ошибку следует квалифицировать как уголовно -наказуемое деяние. 
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6. Исходя из общетеоретической концепции ответственности предлагается гражданско — правовую 

ответственность медицинских учреждений, осуществляющих предпринимательскую деятельность за вред, 

причиненный жизни или здоровью гражданина врачебной ошибкой, построить по принципу повышенной 

ответственности, то есть, не зависимо от вины в действиях (бездействие) исполнителя. Медицинские 

организации государственной и муниципальной системы здравоохранения, оказывающие медицинские 

услуги безвозмездного характера должны нести гражданско-правовую ответственность на общих основаниях, 

только при наличии вины. Кроме того, специальным основанием освобождения исполнителя медицинских 

услуг от ответственности должен быть законодательно признан несчастный случай, как неблагоприятный 

исход лечения, связанный со случайными обстоятельствами, которые медицинский работник не мог 

предвидеть и предотвратить. 

7. Необходимо разработать и принять общий закон «О компенсации морального вреда, причиненного 

жизни или здоровью гражданина», определив предмет его правового регулирования, субъектный состав, 

гражданско-правовые отношения между субъектами, возникающие вследствие причинения вреда, указать 

условия и случаи компенсации морального вреда, а также механизм ответственности причинителя вреда. 

8. В целях боле эффективного решения возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью 

гражданина предлагается провести разграничение возмещаемого вреда, в зависимости от вины причинителя 

вреда. При возмещении государством вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина (например, 

катаклизмы природного и техногенного характера, террористический акт и т.п.) предлагается создать 

государственный фонд помощи пострадавшим гражданам, а также фонд помощи субъекта федерации, 

который должен нести субсидиарную ответственность, поскольку допустил причинение вреда на территории 

своего субъекта, а также фонд помощи страхователей. 

9. В целях ужесточения борьбы с террористическими актами, а также с учетом неоспоримой важности 

таких ценностей как жизнь и здоровье следует предусмотреть ответственность органов исполнительной 

власти и иных граждан, которым было известно о причинении вреда, но они допустили его совершение. В 

связи с чем, предлагается внести дополнение в абз. 2 ст. 1064 ГК РФ изложив его в следующей редакции: 

«Обязанность возмещения вреда может быть возложена законом на лицо не являющееся причинителем вреда, 

а также на лицо, допустившее причинение вреда». 

10. Основываясь на теоретических предпосылках деликтной ответственности несовершеннолетних, 

предлагается дополнить п. 1 ст. 1074 ГК РФ указанием, что несовершеннолетние от 14 до 18 лет отвечают 

самостоятельно за причиненный ими имущественный и моральный вред. Пункт 2 этой же статьи дополнить 

нормой, отвечающей общетеоретическим распространяемым на эти отношения правилом о субсидиарной 

ответственности в отношении родителей (усыновителей, попечителей) как имущественной, так и моральной 

за действия таких несовершеннолетних. 

Теоретическая и практическая значимость исследования выражается в том, что сделанные в нем 

выводы и предложения могут способствовать дальнейшему усовершенствованию норм гражданского 

законодательства, в частности, регламентирующих институт возмещения вреда, причиненного жизни или 

здоровью гражданина. 

Выводы. 

Исходя из вышесказанного, можно поставить следующие выводы: 

— в законотворческой деятельности с целью устранения выявленных пробелов, недостатков и коллизий 

в законодательстве; 

— в последующих научных исследованиях гражданско-правового регулирования защиты и охраны как 

меры предупреждения причинения вреда жизни или здоровью гражданина; возмещения вреда, причиненного 

жизни или здоровью гражданина врачебной ошибкой, при исполнении договорных обязательств; 

— в практической деятельности субъектов соответствующих правовых отношений; 
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— при разработке учебно-методических материалов, чтении лекций и проведении практических занятий 

по гражданскому праву. 
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Аннотация: В статье автор выражает точку зрения, согласно которой формальное несоответствие сделки той 

или иной норме права в некоторых случаях не приводит не только к ее ничтожности, но даже к оспоримости. 

Выявленные несоответствия сделки несут лишь риски уклонения сторонами от исполнения обязательств.  

 

В правоприменительной практике достаточно распространенным средством защиты при оспаривании 

сделок выступают признание сделок ничтожными, незаключенными или недействительными. Практикующие 

юристы в судебных процессах в обоснование своей позиции приводят доводы о присутствии технических 

ошибок при оформлении договора; доводы о содержание неясных (неоднозначных) условий; доводы о 

заключение сделки с пороками воли; о присутствие в договоре прямого противоречия какой-либо правовой 

норме, либо указывают на ошибки в наименовании, номере, дате договора и должности подписанта. 

К данным способам защиты прибегают как, истцы с целью избежать исполнения принятых на себя 

обязательств, так и ответчики, заявляя о недействительности договора в силу его ничтожности. При этом 

процессуальные стороны порой забывают о том, что в силу п. 2 и 5 ст. 166 Гражданского кодекса РФ 

запрещено недобросовестно оспаривать сделку (и даже просто заявлять о ее недействительности) той 

стороне, поведение которой ранее (до оспаривания) указывало на то, что она считает сделку действительной 

или по крайней мере желает сохранить ее. Такой запрет распространяется как на оспоримые, так и на 

ничтожные сделки [1]. 

При оспаривании сделок, заключенных с пороками воли следует руководствоваться информационным 

письмом Президиума ВАС РФ от 10.12.13 № 162 «Обзор практики применения арбитражными судами статей 

178 и 179 Гражданского кодекса РФ» [2], в котором акцентированы позиции позволяющие не допустить 

переступить грань между такими недобросовестными попытками разрушить сделку по надуманным 

основаниям и ситуациями, когда сделка действительно была совершена с существенным пороком воли, 

позволяющим признать ее недействительной. 

В правоприменительной практике нередки ситуации когда по той или иной сделки есть признаки как 

недействительности (по причине несоответствия закону), так и ничтожности (например, не определен 

предмет в сделке). Анализ ряда арбитражных судебных дел позволил прийти к выводу что в подобных 

ситуациях, при удовлетворении требований о не заключенности договора, требования о проверке такого 

договора на соответствие закону судом будут отклонены [3]. 

На практике достаточно часто приходится сталкиваться с ситуацией, когда в преамбуле договора указано 

одно лицо, а сам договор подписан иным лицом, при этом порой идентифицировать подпись такого лица не 

представляется возможным. При такой ситуации, если ее в судебном заседании оппонент ставит на 

http://novaum.ru/author/id1474
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рассмотрение, необходимо апеллировать сложившейся судебной практикой, в которой отсутствует единый 

подход относительно определения последствий подписания договора неустановленным лицом. 

В том случае если договор подписан не тем лицом, которое указано в преамбуле, но при этом его можно 

идентифицировать, суды проверяют наличие полномочий на подписание. Подтверждение таких полномочий 

по мнению одних судов должны быть четко определены в доверенности либо в приказе [4]; по мнению 

других судов – полномочным представителем может выступать только исполнительный орган общества, при 

этом допуская, что положения корпоративного законодательства, устанавливающие наличие в обществе 

только одного единоличного исполнительного органа, не исключают возможности наделения 

соответствующими полномочиями и иного лица [5] . 

В ходе судебных заседаний при оценивании доказательств, представленных в материалы дела, порой 

всплывают, на первый взгляд, незначительные отклонения от содержания договоров, такие как неправильная 

нумерации дополнительных соглашений, отсутствие даты на договоре и дополнительных соглашениях, 

разночтения в реквизитах сторон сделки и т.п. На наличие подобных отклонений пытается акцентировать 

внимание одна из сторон в надежде, что данные несоответствия послужат основанием для непринятия такого 

договора или дополнительного соглашения в качестве доказательства по делу. Суждения о том, что наличие 

технических ошибок в договорах может косвенно служить признанию сделки незаключенной или 

недействительной, ошибочны, поскольку в любом случае суды рассматривают представленный в материалы 

дела договор по существу. И даже если в преамбуле договора определена поставка, а по содержанию 

договора стороны регламентируют правоотношения по строительному подряду, суд будет исходить из 

заключенных в договоре положений. 

Нередки случаи, когда оппоненты в судебном процессе по признанию сделки незаключенной указывают 

на неверное (ошибочное) указание должности подписанта такого договора, либо на отсутствие указания 

должности вообще. В таких случаях, нет основания признавать договор незаключенным, поскольку суды, 

рассматривая договоры с ошибками в должности подписанта, приходят к заключению о том, что в договоре 

имеется просто описка, и отсутствие должности подписанта (указание ошибочности должности) не 

свидетельствует об отсутствии у общества обязательств по договору. 

Рассмотрение некоторых последствий допущения ошибок в текстах договоров при их заключении, 

которые становятся предметом судебного рассмотрения, позволяет сделать вывод о том, что уcловия 

дейcтвительноcти cделки вытекaют из ее  определения кaк прaвомерного юридичеcкого дейcтвия , 

нaпрaвленного нa  уcтaновление , изменение или прекрaщение  грaждaнcких прaв и обязaнноcтей. Применение 

принципа свободы договора при этом не должно  противоречить зaкону и иным прaвовым aктaм, при этом 

выявленные несоответствия сделки несут лишь риски уклонения сторонами от исполнения обязательств. 
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Аннотация: В статье рассмотрены полномочия Президента Российской Федерации, как органа 

законодательной, исполнительной и судебной власти, а также иные полномочия. На основе проведенного 

исследования формируются основные выводы о месте и роли Президента Российской Федерации в системе 

исполнительной власти.  

 

Органы государственной власти Российской Федерации состоят из трёх ветвей. В соответствии со 

статьей 94 Конституции РФ законодательную власть осуществляет Федеральное собрание, которая в свою 

очередь состоит из двух палат, верхняя палата — Совет Федерации, состоящая из 187 членов и нижняя палата 

— Государственная дума, которая состоит из 450 депутатов. В статья 110 Конституции РФ поясняется, что 

исполнительную власть осуществляет Правительство Российской Федерации под руководством Президента 

Российской Федерации. Судебную власть, как видно из самого слова, реализуют суды Российской 

Федерации. Но полномочия Президента Российской Федерации мы не можем отнести к какой- либо ветви 

власти, они связаны со всеми сферами общественной жизни. Таким образом, Президент Российской 

Федерации; — не отнесен ни к одной ветви государственной власти. 

В связи с тем, что на законодательном уровне Президент РФ не отнесен ни к одной ветви власти, 

касательно его роли в системе органов государственной власти требуется множество разъяснений, а 

конкретнее — толкование термина «Президент» и последовательное определение его места в системе 

органов государственной власти, а также разъяснение его основных функций и полномочий. 

Согласно ч. 1 ст. 80 Конституции Российской Федерации Президент Российской Федерации является 

главой государства [1]. На него не возлагаются обязанности главы исполнительной власти. Высшим 

исполнительным органом государственной власти, возглавляющим ее единую систему, выступает 

Правительство Российской Федерации [2].  

Конституция Российской Федерации возлагает на главу государства такие функции, которые 

предполагают его участие в осуществлении всех видов (форм) государственной деятельности – 

законодательной, исполнительной, судебной. Он является гарантом Конституции, прав и свобод человека и 

гражданина, обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие органов государственной 

власти, принимает меры по охране суверенитета страны, определяет в соответствии с Конституцией и 

федеральными законами основные направления внутренней и внешней политики, представляет Российскую 

Федерацию внутри страны и в международных отношениях. 

Исчерпывающая и точная интерпретация понятия Президента РФ в законодательных актах и научной 

литературе в частности дает гражданам верное понимание статуса его роли как для государства, так и для 

http://novaum.ru/author/id1477
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населения, проживающего на его территории. К тому же, толкование понятия «Президент» наделяет такое 

лицо, как глава государства, довольно значимыми характерными признаками и особенностями.  

Таким образом, как уже было неоднократно упомянуто, Президент Российской Федерации, в 

соответствии с Конституцией РФ — это: 

1. глава государства; 

2. верховный главнокомандующий; 

3. единственный гарант прав свободы человека и гражданина.  

Данная норма Конституции РФ фактически является фундаментальной позицией для определения роли 

Президента РФ в системе государственного управления Российской Федерацией, ведь он занимает особое 

место во всей властной иерархии.  

Впервые данный термин был введен в законодательный оборот в марте 1993 года. Тогда же в 

нормативно-правовых актах проводилась аналогия между статусами Президента РФ и главы государства, а 

именно — в первой Конституции Российской Федерации, вступившей в силу в 1993 году (после 

произошедшего распада СССР и как следствие утраты силы Конституции СССР, принятой в 1977 году). 

Нововведенная Конституция закрепляла смешанный тип формы правления в государстве, где котировались 

широкие полномочия Президента как главной фигуры страны с подчинением ему органов исполнительной 

власти практически полностью [3].  

Рассмотрим полномочия Президента Российской Федерации. В отношении законодательной власти 

Президент Российской Федерации может назначать выборы в Государственной Думе и всероссийские 

референдумы, имеет право вносить законопроекты в Государственную Думу, может подписывать и 

обнародовать федеральные законы. Обнародование закона означает его официальное доведение до всеобщего 

сведения, которое осуществляется должностными лицами, либо компетентными органами.  

В сфере исполнительной власти компетенция заключается в том, что Президент Российской Федерации 

назначает Председателя Правительства Российской Федерации, но с согласия Государственной Думы, также 

Президент контролирует деятельность Правительства и может председательствовать на заседаниях 

Правительства.  

Существует взаимоотношение Президента с судебной властью. Он представляет Совету Федерации 

кандидатов на должность судей Конституционного, Высшего Арбитражного и Верховного судов, а также 

судей федеральных судов.  

Президент должен поддерживать отношения с иностранными государствами, поэтому в области внешней 

политике Президент Российской Федерации может вести переговоры, имеет право подписывать 

международные договоры, может отзывать дипломатический представителей РФ в иностранных 

государствах, Президент Российской Федерации должен представлять Россию в международных 

отношениях, подписывает ратифицированные грамоты (это акт, который свидетельствует об утверждении 

международного договора).  

В области государственной и военной безопасности Президент Российской Федерации формирует и 

возглавляет Совет Безопасности, а также он является Верховным Главнокомандующим Вооруженными 

силами Российской Федерации. К компетенции Президента Российской Федерации входит введение военного 

положения на всей территории страны или в отдельных местностях, но Президент должен сразу сообщить об 

этом Федеральному Собранию.  

Также полномочия Президента Российской Федерации связаны с вопросами гражданства. Это такие 

вопросы, как прием в гражданство иностранных граждан или лиц без гражданства, выход из гражданства, 
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разрешение двойного гражданства, также решает вопросы о восстановлении гражданства и предоставлении 

политического убежища. 

Президент совместно с органами исполнительной власти решает вопросы по правовому регулированию и 

руководству основными сферами жизнедеятельности социума и государства. Вместе с главой государства, 

исполнительно-распорядительную деятельность в сфере исполнительной власти осуществляют 

Правительство, федеральные министерства и иным федеральные органам исполнительной власти, а также 

органы исполнительной власти субъектов Федерации [4].  

Анализ полномочий Президента Российской Федерации в исполнительной власти показывает, что глава 

государства осуществляет верховное управление в административно-политической сфере жизнедеятельности 

государства. Он полностью определяет формирование, организацию работы и результаты деятельности 

исполнительной власти в указанной сфере. Правительство Российской Федерации выступает в основном 

носителем высшей исполнительной власти в экономической и социальной сферах, организует управление 

ими. Но поскольку состояние государства во многом определяется уровнем развития экономики и 

социального согласия между различными группами населения в обществе, Президент Российской Федерации 

в этих сферах обладает целым рядом координационных и контрольных полномочий. 
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Аннотация: В статье рассмотрена система исполнительной власти в Российской Федерации, анализируется 

структура исполнительной власти. В статье рассматривается значимость органов исполнительной власти на 

территории Российской Федерации.  

 

В соответствии с положениями Конституции Российской Федерации установлено, что Российская 

Федерация является демократическим федеративным правовым государством, обладающим республиканской 

формой правления [1]. При этом государственная власть в стране разделяется на такие виды, как: 

законодательная, исполнительная и судебная. Под системой федеральных органов исполнительной власти 

понимается комплекс органов государственной власти, которые характеризуются наличием взаимосвязи и 

взаимозависимости, который формирует целостное единство при реализации исполнительной власти на 

территории Российской Федерации [6].  

Система и структура органов исполнительной власти РФ прежде всего, состоит в том, что в особой 

важности этого элемента политического и в целом государственного взаимодействия не только внутри 

страны, но и при защите интересов государства на международном уровне.  

Принятие Конституции РФ 1993 г. и конкретизирующих ее законодательных актов Российской 

Федерации не позволило сразу сформировать в стране действенный механизм реализации управленческих 

функций в условиях разделения властей.  

Система органов исполнительной власти в Российской Федерации представляет собой — совокупность 

органов, соподчиненных на основе разделения компетенции между ними и образующих единство в процессе 

реализации исполнительной власти на всей территории Российской Федерации. Система органов 

исполнительной власти имеет вертикальную и горизонтальные уровни, а также оперативное управление 

общественными процессами.  

Структура федеральных органов исполнительной власти РФ — это перечень всех федеральных органов 

исполнительной власти РФ [2]. 

Условием и важным фактором, способствующим реализации исполнительной властью своей 

общественной миссии, выступает системность ее организации и функционирования. Данная ветвь власти 

материализуется в деятельности специальных субъектов, которые составляют систему ее органов, 

функционирующих на центральном и местном уровнях, и представляют собой механизм государственной 

исполнительной власти. 

http://novaum.ru/author/id1477
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Изучению системы органов государственной исполнительной власти и их структуры посвятили свои 

работы такие ученые, как Л.В. Акопов, Н.Н. Бочарова, В.Г. Вишняков, С.Г. Гусева, Д.В. Карпухин, Т.Я. 

Коняхина, В.В. Лазарев, М.А. Лапина, Ж.И. Овсепян, В.А. Савельева, А.П. Скворцова, А.А. Степанова, К.В. 

Черкасов и многие другие. Однако единое определение понятий «система органов государственной 

исполнительной власти» и «структура органа государственной исполнительной власти» в юридической науке 

по настоящее время отсутствует.  

Конституция РФ содержит следующие положения, определяющие систему и структуру органов 

государственной исполнительной власти: 

− государственная власть в РФ, согласно ст. 10 Конституции РФ, осуществляется на основе разделения 

на законодательную, исполнительную и судебную. Органы законодательной, исполнительной и судебной 

власти самостоятельны; 

− исполнительную власть РФ, согласно ч. 1 ст. 110 Конституции РФ, осуществляет Правительство РФ; 

− установление системы федеральных органов законодательной, исполнительной и судебной власти п. 

«г» ст. 71 Конституции РФ относит к ведению Российской Федерации; 

− Председатель Правительства РФ, в соответствии с ч. 1 ст. 112 Конституции РФ, не позднее недельного 

срока после назначения представляет Президенту РФ предложения о структуре федеральных органов 

исполнительной власти. 

В соответствии с Федеративным устройством Российской Федерации по Конституции источником власти 

и носителем суверенитета является народ, осуществляющий власть непосредственно и опосредованно через 

государственные органы и органы самоуправления. Федеративное устройство Российской Федерации, 

основанное на государственной целостности, единстве системы власти, является первостепенным для 

функционирования всего государства с разграничением предметов и полномочий между органами власти по 

субъектам. 

Государственная власть включает законодательную, исполнительную и судебную [1]. По субъектам 

федерации имеется разделение власти, выстроенной по вертикали, с разграничением предмета ведения 

равноправных субъектов, являющихся территориальными единицами, для которых гарантируется местное 

самоуправление в рамках полномочий по сферам и различным областям. В государственной системе регионы 

имеют свою исполнительную и судебную власть, собственное законодательство, по два представителя в 

Совете Федерации [4].  

Конституция Российской Федерации является основным законом и правовой платформой для 

регулирования системы органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации [3].  

Опираясь на научное понимание системы как целостного множества элементов, системой 

исполнительных органов государственной власти субъекта Российской Федерации Климовская М.К. 

называет совокупность организационных позиций и целостных конструкций, с помощью которых построены 

виды исполнительных органов государственной власти субъекта России [5]. 

Демидов М.В. под системой исполнительных органов государственной власти субъекта Российской 

Федерации понимают комплекс или совокупность организационно выстроенных и объединенных видов 

исполнительных органов государственной власти субъекта Российской Федерации [4].  

Следует отметить, что не имеется единого федерального закона, который однозначно регулирует систему 

органов исполнительной власти в регионе. Аналитики, юристы и эксперты считают, что назрела 

необходимость принятия федерального закона, в соответствии с которым будет регулироваться система 

исполнительной власти, что исключит имеющиеся пробелы в сфере правового регулирования системы 

органов исполнительной власти в субъектах Российской Федерации [8]. 
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Таким образом, дальнейшее развитие федеральных органов исполнительной власти на территории 

Российской Федерации должно осуществляться за счет формирования оптимальной организационной 

структуры, а также за счет обеспечения высоких качественных показателей исполнительной власти [6]. 

Таким образом, систему органов государственной исполнительной власти можно определить как 

совокупность структурных элементов государственного аппарата, объединенных по признаку 

предназначения проводить в жизнь законы и подзаконные нормативные акты в рамках установленной 

компетенции, действующих на профессиональной основе и имеющих собственную структуру, наделенных 

согласно действующему законодательству обязанностями и правами, необходимыми для выполнения 

возложенных на них функций, выступающих по поручению государства, выражающих его обязательные 

повеления и обладающих исключительным правом применения мер государственного принуждения. В 

систему органов государственной исполнительной власти входят:  

− правительство; 

− центральные (федеральные, республиканские и т. п.) органы государственной исполнительной власти 

(министерства, службы, агентства, инспекции, комиссии и т. п.), подчиняющиеся правительству; 

− территориальные (местные) органы государственной исполнительной власти, подчиняющиеся 

правительству. 
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Аннотация: В статье рассматриваются правила регистрации брака граждан России и Норвегии. А также 

изучаются последствия расторжения брака, вследствие чего характеризуются способы раздела имущества и 

дальнейшие действия родителей, при наличии детей.  

 

По некоторым данным количество бракосочетаний, регистрируемых между гражданами России и 

Норвегии, неуклонно растет. Генконсульство настоятельно рекомендует гражданам Российской Федерации 

предварительно проконсультироваться у опытного адвоката, специализирующегося на норвежском семейном 

праве, узнав о способах защиты своих прав и интересов в судах Норвегии, если брак окажется неудачным.  

Актуальность темы связана с тем, что россияне всё чаще заключают брак с иностранцами. Но в случае 

проживания на территории одной из Российско-Норвежской стороны, при распаде семьи, бывшие супруги, 

будут вынуждены разбираться с юридическими сторонами вопроса. Поэтому так важно изучить данные 

аспекты ещё до заключения брака, проанализировав обе нормы. 

Начнём с того, что если граждане создают семью на территории Норвегии, гражданину (гражданке) 

необходимо ходатайствовать о разрешении на проживание на 6 месяцев с целью заключения брака. 

Необходимые документы подаются в дипломатическое представительство (посольство, консульство) 

Норвегии в стране постоянной регистрации лица, т.е. Российской Федерации. В России же подавать 

заявление на вступление в брак с иностранным лицом может один из будущих супругов при наличии у него 

письменного волеизъявления другого, которое должно быть переведено на русский язык и нотариально 

заверено. После заключения брака, штамп ставится только в паспорте гражданина (гражданки) РФ.  

Статья 157 Семейный кодекс РФ допускает заключение на территории России браков иностранных 

граждан в дипломатических представительствах и консульских учреждениях соответствующих иностранных 

государств. Они признаются действительными при одновременном соблюдении условий : наличие 

договоренности с иностранным государством, что браки будут иметь юридическую силу; супруги в момент 

заключения брака являлись гражданами иностранного государства, назначившего посла или консула. 

Брак и имущественные отношения в Норвегии регулируются Законом о браке от 4 июля 1991 г. № 47 

(ekteskapsloven). Вступление в брак не ведёт к ограничениям для супругов в совместном распоряжении 

имуществом. Ограничения возникают, например, когда без письменного согласия один из супругов не имеет 

права на продажу недвижимости, которая является их жильём. Супруги совместно ответственны за расходы и 

работу, требуемых для общего ведения хозяйства и покрытия других общих нужд. Но каждый отвечает 

только за свой долг.  

http://novaum.ru/author/id829
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Статьи 34 и 35 Семейного кодекса РФ по содержанию похожи на упомянутый Закон о браке от 04.07. 91 

г. № 47. При этом, сравнивая нормы законодательства двух стран по поводу владения, пользования и 

распоряжения общим имуществом, можно сделать вывод, что некоторые понятия являются новеллой для 

граждан РФ. Например, в Норвегии имеется обязательство об информировании друг друга о своих финансах. 

Каждый из супругов может запросить копию налоговых документов второго (selvangivelse og ligning) у 

налоговых властей, а также обратиться в банк с просьбой о предоставлении таких данных. Об этом гласит § 

39 Законa о браке (ekteskapsloven § 39). А при разделе имущества из-за развода или смерти одного из 

супругов, размер задолженности может повлиять на размер доли имущества, причитающегося другому 

супругу. 

Переходя к вопросу расторжения брака, отметим, что разрешение в Норвегии выдаётся по заявлению 

одного или обоих лиц. Но не ранее, чем через год после выдачи официального разрешения на раздельное 

проживание (separasjonsbevilling) или через два года после раздельного проживания. Если имеется общий 

ребенок в возрасте до 16 лет, закон требует подтвердить прохождение родителями процедуры медиации, где 

решаются вопросы о месте жительства несовершеннолетнего и объёме свиданий с то вторым родителем. 

Посольство РФ в Норвегии указывает на то, что срок рассмотрения заявления о приеме в гражданство РФ в 

упрощенном порядке составляет по законодательству до 6 месяцев (в консульском отделе Посольства России 

в Норвегии как правило занимает до трех недель) со дня подачи заявления и всех необходимых документов, 

оформленных надлежащим образом. 

В то же время в РФ свидетельство о расторжении брака можно получить спустя 30 дней после подачи 

заявления в органах записи актов гражданского состояния. И согласно ст. 160 СК РФ факт сепарации должен 

быть документально заверен и на территории другого государства тоже. Но при несогласии одного из 

супругов на развод, при наличии несовершеннолетних детей (ст.19,20,21 СК РФ), в ходе судебного заседания, 

которое назначается через месяц с подачи искового заявления, суд выносит соответствующее решение по 

воспитанию ребенка, выплате алиментов, разделу имущества и некоторым другим вопросам, опираясь 

исключительно на Российское законодательство. 

Норвежское законодательство не стоит на месте. Закон о детях и родителях (Lov om barn og foreldre 

(barnelova) LOV-1981-04-08-7) содержит основные понятия по предметам споров между родителями: 1. 

ответственность родителей (Foreldreansvar). Супруги, на момент рождения ребёнка, состоявшие в браке, 

автоматически получают родительскую ответственность. Если проживали «неофициально», то 

ответственностью наделяется мать ребенка; 2. уход за ребёнком (место жительства ребёнка, daglig omsorg); 3. 

Право на общение с ребёнком (samværsrett).  

В Норвегии интересы матери не являются определяющими. Главный принцип судебных органов — это 

интересы ребёнка. С семилетнего возраста он по закону имеет право высказать своё мнение, а с 

двенадцатилетнего возраста, мнению ребёнка уделяется особое внимание.  

Стоит отметить, ст. 55 и 57 СК РФ также весьма схожи с устоями Норвегии, ведь ребёнок имеет право на 

общение с родными, несмотря на развод, он также может выражать мнение, но уже с 10 лет. А ст. 61 гласит о 

равенстве прав и обязанностей родителей. 

Переходя к вопросу раздела собственности, необходимо знать, что состояние (formue) каждого из 

супругов делится пополам после того, как вычтен долг (при наличии). Также норвежцы вправе заключать 

брачный договор (ektepakt), в котором может быть зафиксировано, что собственность каждого в случае 

развода не подлежит разделу (særeie). Стоит помнить, что Закон о браке содержит много исключений из 

правил. В РФ данный вопрос регламентируется ст. 38 СК РФ, имущество делится по соглашению сторон, 

может признаваться собственностью каждого (при раздельном проживании), а также возможно привлечение 

суда в спорных ситуациях. Понятие брачного договора рассматривается статьями 40-44. 

Подводя итоги, следует выделить следующее. Во избежание различных последствий, казусов, 

гражданину РФ стоит сознательно подходить к вопросу заключения брака с иностранцем. Нами было 

изучено семейное законодательство России и Норвегии, мы соотнесли: порядок регистрации и расторжения 
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брака; вопросы имущественного характера; вопросы прав и обязанностей детей и родителей. В результате 

было выявлено больше сходств, чем различий. 
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Аннотация: В научной статье осуществлен комплексный анализ существующей проблематики 

квалификации некоторых преступлений против жизни и здоровья человека и гражданина, детально 

проанализированы данные о назначенных наказаниях и состоянии преступности, свидетельствующие о 

наличии проблематики в уголовно-правовой политике. Исследованы соответствующие разъяснения 

Верховного Суда Российской Федерации, сделаны обобщающие выводы и логические заключения о 

проведении правильной квалификации преступления и необходимости уделять особое внимание всем 

элементам состава преступления.  

 

В качестве одной из высших ценностей современного общества необходимо обозначить жизнь и 

здоровье человека. При этом задача по охране, заботе о жизни и здоровье человека находится в приоритете 

правого государства, в том числе Российской Федерации.  

Наличие большого количества преступлений против жизни и здоровья человека свидетельствуют о 

наличии определенных проблем в уголовно-правовой политике. Так, в период с января по июль 2020 года 

зарегистрировано 5002 убийств и покушений на убийство (ст.ст. 30, 105, 106, 107 УК РФ) [5]. В указанный 

период зарегистрировано также 12637 преступлений по ст. 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого 

вреда здоровью [1]. Несмотря общую положительную тенденцию в 2020 году по сравнению с 2019 годом на 

снижение количества зарегистрированных противоправных деяний, а именно убийств и покушений на 

убийство – на 3,8%, умышленного причинения тяжкого вреда здоровья – на 2,9%, фактов умышленного 

причинения тяжкого вреда здоровью – на 4,6%, показатели все также высоки. 

Удельный вес умышленного причинения легкого вреда здоровью, побои, угроза убийством в общей 

структуре преступности за период с января по июнь 2020 года составляет 5,4%, что ниже на 0,2% по 

сравнению с аналогичным периодом 2019 года [7]. Удельный вес убийств, умышленного причинения тяжкого 

вреда здоровью за период с января по июнь 2020 года в общей структуре преступности составляет 1,5%, 

аналогичные показатели были в период с января по июнь 2019 года [6]. 

Фактически, на сегодняшний день, каждое четырнадцатое преступление, зарегистрированное в 

Российской Федерации, напрямую связано с посягательством на интересы и отношения в сфере охраны 

жизни и здоровья человека, имеющие социальную значимость для нашего государства.  

http://novaum.ru/author/id1478
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Анализ состояния преступности свидетельствует о положительной тенденции к снижению общей 

численности зарегистрированных преступлений. Тем не менее, вышеуказанные статистические данные 

свидетельствуют о необходимости совершенствования действующей системы права, а также необходимости 

более эффективной реализации норм уголовного закона, направленных на охрану жизни и здоровья 

общества.  

Особое значение при этом имеет точная уголовно-правовая оценка совершенного общественно опасного 

деяния, иными словами квалификация преступления. Ведь правильная квалификация является одним из 

основных ключей к успешному раскрытию преступления, следовательно, обеспечения соблюдения таких 

важных принципов уголовного права, как законность, справедливость, что каждое виновное лицо понесет 

наказание, а также принципа гуманизма, что наказание будет соответствовать содеянному.  

При этом важно, что на протяжении уже довольно длительного периода времени квалификация 

некоторых преступлений против жизни и здоровья человека вызывает определенные затруднения, 

обусловленные существующей проблематикой, неоднократно анализируемой различными учеными, 

правоведами, авторами научных работ [4, с. 22]. 

Определенные проблемы возникают при квалификации преступления против здоровья, а именно ст. 111 

УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Вопросы возникают относительно такого 

признака причинения тяжкого вреда здоровью, как психическое расстройство.  

В частности проблематика связана с тем, что законодателем не дано разъяснение ни в уголовном 

законодательстве, ни в Медицинских критериях относительного того, что следует понимать под психическим 

расстройством, а главное не указано какие именно виды образуют состав причинения тяжкого вреда 

здоровью человека. 

Сложности в квалификации такого преступного деяния, как умышленное причинение тяжкого вреда 

здоровью также обусловлены отсутствием в Медицинских критериях и в ч. 1 ст. 111 УК РФ определения 

такого понятия, как органы человеческого тела, в результате чего возникают вопросы в отнесении вреда к 

таковому по признаку потери органа или утрате органом его функций. 

На сегодняшний день много споров встречается относительно вопроса учета обморока, сна или 

состояния беспомощности потерпевшего вследствие тяжелого опьянения в качестве квалифицирующего 

признака. Проанализировав судебную практику, а также научные труды различных ученых-криминалистов 

мы пришли к заключению об отсутствии единого мнения по данному вопросу. 

Бесспорным остается лишь один момент, что для того, чтобы преступное деяние было квалифицировано 

по п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ виновное лицо должно осознавать, что потерпевший находится в беспомощном 

состоянии еще до того, как начнется осуществление объективной стороны преступления. В противном 

случае, когда беспомощность наступает уже непосредственно в процессе совершения преступления, то 

квалификация действий виновного по п. «б» ч.2 ст.111 УК РФ будет ошибочной. 

Внимания также заслуживает такое противоправное деяние, как причинение смерти по неосторожности, 

которому посвящена статья 109 УК РФ. Трудности возникают в тех случаях, когда необходимо правильно 

квалифицировать преступление и разграничить состав неосторожного преступления против жизни и 

здоровья, которое, например, было совершено при оказании медицинской помощи ненадлежащим образом, с 

составом преступления, когда должностное лицо ненадлежащим образом исполняло свои обязанности в 

результате небрежного отношения к своей службе или недобросовестного отношения, вследствие чего был 

причинен по неосторожности тяжкий вред здоровью человеку, или же вовсе его смерть. Иными словами, 

когда необходимо точно установить соответствие между признаками общественно опасного деяния, которое 

было совершено и признаками, которые предусмотрены действующим уголовным законодательством. То 

есть квалифицировать преступление, как ч. 2 ст.109 и ч. 2 118 УК РФ либо же, как ч.2 ст. 293 УК РФ. 

Примечательно, что за 2019 год общее число осужденных по ч. 2 ст.109 УК РФ составило 143 человека, 

при этом оправдано было 20 человек, лишение свободы было избрано лишь в отношении 2 человек, 
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ограничение свободы в отношении 99 человек. Общее число осужденных за 2019 год по ч. 2 ст. 118 УК РФ 

составило 48 человек, ограничение свободы было избрано в отношении 40 человек. Что касается ч. 2 ст. 293 

УК РФ, то за 2019 год было осуждено 59 человек, при этом оправдано было 6 человек, лишение свободы 

было избрано лишь в отношении 11 человек, ограничение свободы в отношении 40 человек [8]. И хотя 

удельный вес в общей структуре преступности, фактически, незначителен, и количество совершенных 

преступлений не велико, тем не менее, практика свидетельствует о существовании определенных 

проблематик в квалификации преступлений. 

Так, основное количество вопросов возникает, когда необходимо квалифицировать деяние врача, 

который отказался госпитализировать больного, так как предположил (посчитал), что для жизни заболевание 

не представляет серьезной опасности, однако из-за несвоевременно оказанной помощи больной умер. Так, 

например в 2020 году в Нижегородской области, пожилой женщине было отказано в госпитализации и было 

рекомендовано пойти в поликлинику к терапевту, а через несколько дней больная скончалась.  

В таких случаях возникает логичный вопрос, к признакам какого преступления необходимо отнести 

наступившие неблагоприятные последствия в виде смерти человека, в результате бездействий врача. А 

именно, по 109 УК РФ, в результате неосторожного причинения смерти вследствие ненадлежащего 

исполнения лицом своих профессиональных обязанностей, либо же по ст. 293 УК РФ в результате 

халатности. 

Ответ на данный вопрос невозможен без уточнения основополагающего момента: состав 

рассматриваемых видов преступлений материальный: деяние считается оконченным с того момента, когда 

наступили последствия совершенного преступления. Следовательно, при квалификации анализируемых 

преступлений существует такое принципиальное условие, как установление причинно-следственной связи 

между фактом нарушения существующих правил (стандартов) субъектом преступления, а также 

непосредственно наступлением смерти либо тяжкого вреда здоровью потерпевшего.  

Значимо, что каждому элементу состава преступления, без какого либо исключения, должно быть 

уделено особое внимание при квалификации преступления. При этом важно, что наличие специального 

субъекта не дает основания не обращать внимания на форму вины, причинно-следственную связь между 

деянием и последствиями.  

Аналогичные разъяснения были даны в августе 2020 года Верховным Судом Российской Федерации, 

после того как судебная коллегия по гражданским делам изучила материалы спора, касающиеся 

скончавшейся в Нижегородской области пожилой женщине [3]. Примечательно, что Верховным Судом 

Российской Федерации было разъяснено, что родственники пациента, которому некачественно оказали 

медпомощь, могут требовать компенсации морального вреда [2]. 

Таким образом, квалификация преступлений против жизни и здоровья человека является довольно 

длительным и кропотливым процессом, несомненно, требующим глубокого изучения фактических 

обстоятельств дела. Процесс, сопряженный определенными проблематиками, обусловленными в 

большинстве своем несовершенством действующего уголовного законодательства, а также отсутствием 

необходимой терминологии, противоречивой судебной практикой требует внимания законодателя, внесение 

в действующее законодательство всей необходимой терминологии, которой существенно сократить число 

возникающих споров и неясностей осуществления квалификации преступления. Конечным результатом 

может стать снижение числа преступлений против жизни и здоровья человека и гражданина. 
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Аннотация: Научная статья посвящена существующим на сегодняшний день проблемным аспектам 

ответственности за преступления против жизни и здоровья лица, совершенных с косвенным умыслом и по 

неосторожности посредством глубокого анализа официальных данных о назначенном наказании по статьям 

УК РФ, исследованию судебной практики. Исследована важность установления уголовной ответственности 

за совершенные преступления и значимость правильной квалификации.  

 

Как известно, виновное лицо должно нести ответственность за совершенное им противоправное деяние. 

При этом наказание должно быть назначено правильно и меры уголовно-правового воздействия должны быть 

применены обосновано.  

В данном аспекте особого внимания заслуживают преступления против жизни и здоровья лица, которые 

были совершенны с косвенным умыслом и по неосторожности, и в частности привлечение виновных лиц к 

ответственности.  

Как показывает анализ судебной практики, возникновение ряда проблем связано с разграничением таких 

преступлений против жизни лица, как причинение смерти по неосторожности и умышленное убийство. 

Имеет место случай, когда такое преступление против жизни лица, как причинение смерти по 

неосторожности, квалифицируемое по статье 109 УК РФ, необоснованно квалифицируют по статье 105 УК 

РФ — убийство [1]. Следовательно, виновный понесет совсем иное наказание [6, с. 43]. 

Статистические данные свидетельствует о том, что число осужденных за убийство на порядок выше 

числа лиц, осужденных за причинение смерти по неосторожности. Так, в соответствии с официальными 

данными о назначенном наказании по статьям УК РФ за 2019 год по ч. 1 ст. 105 УК РФ было осуждено 4891 

человек. Большинству из них (4866 человек) было назначено, как полагается в соответствии с действующим 

законодательством, наказание в виде лишения свободы.  

В свою очередь по ч. 1 ст. 109 УК РФ за 2019 год было осуждено всего 828 человек, и лишь 110 лицам 

было назначено наказание в виде лишения свободы. В отношении 378 лиц было применено наказание в виде 

ограничения свободы, в отношении 206 человек — исправительные работы, к 131 человеку применены 

принудительные меры медицинского характера. Как видно из статистических данных за причинение смерти 

http://novaum.ru/author/id1478
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по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ) чаще всего лица несли ответственность в виде ограничения свободы 

и исправительных работ [10]. 

Как было отмечено выше, допускаются случаи, когда причинившее смерть по неосторожности, лицо 

могло быть обвинено в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ, и в этой связи 

понести совсем иную ответственность, в частности может быть лишено свободы на срок от шести до 

пятнадцати лет. При этом ч. 1 ст. 109 УК РФ предусматривает наказание в виде исправительных работ на 

срок до двух лет, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо принудительные работы на срок до 

двух лет, либо лишение свободы на тот же срок.  

Безусловно, за разные преступления виновные несут разную ответственность. Неправильное 

отграничение убийства от анализируемого нами неосторожного причинения смерти может привести к 

неблагоприятным для виновного лица последствиям [7, с. 50].  

Уголовная ответственность лица, совершившего преступление против жизни должна применяться 

правильно и следовательно необходимо прежде всего правильная квалификация преступления. Это возможно 

лишь на основе проведения глубокого анализа субъективной стороны преступления, а также конкретных 

обстоятельств уголовного дела. Несомненно, необходимо учитывать взаимоотношения между виновным и 

потерпевшим, а также намерений указанных лиц, и сложившейся обстановки [9, с. 875]. 

Примечательно, что смерть по неосторожности, также может быть предусмотрена и иной нормой главы 

16 УК РФ, включающей в себя преступления против жизни и здоровья. А именно ч. 3 ст. 123 УК РФ, в 

случае, если в результате незаконного проведения искусственного прерывания беременности наступила по 

неосторожности смерть потерпевшей, за которую предусмотрена повышенная ответственность [4, с. 302]. 

Однако, как показывает судебная статистика, официально подтвержденных таких случаев мало. Так, в период 

с 2016 по 2019 год по ч. 3 ст. 123 УК РФ было осуждено всего 2 человека и назначено наказание в виде 

условного лишения свободы [10]. 

Некоторые авторы в своих трудах, анализируя проблемные аспекты ответственности за преступления 

против жизни и здоровья лица, также отмечают, что трудности также довольно часто обусловлены 

сложностью отграничения убийства с косвенным умыслом от причинения смерти по легкомыслию [8, с 113]. 

И хотя проанализировать статистику по данным преступлениям не представляется возможным, однако, 

судебная практика (дело № 1-281/2018 от 18 апреля 2019 г. [3]) свидетельствует о том, что случаи, когда 

проблематично отграничить убийство с косвенным умыслом от преступления, которое было совершенно в 

результате преступного легкомыслия, нередки.  

Характерным примером преступления, совершенным по легкомыслию может быть случай, когда врач 

принял решение самостоятельно осуществить операцию больному с аппендицитом по удалению аппендикса, 

без участия при этом ассистента. Когда при этом врач знал, что в больнице отсутствует необходимый запас 

крови, приступит к операции, при этом не подготовившись к использованию кровезаменителей. В ходе 

проведения операции, у больного произошло сильное кровотечение, при этом хирург не смог с ним 

справиться, так как отсутствовал ассистент, в результате чего больной скончался на операционном столе [6, 

с. 75]. Безусловно, в данном случае это деяние, предусмотренное ч. 2 ст. 109 УК РФ.  

Подводя итоги, стоит отметить, что за анализируемые преступления предусмотрена различная уголовная 

ответственность. Это является довольно важным, ведь установление правильной уголовной ответственности 

лицу за совершение преступления будет реализовывать цель общего предупреждения преступлений. Поэтому 

особо важно, чтобы каждое преступное деяние было правильно квалифицировано и в конечно результате в 

отношении виновного было избрано наказание соответствующее содеянным им. Ведь тяжесть деяния лица 

должна адекватно соотноситься с тяжестью наказания, которое ему назначено это также будет 

способствовать достижению одной из главных целей уголовной ответственности — предупреждение 

совершения новых преступлений. 
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Аннотация: Предметом данного исследования являются общественные отношения, связанные с 

обеспечением связи, интеграции и координации инициатив, партнерств, программ и политических процессов 

в целях устранения первопричин возникновения продовольственных кризисов. Работа выполнена на основе 

рассмотрения современной мировой статистики. Анализируются причины нехватки продовольствия. 

Выявляются возможные способы разрешения проблемы.  

 

Всемирный день продовольствия является международной памятной датой, которую отмечают 16 

октября ежегодно. Событие было зафиксировано на конференции Продовольственной и 

сельскохозяйственной организации (ФАО) Организации Объединённых Наций в 1979 году. Этот день 

знаменует основание ФАО в послевоенное время. В 1980 году Генеральная Ассамблея ООН в специальной 

резолюции приветствовала проведение ежегодного Дня продовольствия. Актуальность темы связана со 

вспышкой коронавирусной инфекции COVID-19, что усугубляет ситуацию с недоеданием и нищетой. 

Как мы знаем, в 2020 году ООН отмечает свою 75-ю годовщину. Это совпало с периодом огромных 

потрясений для всего мира. ООН указала на то, что через несколько месяцев 265 млн. человек на Земле могут 

столкнуться с критическим уровнем голода. Из-за пандемии число голодающих возрастёт вдвое. Россию в 

этом плане сравнивают с островом благополучия, хотя и не без собственных проблем. Ведь стоит отметить, 

что уровень бедности среди детей раза в два превышает общероссийский показатель. В 2018 году за чертой 

бедности, учитывая детей, проживало 18,4 млн. человек.  

По предварительной оценке, согласно статистическим данным, в 2020 году может возрасти число 

недоедающих во всем мире от 83 до 132 млн. человек. В своем видеообращении по случаю публикации 

доклада Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал немедленно принять меры. До пандемии 

COVID-19 от голода во всем мире страдало 8,9 % населения планеты. Причем за последний год эта цифра 

увеличилась. Также растёт и число тех, кто нуждается в продовольствии. В прошлом году этот показатель 

составил 750 млн., т.е. приблизительно каждый десятый житель Земли. Известно, что в последнее время 

произошёл резкий скачок голода в Буркина-Фасо. С начала 2020 года число пострадавших выросло почти на 

300 %. Аналогичные тенденции отмечаются в Нигерии, Сомали и Судане. В докладе отражены обновленные 

данные по 55 странам, в которых, согласно записке, опубликованной ГНАФК, продовольственный кризис 

начался еще в конце 2019 года. Значительный прирост общего количества страдающих был зафиксирован в 

северной Нигерии (рост на 73 % до 8,7 миллиона человек), Сомали (рост на 67 % до 3,5 миллионов человек) и 

Судане (рост на 64 % до 9,6 миллиона человек). 

Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли на 

дистанционном заседании Совета Безопасности заявил, что через несколько месяцев человечеству угрожает 

http://novaum.ru/author/id829
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голод библейского масштаба. А потому уже сейчас необходимы решительные действия. Т.е., обеспечивать 

доступ к продуктам, не допускать перебоев с финансированием и торговлей сектора. 

Подводя итоги данной работы, необходимо указать на укрепление системы производства и 

распределения продовольствия. Вследствие чего подразумевается помощь в борьбе с болезнями, 

возникающими у людей, животных, растений или в окружающей среде. В свою очередь Продовольственная и 

сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) участвует в оценке и принятии мер к последствиям для 

жизни людей и источников их средств существования. А также следит за глобальной торговлей 

продовольствия, рынков, цепей снабжения домашнего скота.  

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) тесно взаимодействует с ВОЗ, 

ВПП, МФСР, МЭБ и другими партнерами. Широко задействованы различные сети для содействия 

дальнейшим изысканиям, оказания поддержки ведущимся исследованиям и обмена знаниями. 

Глобальная сеть по борьбе с продовольственными кризисами была создана в 2016 году по инициативе 

Европейского союза, Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) 

и Всемирной продовольственной программы (ВПП). Цель заключается в обеспечении тесной связь, 

интеграции и координации инициатив, партнерств, программ и политических процессов в целях устранения 

первопричин возникновения продовольственных кризисов. 

На наш взгляд, для преодоления указанной проблемы существует необходимость увеличения числа 

сотрудников и волонтёров ФАО Московского отделения. Также стоит поднимать вопрос на уровне субъектов 

РФ. Осведомление граждан через средства массовой информации и сети «Интернет» окажется важным шагом 

в борьбе с голодом в нашем государстве, а также за его пределами. 
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Аннотация: В настоящей публикации автором проводится отграничение превышения должностных 

полномочий от иных смежных составов преступлений с учетом правил квалификации при наличии 

конкуренции уголовно-правовых норм. 

 

Одним из обязательных атрибутов жизнедеятельности государства является непосредственное участие, 

контроль и регулирование всех отношений государственной властью, что реализуется за счет форм и методов 

управления. Следовательно, является необходимым существование совокупности органов, осуществляющих 

непосредственное регулирование происходящих процессов в обществе, в том числе воплощения направления 

государственной деятельности. При этом данная совокупность должна составлять единый слаженный 

механизм особого значения – государство. 

За счет скоординированности, можно утверждать, что нормальное функционирование государства 

возможно за счет отлаженности, координированности, слаженности, законности всех механизмов 

составляющих его. Следовательно, сбой одного малейшего звена механизма, может нарушить целостность 

всей системы. 

Данное утверждение можно понимать следующим образом: ни один государственный орган не может 

существовать без определенных лиц (должностных), его непосредственных участников, обеспечивающих 

реализацию основных направлений государственной деятельности. При совершении должностными лицами 

преступлений, предусматривающих превышение предоставленных им полномочий, отрицательное 

воздействие оказывается не только на непосредственно государственную власть, интересы государственной 

службы и службы органов местного самоуправления, но и общество в целом. 

Система должностных преступлений построена из двух общих составов (ст. 285 и 286 Уголовного 

кодекса РФ) [1] и также четырех специальных составов (ст. 287, 289, 290 и 292 УК РФ) преступлений. 

Рассматривая общие составы должностных преступлений, предусмотренные ст. 285, 286 УК РФ, можно 

сказать, что они охватывают практически все случаи должностных преступлений, однако между ними 

существует определенная несогласованность и дублирование законодательного материала. Как было 

отмечено ранее, существует множество ситуаций, когда деяние должностного лица можно квалифицировать 

и как превышение, и как злоупотребление полномочиями. 

В формате действующего законодательства для всех специальных составов должностных преступлений 

общим будет являться превышение должностных полномочий, а не злоупотребление ими.  

http://novaum.ru/author/id1412
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Сопоставление общих и специальных норм показывает, что общая шире по объему, то есть охватывает 

больший круг деяний, чем специальная, но последняя «богаче», так как содержит больше признаков, за счет 

которых она и выделяется из общей [4, с. 38]. В теории уголовного права выделяют следующие основания, по 

которым специальная норма может отличаться от общей: 

1. Основным непосредственным объектом преступления, при условии, что дополнительный 

непосредственный объект остается таким же; 

2. Субъектом преступления; 

3. Конструкцией составов (то есть либо по конструкции объективной стороны, либо по конструкции 

субъективной стороны преступления). 

Объект злоупотребления и превышения должностными полномочиями идентичен. Основным 

непосредственным объектом посягательств, как при злоупотреблении, так и превышении полномочий, 

являются нормальная деятельность отдельного органа государственной власти, дополнительными объектами 

выступают права и свободы граждан, имущественные и иные экономические интересы граждан, организаций 

или государства. Субъектом обеих преступлений выступает специальный субъект – должностное лицо. 

Квалификация преступления в полной мере невозможна без одного существенного момента – 

разграничения. Так, рассматривая институт должностных преступлений, больше внимания мы уделяли 

именно превышению должностных полномочий, акцентируясь именно в данном направлении, не делая 

оговорок на отграничения сего деяния от составов преступлений, которые являются смежными [3, с. 259]. 

Прежде всего, определим главное разграничение в том, что злоупотребляя полномочиями, должностное 

лицо действует все же в их рамках, а когда происходит превышение полномочий, то логично, что пределы 

нарушаются.  

При этом у субъективной стороны злоупотребления должностными полномочиями существует 

обязательный признак, а именно его цель, которая проявляется в личной заинтересованности или корысти. 

Данный момент характеризует отличие от превышения должностных полномочий, в который такой состав 

вовсе не обязателен. 

Если даже имеется какой-то специальный мотив на совершение преступления, то это не как не может 

являться отграничением анализируемых составов преступления. Даже не смотря на тот факт, что законом не 

установлена обязательность признака состава преступления, которое квалифицируется по статье 286 УК РФ, 

как корыстная либо же другая личная заинтересованность, тем не менее, зачастую именно в связи с ними 

должностные лица превышают свои полномочия. Следовательно, могут возникнуть коллизии и 

недопонимания о правильности квалификации деяния на практике, в результате чего возникают ошибки. 

Следовательно, данный вопрос требует детального ознакомления и пересмотра законодателем, и в случае 

необходимости внесения корректив в законодательство, касаемо анализируемого вопроса. 

Еще одним критерием отграничения преступлений является характер наступивших общественно опасных 

последствий. Различие в том, что при злоупотреблении своими полномочиями должностным лицом 

последствие будет материальное, так как нанесен имущественный вред. Когда должностное лицо превысило 

свои полномочия, то вред будет впоследствии причинен непосредственно личности. 

С данной позицией целесообразно отчасти согласиться, с поправкой на тот факт, что при 

злоупотреблении может наступить не только имущественный ущерб, но и также вред личности может быть 

причинен. 

Точно также и при превышении должностных полномочий вред может причинен не только правам и 

законным интересам граждан, но и тому имуществу, которое принадлежит данной личности, следовательно, 

приносится и имущественный ущерб. 
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При квалификации преступлений по статьям, предусмотренным главой 30 УК РФ, статью 285 УК РФ 

следует рассматривать по отношению к другим статьям как общую, поэтому по правилам конкуренции норм 

(ст. 17 УК РФ) квалифицировать такие деяния необходимо только по специальной статье.  

В отношении общей и специальной норм находятся, например, нормы ст. 286 и ст. 299 УК РФ. Так 

данными нормами установлена ответственность непосредственно за то, что должностным лицом были 

превышены его полномочий, в результате чего к уголовной ответственности был привлечен заведомо 

невиновный гражданин. Такие случаи довольно редки, но имеют место быть, как правило, по вине 

следователя. В этом соотношении ст. 286 УК РФ является общей нормой, а ст. 299 УК РФ – специальной.  

Так на практике возникают сложные ситуации, когда непонятно, какую норму следует выбрать при 

квалификации преступления (общую или частную). Отсюда же возникают недопонимания, правильная ли 

была применена норма, или же выбор был ошибочным. Так, можно рассмотреть пример, когда должностное 

лицо превышает свои полномочия и в том числе, совершает преступление против правосудия. Допустим, 

таковыми преступлениями, когда лицо было на незаконных основаниях освобождено от уголовной 

ответственности, что уговорено в ст. 300 УК РФ. Или такое преступление против правосудия, которое 

описано ст. 302 УК РФ, то есть когда лицо давало показания по причине принуждения к таковому. 

Анализируя судебную практику по данным вопросам, можно прийти к заключению, что такие случаи 

неоднозначности выбора общей или же специальной нормы решаются следующим образом: применяется 

именно специальная норма, что есть правило выработанное общей теорией квалификации преступлений [2, с. 

26]. 

Когда же возникают такие ситуации, что должностным лицом совершено несколько преступлений, и при 

этом они оговорены различными главами УК РФ, то в таких случаях изначально применяется правило 

реальной совокупности.  

По мнению некоторых ученых института должностных преступлений, уголовное законодательство имеет 

похожие правовые категории, понимание и различие которых у некоторых авторов вызывает затруднения. 

Однако же ученые настаивают, что данные категории имеют различное правовое содержание: «преступления, 

совершаемые должностными лицами путем превышения должностных полномочий» и «должностные 

преступления, совершаемые путем превышения полномочий» [5, с. 61].  

Так первая категория более широкая, нежели вторая, включенный в нее круг преступлений, 

определенных разными главами и разделами УК РФ. При этом субъект преступления первой группы ничто 

иное, как непосредственно должностное лицо, действующее исключительно или совместно с иными лицами. 

Объективная сторона данной категории имеет обязательный признак – использование служебного 

положения. Как известно, таким может быть такой способа, превышение полномочий. 

Что касается второй правовой категории, в частности именуемой, как «должностные преступления, 

совершаемые путем превышения полномочий», то в данном случае родовым объектом таких деяний будет 

являться государственная власть в части интересов государственной и муниципальной службы, в том числе 

сюда относятся специальные виды службы. 

Такие преступления могут быть совершенны только лишь должностными лицами и никем иным, а, 

следовательно, лишь за счет превышения должностных полномочий (объективная сторона). 

Из вышеизложенного соотношения указанных категорий следует, что целесообразно их квалификацию 

осуществлять по общему правилу. 

В случае, когда определенное деяние подпадает под признаки нескольких преступлений, которые 

свойственны различным группам, тогда данное деяние должно быть квалифицировано по совокупности.  

Преступления, которые являются составной частью категории «должностные преступления, 

совершаемые путем превышения полномочий», находящиеся в соотношении общего (ст. 286 УК РФ) и 
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специальных составов (преступления против правосудия, совершаемые должностными лицами): согласно 

установленным ч. 3 ст. 17 УК РФ правилам, предпочтение отдается специальным нормам. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается соотношение запретов и ограничений, связанных с 

государственной гражданской службой. 

 

Запреты и ограничения играю важную роль в правовом статусе государственного гражданского 

служащего, а также являются наиболее жесткими способами правового регулирования общественных 

отношений. 

Данные правовые категории чаще всего необходимы для регулирования общественных отношений в 

публичной сфере. В законодательстве Российской Федерации напрямую перечислены и закреплены 

ограничения и запреты, связанные с прохождением государственной гражданской службой, которые в свою 

очередь составляют правовое положение государственного гражданского служащего, что в свою очередь 

позволят выявить сходства и различия ограничений и запретов.  

В настоящее время в юридической литературе ограничения и запреты, связанные с прохождением 

государственной гражданской службой, не нашли полной оценки и исследований в научной литературе, а в 

действующее законодательство Российской Федерации не дает определений данных правовых категорий.  

К административно-правовым ограничениям и запретам часто прибегают при регулировании 

государственно-служебных отношений. 

Запрет в системе государственной службы понимается как закрепленные нормами административного 

права предписания, не дозволяющие государственному служащему совершать действия, которые запрещены 

законом под угрозой применения мер государственного принуждения. 

Применительно к запрету понятие «ограничение» можно рассматривать в нескольких аспектах.  

В работе проблемы теории государства и права Н.Ф. Фактуллин отмечает, что понятие ограничений 

близко к понятию запретов, однако это нацелено не вытеснение какого-либо правоотношения, а на удержание 

его в жестких рамках [1]. 

В научной литературе отмечается, что под правовым ограничением понимается установленные 

законодательством предел, выйти за которые нельзя, но в пределах которых могут совершаться 

определенные действия, т.е. те действия, которые предписаны, а те действия, которые не предписаны, 

запрещены. 

Правовые запреты же устанавливаются нормами права, воспрещают совершение конкретно 

определенных действий. И.М. Приходько считает, что ограничений не должно быть в избытке, однако в то 

http://novaum.ru/author/id1486
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же время без правовых ограничений невозможна законная самостоятельность, ведь правовые запреты 

призваны предотвращать нарушение закона.  

Необходимо так же отметить, что в научно литературе существует позиция о тождественности правовых 

ограничений и запретов. Такое утверждение обусловлено тем, что в законе Российской Федерации «Об 

основах государственной службы» запреты, которые обусловлены режимом государственной службы, были 

обозначены как ограничения.  

Рассматривая данный вопрос следует обратиться к позиции А.Г. Братко, который в свою очередь говорил 

о том, что ограничения и запреты являются разными способами правового регулирования. По его мнению 

основным их различаем является то, что запреты указывают на юридическую невозможность определенного 

поведения, которое фактически возможно, в то время как правовое ограничение представляет не только 

фактически, но и юридически невозможный вариант поведения. Правовое ограничение, в отличии от 

правового запрета невозможно нарушить. 

Так, например, Т.Н. Радько правовые запреты рассматривал в следующих аспектах: 

1. Правовой запрет проявляется как категорическое осуждение со стороны государства возможного 

правонарушения; 

2. Одновременно могут рассматривается как юридические обязанности [2].  

О.В. Покровский справедливо отмечает, что ограничения и запреты, установленные для государственных 

гражданских служащих, являются «антикоррупционным стандартом служебного поведения государственного 

служащего». Данный стандарт должен способствовать минимизации риска возникновения коррупции. 

Таким образом поводя итог вышесказанному, необходимо отметить, что ограничения и запреты могут 

является административно-правовыми пресечения и предупреждения коррупции в системе государственной 

службы и играют важную роль в эффективности деятельности государственных гражданских служащих [3]. 

От ограничений и запретов качество и эффективность работы государственных гражданских служащих.  
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УДК 37 
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Ключевые слова: СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ; СИСТЕМА ОПЛАТЫ ТРУДА; ПЕДАГОГИ; 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ; СТИМУЛИРОВАНИЕ ТРУДА; EDUCATION SYSTEM; 

REMUNERATION SYSTEM; TEACHERS; TEACHING STAFF; LABOR INCENTIVES. 

 
Аннотация: В данной статье представлены результаты изучения особенностей организации системы оплаты 

труда и стимулирования педагогических работников в образовательных учреждениях. Автором 

рассматриваются принципы организации системы оплаты труда и стимулирования деятельности педагогов, 

содержание этой системы и критерии оценки результативности. Проведенное исследование позволяет 

сделать вывод о том, что главным принципом организации системы оплаты труда должна стать взаимосвязь 

между результативностью деятельности и денежным вознаграждением. 

 

В современных условиях перехода к информационному обществу роль образования в качестве ведущей 

отрасли социально-культурной сферы значительно возрастает. Одним из следствий этого становится 

повышение значимости профессии педагога, а также возрастание тех требований, которые предъявляются 

сегодня к профессиональным и личностным его характеристикам. Вместе с тем, вопрос об оплате труда 

педагогических работников по-прежнему остается одним из наиболее проблемных в нашей стране. Поэтому 

особое значение в условиях модернизации отечественной системы образования, связанной, в том числе с 

созданием рынка образовательных услуг, интеграцией в мировое образовательное пространство, приобретает 

вопрос об изменении подходов к оплате труда педагогов, реформировании системы материального 

стимулирования их деятельности.  

Актуальность исследования проблемы оплаты труда и стимулирования педагогических работников 

обусловлена современным состоянием модернизации системы образования в нашей стране. Для 

эффективного завершения данного процесса необходимы научные разработки, касающиеся не только 

текущей деятельности образовательных учреждений в данном направлении, но и перспективного, 

стратегического планирования и прогнозирования организации оплаты труда и стимулирования педагогов в 

будущем. 

Внедренная в практику образовательных учреждений новая система оплаты труда педагогических 

работников, повлекла за собой довольно существенные изменения в данной сфере, среди которых можно 

перечислить, например, переход на подушевое нормативное финансирование, преобразование нормативно-

правовой базы, внедрение нового механизма регулирования сферы образования, введение в систему 

педагогической деятельности финансовой самостоятельности образовательного учреждения, новых 

принципов формирования заработной платы педагогов. Основной целью перечисленных новшеств является 

создание условий для осуществления профессиональной деятельности педагогических работников, при 

которых основной функцией системы оплаты труда становится их стимулирование к достижению более 

высоких количественных и качественных результатов, росту творческой активности, саморазвитию. Все это 

положительным образом сказывается на качестве деятельности образовательного учреждения и, в целом, на 

состоянии системы образования в нашей стране. 

http://novaum.ru/author/id1438
http://novaum.ru/author/id118
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Одновременно использование новых принципов построения системы оплаты и стимулирования труда 

педагогических работников позволяет создать конкурентную среду внутри образовательного учреждения. 

Если ранее конкуренция имела в качестве своего основания внутренние мотивы деятельности человека, то 

теперь внутренняя мотивация заменяется на внешнюю, в качестве которой и выступает материальное 

вознаграждение. Поддержка индивидуальных успехов педагогических работников позволяет создать условия 

для овладения ими новыми компетенциями, которые помогут им стать новаторами и исследователями в 

образовании, а не просто госслужащими, выполняющими требования учебного плана образовательного 

учреждения. 

Материальное стимулирование педагогов, реализуемое посредством организации в образовательном 

учреждении системы оплаты труда, является одним из наиболее эффективных механизмов мотивации их 

деятельности. По существу, можно говорить о том, что сама система оплаты труда педагогических 

работников представляет собой систему прямой материальной мотивации. В настоящее время она включает в 

себя уже упомянутую систему прямой материальной мотивации и систему косвенной мотивации 

профессиональной деятельности педагогов. В качестве основных принципов организации системы оплаты 

труда и стимулирования деятельности педагогических работниках в изменившихся условиях, можно 

выделить следующие: 

— изменение основной функции заработной платы с социальной на стимулирующую; 

— учет в заработной плате педагога не только проведенных им учебных часов, но и всех видов 

осуществляемой им деятельности, в том числе научной и методической работы; 

— формирование заработной платы педагогических работников из базовой и стимулирующей части, 

причем размер последней определяется с учетом эффективности и результативности деятельности 

конкретного педагога в данном учреждении. 

Наконец, современная модель оплаты труда педагогических работников в образовательном учреждении с 

необходимостью должна учитывать наличие у них такого мотива деятельности как финансовая стабильность, 

защищенность. Соблюдение перечисленных принципов позволяет сформировать действующую систему 

мотивации педагогических работников в области оплаты и стимулирования их труда. Мотивация педагогов 

как процесс побуждения к деятельности основывается на понимании потребностей и мотивов, 

существующих у работников, в особенности, мотивов, стимулирующих трудовую деятельность.  

Таким образом, система оплаты труда и материального стимулирования деятельности педагогических 

работников в образовательном учреждении должна быть направлена, в первую очередь, на поддержание их 

инициативы, творчества и исполнительности. Чтобы вызвать высокую самоотдачу педагогов, используя в 

качестве основного механизма именно материальное стимулирование, главным принципом организации 

системы оплаты труда должна стать взаимосвязь между результативностью деятельности и денежным 

вознаграждением. 
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Аннотация: В статье описаны цели, задачи, положения, тематика научно-популяризаторского 

дискуссионного клуба, именуемого в дальнейшем «клуб», «дискуссионный клуб», а также приводятся 

методические рекомендации для преподавателей по подготовке и проведению заседаний клуба, даются 

методические рекомендации для студентов по подготовке к выступлениям, по созданию кейсов и написанию 

научных статей. После примерного списка, предложенных куратором клуба тем, приводится список 

рекомендованной литературы. 

 

Дискуссионный клуб является одной из эффективных форм (фокус-группа, мозговой штурм) 

организации образовательной и научно-исследовательской деятельности. Такая форма внеурочной работы со 

студентами позволяет решить сразу ряд задач: 1.развитие интеллектуальной, творческой и научной 

инициативы, и учебно-познавательных интересов участников клуба, коммуникативных умений и 

способностей участников клуба; 2. активизация гражданской позиции участников клуба; 3. включение 

студента в поисковую учебно-познавательную и научную деятельность; 4. организация совместной научной 

деятельности. 5. вовлечение молодежи в борьбу с псевдонаучными течениями. 6. развитие научного 

мировоззрения у учащихся. 7. участие в распространении научного популяризаторства. 8. сформировать у 

учащихся навыки в построении научной системы доказательства и опровержения. 9. обучить учащихся 

навыкам научного диспута. 10. развивать у учащихся способность концентрироваться на сути проблемы; 11. 

развивать у учащихся абстрактное мышление и быстроту реакции. 

Ожидаемые результаты работы распределяются по трем уровням. Первый уровень результатов – 

приобретение участником клуба знаний, о демаркации науки, овладение способами самопознания, усвоение 

представлений о самопрезентации в различных ситуация взаимодействия. Второй уровень результатов – 

получение участником клуба проведения научного исследования, ознакомление участников с лженаучными 

направлениями . преимущественно в педагогике. Третий уровень результатов включает освоение способов 

решения задач по привлечению разнообразных ресурсов для реализации собственного научного проекта.  

1. Теоретические занятия по методике проведения дискуссии проводит педагог-руководитель (куратор 

клуба) 

2. Заседание клуба готовится кворумом студентов и куратором клуба, который предлагает тему и форму для 

диспута: 

— дискуссия или диспут (обсуждение с наличием одного или нескольких выступающих с основными 

докладами) 

— мозговой штурм 

— круглый стол (подготовленное обсуждение по заранее поставленной проблеме с выделением 

определенных вопросов) 

— аквариум (разделение участников на обсуждающих и наблюдающих за ходом обсуждения с целью его 

анализа) 

3. Кворум студентов имеет меняющийся состав. 

http://novaum.ru/author/id1158
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4. Кворум студентов и куратор имеет право принимать почетных гостей. 

5. Участниками могут стать все, кто заинтересовался предложенной темой заседания. 

2. Методические рекомендации. 

2.1. Методические рекомендации для преподавателей. 
Для организации и проведения заседаний клуба рекомендуются следующие педагогические формы: 

дискуссия (диспут), мозговой штурм, выступление с докладом, создание студентами проектов, написание 

студентами и куратором научных статей, дидактические игры. 

2.1.1. Методические рекомендации по проведению дискуссий. В ходе работы научно- 

популяризаторского дискуссионного клуба для организации дискуссий рекомендуется использовать 

следующие методики: 

«Обсуждение вполголоса». Аудитория делится на микрогруппы для обсуждения. Когда в группах составят 

единое решение, проводится общая дискуссия. 

Методика клиники. Каждый из участников предлагает свой вариант решения, предварительно представив 

на открытое обсуждение свое видение поставленной проблемной ситуации, затем это решение оценивается 

как руководителем, так и специально выделенной для этой цели группой экспертов по заранее принятой 

системе «принимается – не принимается». 

Методика эстафеты. Выступивший передает слово тому, кому считает нужным передать. 

Дискуссия по «технике аквариума». Перед началом дискуссии ставится проблема, которая 

представляется куратором. Далее куратор делит группы на подгруппы. В каждой подгруппе выделяется 

представитель, который будет излагать принятое подгруппой мнение. Подгруппам дается время, обычно 

небольшое, для обсуждения проблемы и определения общей точки зрения. 

По окончанию дискуссии представители отстаивают позицию своей подгруппы в соответствии с 

полученными от нее указаниями. После выступления представителей участники подгрупп могут дополнить. 

Куратор может разрешить представителям, равно как и подгруппам, взять тайм-аут для консультаций. 

Обсуждение проблемы между представителями подгрупп заканчивается либо по истечении заранее 

установленного времени, либо после достижения решения. После такого обсуждения проводится его 

критический разбор всей студенческой группой. 

Межгрупповой диалог. Куратор ставит проблему к обсуждению. Группа делится на микрогруппы по 5-7 

человек для проведения дальнейшего диалога. В каждой из подгрупп между участниками распределяются 

основные функции. В группе должен быть ведущий, аналитик, секретарь, наблюдатель. Ведущий 

организовывает обсуждение вопроса или проблемы, вовлекает всех членов группы. Аналитик высказывает 

критические замечания. Секретарь фиксирует все, что относится к решению проблемы, после завершения 

обсуждения берет слово. В его задачи «наблюдателя» входит оценка участия каждого члена подгруппы на 

основе заданных преподавателем критериев. 

Дискуссия в сочетании с игровым моделированием. Такая форма дискуссии предполагает то, что 

участники должны готовиться заранее к теме. Перед началом обсуждения преподаватель, задавая 

проблемные вопросы, кратко опрашивает группу, чтобы студенты вспомнили основные моменты 

прочитанного. Преподаватель делит большую группу на подгруппы и рассаживает их в разные концы 

аудитории. Каждая подгруппа выбирает лидера, который будет представлять позицию подгруппы на так 

называемой конференции, посвященной решению этой проблемы. Участники подгруппы обсуждают точку 

зрения, которую они будут представлять. Лидеры каждой подгруппы направляют 2-4 человека в другие 

подгруппы для предварительных переговоров с целью выяснения их отношения к обсуждаемым вопросам и 

возможного изменения их позиций. Преподаватель переходит от подгруппы к подгруппе, наблюдает за ходом 

групповой работы, отвечает на вопросы, сообщает недостающие сведения, побуждает обучающихся к 

самостоятельным решениям. Затем лидеры с помощниками выходят из аудитории. Преподаватель раздает 

оставшимся обучающимся реальные результаты этой научной конференции для ознакомления. 
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2.1.2. Методические рекомендации по организации и проведению дидактических игр. Участники 

решают задачи в занимательной форме, сами находят решения, преодолевая при этом определённые 

трудности. Дидактическая игра состоит из следующих основных компонентов: игровой замысел, игровое 

действие, познавательное содержание или дидактические задачи, оборудование, результат. Игровой замысел 

заключается в названии игры. Он заложен в той дидактической задаче, которую надо решить на уроке, и 

придаёт игре познавательный характер, предъявляет к её участникам определённые требования в отношении 

знаний. Дидактическая игра приводит к определенному результату, решению, ее элементы взаимосвязаны. 

В игре должны быть свобода творчества, соревновательный дух, соответствие определенным учебно-

воспитательным задачам, программным требованиям к знаниям, умениям, навыкам, требованиям стандарта, 

изучаемому материалу и строиться с учетом подготовленности обучающихся и их психологических 

особенностей. 

Игра построена на интересе, участники должны получать удовольствие от игры. 

На дискуссионном клубе рекомендуется применять следующие виды игр: 

1. Игры-упражнения: кроссворды, ребусы, викторины. 

2. Игры-путешествия. Активность обучающихся в этих играх может быть выражена в виде рассказов, 

дискуссий, творческих заданий, высказывания гипотез. 

3. Игры-соревнования. 

2.1.3. Методические рекомендации по организации научно-исследовательской работы членов 

клуба. Основными целями научно-исследовательской работы обучающихся являются: 

— содействие повышению качества профессиональной подготовки молодых специалистов, созданию 

условий формирования творческой активности, самостоятельности обучающихся университета в их научной 

работе; 

— выявление наиболее талантливой и одаренной молодежи, содействие раскрытию ее способностей и 

организации ее дальнейшего образования; 

— развитие и повышение качества научных исследований и разработок, выполняемых обучающегося во 

внеучебное время в научных подразделениях университета; 

— введение элементов научного поиска в практические и семинарские занятия; 

— выполнение конкретных нетиповых заданий научно- исследовательского 

— характера в период производственной и преддипломной практик; 

— ознакомление с теоретическими основами методики, постановки, организации и выполнения научных 

исследований, планирования и проведения научного эксперимента и обработки полученных данных; 

— участие в работе студенческих научных семинаров. НИРС, организуемая во внеучебное время, включает 

следующие формы: 

— участие в работе научных коллективов; 

— участие в работе проблемных научных групп на профилирующих (выпускающих) кафедрах; 

— участие в выполнении хоздоговорной тематики кафедры. 

В процессе работы дискуссионного клуба студенты выполняют следующие виды НИРС: написание 

научных статей и разработка  

2.2. Методические рекомендации для студентов. 

2.2.1.Методические рекомендации к дискуссиям. Дискуссия (от лат. discussio — исследование, 

рассмотрение) — это всестороннее обсуждение спорного вопроса в публичном собрании, в частной беседе, 

споре. Другими словами, дискуссия заключается в коллективном обсуждении какого-либо вопроса, проблемы 

или сопоставлении информации, идей, мнений, предложений. Во время дискуссии обучающиеся могут либо 

дополнять друг друга, либо 

противостоять один другому. В дискуссии есть элементы спора и взаимодополнения. Дискуссия требует 

наличия определенного уровня подготовки по тематике. Будущий участник дискуссии должен иметь знания, 

заранее подготовить вопросы и ответы, высказывания и план выступлений, а иногда и методические 

материалы (тексты, рисунки, презентации). 
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3. Примерный список тем для обсуждения.  

Блок 1. Взаимоотношения науки и лженауки.  
Демаркации между наукой и лженаукой. (Описать отличия науки от лженауки). 

Отличия научной теории от гипотезы. 

Отличия научной теории от лженаучной теории. 

Основные критерии определения научности теории. 

Отличия научной теории от лженаучной. 

Отличия протонауки от лженауки. 

Отличия маргинальной науки от лженауки. 

Сущность логического позитивизма (рассказать об основах логического позитивизма, что изучает). 

Теория фальсификации Карла Поппера. (рассказать основные положения этой теории, которые можно 

использовать против лженауки). 

Проблема нахождения гипотез. 

Концепция исследовательских программ И. Лакатоса. 

Концепция исторической динамики науки Т. Куна. ( рассказать про научную парадигму Т. Куна.). 

«Анархистская эпистемология» П. Фейерабенда. (рассказать про методологический анархизм и правило 

anything goes, антиавторитаризм, принцип пролиферации теорий, идею несоизмеримости научных теорий.). 

Проблемы научной объективности. 

Что такое Experimentum crucis? 

Блок 2. Законы логического мышления как средство борьбы с лженаукой. 
Абдукция. 

Индукция и дедукция. 

Сущность законов логики. 

Закон тождества и случаи его нарушения. 

Закон противоречия и случаи его нарушения. 

Закон исключенного третьего и случаи его нарушения. 

Законы де Моргана и случаи его нарушения. 

Законы контрапозиции и случаи его нарушения. 

Закон достаточного основания и случаи его нарушения. 

Закон отрицания отрицания и случаи его нарушения. 

Дилеммы. 

Силлогизмы и модусы. 

Гипотетические силлогизмы. 

Как избежать нарушений законов логики? 

Какие нарушения законов логики использует лженаука? 

Блок 3. Основные методы борьбы с лженаучными течениями. 
Основные проблемы и задачи научного скептицизма. 

Рассказать о научном скептицизме как мировоззренческой позиции, а также о его целях и проблемах. 

Использование принципа «бритвы Оккама» для борьбы с лженаукой. 

Необходимо дать краткий исторический экскурс зарождения этого принципа, обозначить метод его действия 

и сферу, и ответить на вопрос : Как это принцип использовать в борьбе с лженаукой? 

Почему лженаука так популярна у основных масс населения? 

Как убедить оппонента в лженаучности теории? 

Основные проблемы научного популяризаторства. 

Почему люди верят астрологам и гадалкам? 

Как отличить настоящего ученого от научного фрика? 

Методы разоблачения шарлатанов и лжеученых. 

Проблемы создания СМИ, посвященных научным исследованиям. 

Фонд Джеймса Рэнди. Рассказать о деятельности этого фонда и кратко изложить историю его создания. 

Премия Гарри Гундини. Рассказать про эту премию. 

Основные задачи и цели Комиссии по борьбе с лженаукой РАН. 

Рассказать про цели Комиссии по борьбе с лженаукой РАН, ее состав и каких результатов она добилась. 
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Блок 4. Религия и лженаука. 
Общее и различное между религией и лженаукой. 

Общее и различное в тоталитарных сектах и нетрадиционных культах. 

Использование лженаучных учений в нетрадиционных культах. 

Блок 5. Псевдонаучные течения в педагогике. 
Опасность проникновения псевдонаучных течений в образовательный процесс. 

Взаимосвязь оккультных, сектантских организаций с лжепедагогикой. 

Почему валеология опасна для здоровья? 

Культ Шалвы Амонашвилли. Разоблачение. 

Метод Бронникова. Разоблачение. 

Вальдорфская педагогика. Разоблачение. 

Школа Щетинина. Разоблачение. 

Профилактика проникновения лженаучных течений в школы и вузы. 

Ньюйджероские идеи в лжепедагогике. Разоблачение. 

Эзотерика в лжепедагогике. Разоблачение. 

Почему тренинги личностного роста не дают положительного результата? 

Блок 6. Псевдонаучные течения в лингвистике. 
Критика фолк-лингвистики. 

Разоблачение лингвофричества.( ложная этимология слов) 

Фолк-хистори в лингвистике. Разоблачение. 

Критика солнечной языковой теории 

Новая хронология Фоменко и псевдолингвистика. Критика. 

Блок 7. Лженаучность коспирологических теорий. 
Сущность коспирологических теорий. 

Мифологичность теории глобального заговора. 

Мифологичность теории компьютерного заговора. 

Мифы теории Мондиалистского заговора. 

Мифы теории заговора нефтянников. 

Мифы теории английского заговора. 

Мифологичность теории жидо-массонского заговора. 

Мифологичность арабского заговора. 

Лженаучность лунного заговора. Нужно привести доказательства о том, что американцы летали на Луну. 

Теракты 11 сентября 2011 года – это не спланированные американскими капиталистами теракты. 

«Дух времени» — это лженаучный фильм. (Привести доказательства ложности материалов в этом фильме) 

Протоколы сионистких мудрецов. Рассказать о этом источнике. Привести доказательства его подложности. 

Влияние коспирологических теорий на политологию и литературу о политике. 

Политики- приверженцы косприрологии. 

Почему политические спекулянты используют коспирологию? 

Блок 8. Мифы о Великой Отечественной Войне. 
Разоблачение мифа о том, что СССР готовился напасть на Польшу. 

Разоблачение мифа о том, что СССР развязал Вторую Мировую 

Разоблачение мифа о том, что гитлеровцев победили морозы и распутица. 

Разоблачение мифа о том, что Сталин не знал о готовящемся нападении Гитлера. 

Разоблачение мифа о том, что солдаты бросали оружие. 

Разоблачение мифа о том, о превентивном нападении Германии. 

Разоблачение мифа о том, что только одни советские танки КВ могли остановить немецкое наступление 

Разоблачение мифа о том, что советские солдаты сражались лишь потому, что за их спиной были 

заградотряды, которые расстреливали отступавших из пулемётов 

Разоблачение мифа о том, советское руководство бросило своих военнопленных на произвол судьбы. 

Разоблачение мифа о том, США одержали победу над Японией с помощью атомной бомбы. 
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Глоссарий: 
— астрология; 

— гуру; 

— карма; 

— квантовый переход; 

— креационизм; 

— конспирология; 

— магия; 

— реинкарнация; 

— спиритизм; 

— психоанализ; 

— суеверия; 

— теория заговора; 

— тетахиллинг; 

— холодное чтение; 

— эзотерика; 

— эффект Барнума; 

— эффект Даннига Крюгера; 

— эффект Розенталя. 

Для лучшей организации работы дискусионного клуба была составлена рабочая программа. В ее состав 

помимо методических рекомендаций преподавателям, примерного списка тем и лженаук, входят и 

методические рекомендации для студентов по созданию докладов, научных статей, проектов и кейсов. 

Рабочая программа содержит список литературы, которая рекомендована к использованию участниками – 

клуба при подготовке к выступлениям. 

 

Список литературы 

1. https://kpfu.ru/portal/docs/F_663821706/Obrazec_metodich.rekom_prepod_nw.pdf 

© Сабирова Л.А., 2020.
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УДК 37 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ФГОС ДО И МЕТОДИЧЕСКОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ ПЕДАГОГА ДОШКОЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

В ОБЛАСТИ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

03.12.2020 

Педагогические науки 

 

Тузеева Елена Геннадьевна 

МБДОУ «Детский сад «Сказка» пос. Трудовой» Нижнекамского муниципального района 

Республики Татарстан 

 
Научный руководитель: Мерзон Е.Е., кандидат педагогических наук, доцент, директор УИ КФУ. 

 
Ключевые слова: ФГОС ДО; МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ; АКТУАЛЬНОСТЬ; 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ; РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ; ПОМОЩЬ ПЕДАГОГУ; FSES DO; 

METHODOLOGICAL SUPPORT; RELEVANCE; EDUCATIONAL FIELD; SPEECH DEVELOPMENT; 

TEACHER ASSISTANCE. 

 
Аннотация: В данной статье рассматривается актуальность методического сопровождения педагогов 

дошкольной образовательной организации в соответствии с федеральным образовательным стандартом 

дошкольной организации.  

 

С внедрением в систему образования ФГОС ДО, все больше и больше требования предъявляется к 

самореализации педагога дошкольной образовательной организации. И в целом процесс образования 

начинает кардинально меняться, не смотря на то, что все новое хорошо забытое старое. 

С внедрением в систему дошкольного образования федерального государственного стандарта каждое 

направление образовательной деятельности приняло форму отдельную образовательную область, речевое 

развитие так же имеет свою образовательную область, которая заключается в том, что развитие речи, 

произношение звуков, построение предложений, а так же обогащение словаря дошкольника способствует его 

будущему обучению грамоте.  

Современный мир, родители, дошкольники дают понять педагогу дошкольной организации, что очень 

важно в современных реалиях иметь высокий уровень профессиональной грамотности, которые работают в 

условиях ФГОС ДО. А так же дают понять, что педагог это не только высокий профессионализм, но и так же 

это творческий, активный человек который стоит на одном уровне с дошкольником. Именно на одном, а не 

над ним и не в стороне. 

Мы понимаем, что для полноценной реализации методического сопровождения педагогов дошкольной 

организации мы должны создать следующие условия: 

— Консультации для воспитателей и родителей дошкольников; 

— Организация методического сопровождения педагогов и их педагогической деятельности; 

— Профессиональный рост педагогов в дошкольной организации. 

Проанализировав работу педагогов МБДОУ детский сад «Сказка» пос. Трудовой мы поняли, что не все 

педагоги готовы к переходу на новый уровень в соответствии с ФГОС ДО, это больше касается педагогов 

http://novaum.ru/author/id1463
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которые работают с основания нашего детского сада. Более 30 лет педагоги работали по одной системе, и 

пришло время перехода на новый уровень, а вот тут и оказалась небольшая загвоздка. Именно поэтому мы 

каждый учебный год направляем методическое сопровождение на одну из областей. Делается это для того, 

что бы помочь педагогам со стажем усвоить новый формат.  

Именно новый формат построения работы, педагог – воспитанник, дает сбой уже на этом уровне. Мы 

понимаем, что методическая работа охватывает работу дошкольного образования в целом. Но и помощь 

педагогам очень важна. 

Так что же такое методическая деятельность? Если обратится к высказыванию Л.И. Фалюшина, то это 

выглядит следующим образом…. Методическая деятельность – это целенаправленное воздействие методиста 

на воспитателя с целью повышения его квалификации.  

Но вот следующее изречение А.М. Моисеев звучит следующим , методическая деятельность 

представляет собой целостную систему, основанную на достижениях науки и передовом педагогическом 

опыте, направленная на повышение квалификации педагогов.  

Проанализировав и обсудив все аспекты нашего нового заданного направления, мы решили на 

методическом совете внести новую форму работу по теме «Инноватика и новые пути работы в направлении 

речевого развития, помощь педагогам». 

Вся работа строилась в русле нетрадиционного формата. Так как это на сегодня считается 

востребованной формой работы. 

Цель нашего небольшого проекта: восполнение компетенций воспитателя в рамках речевого развития. 

Исходя из этого, мы определили следующие задачи: 

— Анализ литературы в рамках проекта; 

— Повышения уровня педагогов в организации личностного пространства, творческого потенциала; 

Как уже выше говорилось, что всю работу мы старались проводить в формате нетрадиционном для нас 

методе. 

Мы провели для всех педагогов ДО, такие мероприятия как, деловая игра, мастер- класс, круглый стол, 

КВН, выставка методических рекомендаций.  

В заключение хочется сказать, система образования не стоит на месте, каждый год разрабатывается, что-

то новое, интересное, полезное. И мы с вами как истинные педагоги должны не только пользоваться, но и 

вносить посильный вклад в развитие образования.  

Творческая самореализация, это одна из возможностей проявить себя как педагога и расти вместе с 

дошкольниками. 

Если мы со своей стороны мы будем подходить к своей работе четко, и организовывать ее правильно и 

корректно, то результат будет отличным, что для нашего коллектива и нужно.  

Самое главное и важное в развитии педагога это донесение до него всей информативности, которую мы 

преподносим в виде консультаций, проведении и показе открытых занятий. Так же консультационная 

поддержка педагогов.  
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Аннотация: Умение мыслить самостоятельно нельзя оценить с помощью тестов, поэтому лучшие 

университеты и специализированные школы должны иметь право принимать абитуриентов не только по 

оценкам государственного независимого тестирования, но также с учетом результатов сочинений, изложений 

или решений нестандартных задач. 

 

Annotation: The ability to think independently cannot be assessed using tests, so the best universities and specialized 

schools should have the right to admit applicants not only according to the assessments of state independent testing, 

but also taking into account the results of essays, presentations or solutions to non-standard problems. 

 

В современном мире для проверки знаний школьников широко используются тесты, например, в России 

– это ЕГЭ, в США – это SAT. 

Тестовая система оценки знаний имеет много преимуществ, в частности: 

1. Объективность. 

2. Независимость. 

3. Стандартность. 

Но тестовая система не оценивает: 

1. Широту взглядов. 

2. Умение мыслить самостоятельно. 

3. Способность понимать сложные тексты. 

Умение мыслить и широта взглядов определяются путем написания сочинений; способность понимать 

сложные тексты оценивается путем написания изложений; оценить мыслительные способности ученика 

можно с помощью решений нестандартных задач (например, задания с несколькими правильными ответами) 

или иными способами. 

Для обычной повседневной жизни умение широко и независимо мыслить не нужно: стандартная работа – 

это регулярное повторение одних и тех же операций, поэтому тестовая система отлично справляется с 

оценкой ученика как будущего исполнителя, но тестовая система совершенно не приспособлена к выявлению 

и оценке тех, кто в итоге станет лидерами: лидерами мнений, лидерам бизнеса, лидерами в политике и так 

далее. 

http://novaum.ru/author/id1234
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Пример №1. История. Для повседневной жизни знание истории не нужно, но на уровне принятия 

решений по судьбам народов и государств знание истории является абсолютно необходимым, ибо с кем-то 

следует дружить, кого-то – игнорировать, а против некоторых стоит и повоевать! 

Пример №2. Философия. Для повседневной жизни знание философии не нужно, но для понимания того 

«кто мы такие» и «кто не такие как мы» философия нужна, а дальше, в развитии этих идей, формируется 

понимание места данной общности в мире, что вместе с историей, направляет внешнюю и внутреннюю 

политику данного народа и государства.  

Изучение философии позволяет понять целостность объекта, изучение истории позволяет понять 

единство процессов, а вместе – философия и история – дают возможность сформулировать стратегию, 

которая нужна на руководящих должностях, как в политике, так и в бизнесе. 

Те этносы, страны и общности людей, которые не уделяют внимание своей и мировой истории, а также 

философии, – не знают своего места в этом мире, и поэтому не видят своего пути, а значит, их ведут по 

чужой дороге по пути к забвению. 

Понимание своей и всемирной истории вместе философией и логикой направляет народы и государства – 

именно из-за этого перемещаются огромные деньги, миллионы переселенцев и вооруженные армии! 

Ошибки в выборе союзников, во внутренней политике, в направлениях экономической и (или) 

вооруженной экспансии стоят очень и очень дорого как странам, так и народам – из-за таких ошибок гибнут 

государства и миллионы людей [1], а огромные капиталы растрачиваются без пользы. 

Чтобы совместить несовместимое – тестовую систему и умение мыслить – следует разделить и 

дополнить их: тестовая система нужна и необходима как инструмент для большинства людей, а оценка 

умения мыслить самостоятельно нужна в редких случаях. 

На практике это должно выглядеть так: 

1. В стране существует тестовая система оценки знаний, которая применяется массово и широко, для 

всех без исключения. 

2. Некоторые лучшие учебные заведения, например, класса 1А [2], должны иметь право выбора 

обучающихся на основе не тестовых заданий. Такие учебные заведения (специальные школы и 

университеты) должны иметь право самостоятельно определять критерии отбора – они могут использовать 

результаты общенационального тестирования, а могут и не использовать их вообще. 

Нечто подобное уже реализовано в форме спортивных, художественных, музыкальных, языковых, 

религиозных и иных школ, в которых дети получают ограниченные акцентированные знания, в ущерб 

общеобразовательной национальной программе. 

Выводы:  

1. Государственная тестовая система оценки знаний необходима. 

2. Наилучшие образовательные заведения страны (университеты и специализированные школы) должны 

иметь право самостоятельно определять критерии отбора абитуриентов, как с использованием результатов 

государственных тестов, так и без них, а только лишь с помощью сочинений, изложений, решений задач с 

несколькими правильными ответами и так далее. 

 

 



     Научный журнал NovaUm.Ru - №28 2020 г.                                                                      Педагогические науки 
 

283 

 

Список литературы 

1. Щемелинин К. С. Золото как основа экономических расчетов // Аллея Науки. 2017. Т. 1. №14. С.245 

2. Щемелинин К. С. Схема и принципы школьного образования, которое к 18 годам сформирует духовного 

свободного, творчески развитого, здорового и патриотично настроенного специалиста // Аллея Науки. 2018. 

№1(17). Том 4. С. 242-243. 

© Щемелинин К.С., 2020.



     Научный журнал NovaUm.Ru - №28 2020 г.                                                                      Педагогические науки 
 

284 

 

УДК 37 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В ДОУ 

06.12.2020 

Педагогические науки 

 

Галимова Инна Растамовна 

Елабужский институт Казанского (Приволжского) федерального университета 

 
Научный руководитель: Нургатина И.Е., к.п.н., доцент. 

 
Ключевые слова: ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ; ДЕТСКИЙ САД; РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА; ЗАКОН ОБ 

ОБРАЗОВАНИИ; ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ; ЦЕННОСТЬ; PRESCHOOL EDUCATION; KINDERGARTEN; 

CHILD DEVELOPMENT; EDUCATION LAW; PAID SERVICES; VALUE. 

 
Аннотация: В статье рассматривается основы платных образовательных услуг, а так же возможность их 

оказать.  

 

Организация платных дополнительных услуг в дошкольном образовательном учреждении — 

неотъемлемый компонент социального заказа общества, а также результат последовательного решения 

федеральных и региональных задач в области образования [4, с.92].  

Детский сад – первая ступень общей системы образования, главной целью которой является 

всестороннее развитие ребенка. Большое значение для развития дошкольника имеет организация системы 

дополнительного образования в дошкольном образовательном учреждении, которое способно обеспечить 

переход от интересов детей к развитию их способностей. Развитие творческой активности каждого ребенка 

представляется главной задачей современного дополнительного образования в дошкольном образовательном 

учреждении и качества образования в целом. 

Ценность дополнительного образования состоит и в том, что оно усиливает вариативную составляющую 

общего образования, способствует практическому приложению знаний и навыков, полученных в дошкольном 

образовательном учреждении, стимулирует познавательную мотивацию обучающихся. А главное – в 

условиях дополнительного образования дети могут развивать свой творческий потенциал, навыки адаптации 

к современному обществу и получают возможность полноценной организации свободного времени. 

На современном этапе рынок образовательных услуг широк и многообразен, что и порождает 

конкуренцию среди дошкольных образовательных учреждений. Детские сады выбираются в соответствии с 

запросами ребенка и самих родителей. А запросы разные: подготовить малыша к школе, приобщить к 

детскому сообществу, укрепить здоровье, обучить ребенка рисованию, танцам, а самим родителям получить 

квалифицированную помощь в вопросах воспитания и развития ребенка. 

Именно поэтому, чтобы детский сад выжил в современных условиях, а, следовательно, учитывал запросы 

родителей, необходимо выстраивать стратегию развития дошкольного учреждения так, чтобы быть 

современным, востребованным, авторитетным, открытым образовательным пространством. 

Система дополнительного образования детей в условиях дошкольного образовательного учреждения все 

больше воспринимается как сфера услуг (услуг специфических, связанных с формированием личности 

человека, воспроизводством интеллектуальных ресурсов, передачи ценностей культуры).Отсюда следует, что 

в современных условиях от умения руководства дошкольного образовательного учреждения своевременно 

проводить мероприятия, по организации дополнительного образования зависит сохранность, развитие и 

востребованность в обществе услуг, предоставляемых этим учреждением. Особое значение приобретает 

http://novaum.ru/author/id1467
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выработка стратегических изменений и переориентация образовательного процесса в соответствии с 

потребностями общества. 

Теоретической основой изучаемой проблемы являются концептуальные положения о развитии личности 

в дополнительном образовании (В.А. Березина, А.К. Бруднов, В.А. Горский, М.Б. Коваль); идея развития 

дошкольного воспитания на базе учреждений дошкольного образования (А.Я. В.И. Андреев, А.И. 

Щетинская); исследования в области повышения квалификации и развития уровня профессионализма 

педагога дополнительного образования (В.Г. Бочарова, М.А. Валеева, И.В. Калиш). 

Платные дополнительные услуги – это элемент образовательной деятельности, имеющий особые цели и 

субъективный состав. Целью дополнительных услуг является передача знаний, умений, формирование 

навыков и освоение их детьми. Субъектами образовательных услуг являются образовательные учреждения в 

лице педагогического состава, дети и родители, желающие получить образование определенной 

направленности [1, с.512]. 

Услугой также называют процесс, включающий серию (или несколько) неосязаемых действий, которые 

по необходимости происходят при взаимодействии между покупателями и обслуживающим персоналом, 

физическими ресурсами, системами предприятия-поставщика услуг [4, с. 93]. Оказываются ли 

образовательные услуги на коммерческой или на некоммерческой основе, они в любом случае относятся к 

категории общественных благ. И потребитель таких услуг, и общество имеют от них выгоды. Общество через 

систему образования поддерживает свой культурный, научный потенциал, формирует и совершенствует 

трудовые ресурсы. Индивид, получающий образовательные услуги, имеет возможность включения в систему 

общественных связей и личностного развития.  

Платные дополнительные услуги в детском саду могут получать дети, как посещающие, так и не 

посещающие его. Особенность в том, что дополнительные образовательные услуги интегрируются с 

реализуемой в дошкольном учреждении основной образовательной программой для расширения содержания 

базового компонента образования и снижения учебной нагрузки на ребенка. [4, с.95] 

Уточнив сущность, виды дополнительных образовательных услуг дошкольного учреждения, рассмотрим 

особенности их организации в детском саду на современном этапе. Организация данных услуг в дошкольных 

образовательных учреждениях — неотъемлемый компонент выполнения социального заказа общества, а 

также результат последовательного решения федеральных и региональных задач в области образования. 

Дополнительное образование необходимо для дошкольников: во-первых, для включения ребенка в новую 

деятельность в новых условиях, в новом коллективе; во-вторых, это создание условий для боле интенсивного 

индивидуального развития личности дошкольника, которые не всегда обеспечивают дошкольное 

образовательное учреждение и семья [1,с.518]. 

Почему так важно, чтобы учебно-воспитательный процесс объединял основное и дополнительное 

образование? Потому что отличительная черта дополнительного образования — компенсаторная (или 

психотерапевтическая). Именно в этой сфере для детей создаётся ситуация успеха, появляется возможность 

индивидуального развития тех способностей, которые не всегда развиваются в традиционном учебно-

воспитательном процессе. 

К необходимым составляющим платной дополнительной образовательной услуги относятся: 

потребитель, исполнитель, устав, лицензия, федеральный государственный образовательный стандарт, 

качество, нормативно-правовая база (договор на оказание платных образовательных услуг, платные 

образовательные услуги, оказываемые государственными, муниципальными и негосударственными 

образовательными учреждениями, права потребителей образовательных услуг[2,с.296]. 

Таким образом, организация платных дополнительных образовательных услуг в дошкольном 

образовательном учреждении — неотъемлемый компонент социального заказа общества, а также результат 

последовательного решения федеральных и региональных задач в области образования.  
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Не все дошкольные учреждения равно успешны в организации платных дополнительных 

образовательных услуг.  

Причины разные: 

— отсутствие комплексного видения руководителями некоторых образовательных учреждений 

специфики дополнительных образовательных услуг, вытекающей из действующего законодательства; 

— желание многих заведующих решать новые (рыночные) задачи по старому, исходя из имеющегося у них 

опыта, что может быть губительным в условиях рынка.  

Виды платных дополнительных услуг, которые может реализовывать дошкольное образовательное 

учреждение, устанавливаются различными нормативными актами. Согласно Примерному перечню платных 

дополнительных образовательных услуг, которые дошкольное учреждение может оказывать за рамками 

соответствующих образовательных программ и государственных образовательных стандартов, относятся:  

1.Образовательные и развивающие услуги: 

а) изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программы по данной дисциплине, 

предусмотренной учебным планом; 

б) репетиторство с воспитанниками другого образовательного учреждения; 

в) различные курсы: по подготовке к поступлению в учебное заведение; по изучению иностранных языков; 

г) различные кружки: по обучению игре на музыкальных инструментах, фотографированию, вязанию, танцам 

и т. д.; 

д) создание различных студий, групп, школ, факультативов по обучению и приобщению детей к знанию 

мировой культуры, живописи, графики, скульптуры, народных промыслов и т. д. – всему тому, что 

направлено на всестороннее развитие гармоничной личности и не может быть дано в рамках 

государственных образовательных стандартов; 

е) создание различных учебных групп и методов специального обучения детей с отклонениями в развитии; 

ж) создание групп по адаптации детей к условиям школьной жизни (до поступления в школу, если ребенок не 

посещал дошкольное образовательное учреждение).  

2. Оздоровительные мероприятия: создание различных секций, групп по укреплению здоровья 

(гимнастика, аэробика, ритмика, катание на коньках, лыжах, различные игры, общефизическая подготовка и 

т. д.) [2,с.298]. 

Анализ литературы свидетельствует о том, что на современном этапе детские сады чаще всего выбирают 

направления художественного цикла, обучение иностранным языкам, чтению и письму. Набор платных 

дополнительных услуг в каждом учреждении индивидуален. В дошкольном учреждении с художественно-

эстетическим приоритетом это может быть изобразительная деятельность, роспись по ткани (батик), 

вышивка, дизайн, бумажная пластика, ритмика, слушание музыки, детский оркестр, детский хор. В 

учреждении, реализующем приоритетные программы интеллектуального цикла, — шахматы, развивающие 

игры, занимательная математика, экология и др. А в образовательных учреждениях, занимающихся 

оздоровлением и физическим развитием, — спортивные секции разных направлений, лечебные процедуры, 

ЛФК.  

Таким образом, организация платных дополнительных услуг образовательными учреждениями на 

современном этапе имеет большое значение. Платные дополнительные услуги должны работать на статус 

учреждения. Это не только дополнительное финансирование, но и востребованность образовательных услуг, 

это социальная защищённость сотрудников, рост квалификации педагогов.  

Платные дополнительные образовательные услуги организуются администрацией дошкольного 

образовательного учреждения совместно с коллективом педагогов и осуществляются посредством 

организации кружковой работы. 

Образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего удовлетворения потребности 

населения, улучшения качества, развития и совершенствования услуг, расширения материально-технической 
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базы, создания возможности для организации и проведения занятий по месту жительства. Предоставление 

дошкольными образовательными учреждениями платных услуг является частью их хозяйственной 

деятельности и регулируется Налоговым и Гражданским кодексами Российской Федерации (с учетом 

изменений, внесенных в них Законом № 83-ФЗ), уставом учреждения, нормативными правовыми актами РФ, 

субъекта РФ и муниципального образования, на территории которых дошкольное учреждение 

функционирует. Законодательно уточнено, что осуществление приносящей доход деятельности 

государственными и муниципальными образовательными учреждениями допускается, если это не 

противоречит федеральным законам [4,с.28]. 

Платные дополнительные образовательные услуги в дошкольном учреждении предоставляются с целью 

всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан (ребенка). Возможность их оказания 

должна предусматриваться уставом образовательного учреждения. Осуществляются они за счет 

внебюджетных средств (спонсоров, сторонних организаций или частных лиц, в т.ч. и родителей) и не могут 

быть использованы взамен и в рамках основной образовательной деятельности, финансируемой из бюджета. 

В противном случае заработанные таким путем средства изымаются учредителем в его бюджет. Оказание 

платных дополнительных услуг осуществляется на договорной основе и базируется на иных правовых 

принципах, нежели предоставление бесплатного образования. Гражданско-правовой договор, заключаемый 

на оказание платных образовательных услуг между гражданином и образовательным учреждением, должен 

соответствовать положениям Конституции РФ, гражданского кодекса РФ о возмездных договорах на 

оказание услуг (гл. 39 ГК РФ), федеральному законодательству об образовании и Закону РФ « О защите прав 

потребителей». При этом Законом РФ «О защите прав потребителей» гражданину гарантирована защита его 

прав на надлежащую информацию об исполнителе и оказываемых услугах, на надлежащее качество услуг, на 

соответствие условий договора требованиям законодательства, на восстановление его нарушенных прав.  

Потенциал дополнительного образования используется для построения единого образовательного 

пространства (педагоги, дети, родители, профессиональные сообщества), обеспечивает повышение качества 

образовательных услуг.  

Созданная система в детском саду помогает дошкольникам реализовать свои способности под 

руководством опытных воспитателей. При этом решаются основные задачи по выявлению способных и 

талантливых детей, созданию максимально благоприятных условий для разностороннего развития детей, 

разработке и внедрению нового содержания образования, педагогических технологий, созданию условий 

дошкольникам для реализации их творческих способностей.  

Современный детский сад должен стать открытым, мобильным, быстро реагировать на все изменения и 

выстраивать деятельность в соответствии с интересами и ожиданиями детей, родителей, общества в целом и 

государства.  

Поэтому детский сад должен вводить новые формы работы с детьми, предоставляя разнообразные 

образовательные услуги. Современному детскому саду необходимы системные изменения, которые должны 

произойти в содержании образования, управлении, кадровом ресурсе, внешних связях. Системные изменения 

требуют определенных усилий, времени и должны быть целенаправленными и взаимосвязанными. Для этого 

необходимо общее видение и стратегия ДОУ, а так же определенная последовательность шагов и этапов, 

которые приведут к запланированным результатам.  

Дополнительное образование в детском саду необходимо также для включения ребенка в новую 

деятельность в новых условиях. Во-вторых, это создание условий для более интенсивного индивидуального 

развития личности дошкольника, которые не всегда обеспечивают ДОУ и семья. Набор дополнительных 

услуг в каждом дошкольном учреждении индивидуален. В дошкольном учреждении с художественно-

эстетическим приоритетом это может быть изобразительная деятельность, роспись по ткани (батик), 

вышивка, дизайн, бумажная пластика, ритмика, слушание музыки, детский оркестр, детский хор. В 

учреждении, реализующем приоритетные программы интеллектуального цикла, — шахматы, развивающие 

игры, занимательная математика, экология и др. А в образовательных учреждениях, занимающихся 

оздоровлением и физическим развитием, — спортивные секции разных направлений, лечебные процедуры, 

ЛФК.  
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Чаще всего, в ДОУ педагоги работают за счет единиц бюджетного штатного расписания. Как правило, 

функции педагога дополнительного образования исполняет воспитатель, увлеченный каким-нибудь разделом 

работы – театром, пением, танцами, изобразительной деятельностью, природой. Часто на эту должность 

приглашают художников, преподавателей иностранного языка, профессиональных танцоров, т. е. людей 

искусства. И это неплохо, но нередко они переоценивают возможности детей и завышают предъявляемые 

требования. 

Руководящий документ для педагога дополнительного образования – программа, которая утверждается 

Методическим советом, а при отсутствии последнего – заведующей. Целесообразнее взять парциальную 

программу дополнительно к основной, по которой работает учреждение.  
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ОРГАНИЗАЦИИ; EDUCATIONAL SERVICES; ADDITIONAL PAID EDUCATIONAL SERVICES; 
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Аннотация: В статье рассматриваются возможности для того, чтобы ОУ выжило в современных условиях, 

было современным, востребованным, открытым образовательным пространством и учитывало запросы 

родителей, повышало удовлетворенность.  

 

Происходящие в стране позитивные процессы: повышение информатизации общества, положительная 

динамика общего уровня интеллекта дошкольников, расширение сети многопрофильных школ, гимназий, 

лицеев, возросший уровень родительских притязаний, рост населения с Высоким достатком и параллельный 

отток молодых высококвалифицированных специалистов из дошкольного образования в коммерческие 

структуры вызвали необходимость организации дополнительных платных услуг на базе ДОУ. 

Наша цель создать систему дополнительных платных услуг в ДОУ для обеспечения вариативности 

образования, а так же проанализировать организацию дополнительных платных образовательных услуг. 

Для себя мы поставили следующий вопрос, если внедрить дополнительные платные образовательные 

услуги в ДОУ, то повысится удовлетворенность населения в оздоровительном и всестороннем развитии 

детей, а также привлечение средств из дополнительных источников финансирования на развитие 

материальной базы и повышение заработной платы сотрудников. 

Задачи. 

1. Удовлетворить родительский спрос на дополнительные платные услуги 

2. Сформировать ресурсное обеспечение; реализовать новые подходы к созданию развивающей среды. 

3. Определить строго дозированной нагрузки на детей; создать безопасные и комфортные условия для 

проведения платных услуг 

4. Создать правовую базу и сформировать экономический механизм развития Платных услуг 

5. Расширить возможности финансирования учреждения за счет привлечения денежных средств из 

незапрещенных источников. 

6. Разработать содержание, совершенствование программ дополнительных Платных услуг для превышения 

стандарта образования. 

7. Привлечь финансовые средства для улучшения материальной базы ДОУ. 

8. Удовлетворить потребности детей в совместной и самостоятельной деятельности по интересам. 

9. Развивать маркетинговую службу и информационно-рекламное обеспечение платных услуг. 

Для того, чтобы ОУ выжило в современных условиях, было современным, востребованным, открытым 

образовательным пространством и учитывало запросы родителей, повышало удовлетворенность. 

http://novaum.ru/author/id1467
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Определяется возрастающими потребностями за ДОУ в дополнительных источниках финансирования, 

увеличении ассортимента предлагаемых услуг. Современные условия жизни: динамика и темп, большие 

нагрузки умственные и физические, ухудшение здоровья воспитанников, возросший уровень родительских 

притязаний все это вызвало необходимость организации платных образовательных услуг в нашем ДОУ. 

В статье 45 Закона «Об образовании» определено, что образовательные учреждения вправе оказывать 

населению, предприятиям, учреждениям и организациям платные дополнительные образовательные услуги, 

не предусмотренные соответствующими образовательными программами и государственными 

образовательными стандартами. 

При этом платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, 

финансируемой за счет средств бюджета. 

Оказание населению качественных образовательных и других видов услуг, направленных на 

удовлетворение потребностей, как потребителя, так и исполнителя. 

Принципы, на которых основывается маркетинговая деятельность разработка услуг, их 

совершенствование, расширение ассортиментного ряда путём внедрения новых услуг; ориентация на 

достижение качественного результата работы детского сада; создание и поддержание благоприятного 

имиджа детского сада, информирование реальных и потенциальных потребителей об образовательных 

услугах, стимулирование спроса на них определение ценовой политики для более точного установления цены 

мы постоянно работаем над определением себестоимости наших услуг, способностью маркетинговой группы 

заплатить полную стоимость (включая прибыль), насколько ценным для них является та или иная услуга, 

сколько стоит подобная услуга у других, есть ли необходимость в системе скидок. Реализацию 

коммуникативной политики. На современном рынке функционирует большое количество организаций, 

предоставляющих аналогичные услуги и конкурирующих за потребителя. Поэтому продвижение услуг, 

обеспечивающее активизацию спроса на них, является одной из составляющих комплекса маркетинга и 

осуществляется в процессе маркетинговой коммуникации. 

Задачи  

• Исследование потребительского рынка (анкетирование, опросы, беседы в местах прогулок детей, 

получение информации, создание электронной базы данных). 

• Создание самого продукта. В детском саду постоянно проводятся Дни открытых дверей для социума, для 

педагогов всего района, семейные праздники «Мама, папа, я спортивная семья», народные гуляния и 

праздники на территории учреждения (День знаний, День защиты ребёнка, «Здравствуй, лето!», Малые 

спартакиады и т.д.), участие во Всероссийских, областных и районных конкурсах. 

• Реклама оказываемых услуг. Цель рекламы формирование положительного общественного мнения у 

родителей, имеющих детей дошкольного возраста; раскрытие содержания платных услуг; создание и 

поддержка имиджа дошкольного учреждения; знакомство с условиями пребывания детей в нашем 

учреждении; показ достигнутых детьми результатов, все перечисленное выше для того, чтобы заинтересовать 

и побудить родителей прийти именно в наш детский сад. Мы используем следующие виды рекламы: сайт, 

буклеты, афиши, , объявления, адресные письма родителям, визитные карточки, рекламу в газетах, на 

телевидении, в журналах, приглашения, видеокассеты и т.д. 

Алгоритм организации работы дополнительных 

платных образовательных услуг: 

1.Проведение анкетирования, письменный или устный опрос, с целью изучения контингента обучающихся 

(воспитанников), изучения спроса дисциплин; 

2.Анализ материально-технической базы для предоставления конкретных услуг; 

3.Создание условий для ДПОУ, гарантирующих охрану жизни и здоровья обучающихся, воспитанников 

(санитарно-эпидемиологический режим, противопожарный режим, охрана труда и пр.); 

5.Разработка положений об организации ДПОУ; 

6.Издание приказа «Об организации дополнительных платных образовательных услуг на учебный год»; 

7.Учебный план по организации ДПОУ, согласованный с САНПИН; 
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8.Разработка программ ДПОУ, согласование их на педагогическом Совете ОУ ; 

9.Подбор и привлечение квалифицированных специалистов; 

10.Заключение договоров с персоналом, обеспечивающим выполнение ДПОУ (срочных трудовых договоров 

или гражданско-правовых договоров); 

11.Составление сметы доходов и расходов по оказанию дополнительных платных образовательных услуг (с 

разбивкой на каждый вид услуги); 

12.Оформление договоров с потребителями (заказчиками) на оказание ДПОУ; 

13.Сбор денежных средств за ДПОУ (безналичная форма ); 

14.Оформление и наличие в доступном месте «Книги замечаний и предложений по организации ДПОУ»; 

15.Разработка плана работы организатора ДПОУ с указанием сроков контроля за качеством предоставления 

услуг; 

16.Информация для потребителей на видном месте ( сайт) об основных и дополнительных платных 

образовательных услугах, реализуемых в ОУ. 

Кружок художественно-творческого направления «Мастерилка». Основные направления работы кружка: 

• аппликация разного вида 

• оригами 

• пластилинография 

• нетрадиционные виды рисования 

• тестопластика 

• экопластика 

• Основные цели программы: 

• развитие у детей художественно-творческих способностей, 

• развитие эстетического восприятия мира, 

• реализация потребности в художественном творчестве. 

• Занятия проводятся 2 раза в неделю в изостудии детского сада. 

Платные дополнительные услуги 

Кружок «Английский малышам» 

Занятия проводятся 2 раза в неделю 

Обучение ребенка иностранному языку с помощью любимых им занятий: 

ролевых игр, 

пения, 

рисования, 

раскрашивания и других творческих работ. 

Это позволяет использовать большое разнообразие методов и приемов, которые можно использовать в 

процессе обучения ребенка иностранному языку. 

Платные дополнительные услуги 

Кружок по хореографии. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю 

Образовательно-воспитательный процесс на занятиях хореографии, досуговых и творческих мероприятиях 

ориентирован на развитие личности каждого ребёнка. 

Учитываются индивидуальные особенности каждого ребёнка. 

Мы считаем себя таким ДОУ, которое сумело адаптироваться к современным условиям, так как 

воспользовалось правом на свободу выбора, что под силу далеко не каждому коллективу. У наших педагогов 

не утрачен творческий потенциал, стремление к самостоятельному поиску новых форм и методов работы. 

Наши авторские находки имеют одно бесспорное преимущество: они не только реально используются на 

практике, но и доказали свою результативность. 

В детском саду создана система дополнительных платных услуг, которая работает и развивается. 



     Научный журнал NovaUm.Ru - №28 2020 г.                                                                      Педагогические науки 
 

292 

 

Актуальность подтвердилась на практике: 

1.Платные услуги востребованы родителями и детьми. 

2.Все заявки родителей на услуги выполнены. 

3.Дети посещают совместную деятельность с большим желанием. 

4.Разработан пакет документов для организации дополнительных платных услуг 

5.Продуман режим, дозирована нагрузка на детей, созданы безопасные и комфортные условия для 

проведения работы. 

6.Идет совершенствование перспективных планов, программ, разработка и использование новых методов и 

приемов. 

7.Начал создаваться механизм прогнозирования потребностей в дополнительных платных услугах 

8.Сделаны первые позитивные шаги на пути развития маркетинга и 

информационно-рекламного обеспечения дополнительно платных услуг 

Организация и предоставление дополнительных платных услуг может быть использована как 

дополнительный источник финансирования ДОУ. 

 

Список литературы 

1. Березина В.Ф. Развитие дополнительного образования детей в системе российского образования: 

Учебно-метод. пособие. – М.: АНО «Диалог культур», 2007. – 512с.  

2. Езопова С. А. Менеджмент в дошкольном образовании: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб, 

заведений. — М.: Издательский центр «Академия», 2003. — 320 с. 

3. Интеграция общего и дополнительного образования : Практическое пособие / Под. ред. Е.Б.Евладовой, 

А.В.Зоютаревой, С.А.Паладьева. – М.: АРКТИ, 2006. – 296 с.  

4. Кошкарева Н.В. Мониторинг сети процессов системы менеджмента качества образовательной 

организации: монография / Н.В. Кошкарева. – Красноярск: Изд-во Сиб. гос. технолог. ун-та, 2006. – 120 с.) 

стр. 11.  

5. Лебедева С. С., Маневцова Л. М. Проблемы управления инновационным дошкольным образовательным 

учреждением в условиях социального партнерства.— СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2001. — 96 с.  

6. Проект федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» http://mon.gov.ru/dok/proj/6649 

Терещук М.Н.Кружковая работа по художественно-творческому развитию детей 5—7 лет / Журнал 

«Воспитатель ДОУ» 2010 г., № 8, стр. 69.  

7. Щетинин В.П. Рынок образовательных услуг в современной России // Школа. – 1997. -№3. 

8. Шинкарева Л. В., Воробьева А. А. Дополнительные образовательные услуги в дошкольном учреждении: 

понятие, виды, особенности реализации [Текст] // Проблемы и перспективы развития образования: 

материалы Междунар. науч. конф. (г. Пермь, апрель 2011 г.).Т. I. — Пермь: Меркурий, 2011. — С. 92-95. — 

URL https://moluch.ru/conf/ped/archive/17/284/ (дата обращения: 15.01.2020). 

9. http://bus.znate.ru/docs/index-9581.html 

© Галимова И.Р., 2020.



     Научный журнал NovaUm.Ru - №28 2020 г.                                                                      Педагогические науки 
 

293 

 

УДК 37.02 

ЗАКОН ТОЖДЕСТВА НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В 

НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

19.12.2020 

Педагогические науки 

 

Юрченко Ирина Сергеевна 

Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова 

 
Научный руководитель: Толмашов А.Г., кандидат педагогических наук, доцент. 

 
Ключевые слова: ЗАКОН ТОЖДЕСТВА; ПОНЯТИЕ; ЛОГИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ; IDENTITY LAW; 

NOTION; LOGICAL THINKING. 

 
Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы, касающиеся необходимости применения закона 

тождества на уроках математики в начальной школе, а также влияние закона тождества на формирование 

логического мышления младших школьников. 

 

Время идёт, всё меняется, однако, несмотря на некоторые изменения внутренние или внешние предметы 

и явления остаются теми же самыми, тождественными самим себе. Например, Хакасия, как известно, сначала 

входила в состав Красноярского края, потом стала отдельной Республикой, но она как была самобытным 

краем с уникальной культурой, так им и осталась. Человек остаётся человеком в любом возрасте, несмотря на 

внешние свои изменения. Дождь остаётся дождём, будь то мелкие капли или целый ливень. Это примеры 

сохранения некой идентичности. 

Великий древнегреческий ученый, философ Аристотель первым сформулировал закон тождества в 

логике, который в настоящее время гласит, что «мысль о качественно определённом предмете, если она 

соответствует ему, не может не быть определённой, однозначной, тождественной себе» [1, с. 291]. То есть, 

любое понятие или суждение, толкование должно быть однозначным, самотождественным в рамках 

определенного рассуждения.  

Всякие законы призваны упорядочить нашу жизнь и законы логики не исключения. Так, закон тождества 

призван разграничивать понятия о предметах и явлениях, для того, чтобы в речи и мыслях людей не было 

сумбура и каждый бы смог понимать друг друга. Когда мы не смешиваем разные понятия, не путаем разные 

предметы и явления между собой, в общении людей не возникает двоякой ситуации, когда мы говорим об 

одном, а понимают нас совсем по-другому. Можно сказать, закон тождества вносит некоторую 

определённость в наше сознание.  

По закону тождества каждое понятие, оперируемое в речи, имеет своё общепринятое содержание и 

объём, которые сохраняются в процессе всего рассуждения. То есть, если в речи мы используем какое-либо 

понятие, то употребляем его в одном и том же значении, сколько бы раз оно нам не встречалось в процессе 

общения. Нельзя начинать своё рассуждение о кисти как части тела человеческого тела, а заканчивать его о 

кисте как о предмете, которым рисуют картины.  

В жизни закон тождества часто нарушается. Это может происходить как преднамеренно для искажения 

информации, так и случайно из-за малограмотности человека. Поэтому учителям начальной школы стоит 

уделить отдельное внимание закону тождества, чтобы речь младших школьников была логичной, 

лаконичной, информативной. Чтобы согласно Федеральному государственному образовательному стандарту 

начального общего образованию, младшие школьники научились устанавливать аналогии, причинно-

следственные связи, а также строить свои собственные рассуждения. На основе данных умственных действий 

у младших школьников идёт формирование логического мышления. 

http://novaum.ru/author/id1481
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С. Г. Яковлева отмечает: «Мышлению младшего школьника присущ синкретизм, проявляющийся как 

тенденция связывать между собой разнородные явления без достаточных на это оснований. У младших 

школьников интенсивно развиваются, перестраиваются мыслительные процессы, завершается наметившийся 

в дошкольном возрасте переход от наглядно-образного мышления к словесно-логическому мышлению. 

Однако в суждениях и рассуждениях не прослеживается четкой структуры, ему сложно выразить вербально 

возникающие во внутреннем плане мысли. Рассуждения младших школьников часто не соответствуют 

требуемой структуре…» [3, с. 226]. 

Чтобы младшие школьники в процессе рассуждения не подменяли одну мысль другой, а понятия 

использовались в одном и том же значении, учителю нужно проводить специальную работу. Использовать 

можно фрагменты из детской литературы, интересные анекдоты, загадки, в которых встречается закон 

тождества. Очень много примеров можно взять из книг Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес» и «Алиса в 

Зазеркалье». 

« ̶ Времени у меня не было, ̶ подтвердил Грифон. ̶ Зато я получил классическое образование. 

̶ Как это? ̶ спросила Алиса. 

̶ А вот как, ̶ отвечал Грифон. ̶ Мы с моим учителем…уходили на улицу и целый день играли в классики. 

Какой был учитель! Сейчас таких уже нет. 

̶ Настоящий классик! ̶ со вздохом сказала Квази» [4, с. 25]. 

Очевидно, что высказывания собеседников не тождественны, значит, нарушен закон тождества. Герои 

фрагмента книги оперируют тремя различными понятиями: 

̶ классическое образование (изучение греческого и латинского языков, древней истории и др.); 

̶ игра; 

̶ классик (творческий человек, оказавший заметное влияние на развитие культуры и др.). 

Интересные примеры можно брать, например, из хакасских литературных произведений, где из 

контекста учащиеся должны понять содержание и объём того или иного понятия, а также суть самого 

предложения. 

Например, хакасская народная сказка «Как мальчик заставил смерть на себя работать»: 

1. «Раз старик худой, значит, бедный, ̶ подумал мальчик, ̶ зачем бедного человека жизни лишать?» [5, с. 

29]. Слово «бедный» употребляется в значении малоимущий или в значении несчастный, жалкий. 

2. « ̶ Совсем меня боги решили уморить» [5, с. 30]. Выделенное курсивом слово употребляется в значении 

довести до смерти или в значении рассмешить? 

Таким образом, если учитель знакомит детей с основными законами правильного мышления хотя бы на 

уровне представлений о них, в частности, с законом тождества, то у младших школьников формируется 

логическое мышление. Они меньше будут допускать логических ошибок, неправильных умозаключений. 

Вместе с этим формируется умение строить рассуждения, устанавливать причинно-следственные связи и 

аналогии. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы, касающиеся влияния использования заданий 

регионального содержания на формирование метапредметных универсальных учебных действий на уроках 

математики в начальной школе. А также приведены примеры таких заданий. 

 

Образовательные процессы настоящего времени обусловлены возникновением комплексных социально-

культурных, экономических и экологических проблем, решение которых требует, прежде всего, 

междисциплинарного взаимодействия. Соответственно, ключевым фактором, способствующим успешному 

развитию личности в современных реалиях, становится не сумма знаний, а способность самостоятельно 

восполнять недостающие знания и находить способы решения возникающих задач, умение конструктивно 

взаимодействовать с коллективом и быстро приспосабливаться к меняющимся условиям. 

В данном случае мы говорим о метапредметном способе мышления и получения универсального знания.  

Метапредметный подход в образовании и метапредметные образовательные технологии направлены на 

формирование мыследеятельностного типа интеграции учебного материала, путём устранения 

разобщённости учебных предметов. 

Метапредметный подход в обучении предполагает формирование универсальных учебных действий 

(УУД). В терминологическом словаре инклюзивного образования УУД определяются как «обобщённые 

действия, открывающие возможность широкой ориентации обучающихся, как в различных предметных 

областях, так и в строении самой учебной деятельности, включая осознание обучающимися ее целевой 

направленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик» [1,с. 15]. 

На ступени начального образования ключевыми метапредметными результатами является триада: умение 

учиться, учебное сотрудничество, работа с информацией — интегрирующая разнообразные УУД. 

Большим метапредметным потенциалом обладает региональный этнокультурный материал, который 

может быть включен в любой учебный предмет. Использование историко-краеведческого материала на 

уроках отвечает основной цели и задачам Национальной доктрины образования в Российской Федерации до 

2025 года, направленной на обеспечение исторической преемственности поколений, сохранение, 

распространение, развитие языка и национальной культуры. 

http://novaum.ru/author/id1487
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Все учебные задания вне зависимости от их классификации делятся на два типа: направленные на 

воспроизведение готовой информации – репродуктивные задания и продуктивные — направленные на 

включение учащихся в активную познавательную деятельность. 

Проанализировав задания в современных учебниках математики для начальной школы, мы заметили, что 

большинство из них направлены на воспроизведение и усвоение готовой информации. То есть, в 

большинстве современных учебников математики преобладают задания репродуктивного типа. В них, как 

правило, большое значение придается получению предметной информации, а формирование метапредметных 

результатов происходит стихийно, что не способствует достижению всех планируемых результатов ФГОС 

НОО. 

В связи с этим наше внимание привлекли задания определенного вида, процесс решения которых 

предполагает активизацию мышления школьников, включение их в деятельность, направленную на поиск 

способа решения – математические задания с метапредметным компонентом [2, с. 56]. Включение 

регионального компонента способствует формированию познавательной активности младших школьников ко 

многим предметным областям образования и, в том числе, к математике. 

На основании вышесказанного мы пришли к выводу о необходимости разработки комплекса заданий с 

метапредметным компонентом, наполнив их региональным содержанием. 

Ниже приведем несколько примеров таких заданий. 

Задание 1. 

Прочитай текст. 
Хакасы образовывали селения, состоящие из 10-15 жилищ. Они назывались аалы. Часто их составляли 

родственные семьи. Традиционным жильем хакасов считается юрта. Строения делали просторными, с 

большой конусообразной крышей. Ранее они были переносными, так как племена кочевали с места на место. 

Их делали из жердей, войлока и бересты. 

С 19 века стали строить деревянные юрты. Стены складывали из бревен, длиной около 300 сантиметров, 

крышу покрывали досками или корой. Юрты имели форму правильного многоугольника (с количеством 

углов от 6 до 12). В середине располагался очаг, обложенный камнями, над которым было отверстие для 

дыма. Пол утаптывали, ничем не покрывая. Входная дверь всегда выходила на северную сторону. 

Справа была женская половина, слева — мужская. На женской располагали домашнюю утварь, ткацкий 

станок, принадлежности для шитья. В мужской части юрты развешивали оружие, раскладывали рабочие 

инструменты. 

Запиши в тетрадь номера верных утверждений. 
А) Деревянные юрты хакасы начали строить только с 19 века. 

Б) Хакасы образовывали большие поселения – аалы из более чем 40 жилищ. 

В) В хакасской юрте женская половина находится справа, а мужская – слева. 

Г) Жилища хакасов были переносными до конца 20 века. 

Д) Длина бревна, используемого для строительства юрты, составляет менее 400 сантиметров. 

Ответ: А, В, Д. 

Задание 2.  
Вычисли периметр шестиугольной юрты, вырази его в метрах, если нужно, перечитай текст. 

Решение: 
В тексте сказано, что юрты строились в форме правильного многоугольника, длина одной стены равна 300 

см. В правильном многоугольнике все стороны равны и количество сторон равно количеству углов. Значит у 

данной юрты 6 сторон по 300 см. 

Для удобства выразим длину в метрах 

1) 300см = 3м 

2) 3 × 6 = 18 (м) – периметр юрты. 

Ответ: 18 метров периметр юрты. 
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Задание 3.  
Ученики 3 класса составляли текстовые задачи о Республике Хакасия. Запиши, кто из детей составил задачу 

по данному тексту, реши ее. 

Марис: На пошив национального платья (ипчі кӧгенек) потребовалось 8 м ткани, а на рубашку в 2 раза 

меньше. Сколько метров ткани нужно для пошива 3 хакасских рубах? 

Алана: В аале построено 15 деревянных юрт; в 7 больших юртах проживает по 8 человек, а в остальных 

юртах – по 5 человек. Сколько всего человек проживает в этом аале? 

Марина: В Хакасии насчитывается около 500 озер с площадью водной поверхности более 10 га, из них 1/5 

соленые. Сколько соленых озер в республике? 

Дима: На возвышенности горы Ах-Тигей давно располагался аал. С появлением русских этому аалу было 

дано название Усть-Абаканский. В 1823 году на императорских картах появилось название села Усть-

Абаканское. Сколько исполнится лет селу в наступающем году? 

Ответ: По данному тексту задачу составила Алана. 

Решение: Выполним краткую запись: 

 

15 – 7 = 8 (юрт) – число юрт, в которых проживает по 5 человек; 

8 × 7 = 56 (чел.) – живут в больших юртах; 

5 × 8 = 40 (чел.) – живут в остальных юртах; 

56 + 40 = 96 (чел.) – людей живут в аале. 

Ответ: 96 человек живут в аале. 

При решении подобных заданий у учащихся формируются не только предметные умения, такие, 

например, как решение текстовых задач. 

Таким образом, систематическое использование различных заданий с метапредметным компонентом 

способствует целенаправленному формированию регулятивных, коммуникативных и познавательных 

учебных универсальных действий. А наполнение этих заданий региональным содержанием способствует 

расширению кругозора младшего школьника о родном крае, а необычная форма и близкое к пониманию 

содержание заданий, повышает их интерес к процессу обучения. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается актуальность проблемы ожирения на сегодняшний день, а 

также один из основных методов борьбы с ней – массаж. Проведенные исследования и анализ 

физиологических механизмов доказывает целесообразность применения массажа в борьбе с лишним весом за 

счет его всестороннего воздействия на организм. 

 

Потребность в пище одна из основных жизнеобеспечивающих потребностей человека. Переваривание и 

расщепление жиров, белков и углеводов высвобождает энергию, которая используется для поддержания 

метаболизма, работы всех органов и систем организма. Однако количество энергии, потребляемой телом, 

ограничено, и все питательные вещества, которые не были переработаны в энергию, откладываются в 

организме в виде гликогена и жира. Такие запасы помогают организму функционировать в сложные периоды. 

Но надо отметить, что когда их избыток приводит к такому заболеванию как ожирение, что влечет за собой 

довольно пагубные последствия. Нужно сказать, что ожирение довольно распространенное явление. Об этом 

говорит статистика Росстата: в результате исследований за 2018 год, выяснилось, 17,8% мужчин и 24.5% 

женщин имеют ожирение первой, второй и третьей степени. Избыточная масса тела зафиксирована у 46,9% 

мужчин и 34,7% женщин. [6] 

В настоящее время, в период популяризации ЗОЖ движения, люди ищут средства и методы для того, 

чтобы похудеть, быть стройными и не допустить ожирения. Поэтому разрабатываются методы, 

направленные на нормализацию обменных процессов и сжигание жиров и жировых отложений. Одним из 

признанных методов борьбы с избыточной массой тела является массаж, который выступает как эффективное 

профилактическое средство, а также используется как одно из средств терапевтического воздействия. 

Массаж уже с древних времен использовался для борьбы с лишним весом. Информацию об этом можно 

найти в трактатах Гиппократа, Авиценны, Орибозея. Тем не менее, в современной литературе существуют 

противоречивые мнения о целесообразности использования массажа для лечения ожирения. 

По мнению Н.А. Белый массаж не показан при ожирении, так как не влияет на похудание. Она 

рекомендует самомассаж, увеличивающий расход энергии. Другие авторы — И. М. Саркизов-Серазини, Я. 

Квапилик, А. Бирах, Э. А. Беюл, И. М. Яблоновский, А. В. Васичкин считают, что массаж является важной 

частью комплексного лечения ожирения.[2,4] 

Такое амбивалентное отношение к массажу как к методу борьбы с лишним весом, вероятно, связана с 

тем, что он неодинаково эффективен для разных форм и степеней ожирения. При второй степени ожирения 

массаж малоэффективен. Массаж также неэффективен при тяжелом и продолжительном ожирении. Кроме 

того, если использовать только массаж без ограничений в питании и физических нагрузок, то это может 

привести даже к увеличению массы подкожно-жировой клетчатки за счет улучшения микроциркуляции при 

сохранении положительного энергетического баланса. 

http://novaum.ru/author/id751
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Эффект от массажа особенно заметен при легком избыточном весе и на первой стадии ожирения, 

особенно у молодых физически сильных пациентов с недлительным по времени ожирением. Для мужчин 

массаж обычно более эффективен для похудания, чем для женщин; он более эффективен у молодых 

пациентов, чем у пожилых. 

Эффективность массажа во многом зависит от развития и функционального состояния скелетных мышц, 

так как реакция мышц на массажное воздействие лежит в основе механизма похудания. Кроме того, 

неоднозначная оценка эффективности массажа при ожирении может быть связана с простой причиной: не все 

виды массажа могут существенно помочь в похудании. 

Однако проведенные исследования и анализ физиологических механизмов доказывает целесообразность 

применения массажа в борьбе с лишним весом за счет его всестороннего воздействия на организм: 

• воздействие массажа на кожу вызывает усиление кровообращения в коже и подкожной клетчатке, в 

результате чего кожа нагревается, увеличивается теплопередача и, как следствие, увеличивается потребление 

энергии; 

• воздействие на кожу активизирует кровообращение, ускоряет обменные процессы, улучшает отток 

лимфы и, таким образом, способствует выведению жира; 

• воздействие на мышцы повышает их тонус, вызывает рефлекторное сокращение мышц — так во время 

массажа непроизвольно выполняется мышечная работа, обеспечивающая расход энергии и укрепление 

мышечных волокон; 

• во время массажа из рефлексогенных зон в центральную нервную систему поступают импульсы, 

которые положительно влияют на эмоциональное состояние, тонус центральной нервной системы, вызывают 

чувство силы, способствуют повышению двигательной активности и сжиганию калорий; 

• биологически активные вещества, образующиеся в тканях под воздействием массажа, также оказывают 

тонизирующее действие на центральную нервную систему и стимулируют обменные процессы; 

• происходит умеренное расширение периферических сосудов, кровь перенаправляется от внутренних 

органов к коже и мышцам, облегчается работа сердца. 

Правда стоит учесть, что массаж должен быть правильно подобранным. Выбор техники и определение 

дозы массажа зависит от степени ожирения, длительности заболевания, возраста и общего состояния 

пациента. Чтобы добиться эффекта похудания, необходимо провести курс достаточно интенсивных и 

продолжительных массажных процедур (обычно общий массаж), так как только глубокое активное 

воздействие на мышцы способствует значительной активации катаболизма.  

Относительно техник выполнения массажа мнения специалистов разнятся. Так, к примеру, Ш. Режимбо 

[2] утверждает, что наиболее удачными и распространёнными приемами при избытычной массе тела 

являются фрикции, глубинные растирания, щипание и глубинные скользящие надавливания. В свою очередь, 

Е.А.Беюл и соавт. [1] советуют преимущественно воздействовать на подкожный жировой слой в области 

живота.  

Таким образом, мы приходим к выводу, что массаж действительно является эффективным способом 

снижения массы тела, особенно в комплексе с физическими упражнениями и правильным питанием, за счет 

увеличения сократительного и метаболического термогенеза и активирует процессы липолиза, однако стоит 

учитывать индивидуальные факторы пациента, правильно выбрать и выполнять массаж. 
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Аннотация:В данной статье приводится литературный анализ современных исследований феномена 

коллапса спортивных команд. Был описан ряд иностранных научных трудов, посвященных раскрытию 

влияния коллапса спортивных команд на результат соревновательной деятельности коллективов, 

упорядочена внутренняя парциальная структура данного явления, найдены отличия коллапса спортивных 

команд от других психических явлений, затрагивающих психологию игроков командных состязаний. 

 

В настоящий момент, несмотря на то, что так называемый “коллапс спортивных команд” (англ. Collective 

Sport Team Collapse) — широко известное явление в западной психологии, эмпирические масштабные 

научные работы, посвященные его причинам, в российском сегменте отсутствуют, что говорит об 

актуальности и своевременности изучения данного аспекта психологической составляющей сферы 

групповых соревновательных игр. В словаре психиатрических терминов В.М. Блейхер, И.В. Крук (1994 год) 

существует такое определение коллапса, как — патологическое состояние, характеризующееся угнетением 

центральной нервной системы с резким снижением артериального и венозного давления, уменьшением 

массы циркулирующей крови. Отмечаются снижение тонуса мышц, бледность кожных покровов, 

синюшность губ, снижение температуры тела, глухость сердечных тонов, учащенный пульс слабого 

наполнения, вплоть до нитевидного, ослабленное дыхание [1]. В данной статье приводится анализ 

специализированного типа коллапса — возникающего в условиях коллективной спортивной игры у одной из 

команд. 

В одном из первых тематических исследований E. Apitzsch (2009 год) попытался выявить причины 

коллапса спортивной команды у девяти гандболистов-мужчин, чей состав потерпел поражение в недавнем 

матче, и пришел к выводу, что неподобающее спортивной этике поведение, спутанность 

внутриколлективных ролей, командное негативное общение, гибкость тактики соперника и пропущенные 

голы были превалирующими факторами, которые определяли развитие феномена “коллапса спортивной 

команды”, что было описано игроками проигравшей команды [7]. Автор также сообщил, что спортивная 

психология достижений прежде всего обязана ориентироваться на корректирующую работу с негативным 

мышлением среди членов состава команды, купированием отрицательных аффектов внутри коллектива, 

снижением общей интенсивности эмоционального заражения с целью предотвращения манифестации 

вышеуказанного “коллапса”. В последующих исследованиях E. Apitzsch с соавторами (2012 год) провели 

стандартизированное интервью с девятью гандбольными тренерами элитных женских клубов об их 

восприятии положительного и отрицательного психологического импульса [10]. Психологический импульс 

определяется как «изменение сознания, эмоционального состояния, физиологических процессов и стратегий 

поведения у человека, что вызывается определенным событием или серией событий, которые в конечном 

итоге приводят к соответствующему сдвигу в продуктивной производительности и изменениям в финальном 

результате соревнования», также данный импульс может быть носить как положительный, так и 

отрицательный характер [12]. Так, E. Apitzsch и коллеги обнаружили, что психологический импульс со 

знаком “—” был связан с определенными характеристиками, относящимися к личностям тренера и 

http://novaum.ru/author/id1344
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отдельных игроков, такими как: пассивное, безынициативное поведение коуча или чрезмерное 

психоэмоциональное напряжение (дистресс) у членов спортивной команды. Значимая роль тренера в 

развитии качества спортивных результатов подтверждена также еще на этапе стандартизированных 

тренировок, например, в научной работе Каеровой Е.В. и Чернявской В.С., где указывается, что уровень 

адекватности обратной связи от игрового наставника кардинально влияет на «степень правильности» 

выполнения упражнений, энергетического разогрева действующего спортивного состава [9]. Менее 

выраженными, но значительными индикаторами возникновения отрицательного психологического импульса 

был выявлен независимый внешний фактор — решения судьи, а также описаны командные факторы — 

попытки гандболисток делегировать ответственность за происходящее в настоящей игре на других членов 

коллектива. Можно предположить, что проведенные эмпирические исследования E. Apitzsch, несмотря на то, 

что являются основополагающими в феномене “коллапса коллективной команды”, обладают рядом 

недостатков: например, недостаточность методического аппарата исследования; гендерное неравенство в 

выборке игроков в проведенной работе; расплывчатое описание понятия “коллапса коллективной команды” с 

пересечением содержания другого субстрата психической деятельности — психологического импульса. 

Для внесения ясности в кристаллизацию термина “коллапс спортивной команды” V.V. Wergin (2018 год) 

провел комплексный качественный научный анализ [13]. В рамках этого исследования, 10-ть игроков 

командных видов спорта из разных коллективов и видов данного рода деятельности были опрошены с целью 

изучения субъективного профессионального восприятия причин и оснований для развития “коллапса 

спортивной команды”, что им довелось уже испытать в прошлом опыте. Результаты показали, что “коллапс” 

был вызван очередью хронологических событий, а не отдельными независимыми триггерами. Эта 

провоцирующая цепь факторов включала в себя “антецеденты” (предшествующие явления, ответственные за 

расстройство внутригруппового порядка) и “критические ситуации” в настоящий момент игры, что могло 

каузально обусловить резкое снижение спортивной эффективности или внутригрупповой всплеск 

эмоционального заражения, и, как следствие, манифестацию “коллапса спортивной команды”. Среди 

превалирующих антецедентов были выявлены: дефицит устойчивости внимания; повышенная 

психофизиологическая напряженность; сверхуверенность в собственном успехе; возраст / опыт; физическая 

измученность; недостаточная подготовка. По мере включения спортсменов в активную часть соревнования 

(непосредственно происходящая игра) была вероятность создания актуальных критических ситуаций, 

наиболее стрессогенными из которых являлись: накопление невынужденных игровых ошибок; 

индивидуальный психофизиологический “коллапс” ключевого участника команды; присуждение очков 

сопернику; некоторые решения судьи. Ряд научных работ С.К. Нартовой-Бочавер [3; 4; 5] постулирует, что 

устойчивость личностных границ является принципиальным адаптивным инструментом, управляющим 

степенью проникающего воздействия на индивида факторов окружающего мира. Прочность личностных 

границ активизирует протекцию самоощущения человека – сохранению автономности оптимального 

психофизиологического состояния от прямого или скрытого эффекта стрессоров, в том числе при 

коммуникации людей друг с другом. Таким образом, можно предположить, что гармонизация и интеграция 

здоровой идентичности у спортсмена способствует преодолению и стойкости по отношению к “критическим 

ситуациям” в происходящей игре. V.V. Wergin, продолжая собственную систематическую концепцию 

коллапса спортивной команды, в 2019-ом году опубликовал новый мета-анализ данных, собранных от 

психологов профессиональных игровых коллективов, квалифицированных тренеров и непосредственно 

самих участников состязаний [12]. Так, в антецеденты вошли такие новообразования, как “неуверенность в 

себе” (как внутриличностный фактор) и “уважение к сопернику” (как внешний фактор). Рассмотрим 

внимательнее такой предшествующий предиспозиционный индикатор коллапса спортивной команды, как 

“уважение к сопернику”. Так, согласно V.V. Wergin, в случае очень высокой степени почтительности, 

признания чужих командных достижений и игровой силы, вероятна актуализация когнитивного паттерна о 

невозможности обыграть такой мощный коллектив исходя исключительно из ресурсов своего состава, без 

вероятности посторонней независимой переменной (например, эфемерной удачи или внезапного провала 

соперника) для победного результата. Это согласуется с концепцией внешнего локус-контроля J.B. Rotter 

(1966) — индивидуальным глубинным убеждением человека о том, что атрибуция жизненных событий 

основана на внешних факторах, на которые нельзя повлиять [11]. Таким образом, при взаимосвязанном 

сочетании паттерна “уважение к противнику” и следующей убежденности во внешнем локус-контроле 

возможно ускоренное развитие коллапса спортивной команды, демонстрация которого происходит 

непосредственно в “критической ситуации” напрямую во время сопернического процесса — совершение 

результативных ошибок, аффективная дестабилизация ключевых игроков. 
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В список актуальных критических ситуаций V.V Wergin также внес прерывание игры как значимый 

фактор, провоцирующий эффект коллапса спортивно команды. Так, интервьюирование профессиональных 

игроков волейбольного клуба позволило предположить, что тайм-аут, объявленный тренером во время одной 

из сыгранных игры, а также дисфункциональное поведение тренера в этом перерыве, отрицательно 

трансформировали ритм игры, приведя к коллапсу спортивной команды, находившейся у него в подчинении 

[6]. 

По итогу, следствиями подобного сочетания предшествующих и актуальных условий, оказывающих 

поддержку наступлению “коллапса спортивной команды”, являлись количественные и качественные 

изменения в психических сферах игроков. В эмоциональном блоке начинала превалировать повышенная 

тревожность; развивалось отрицательное эмоциональное заражение; агрессивные тенденции. В когнитивном 

блоке возникало интрапсихическое давление; переживание незащищенности; дистанцирование от следования 

принципу ответственности; мысленное отчаяние. В поведенческих паттернах актуализировались модели 

гиперболизированной осторожности в принятии игровых решений; хаотическая организация 

функциональной спортивной деятельности; снижение внутригрупповой коммуникации; вспышки гнева, 

направленные на коллег; потеря чувства командной общности. Ивченко М.В. в своем исследовании 

обнародовала высокие показатели деструктивной агрессии, тревоги и внутреннего «Я-отграничения» у 

юношей, занимающихся экстремальными видами спорта, что, согласно автору, может стать причиной 

отсутствия способности реалистичной оценки себя и окружающих, а также способности дифференцировать 

опасность [2]. Можно предположить, что в “критических ситуациях” подобные психологические особенности 

могут детерминировать эскалацию отрицательных эмоциональных, когнитивных и поведенческих моделей 

действий во время состязания, учитывая травматичность и опасность многих командных видов спорта. 

Таким образом, V.V. Wergin провел параллель между понятиями “коллапс спортивной команды” и 

“отрицательный импульс”, описанных ранее [14]. По его мнению, “коллапс” имеет хронологический характер 

и более насыщенное экстремальное воздействие, определяя невозможность спортивной команды 

восстановить прежний уровень эффективности и игровой производительности при образовании данного 

негативного феномена. В отличии от отрицательного импульса, который более краткосрочен, и, как явление, 

способен перцептивно ощущаться то у игроков одной команды, то у игроков другой на протяжении одного 

соревновательного матча, коллапс спортивной команды оказывает радикальное и всецелое влияние: команда 

проигрывает состязание стремительно и односторонне. Таким образом, можно предположить, что дефиниция 

“коллапс спортивной команды” — это термин, специализированно описывающий развитие внезапной и 

молниеносной фазы неэффективности игрового коллектива. Коллапс спортивной команды состоит из двух 

фундаментальных частей: “антецеденты” — предшествующие игре предикторы возможного наступления 

коллапса; “критические ситуации” — события, происходящие непосредственно в момент соревнования и 

детерминирующие проявление коллапса и стремительное снижение эффективности и результативности 

команды. Коллапс спортивной команды по силе воздействия оказывает отрицательное влияние на 

эмоциональные переживания, продукцию негативных когниций, дезорганизацию коллективной 

поведенческой спортивной модели. 

Таким образом, в современной спортивной иностранной психологии, феномен коллапса спортивной 

команды является актуальным и многозадачным предметом исследований и последующих вероятных 

программ коррекции, так как спортивные соревнования служат одними из наиболее масштабных 

международных событий в мире. Можно предположить, что для купирования и профилактики возникновения 

вышеизложенного отрицательного спортивного феномена необходима высококвалифицированная работа 

психологического и исследовательского поля, в том числе изучение характерологических особенностей 

игрового состава команды. 
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Аннотация:В данной статье приводится теоретический обзор и анализ современных иностранных 

исследований явления социальной тревожности. Проблематика понимания и распространенности социальной 

тревожности является мало изученной в российской психологической науке. Тем не менее, в зарубежном 

сегменте эмпирических научных работ данный феномен представлен во многих концепциях, исследованиях. 

Наша статья отражает масштабность, вариативность и многогранность результатов поиска корреляционных 

связей между влиянием социальной тревожности и различными аспекты человеческой жизнедеятельности в 

западном психологическом пространстве. 

 
В настоящий момент феномен социальной тревожности остается актуальным, соответствующим 

специфике трансформации культурной системы предметом масштабных научных исследований в западной 

клинической психологии. При этом, принимая во внимание факт преемственности и исторической традиции 

анализа явления тревожности у отечественных специалистов, значительные исследования такой ее 

разновидности, как социальная тревожность, в советском и постсоветском научном сообществе 

исключительно малочисленны [1; 2]. В российском современном сегменте тревожность как состояние 

рассматривают преимущественно при традиционном делении на ситуативное и личностное психическое 

образование, как, например, в научной работе доктора психологических наук Н.А Кравцовой в качестве 

фактора пренатального риска [4]. Явление социальной тревожности наблюдается достаточно часто: ее 

распространенность, согласно исследованиям за последние десятилетия, способна достигать 40-50% среди 

популяции [3; 5].  

В своих научно-исследовательских трудах A.M. La Greca и N. Lopez [12] отмечают, что симптомы 

депрессии и социальной тревоги особенно важны и ценны для изучения в ранние подростковые годы, так как 

существует вероятность эскалации негативного аффекта в течение этого периода благодаря релевантной 

повышенной чувствительности и восприимчивости психического феномена подростка, что отрицательно 

влияет на их психосоциальное функционирование и может быть предшественниками начала депрессивного 

расстройства и социального тревожного расстройства в позднем подростковом и взрослом возрасте. В 

эмпирических трудах авторы фиксируют, что высокая социальная тревожность обуславливает образование 

значительного пласта преград для успешной социальной адаптации индивида: вероятно негативное 

воздействие на академическую успеваемость, результативность в профессиональной сфере, эффективность и 

многообразие интеракций, в том числе интимно-личностных, а в пиковых проявлениях способна привести к 

тотальной социальной изоляции и инвалидизации субъекта. 

Для более полной характеристики рассматриваемого аспекта негативного воздействия на академическую 

успеваемость у социально тревожных индивидов были изучены научно-исследовательские труды C.A. Brook 

[6]. Согласно данному автору, высокое социальное беспокойство имеет существенную и отрицательную связь 

с реальными академическими достижениями студента и широтой его социальных связей, 

удовлетворительный диапазон которых в свою очередь способствует реализации субъекта в учебной 

деятельности, обуславливая организацию благополучного и плодотворного в академической сфере 

взаимодействия с другими студентами и преподавателями. Недавнее исследование J. Torous, R. Calvo [7] 

продемонстрировало возможность изучения социальной тревожности студентов колледжа на основе 

http://novaum.ru/author/id1449
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вариативности их маршрутов перемещения по городу при помощи показателей GPS – системы глобального 

позиционирования. Согласно полученным результатам, учащиеся с высоким уровнем социального 

беспокойства имеют тенденцию избегать локализаций, где существует альтернатива фигурировать как объект 

наблюдения, подвергнуться внимательному осмотру и оценке, например, подобные индивиды редко 

посещают места общепита и практически никогда не проводят время досуга в увеселительных заведениях, в 

среднем находясь в домашних условиях с 16:00 часов до 12:00 часов следующего дня. Таким образом, 

согласно автору, подобная добровольная изоляция компенсирует потенциальные последствия социальной 

энтропии, обуславливающей неопределенность, непредсказуемость и тем самым латентную опасность 

поведенческих сценариев других людей.  

Таким образом, обобщая вышеизложенные исследования, подобные формы ригидного спектра 

обособленной жизнедеятельности вследствие превалирования социальной тревожности в психическом 

феномене индивида способствует его общественной изолированности, провоцируя дестабилизацию 

продуктивной деятельности и деформацию качества интерперсональных отношений. 

Исследуя представление ведущего определения термина «социальная тревожность», изначально следует 

исходить из основных концептуальных положений последних десятилетий западных специалистов (G.J. 

Crozier, A. Alden, 2007; J. Heiser, M.D. Rapee, 1999; D. Spence, A. Kashdan, 2014), формирующих понятие 

«социальная тревожность» как подвид тревожности, где триггером выступают ситуации внутри социальной 

системы, а интенциональной фабулой является страх негативной оценки со стороны других людей. 

Обращение к таким авторам, как S. Cuming, R.M. Rapee [8] является исходным моментом в тезисе 

когнитивного ресурса страхов негативной оценки, глумления и публичных неудач в ситуациях социальных 

интеракций. Интенсивное состояние напряженности, обусловленное оцениванием, закодировано негативным 

прогнозированием контекстуальных условий, тенденцией рассматривать социальную ситуацию как 

потенциально опасную. Согласно J. Weeks [19] для социально тревожного индивида является ингерентным 

убеждение, что чем меньше он привлекает к себе внимания, тем меньше вероятность вызвать отрицательную 

оценку окружающих. 

Авторы современных моделей структуры социальной тревожности, такие как R.A. Sluis, M.J. Boschen 

[18], добавляют в кластер специфики данного феномена помимо страха негативной оценки дефект 

комплиментарной перцепции – страх положительной оценки, индуцирующий неспособность субъекта 

достигать удовлетворяющих эмоциональных дефиниций в процессе положительной обратной связи, 

преимущественно испытывая минимизированный положительный аффект в целом. A. Abraham, S. Stark 

благодаря результатам функциональной магнитно-резонансной томографии определили дорсолатеральную 

префронтальную кору (ответственную за когнитивное сознательное обеспечение действий) как ключевую 

структуру, связывающую социальную тревожность и негативное отклонение внимания [19]. Согласно 

авторам, подобное колебание целенаправленности процесса распределения и концентрации внимания 

обуславливает пренебрежение релевантной информацией при суждении о корреляции или ассоциации. 

Важный аспект направленности глаз собеседника (благодаря вариативности каузальной атрибуции 

устремленности и выражения взгляда во время разговора) отражает диаметральные социальные 

интерпретации: от подчинения до доминирования партнера по общению. В исследовании, посвященном 

интимно-личностному общению в Интернете, женщины, обладающие высоким уровнем социальной 

тревожности чаще, чем респондентки с ее низкими показателями, отвечали отказом на предложения мужчин 

познакомиться в случае наличия у последних прямого зрительного контакта на фотографии, семантически 

сканируя это как агрессивный фактор [17]. В другом подобном исследовании социально тревожные 

индивиды демонстрировали избегание улыбающихся выражений независимо от направления взгляда [18], 

что, вероятно, было вызвано трактованием таких аффилиативных сигналов как побуждение к ожиданию 

взаимности, вызывая фрустрационные переживания собственной несостоятельности как достойного 

партнера, что, в свою очередь, способно привести к страху оценки и избеганию подобного контекста. В 

научных работах J. Ritter, C. Brück [16] наблюдалась комбинация негативного смещения интерпретации 

смеха и смещения внимания тесно коррелировали с атрибуцией смеха собеседника как негативно оценочным 

высмеиванием их недостатков, нелепости положения. В первом исследовании такого рода под руководстом 

S. Quadflieg [15], группа респондентов с социальной фобией и контрольной группа должны были выполнить 



     Научный журнал NovaUm.Ru - №28 2020 г.                                                                   Психологические науки 
 

310 

 

задание, целью которого являлось правильно определить эмоциональный оттенок предъявляемых стимулов-

псевдослов (искусственно созданных понятий), прочитанных с различной интонацией мужчинами и 

женщинами. Согласно данному исследованию, по сравнению со здоровой выборкой, респонденты с 

социальной фобией имеют тенденцию интерпретировать и трактовать семантически неопределённые 

высказывания как наделенные угрожающим или минорным коммуникативным посланием, что подтверждает 

специфическую перцептивную базу социально тревожного индивида. 

C. Edijk [10], исследуя неосознаваемое подражание мимике собеседника у подобных социально 

тревожных субъектов, смоделировал эксперимент, разработанный для изучения явления мимикрии в 

интерактивной обстановке, а именно, в стандартизированной беседе с актером, обязанным в ходе разговора 

изобразить ряд мимических вариаций, в том числе «искреннюю улыбку», «социально-фальшивую улыбку», 

«хмурый взгляд». Подводя итог, в данном исследовании выяснилось, что люди с высокой социальной 

тревожностью чаще, чем контрольная группа, демонстрируют автономное дублирование тактики чрезмерной 

улыбчивости. 

В дальнейших исследованиях U. Dimberg, M. Thunberg [9] подтверждают вышеизложенное положение, 

согласно которому высокая социальная тревожность опосредует проявляемую «корректную», 

«дипломатичную» мимику индивида, главным образом характеризующуюся инсценировкой вежливой, 

социальной улыбки, отличающейся в своей скудной экспрессии одиночным вытягиванием уголков губ. 

Подобный вывод дополняет эмпирические результаты, представленные также A. Kring [11], служащие 

доказательством, что социально тревожные индивиды обладают низкой приверженностью к проявлению 

естественной, спонтанной улыбки, вызванной субъективной удовлетворенностью, повышенным настроением. 

Таким образом, можно предположить, что присущая социально тревожным индивидам усиленная 

демонстрация конформной мимики, в частности, «вежливой» улыбки, обусловлена гиперсенсетивностью 

данных индивидов к последствиям реагирования посторонних на эвакуацию собственных эмоциональных 

переживаний. Повышенная контекстуальная чувствительность способствует консолидации модели социально 

адаптирующей мимической активности, заключающейся в создании безопасной для субъекта 

саморепрезентации в качестве услужливой, добропорядочной персоны, что в свою очередь способствует 

компенсаторному совладению индивида с характерным для социально тревожных личностей интенсивным 

страхом отрицательной, негативной оценки своего Я.  

R.J. Lee-Won [13] с соавторами выявили, как два фактора – социальная тревожность и потребность в 

социальной уверенности (нужда в эффективных социальных способностях и навыках) – влияют на 

чрезмерное и бесконтрольное пользование социальной сетью Facebook. Данные метаанализа 

свидетельствовали о том, что потребность в социальной уверенности служила значимым регулятором 

отношений между выраженностью социальной тревожности и проблемным использованием Facebook, тем 

самым раскрывая компенсаторный режим интернета в стремлении удовлетворить нужду в комфортном 

межличностном общении, признании и принятии. 

Обобщая вышеизложенные теории, можно выделить общие и универсальные для социально тревожных 

индивидов маркеры, останавливает свое внимание на попытке у подобных лиц удержания постоянного, 

константного контроля над внешней ситуацией, что подразумевает под собой стремление социально 

тревожных индивидов внимательно и бдительно отслеживать действия и намерения других людей, 

интерпретируя жесты, поступки, мимику человека на основе рефлексии собственных переживаний и 

когниций, базирующихся на тотальном в интрапсихическом пространстве индивида аутосуггестивном 

эталоне, который можно сформулировать как «Меня воспримут отрицательно», что обуславливает 

преобладание константного переживания терзающей нервозности и беспокойства, способствующего 

дисбалансу адаптивного психоэмоционального фона настроения индивида, не позволяющего сохранять 

оптимальный и комфортный уровень жизнедеятельности. В качестве предупредительной меры безопасности 

и компенсаторного режима поддержания удовлетворительных межличностных интеракций социально 

тревожный индивид прибегает к стратегии репрезентации себя как человека вежливого, соблюдающего 

общественно одобряемые маркеры поведения, такие, например, как изображение дипломатичной, социальной 

улыбки.  
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Аннотация:В данной статье рассматриваются культурно-этнические особенности переживания у бурят в 

экстремальных ситуациях. В работе показывается, что понимание того, как буряты реагируют на стресс, как 

ведут себя в экстремальных ситуациях, дают ценную возможность выстроить определённый 

психологической работы с бурятами в случаях возникновения критических событий, в экстремальных и 

психологически дискомфортных ситуациях. Для Бурятии характерна буддийская культура, буддизм является 

основной религией. Медитации и буддийские практики позволяют работать над собственными реакциями, 

эмоциями, медитация успокаивает ум и даёт шанс погрузиться в себя, замедлиться, обрести гармонию. 

Именно поэтому медитации и различные практики используются и в психологии, в западной культуре, т.к. 

совладать с эмоциями можно именно посредством медитации. 

 

На территории современной России проживает множество этносов, происходит взаимопроникновение 

культур, у народов есть свои культурно-этнические особенности, которые связаны с особенностями 

устройства, быта, менталитета. Понимание того, как буряты реагируют на стресс, как ведут себя в 

экстремальных ситуациях, дают ценную возможность выстроить определённый психологической работы с 

бурятами в случаях возникновения ЧС, в экстремальных и психологически дискомфортных ситуациях.  

Традиционные ценности бурят передаются от поколения к поколению, во главе угла стоят во многом 

именно семейные ценности. В случае возникновения экстремальной ситуации буряты склонны объединяться 

семьями, действовать сплоченно, не забывая о домашнем очаге.  

Есть свои ритуалы и обычаи в бурятской культуре, что также следует учитывать при анализе 

особенностей, при изучении поведения в экстремальной ситуации. Для Бурятии характерна буддийская 

культура, буддизм является основной религией. Медитации и буддийские практики позволяют работать над 

собственными реакциями, эмоциями, медитация успокаивает ум и даёт шанс погрузиться в себя, замедлиться, 

обрести гармонию. Не даром медитации и различные практики используются и в психологии, в западной 

культуре, т.к. совладать с эмоциями можно именно посредством медитации. 

Семейные ценности в действительности позволяют не только говорить об укреплении института семьи, 

но и о возросшей значимости семьи для решения проблем, в том числе в экстремальной ситуации. 

Коммуникативная поведенческая культура (в том числе в экстремальных ситуациях) связана и с семейными 

ценностями, которые у бурят заключаются в том, что старший должен быть хорошим примером для детей. В 

бурятских семьях важно, что отношения ребенка с родителями семьи являются хорошими, что они могут 

сплотиться в экстремальной ситуации, члены семьи оказывают поддержку. Родители, близкие к своим 

сыновьям, являются ярчайшим примером поведения будущего поколения. Важно для взрослых быть 

примером для детей, формировать позитивный настрой в семейных отношениях. Все, что было 

благоприятным условием для обучения детей и подростков, создавало атмосферу человеческих 

взаимоотношений в семье, признавая, что члены семьи впоследствии завоевали доверие, на основании 

http://novaum.ru/author/id1344
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которого можно давать своим детям образование, жизненно важные и применимые в экстремальных 

ситуациях советы, наставнические указания и т.д. 

Буддийская религия играла важную роль во взаимоотношениях между родителями и детьми, что учит 

эмоциональному равновесию и ответственности. Даже в очень сложных и экстремальных ситуациях разумно 

руководствоваться понятиями добросовестности, идеалом справедливости. Исторически люди уделяли 

особое внимание образованию каждого члена семьи, развитию острого чувства взаимопонимания и 

сплоченности. 

Важно отметить мягкое и ласковое отношение к ребенку, точную положительную оценку подростков, 

похвалу за его добрые дела. Любовь родителей всегда исторически была основным источником духовного 

развития, гуманного обращения. 

В историческом развитии каждый член общества играл определенную роль в понимании своего 

положения, культурно-этнические особенности таковы, что у бурят есть стремление обеспечить прочный 

порядок между людьми, принадлежащими к известной группе. Благодаря этому, особым образом 

выстраиваются правила человеческих отношений среди всех людей. 

Исходя из вышеуказанных особенностей культурно-этнического самосознания, психокультуры и 

традиционализма, присущего бурятскому этносу, можно сделать предположение относительно поведения 

бурятов в экстремальных ситуациях. Так как основной ценностью бурятского народа является семья, при 

возникшей экстремальной ситуации главной целью для представителей данного этноса, которые оказались в 

данных условиях, будет стремление как можно быстрее объединиться с членами своей семьи или другими 

ближайшими родственниками. Существующие культурные факторы могут свидетельствовать об очень 

сильном желании помочь членам семьи самостоятельно, что может привести не только к значительному горю 

и тоске, но, вероятно, к более серьезным проблемам, но культурно-этнические особенности позволяют 

дружно и сплоченно действовать в трудных, тяжелых ситуациях, в режиме ЧС. 
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Аннотация: Статья содержит обзор отечественных исследований феномена стигматизации психически 

больных пациентов. Производится сравнение отношения к психически больным пациентам в современном 

российском обществе и за рубежом. Рассматривается феномен психиатрической мифологии. 

 

Образ человека с психическим расстройством неразрывно связан с проблемой стигматизации в обществе 

людей с подобного рода отклонениями. Стигма, в современной психиатрии обозначающая ярлык, клеймо 

психиатрического диагноза, вызывает дополнительные страдания психически больных и их семей, ухудшает 

их социальную адаптацию. 

Феномен стигматизации можно рассматривать как с социальной, так и с личной точки зрения. В первом 

случае объектом изучения являются стигматизирующие убеждения со стороны общества в целом, во втором 

– реакция самих психически больных пациентов на эти общественные убеждения. То есть дополнительно 

можно выделить стигматизацию ожидаемую/воспринимаемую, испытываемую и самостигматизацию. 

Восприятие или ожидание стигмы относится к убеждениям пациентов об отношении общества к ним самим и 

к их болезненному состоянию. Испытываемая стигматизация обозначает дискриминацию или ограничения, с 

которыми сталкиваются пациенты в повседневной жизни. Наконец, принятие самим пациентом стереотипов 

и согласие со стигматизирующими убеждениями (то есть с общественной стигмой), обозначается как 

самостигматизация или внутренняя стигма. 

Долгое время в отечественной литературе отсутствовали сведения о психиатрической грамотности 

населения и толерантности к душевнобольным, полученные путем прямого экспериментального 

исследования. Со временем ситуациях улучшилась, но полученные результаты оказались неутешительны и 

обнажили остросоциальную проблему стигматизации и отсутствия элементарной осведомленности граждан в 

области психиатрии и психологии. Так, например, масштабный анализ публикаций центральной печати о 

психически больных и психиатрии в период с 2000 по 2002 год показал, что наиболее часто используемым 

словом для обозначения пациента психиатра, после выражения «психически больной» (36%), стало «псих» 

(32%) и «душевнобольной» (30%), а в 2% публикаций встречался крайне уничижительный вариант – 

«шизик». Для обозначения психиатрических стационаров наиболее популярным оказалось слово «психушка» 

(67%), затем «психиатрическая больница» (54%) и «дурдом» (29%), а 4% публикаций и вовсе пестрели 

эпитетом «дурка» [1]. 

Как и любой социальный феномен, стигматизация выполняет свою функцию, в данном случае защитную. 

В основе ее механизма лежит желание среднестатистического здорового человека отгородится от психически 

больного пациента, защитить себя от контакта с ним. Эта цель достигается за счет непроизвольного 

отягчения патологии пациента, дискредитации его как дееспособной личности и требования изолировать 

больного от общества. Стигматизация психически больных – это отчаянная попытка защититься от любой 

http://novaum.ru/author/id1460
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возможности идентифицировать себя с ними, наделив их самыми небывалыми образами убийц, людоедов, 

эксцентриков или, в другом полюсе, приписывая им выдающийся талант и гениальность. 

Надо заметить, что результаты зарубежных исследований показывают большую готовность людей к 

социальным контактам с пациентами психиатра, по крайней мере, в ситуациях, не требующих большой 

вовлеченности во взаимные отношения [2]. Так, анализируя результаты проводимых в Германии 

исследований, А. Финзен пишет: «Средний гражданин готов согласиться с тем, чтобы психически больные 

были его соседями или коллегами. Труднее, если речь идет о большей близости — будь то поднаниматель 

квартиры, член семьи в результате брака и т. д.» [3]. 

Образ психического расстройства, как правило, носит негативный окрас и эмоционально заряжен, что 

явно выражается в отношении населения к психически больным пациентам. Исследование самого образа 

связано с той трудностью, что чаще всего респондент воссоздает в фантазии абстрактную ситуацию 

взаимодействия с психически больным в его представлении человеком, а не припоминает реальное событие, 

так как зачастую участники исследования не имеют личного опыта взаимодействия с психически больным 

пациентом. Отсюда возникают убеждения типа «психически больные не должны иметь детей», «психически 

больные не могут получать высшее образование» [4], далекие от реальности. 

Стигматизация напрямую связана с явлением психиатрической мифологии и обусловлена 

существованием мифологического мышления [5]. Практикующие психологи и психиатры говорят о 

серьезной проблеме, с которой сталкиваются в своей работе – уклонение от получения психологической и 

психиатрической помощи теми лицами, которые в ней нуждаются. Ситуация осложняется тем, что 

невозможно выяснить мотивы пациента уклонения от помощи, а также нужна ли ему действительно эта 

помощь, так как никакого взаимодействия со специалистами не происходит. Прояснить данный вопрос 

помогает личная неструктурированная беседа с теми пациентами, что все-таки решились обратиться в 

соответствующее учреждение. Таким образом были выявлены следующие мотивы уклонения от 

сотрудничества: 

1. Страх быть поставленным на учет в психоневрологическом диспансере, что может повлечь за собой 

определенные ограничения в профессиональной и социальной сферах, возможным запретом иметь детей. 

2. Опасения, что сотрудничество с институтом психиатрии негативно повлияет на официальный и 

социальный статус пациента, что в особенности касается служащих средней и высшей администрации. 

3. Ожидание того, что окружение, узнав об обращении к психологу/психиатру, отнесется к этому 

отрицательно и, как следствие, межличностные отношения дома и на работе ухудшатся, затруднят 

образование семьи. 

4. Недостаток информации о психопрофилактической помощи. В частности, представление, что 

разрешение личностных проблем зависит только от внешних обстоятельств, и непонимание того, что 

психолог или психотерапевт может оказать существенную помощь в понимании причин возникновения и 

способов преодоления дезадаптивных личностных установок. Нередко наблюдается отождествление 

психопрофилактической помощи с наркологической («я не наркоман и не алкоголик, зачем мне к вам 

обращаться?»). 

5. Страх возникновения зависимости от психотропных препаратов, а также того обстоятельства, что 

прием этих лекарств приведет к сексуальной дисфункции. 

6. Слабая установка на получение помощи [6].  

Вывод. 

Несмотря на то, что феномен стигматизации в российском научном обществе активно исследуется 

последние десять лет, до сих пор не было разработано эффективных мероприятий по снижению уровня 

стигматизации психически больных пациентов. И это действительно серьезная проблема, так как действие 

социальной и личной стигматизации существенно ухудшает качество жизни пациентов психиатрических 

служб, замедляет процесс реабилитации пациентов, переживших хотя бы единичный психоз, усугубляет 

течение хронических патологий. Анализ литературы и проведенных эмпирических исследований показывает, 

что пока еще не выявлено общих закономерностей и связей между уровнем стигматизации и 

социодемографическими факторами, однако очевидно, что зарубежное общество пока справляется с 
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проблемой стигматизации психически больных немного успешнее. Представление российских граждан о 

психических расстройствах носит малодифференцированный (обобщенный) характер, во внимание не 

принимается возможность ухудшения и отягчения возникающих расстройств, из-за этого распространено 

убеждение, что с обращением к специалисту можно не торопиться, «само пройдет». Стигматизация в 

российском обществе имеет два полюса отношения: с одной стороны, патология намеренно отягчается, 

пациент становится «изгоем», с другой – серьезность расстройства обесценивается, депрессивный больной 

может быть выставлен «лентяем», «слабаком», «несостоятельным». 

Наибольший дискомфорт от стигматизации испытывают непосредственно сами психически больные 

пациенты, находящиеся на разных этапах развития болезни – от манифестации первых признаков до стойкой 

ремиссии на протяжении нескольких лет, стигматизация затрагивает всех их в разной степени. Поэтому 

разработка и проведение любых дестигматизирующих мероприятий крайне важна для поддержания 

психического благополучия российского общества. Причем эффективность мероприятий повысит 

одновременное информированные населения о работе психиатрической и психологической служб и личная 

психотерапевтическая работа непосредственно с той категорией населения, которая подвергается 

стигматизации. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается определение экстремальной ситуации, ее параметры и 

особенности, а также влияние на психоэмоциональное состояние человека. Описаны изменения, которые 

могут происходить в психической деятельности человека, в частности на когнитивном, эмоциональном и 

поведенческом уровнях под влиянием не только личностных факторов, но и культурных особенностей, а 

также индивидуального жизненного опыта.  

 

На примере аварского этноса рассмотрена этническая принадлежность как фактор влияния на поведение 

человека в экстремальной ситуации. Подробное рассмотрение данного вопроса позволяет определить степень 

влияния этнической принадлежности на поведение в экстремальной ситуации и обратить внимание на 

необходимость учета культурно-этнических особенностей при выполнении профессиональной деятельности 

специалистами – психологами в условиях экстремальной ситуации.  

 

Проведен анализ исследований, который позволяет выявить в целом психологические особенности аварского 

народа, которые были сформированы под влиянием культурно – и нравственно–этнических норм и 

ценностей, характерных для данных представителей этнической общности. В частности, были рассмотрены 

особенности религиозных воззрений, нравственно–этнические основы взаимодействия представителей этноса 

между собой.  

 

Особенности быта, особенности гендерного распределения ролей, основы брачных отношений, основы 

детско–родительских отношений и характеристики воспитания. Данные особенности культурно–этнических 

ценностей рассматриваются как условия, влияющие на поведенческую реакцию человека в условиях 

экстремальной ситуации и позволяют составить общий психологический портрет аварского этноса, на основе 

которого становится возможным сделать предположения о возможных реакциях аварцев в экстремальной 

ситуации.  

 

Последнее время обращается внимание на культурно-этнические особенности представителей различных 

народностей в области экстремальной психологии, оказавшихся в экстремальных ситуациях. Работники 

психологической службы сталкиваются в рамках оказания помощи с различными как неспецифичными 

аффективными реакциями, так и с со специфичными которые имеют отличную характеристику в 

зависимости от этнической принадлежности, что вызывает определённые требования к специалистам с ними 

взаимодействующими [7]. 

Самосознание растущей личности формируется в социальной ситуации родительской семьи, которая 

является активным транслятором культурно-нравственных установок этнической группы, имеющей один 

язык [3]. На современном этапе, человек может себя идентифицировать как в рамках своего этноса, так и той 

территории, где проживает, перенимая современные светские ценности. Однако, приобретённый детский 

http://novaum.ru/author/id1066
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опыт и усвоенная культурная традиция подспудно влияют на жизнедеятельность и как подтверждают 

исследования при переживании острых стрессовых реакций [10]. 

Под экстремальной ситуацией понимаются крайние проявления сложных ситуаций, которые требуют от 

человека максимального напряжения психических и физических сил для их разрешения [3]. На характер 

реагирования при воздействии экстремальной ситуации могут оказывать влияние личностные особенности, 

жизненный опыт и другие параметры, в частности культурная и этническая принадлежность. Поэтому для 

повышения эффективности выполнения профессиональной деятельности специалистов–психологов в 

экстремальных условиях, необходимо производить учет культурно-этнических особенностей участников 

экстремальной ситуации.  

Для экстремальной ситуации характерна интенсивность воздействия на человека, характером 

воздействия и объективной сложностью самой ситуации и время воздействия. В параметры качественных 

своеобразий среды входят температура, изменение давления, нехватка кислорода или ограниченность 

движений. Экстремальная ситуация оказывает влияние на когнитивную, эмоциональную и поведенческую 

сферы психики человека.  

Психическое состояние людей, оказавшихся в экстремальной ситуации, проходит последовательно три 

этапа. Сначала возникает острый эмоциональный шок, который характеризуется общим психическим 

напряжением с преобладанием чувства отчаяния и страха. 

В поведенческой сфере могут происходить такие изменения, как потеря контроля, в виде бесцельной 

активности или наоборот пассивность, агрессивные проявления и возникновение конфликтных ситуаций. В 

когнитивной сфере могут происходить изменения психических процессов – ощущения, внимания, мышления, 

памяти и восприятия. В эмоциональной сфере возможны такие проявления как тревога, страх, гнев, агрессия, 

подавленность, апатия.  

Психологами, которым в связи со спецификой профессиональной деятельности часто приходится 

взаимодействовать с лицами, пострадавшими в чрезвычайной ситуации (ЧС), отмечается важность 

культурно–этнической принадлежности как регулятора поведения пострадавших и влияющей на особенности 

работы в конкретной ЧС [10]. Ю. С Шойгу и Л. Г. Пыжьянова подчеркивают роль этнокультурного фактора в 

прогнозировании рисков возникновения негативных социально–психологических явлений в зоне ЧС [13].  

Таким образом, на реакцию в ЧС могут оказывать влияние не только различного рода личностные 

особенности, но и культурно-этническая принадлежность, требующая учета и внимания при выполнении 

профессиональной деятельности специалистом в экстремальных ситуациях. В данном исследовании 

проводится теоретический обзор исследований, посвященных психологическим особенностям аварцев, также 

их нравственно-этическим принципам, гендерным особенностям для составления предположений об 

особенностях поведения и переживаний аварцев в экстремальной ситуации.  

Аварцы как народ в последнее время всё чаще на слуху. Дело в том, что эта древняя нация сейчас 

активно развивается, увеличиваясь в численности, а потому уже претендует на звание основного населения 

Дагестана. Это один из древнейших народов данного региона, а его история крайне интересна и насыщенна 

событиями.  

Этнический состав Дагестана довольно разнообразен и даргинцы являются одной из крупных этнических 

групп — их численность 80 тыс. человек, что составляет 29,4% населения Дагестана [1]. Стоит упомянуть о 

том, что коренные народы Дагестана входят в группу народов, лучше других сохранивших свою 

национальную и культурную идентичность. Что свидетельствует о высоком уровне верности своим 

этническим ценностям и стремлении их сохранить.  

Аварцы появились на дагестанских землях в глубокой древности, а потому неудивительно, что историки 

не могут определить, как появился этот народ на своей исторической родине. Известно, что аварское царство 

Хунзах было названо в честь прародителя нации, считавшегося выдающимся героем и основоположником 

аварских традиций. Сам народ не считает себя одной из ветвей других древних национальностей, а потому 
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аварцев вполне можно назвать самостоятельно развившейся ветвью. Исследователи даже заметили 

отдалённое родство аварцев со славянами, причём удивительным фактом является то, что эта связь сильнее, 

чем с грузинскими народами [11]. 

Происхождение слова «аварец» также овеяно тайнами. Одна из версий утверждает, что оно имеет 

тюркские корни, а в переводе означает «всесильный, великий». Возможно, в этом есть истина, так как аварцы 

действительно зарекомендовали себя как сильный народ [8]. 

Одним из самых известных исторических периодов аварского народа было становление их государства. 

Его народ был воинственным и грозным, нередко на территории граждане Сарира вели долгие войны с 

хазарами, которые были их главными противниками. Несмотря на своё лидирующее положение в регионе, в 

VIII веке страна попадает под власть арабов, которые временно устанавливают свой порядок. Но характер 

аварцев проявляется в непокорности, уже через три столетия этот народ вновь становится хозяином здешних 

мест [9]. Благодаря тонкой политике правителей через время страна восстанавливает былой статус могучего 

государства, тесно сотрудничая с соседними княжествами. 

Затишье длится недолго, а новым камнем преткновения становится религия. Дело в том, что Сарир в 

плане вероисповедания людей был крайне неоднородной территорией. У христиан, имеющих численное 

преимущество, возникают конфликты с исламистами и язычниками, у которых численность меньше, но 

амбиций больше. Внутренние противоречия приводят к ослаблению и расколу государства [8]. 

Вскоре аварская земля попадает под власть монголов, а затем приходят персы-завоеватели. Местное 

население отчаянно сопротивляется насаждаемым религии и культуре, но всё-таки некоторые их отголоски 

остаются и в фольклоре аварцев. С приходом России ситуация с положением этого народа не меняется. Более 

того, персидская стратегия покорения территории идёт во вред русским, после чего разгорается война. 

Немало аварцев гибнет в кровопролитных сражениях, но это противостояние показывает двум сторонам, что 

необходим компромисс [8].  

Россия полностью меняет тактику покорения земель и старается привлечь на свою сторону 

непреклонных жителей этих мест. Не в силах покориться тем, кто лишь недавно воевал с ними, многие 

представители этой национальности уезжают из родных мест. Чаще всего новым пристанищем оказывается 

Турция, где и сейчас живет несколько десятков тысяч аварцев. 

Несмотря на попытки сломить этих людей, аварцы проявили себя как непокорный и смелый народ. Они 

позаимствовали некоторые обычаи у других, но при этом сохранили самобытность собственных традиций и 

верований. Несмотря на схожесть культуры с другими кавказскими народами, у аварцев есть немало 

отличительных черт, характерных лишь для них. 

Самые уважаемые люди для аварцев – это старшие. Именно с ними молодежь всегда советуется и 

никогда не противоречит. В наше время нередко происходят народные собрания, где решаются важные для 

поселения вопросы. На них решающее слово – за старейшинами общины. Согласно представлениям аварцев, 

старший человек имеет опыт и мудрость, а потому и ошибиться не может, в отличие от молодых и горячих. 

Во время общения со старшими аварцы придерживаются дистанции. Это касается не только разговора, 

но и расстояния между собеседниками. В беседе со старейшиной молодые люди отступают на несколько 

шагов. Кстати, при разговоре с женщиной расстояние должно быть ещё больше, около двух метров [5]. 

Язык аварцев имеет особенную мелодичность и красивое звучание, а потому неудивительно, что этот 

народ известен своими песнями и исполняемыми под них танцами. В этом творчестве есть всё – от нежной 

лирики до дерзкой резкости. Так раскрывается характер этого народа. 

Национальные черты характера аварцев — энергичность, целеустремленность, трудолюбие, 

предприимчивость, жизнестойкость, пристрастие к учению и ремеслам, преданность своему языку, дому и 

семье; индивидуализм, нежелание кому-либо подчиняться. Они самолюбивы и вспыльчивы, но отходчивы; 

миролюбивы, гостеприимны и добродушны. 
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Аварцы – люди с щедрой душой, свято хранящие свои традиции и воспевающие историю своего края. Их 

историческая судьба во все времена была непростой, но они выстояли, оставшись такими же непокорными и 

непокорёнными. 

Особенности нравственно-этических основ взаимодействия тесно связаны с ролью религии в этническом 

самосознании аварцев. Поэтому для аварцев характерна в ситуации конфликта модель поведения, берущая за 

основу религиозно-правовые аспекты. Ислам утвердился на этих землях относительно недавно, а до той поры 

аварцы были стопроцентными язычниками, тотемными животными которых были отнюдь не бараны и не 

овцы, а волки, медведи и орлы [1]. 

Воистину прав был Вергилий, сказавший, что, выбирая богов, человек выбирает свою судьбу: 

обожествившие этих животных аварцы даже сейчас демонстрируют их качества – смелость, силу и верность 

родной земле [6]. 

Постепенно на этих землях стало утверждаться православие, от эпохи которого остались даже остатки 

старых храмов. Затем на смену ему пришел ислам суннитского и шафиитского толка, который и является 

наиболее распространенной религией в данном регионе на сегодняшний день. 

Кроме этого, для них значимо будет примирение с помощью третей стороны, при этом ориентированы 

они будут на привлечение старшего брата или уважаемого человека, чем родителя [12]. Общественный уклад 

аварцев регулировался обычным правом, традициями, обычаями, установлениями морально-этического 

кодекса. Следование традициям кровной мести являлось нормой кодекса чести у аварцев. Община многое 

сделала для уменьшения ее масштабов, остроты, числа жертв [4]. Важными человеческими качествами для 

аварцев являются мужество, бесстрашие и решительность. Многие из аварских нравственны-этических норм 

сконцентрировались в обычае гостеприимства. Традиция гостеприимства у аварцев заключалась в 

обязанности принимать гостя в независимости от того какой конфессиональной или этнической он 

принадлежности. Гость ни в чем не должен нуждаться – такой неписаный обычай горцев. Любой гость имел 

право на ночлег, стол, неприкосновенность, охрану жизни, чести, достоинства, которые обеспечивали 

принимающие гостя. 

В следствии того, что для аварцев важно сохранят традиционность, то выбор брачного партнера по-

прежнему регулируется родителями, распределение ролей в семье отражает мускулинный характер 

свойственный всей культуре Кавказа. Ответственность за семью лежит на мужчине, причем не только в 

финансовом вопросе, но и в воспитании. Для аварского этноса не характерно публичное проявление чувств 

между мужчиной и женщиной, несмотря на то, что представители даргинского народа обладают энергичным 

характером [5].  

Большое внимание уделялось воспитанию девочек. Впрочем, уважение к женщине вообще является 

неотъемлемой чертой аварской культуры. Все вопросы, связанные с домом, женщины решают сами, не 

ожидая мужского согласия. Как и у соседних народов, большое место в аварской культуре занимает старшее 

поколение, окружаемое всяческим почтением.  

Следует отметить, что у всех кавказских народов трудолюбие считалось одним из критериев определения 

воспитанности девушки или юноши, поэтому это качество прививалось ребенку с самого раннего возраста. 

Труд был не только целью, но и средством воспитания, а трудолюбие, умение работать хорошо и в свое 

удовольствие было итогом и результатом трудового воспитания [11].  

Для аварцев характерно выражение уважения и почтительное отношение к людям старшего возраста. До 

сих пор большая забота проявляется о пожилых и нетрудоспособных людях, а также о сиротах. Последних 

часто берут на воспитание; старики также живут в семьях своих родственников и находятся на их иждивении. 

Так как аварцам свойственна сильная семейная преемственность, передача опыта из поколения в поколение, а 

ослушаться старшего могло стоить жизни, то советы и наставления считаются уместными в любых ситуациях 

[4]. По этой причине в деятельности для аварцев характерно следовать авторитету, и роль главенствующего 

всегда отдается самому уважаемому, опытному и знающему человеку, они хорошо знают способности 

каждого в роду, поэтому выбор на роль такого лидера совершается без трудностей.  
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Аварцы достаточно вспыльчивы, но добродушны, общительны и гостеприимны, любят музыку и 

национальные танцы. В личных и профессиональных отношениях дружелюбны и доброжелательны, 

способны быстро наладить деловые контакты с представителями любого этноса. В то же время аварцы 

чувствительны к проявлениям неуважения в их адрес и игнорированию. В различных ситуациях могут 

сдерживать чувства, но вместе с тем армяне самолюбивы, болезненно воспринимают просчеты и упущения. 

Важной чертой аварского менталитета является способность достаточно быстро адаптироваться к 

изменениям внешних обстоятельств (иная страна, язык и т.д.). Независимо от места пребывания аварцы 

всегда духовно и физически стараются поддерживать связь со своей исторической Родиной. 

Таким образом, обобщая вышеизложенное, можно выделить следующие характеристики аварцев, 

обусловленные их культурными и этническими особенностями – это внутрисемейная сплоченность, родовая 

общность, характеристики гендерных ролей, взаимодействие между людьми различных возрастов, такие 

культурно-этнические особенности этноса как тесная внутрисемейная сплоченность, родовая общность, 

гендерные характеристики мужчин и женщин, презрение к трудностям, трудолюбие и приверженность 

религиозных взглядов будут оказывать положительное влияние на переживание экстремальных ситуаций 

представителями данного этноса. 

Можно предположить, что в случае экстремальной ситуации представители данного этноса будут 

действовать исходя из иерархии подчинения более старшим и высокопоставленным людям, где основной 

идеей будет сохранение аварской идентичности и нравственной свободы, чести, культурного наследия и 

достоинства аварского народа. У мужчин аварской национальности фрустрация проявляется 

преимущественно в агрессивных реакциях, у женщин – в игнорировании, что также может быть 

подтверждено вышеуказанным гендерным нормам у аварцев, а также особенностям воспитания и детско-

родительским отношениям, зависящим от половой принадлежности ребенка.  

Аварский народ в экстремальной ситуации будет функционировать в соответствии с этическим 

традиционным кодексом морали и нравственности, заложенным многовековым становлением аварской 

идентичности, где существует феномен самопожертвования за национальные интересы, так как ориентация 

на западную модель индивидуализма не поддерживается и порицается в данном этносе. 

Исходя из положения структуризации образа мужчины как храброго, сильного защитника своей семьи, 

территории и этнических ценностей, можно предположить, что в условиях экстремальной ситуации мужчины 

будут проявлять ответственность и предприимчивость, стремясь обезопасить свой род и свою семью. Кроме 

этого можно предположить, что сотрудники МЧС или других служб будут занимать авторитетную позицию, 

на инструкции которых они будут ориентироваться. А сильная сплоченность внутри группы, религия и 

трудолюбие, позволят действовать эффективно в случае возникновения экстремальной ситуации и 

справиться с ее последствиями. 
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Аннотация: В данной работе проводилось исследование динамики мотивационно-ценностной 

направленности на обучение у студентов военно-морских специальностей. Гипотеза о том, что мотивационно 

— ценностная направленность на обучение изменяется на разных курсах обучения — не подтвердилась.  

 

Современный рынок труда предъявляет особые требования к будущим специалистам. Помимо прочных 

знаний, навыков умений требуется постоянное совершенствование, повышение квалификаций, а также 

самообразование. Только при таком условии специалист будет конкурентоспособным и 

высокопрофессиональным, что в свою очередь повышает качество выполняемой работы. Высокая 

заинтересованность в своей профессиональной деятельности формируется задолго до трудовой деятельности. 

Интерес к получению новых знаний, успеху, успеваемости в процессе обучения зависит от мотивационно-

ценностной направленности студента, а впоследствии это переносится на профессиональную деятельность. В 

таких условиях проблема мотивационно-ценностной направленности на обучение приобретает особое 

значение. 

Актуальность работы обусловлена тем, что в современном мире проблема формирования готовности к 

профессиональной деятельности приобретает особый смысл.  

Социальная актуальность данной проблемы заключается в том, что современный мир нуждается в 

специалистах, готовых грамотно и самостоятельно принимать решения, нести ответственность за их 

проведение в жизнь, способных успешно и эффективно находить, а также реализовывать себя в 

изменяющихся социально-экономических условиях[8]. 

Научная актуальность данной проблемы заключается в том, что накопленные знания требуют анализа и 

обобщения. Также стоит отметить, что мотивационно-ценностная направленность может изменяться в 

зависимости как от индивидуально личностных факторов, так и от макросоциальных. Что доказывает 

важность её изучения на разных исторических этапах. 

Практическая актуальность, обусловленная тем, что полученные результаты можно использовать для 

систематизации учебного процесса и повышения его эффективности. 

Таким образом, для улучшения качества выпускаемых специалистов необходимо более тщательное 

изучение теоретического и практического аспектов динамики мотивационно-ценностной направленности на 

обучение. 

Объектом исследования является мотивационно-ценностная направленность личности. 

http://novaum.ru/author/id1468
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Предметом исследования является динамика мотивационно-ценностной направленности на обучение по 

выбранной специальности у студентов специальности «лечебное дело в силах военно-морского флота» на 

разных этапах профессионального обучения. 

Гипотеза мотивационно — ценностная направленность на обучение изменяется на разных курсах 

обучения. 

Методы и методики исследования: в ходе исследования был применён метод анкетирования, авторская 

анкета «Моя специальность»; метод тестирования, методика «Ценностные ориентиры» М. Рокича, опросник 

«Шкалы академической мотивации» Т.О. Гордеевой, О.А. Сычева, Е.Н. Осина. Методы математической 

статистики: непараметрический U — критерий Манна – Уитни, непараметрический T – критерий 

Уилкоксона, коэффициент ранговой корреляции Ч. Спирмена. 

В результате теоретического анализа литературы было раскрыто содержание понятия «мотивационно — 

ценностная направленность на обучение по выбранной специальности» и дано следующее определение. 

Мотивационно-ценностная направленность на обучение по выбранной специальности — динамическая 

система, включающая в себя взаимосвязанные профессиональные мотивы, интересы, цели, 

профессиональные ориентации, установки, убеждения, идеалы, обеспечивающие её активность в 

профессиональном самоопределении и становлении, а также потребность в постоянном профессиональном 

самосовершенствовании. Изучение динамики мотивационно-ценностной направленности на обучение 

приобретает особую значимость в связи с тем, что данный аспект взаимосвязан и отражается на дальнейшей 

профессиональной деятельности будущего специалиста. 

На основании теоретического анализа было проведено эмпирическое исследование мотивационно-

ценностной направленности на обучение по выбранной специальности у двух выборок студентов Учебного 

Военного Центра Тихоокеанского Государственного Медицинского Университета специальности «лечебное 

дело в силах военно-морского флота». В ходе исследования были получены содержательные характеристики 

компонентов мотивационно-ценностной направленности на обучение по выбранной специальности. Данные 

характеристики подверглись анализу и сравнению. В результате, был сделан вывод о том, что мотивация на 

обучение остаётся неизменной с переходом на последующие курсы и формируется до поступления в высшее 

учебное заведение. Вероятно, психологический отбор и собеседование на этапе поступления способствует 

подбору наиболее заинтересованных в обучении абитуриентов. Описанная некоторыми авторами этапность 

формирования мотивационно-ценностной направленности не всегда присутствует. Однако, 

заинтересованность в теоретическом обучении на старших курсах снижается, студенты больше стремятся 

получить практические навыки. В ценностной сфере выявлены следующие изменения: терпимость, 

жизненная мудрость, широта взглядов к третьему курсу становятся менее значимыми, а ценность «высокие 

запросы» более значимой. Вероятно, это связано с тем, что на первом курсе студенты стараются узнать как 

можно больше информации о будущей профессии, необходимых качествах для успешного обучения и затем 

качественной работы. А к более поздним курсам студенты уже знают, какие ценности им необходимы для 

достижения поставленных целей, и активно стремятся к ним. Таким образом, гипотеза о том, что 

мотивационно — ценностная направленность на обучение изменяется на разных курсах обучения, 

выдвинутая на основе исследований следующих авторов: А.В. Кочетова, А.П. Черных, А.Г. Томиловой, Х.Н. 

Гаджиевой, И.В. Клименко, В.Ю. Катаевой, Е.А. Корецкой, подтвердилась частично [1,3,4,6,8]. У ценностно-

ориентационного компонента присутствует динамика, а у мотивационного компонента отсутствует. 

Полученные результаты можно использовать при составлении учебного плана, а именно: учитывать 

потребность студентов первого курса в получении как можно большей информации о специфики будущей 

профессии. А для студентов старших курсов необходимо сделать упор на практические занятия, где они 

смогут отработать практические навыки. Также стоит помнить о важности профессионального отбора, 

именно на этом этапе можно понять, на сколько абитуриент заинтересован в получении данной 

специальности. 
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